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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: статья посвящена проблеме влияния социальной рекламы 

на детей подросткового возраста. Социальная реклама направлена на измене-

ние моделей общественного поведения и привлечение внимания к проблемам со-

циума. Авторы приходят к выводу о том, что социальная реклама может ока-

зывать более эффективное влияние на целевую аудиторию при систематиче-

ском использовании ее ценностных ориентиров и при привлечении самих моло-

дых людей к ее созданию. 
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Введение 

Реклама прочно вошла в жизнь современного общества. Мы сталкиваемся с 

ней повсюду: по пути на работу или учебу, сидя дома перед телевизором, слушая 

радио, – везде, где бы ни находились, мы видим или слышим рекламные объяв-

ления. 

Реклама – яркое явление современности: всепроникающее, вездесущее, про-

фессиональное. Реклама, какой бы она ни была, не существует сама по себе. 

В ней, как в зеркале, отражаются принятые в обществе стандарты. В современ-

ном мире в России много внимания уделяется роли социальной рекламы в жизни 
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общества. Воздействие социальной рекламы в настоящее время усиленно изуча-

ется, обсуждается, но все равно эта тема продолжает оставаться довольно слабо 

изученной и мало описанной в литературе. Тем не менее, сегодня уже каждый 

знает, что социальная реклама направлена не на покупки, а на поступки. Реклама 

все чаще стала использоваться для решения острых социальных проблем, возни-

кающих в современном обществе. Социальная реклама сегодня выходит 

за рамки экономических задач и направлена на достижение более гармоничных 

отношений в обществе, популяризацию здорового образа жизни, на поддержку 

незащищенных слоев населения, на борьбу с бедностью, преступностью, загряз-

нением окружающей среды и многие другие не менее важные цели. 

Тема исследования: «Влияние социальной рекламы на подростков» акту-

альна на сегодняшний день, так как очень важно выяснить как социальная ре-

клама влияет на формирование жизненных стереотипов и ценностных ориента-

ций данной категории молодых людей. Находясь под всеобъемлющим воздей-

ствием рекламы, проходит все этапы своего становления молодое поколение рос-

сиян, которое в скором будущем будет принимать активное участие в решении 

сложнейших общественных, экономических и политических проблем страны. 

И от того, насколько успешной будет социализация современных подростков, 

в огромной степени зависит то, насколько им удастся стать активным субъектом 

общественно‐исторического развития России. «Социальная реклама способна 

дать молодым людям и обществу в целом всеобъемлющее понимание самоцен-

ности человеческой жизни, воспитать уважение прав и суверенитета личности 

и установить осознаваемый нами мир во всем мире». 

Раньше я не задумывалась о том, что меня привлекает в социальной рекламе. 

Взрослея, я стала выделять среди огромной массы рекламы именно социальную 

и задалась вопросом «Какое влияние оказывает социальная реклама на формиро-

вание социально значимых ценностей подростков?» 

Объект исследования: социальная реклама, как средство воздействия на по-

ведение подростков. 
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Предмет исследования: особенности восприятия социальной рекламы под-

ростками. 

Цель исследования – определить приемы воздействия социальной рекламы 

для эффективного формирования социально‐значимых ценностей подростков. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить теоретический материал по исследуемому вопросу; 

2) провести тестирование на выявление отношения учащихся к социальной 

рекламе; на наличие установок учащихся 9–11 классов, сформированных рекла-

мой; 

3) проанализировать полученные результаты. 

Методы исследования: тестирование, сбор материала, изучение трудов оте-

чественных социологов, анализ собранного материала и результатов тестирова-

ния. 

Выдвигаемая гипотеза: социальная реклама может оказывать эффективное 

влияние на подростков при систематическом использовании ее ценностных ори-

ентиров. 

1. Теоретическая часть. Что такое социальная реклама. 

1.1. Основные отличия социальной рекламы. 

Общественные проблемы, затрагивающие интересы широких масс, нашли 

свое отражение в социальной рекламе. Она привлекает внимание общественно-

сти, воздействуя преимущественно на эмоциональном уровне с целью пробудить 

социальную ответственность, изменить мнение большинства по актуальной про-

блеме, привить ценности. 

