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АННОТАЦИЯ  

Магистерская диссертация состоит из 82 страниц. Работа включает 4 

приложения и 63 использованных источника. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА, СОЦИАЛЬНАЯ 

РЕКЛАМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПАСНОСТЬ, УЩЕРБ, РИСК, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ, МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ КАМПАНИЯ, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Мероприятия социальной рекламы ОБЖ испытывают определённые 

затруднения при планировании и реализации профилактической кампании. Как 

следствие, оказывается прямое влияние на эффективность осуществляемой 

коммуникации. Таким образом, мы можем установить следующие цели 

магистерской диссертации: разработать научно-методические обеспечение 

основных направлений использования социальной рекламы как инструмента 

коммуникации в сфере безопасности жизнедеятельности человека.  

Объектом магистерской диссертации является белорусская социальная 

реклама. Предметом исследования является социальная реклама в сфере 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Получены следующие результаты этой магистерской диссертации: мы 

рассмотрели опыт становления и развития социальной рекламы как феномена 

массовой коммуникации; Выявили опыт становления социальной рекламы в 

Беларуси; Выделили органы государственного регулирования сферы ОБЖ; 

Выявили основы ОБЖ человека в деятельности МЧС РБ; Рассмотрели опыт 

обеспечения государственной коммуникации в сфере ОБЖ; Изучили опыт МЧС 

РБ по реализации основных направлений безопасности жизнедеятельности в 

рамках рекламной кампании «Гордимся, что научили». 

Научная новизна диссертации основана на недостаточной проработке 

процессов грамотного использования инструмента социальной рекламы. 

Результаты диссертации имеют возможность для теоретического и 

практического применения. Материалы магистерской диссертации могут быть 

использованы в учебном процессе. Они также могут быть использованы 

региональными специалистами МЧС РБ для грамотной реализации 

мероприятий социальной рекламы. 

Магистерская диссертация состоит из трёх глав. Первая глава посвящена 

теоретическим аспектам социальной рекламы. Вторая глава даёт обзор 

основных компонентов сферы безопасности жизнедеятельности человека. В 

третьей главе представлены результаты исследования. 

 

 



ANNOTATION  

This master thesis has 82 pages. The work includes 4 applications and 63 

sources used. 

KEYWORDS: SOCIAL ADVERTISING, SOCIAL ADVERTISING OF 

GOVERNMENT REGULATORY BODIES, LIFE SAFETY, DANGER, DAMAGE, 

RISK, EMERGENCY, MINISTRY OF EMERGENCY, INFORMATION AND 

PROPAGANDA CAMPAIGN, METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS. 

The social advertising events of the basis of life safety have trouble in planning 

and implementing a preventive campaign. Consequently, there is a direct impact on 

the effectiveness of the communication. Thus, we can establish the following 

objectives of the master's thesis: to develop scientific and methodological support of 

the main directions of the use of social advertising as an instrument of 

communication in the sphere of human life safety. 

The object of the master thesis is Belarusian social advertising. The subject of 

the study is social advertising in the sphere of human life safety. 

The following results of this master thesis are received: we considered the 

experience of the formation and development of social advertising as a phenomenon 

of mass communication; Identified the experience of the development of social 

advertising in Belarus; Allocated bodies of state regulation of the sphere of life 

safety; Identified the