Современная социальная реклама использует практически все каналы ком-

муникации, а при ее создании используются все современные технические ме-

тоды, что позволяет многократно увеличить степень воздействия и оперативно 

реагировать на изменения общественной жизни. 

Особое внимание сегодня уделяется вопросам возможности применения со-

циальной рекламы в работе с детьми и ее роли в активизации жизненной позиции 

подростков. Однако содержание рекламы данного типа изучено недостаточно. 
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Чтобы выделить специфические особенности социальной рекламы, предназна-

ченной для работы с молодежью, представим общую характеристику данного яв-

ления. 

Термин «социальная реклама», являющийся дословным переводом англий-

ского термина public advertising, используется только в России. Во всем мире ему 

соответствуют понятия «некоммерческая» и «общественная» реклама. «Неком-

мерческая реклама – реклама, спонсируемая некоммерческими институтами или 

в их интересах имеющая целью стимулирование пожертвований, призыв голосо-

вать в чью‐либо пользу или привлечение внимания к делам общества». «Обще-

ственная реклама» передает сообщение, пропагандирующее какое‐либо позитив-

ное явление. Профессионалы создают ее бесплатно. 

Социальная реклама использует тот же набор средств, что и коммерческая: 

телевизионные ролики, печатная, уличная, транспортная реклама и т. д. Основ-

ное отличие социальной рекламы от коммерческой заключается в цели. В то 

время как коммерческие рекламодатели стимулируют рост его продаж, цель со-

циальной рекламы заключается в привлечении внимания к общественному явле-

нию. Например, целью ролика социальной рекламы, например по борьбе с мусо-

ром и бытовыми отходами, является привлечение внимания к этой проблеме, а 

в стратегической перспективе – изменение поведенческой модели общества. 

Кроме этого, целевые аудитории двух сравниваемых типов рекламы различа-

ются: у коммерческой рекламы – это достаточно узкая маркетинговая группа, 

у социальной – все общество, или значительная его часть. 

Одним из самых активных пропагандистов социальной рекламы стал И. Бу-

ренков, человек, искренне заинтересованный в развитии социальных проектов и 

способствующий принятию законодательства по социальной рекламе. И. Бурен-

ков считает, что во всем мире социальная реклама – важная составляющая миро-

воззрения и нравственного здоровья общества. Вместе с И. Буренковым социаль-

ную рекламу в активно пропагандирует Т. Астахова. «Само словосочетание «со-

циальная реклама» является калькой с английского «social advertising», – пишет 

она в статье «Хорошие идеи в Америке рекламируют». 
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Официально история социальной рекламы начинается с начала XX века. 

В 1906 году общественная организация «Американская гражданская ассоциа-

ция» создала первую социальную рекламу, призывающую защитить Ниагарский 

водопад от вреда, наносимого энергетическими компаниями. Особое значение 

и назначение социальной рекламы возрастает в кризисных ситуациях, в периоды 

войн. Во время Первой мировой войны, в 1917 году в Америке очень популяр-

ным стал рекрутинговый плакат Дж. М. Флегга «Ты нужен американской ар-

мии», на котором дядя Сэм призывал новобранцев идти в армию. Сама идея 

и композиция его очень напоминает распространенный в Англии призыв «Твоя 

страна нуждается в тебе» и знаменитый в 20‐е годы в СССР плакат Д. Мора «Ты 

записался добровольцем?». Все эти примеры могли бы быть историей только од-

ного вида рекламы политической, если бы они не являлись частью социальных 

рекламных кампаний, проводимых государственными либо общественными со-

ветами в военное время. 

1.2. Функции и группы социальной рекламы. 

Согласно статье 16 Закона Российской Федерации «О рекламе», «социаль-

ная реклама представляет общественные и государственные интересы и направ-

лена на достижение благотворительных целей». 

Социальная реклама выполняет важные функции: 

− информационную (доносит до граждан актуальную общественную ин-

формацию); 

− коммуникативную (связывает государство и граждан); 

− имиджевую (создает лояльный образ государства у граждан); 

− пропагандистскую (создает образ желательного поведения в актуальной 

ситуации); 

Роль работающей социальной рекламы – создание «среды, в которой чело-

век воспроизводит свою индивидуальность», чувствует себя лучше. Заставляя 

людей осознать более широкие границы мира вокруг, увеличивая для человека 

богатство ощущений, социальная реклама уменьшает риск неадекватной направ-

ленности на внешний мир. 
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Социальная реклама должна формировать социально‐значимую модель по-

ведения молодежи, создание активного молодежного героя, привлекательного 

для подростков и молодежи. 

Учитывая содержание, социальная реклама подразделяется на три группы. 

Первую группу составляет реклама определенного образа жизни. К ней отно-

сятся, с одной стороны, реклама, направленная против курения, наркомании, ал-

коголизма, а также реклама, пропагандирующая защиту от СПИДа, занятия 

спортом, правильное питание и воспитание, крепкие семейные отношения. От-

дельное место занимает экологическая реклама, нацеленная на сохранение при-

роды и бережное отношение к животным. 

Вторая группа охватывает рекламу законопослушания, конституционных 

прав и свобод человека. 

Третья группа включает патриотическую рекламу. К ней относится реклама 

к праздникам, юбилеям, спортивным событиям, призванная объединить нацию. 

Эффективное воздействие рекламы на человека может быть достигнуто 

только с учетом знания создателями рекламы психологии потребительских мо-

тивов. Характер и форма взаимодействия внутренних и внешних факторов опре-

деляют в конечном итоге поведение потребителя по отношению к объекту ре-

кламы. 

Мотивы, используемые в обращениях социальной рекламы, можно условно 

объединить в две большие группы: а) эмоциональные мотивы; б) нравственные 

мотивы. 

Эмоциональные мотивы в рекламе «играют» на желании получателей изба-

вится от отрицательных и добиться положительных эмоций. Наиболее часто 

в рекламе используются следующие мотивы‐ мотивы страха, значимости, само-

реализации, свободы, открытия, гордости и патриотизма, любви, радости 

и юмора. 

Нравственные и социальные мотивы аппелируют к чувству справедливости 

и порядочности. 
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После длительного периода в России, когда были размыты общественные 

ценности, а материальные ценности стали преобладать над духовными и нрав-

ственными, социальная реклама призвана закрепить в сознании подрастающего 

поколения идеи, обладающие социальной ценностью. Одной из сверхцелей со-

циальной рекламы в наши дни является не только привлечение внимания под-

ростков к необходимости участия в реализации социально значимых дел, но 

и убеждение молодых людей в высокой степени социальной значимости и лич-

ной привлекательности их участия в социально полезной деятельности, демон-

страции инициативного типа поведения, реализации социальных проектов. 

Например, социальная реклама призвана не только изменить негативное отноше-

ние молодых людей к службе в Российской армии, но и сформировать социаль-

ную установку на то, что служба в армии – это, прежде всего, почетная миссия, 

священный гражданский долг сильных духом и телом настоящих мужчин‐защит-

ников своего народа, Родины и стимулировать готовность исполнить свой граж-

данский долг. 

Именно в этом в современной России концентрируется основное ценност-

ное отличие социальной рекламы от политической или коммерческой рекламы. 

1.3. Советская и современная социальная реклама. 

Интересы любого общества, его безопасность и процветание всегда опреде-

лялись интеллектуальным развитием, уровнем воспитания и образования насе-

ления. 

Социокультурное воспитание подростков и молодежи возможно разнооб-

разными средствами культуры и искусств (музеи, кино, театры, выставки), кана-

лов транслирования информации или СМИ (Интернет, телевидение, радио), пе-

чатные носители (газеты, журналы, листовки, брошюры), учебными подразделе-

ниями (детский сад, школа), муниципальными и государственными органами. 

Большое значение в формировании социокультурных норм играет социаль-

ная реклама, поскольку она направлена на изменение моделей общественного 

поведения и привлечения внимания к проблемам социума и выступает разновид-

ностью социального продукта. 
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Согласно статье 18 Закона «О рекламе» социальная реклама представляет 

общественные и государственные интересы и направлена на достижение благо-

творительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение инте-

ресов государства. 

Сравним рекламу советского и современного периодов. 

В советское время правительство стремилось «подвигнуть» на смелые, нуж-

ные обществу виды деятельности, например, переселение на неосвоенные земли, 

привить обществу «правильные» взгляды. Социальная реклама советского пери-

ода была яркая, запоминающаяся, многие слоганы зачастую становились крыла-

тыми выражениями. 

В конце 50‐х при ослаблении режима тональность социальной рекламы не-

сколько меняется, наблюдается смещение смысла в сторону соответствия по-

требностям граждан, а не только партии. Больше становится неполитической ре-

кламы. Темы касаются здорового образа жизни, физкультуры и спорта, однако 

политическая тематика все же остается приоритетной. Примером может служить 

женщина в красном платке, чей палец прижат к губам, а рядом совет: «Не бол-

тай!». 

Очень популярна была социальная реклама в виде песен, кинофильмов. 

Например, знаменитую песню «Пусть всегда будет солнце!» можно причислить 

к виду социальной рекламы. Советский фильмы, например, «Девчата», «Высота» 

рекламируют новые профессии, образ жизни простого гражданина, его характер, 

основные ценности. 

Реклама советского периода была не слишком разнообразна, но, по призна-

нию специалистов того времени, высокого качества. Одной из главных задач со-

ветской социальной рекламы была функция воспитания и пропаганды. 

Настоящее время в отличие от советского, диктует несколько другие задачи 

социальной рекламы. Объясняется это изменившимися ценностями и установ-

ками, пришедшими в Россию с Запада. Одна из наиболее популярных тем соци-
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альной рекламы – это борьба со СПИДом и наркоманией, насилие в семье, алко-

голизм и курение, гражданские права и обязанности, профилактика личной без-

опасности граждан. 

Современная социальная реклама более разнообразна. Этому способствует 

и техническое оснащение и разнообразные творческие подходы. Связано это, от-

части с тем, что ее созданием занимается не только государство (в советское 

время в виде партии большевиков), а более широкий круг субъектов (бизнес-

мены, политики). Специальные мероприятия (конкурсы социальной рекламы, 

социальных плакатов, видеороликов, презентаций, проектов), посвященные со-

циальной рекламе, проводимые в настоящее время, позволяют увеличивать по-

тенциал индустрии социальной рекламы и социокультурного воспитания моло-

дежи, в том числе подростков. 

Проведенный сравнительный анализ социальной рекламы советского и со-

временного периодов, показывает, что в настоящее время общество более инфор-

мировано о проблемах в городе (области, стране, мире); современная социальная 

реклама свободна в оформлении и использовании технических средств, проста 

для понимания, анализа и свободна в транслировании по всем массовым инфор-

мационным каналам. А это значит, что и социокультурное воспитание гораздо 

шире по своему объему, проще для восприятия и принятия молодым разумом, 

чем в советский период. 

2. Социальная реклама и подростки. 

2.1. Ключевые показатели отношения подростков школы к социальной ре-

кламе. 

В своем исследовании я решила узнать: «Как к социальной рекламе отно-

сятся подростки?». Методом сбора информации послужило тестирование уча-

щихся 9–11 классов МОУ «СОШ №3» г. Надыма. Количество респондентов со-

ставило 104 человека. 

По приведенным в анкете вопросам были получены следующие результаты: 

60 % подростков и молодых людей в основном доверяют социальной рекламе, 
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49 % считают социальную рекламу эффективным способом профилактики про-

блем современного общества, при этом полностью доверяют социальной ре-

кламе только 2 % респондентов, а 6 % не доверяют совсем (табл. 1). 

Таблица 1 

Вы доверяете социальной рекламе? 
Респондентов: 104. Ответов: 104. 

Варианты ответа % 
Полностью доверяю 17,31 
В основном доверяю 59,62 
В основном не доверяю 15,38 
Не доверяю 5,77 
Затрудняюсь ответить 17,31 

 

Для 60 % опрошенных социальная реклама – это информация, которая за-

ставляет задуматься, 10 % считают, что реклама не оказывает влияния на пове-

дение человека (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияет ли, по Вашему мнению, социальная реклама на поведение человека? 
Респондентов: 104. Ответов: 104. 

Варианты ответа % 
Оказывает огромное влияние 3,85 
Оказывает незначительное влияние 26,92 
Заставляет задуматься 59,62 
Не оказывает влияния 9,62 

 

Наиболее эффективными видами социальной рекламы респонденты счи-

тают: видеоролики на телевидении – 73 %, рекламные стенды – 50 %, листовки, 

плакаты в общественном транспорте – 33 % (табл. 3). Подростки хотят видеть 

социальную рекламу доступной для восприятия – 38 %, заметной на улицах го-

рода – 38 %. 

Таблица 3 

Какие виды социальной рекламы Вы считаете наиболее эффективными? 
Респондентов: 104. Ответов 189. 

Процент респондентов по вариантам ответа. 
Варианты ответа % 
Видеоролик на телевидении 72,12 
На рекламных стендах 50,96 
Реклама в газетах и журналах 15,38 
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Листовки, плакаты в общественном 
транспорте 

32,69 

Другие ответы 5,82 
 

Социальная реклама должна быть направлена на борьбу с наркоманией и 

алкоголизмом, так считают 67 % опрошенных, на проблемы, связанные с куре-

нием – 28 %, экологические проблемы интересуют 36% респондентов, проблемы 

материнства и детства – 34 %. 58 % подростков хотели бы изменить качество 

отечественной социальной рекламы, 37 % – сюжеты, за увеличение объемов со-

циальной рекламы выступают 33 % опрошенных, а 7 % молодых людей считают, 

что в отечественной социальной рекламе ничего менять не надо (табл. 4). 

Таблица 4 

Что бы Вы хотели изменить в отечественной социальной рекламе? 
Респондентов: 104. Ответов 171. 

Процент респондентов по вариантам ответа. 
Ее количество 32,69% 
Ее качество 59,62% 
Способы распространения 25,96% 
Сюжеты 36,54% 
Ничего не надо менять 6,73% 

 

2.2. Результаты этапов исследования и их описание. 

По итогам исследования можно сделать вывод, что социальная реклама за-

нимает значительное место среди факторов, влияющих на общественно значи-

мое поведение подростков. Необходимо отметить, что значительное число моло-

дых людей уверены в полезности социальной рекламы, так как она помогает фор-

мировать правильное отношение к актуальным проблемам современного обще-

ства и в целом активизирует подростков, привлекая её к участию в социальной 

жизни страны. 

Анализ проведенного опроса показал, что большинство подростков обра-

щают внимание на социальную рекламу и отмечают ее положительное влияние. 

Социальная реклама привлекает подростков, так как несет информацию ненавяз-

чиво, ярко и компактно. 

Таким образом, социальная реклама способствует успешной социальной 

адаптации подростков, помогает им освоиться среди понятий взрослой жизни. 
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Нравственные и социальные мотивы в рекламе обращены к чувству справедли-

вости и порядочности подростков. В социальной рекламе необходимо делать ак-

цент на пропаганде здорового образа жизни и на формировании жизненных 

навыков, чтобы противостоять возможному формированию зависимостей в мо-

мент стресса или жизненных неудач. 

Задача социальной рекламы – показать подростку его «сильное Я» в поле 

той или иной нормы. 

Различные виды спорта, творчество, музыка, общение с друзьями – это 

нормы, в которых подросток видит себя сильным, следовательно, чувствует себя 

комфортно. Социальная реклама должна помочь подростку обрести комфорт, 

включить его в социальную жизнь, помочь ему почувствовать свое Я, открыть 

свой, индивидуальный интерес к чему‐ либо в жизни. 

Заключение 

Как особая социальная группа, молодежь, в том числе подростки, имеет 

свои специфические взгляды на жизнь. 

По результатам исследования можно сделать вывод о справедливости вы-

двинутой гипотезы: социальная реклама может оказывать более эффективное 

влияние на целевую аудиторию при систематическом использовании ее ценност-

ных ориентиров и при привлечении самих молодых людей к ее созданию. 

Суть социальной рекламы гораздо быстрее доходит до своего конечного по-

требителя и целевой аудитории (в данном случае подростков), поскольку они пе-

рерабатывают и анализируют информацию в разы больше, чем зрелое поколе-

ние. 

Помочь подростку найти любимое дело, ощущение себя – вот что для него 

может сделать социальная реклама. 

Для воздействия на сознание и поведение подрастающего поколения необ-

ходимо повышать качество социальной рекламы и использовать ее систематиче-

ски. 

Социальная реклама является важным инструментом формирования актив-

ной жизненной позиции подростков. Она играет важную роль в образовании и 
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воспитании, в решении социальных проблем экономического характера, в сфере 

информатизации и популяризации нравственных устоев общества, в духовно‐

патриотическом воспитании, в экологическом и правовом образовании моло-

дежи. 
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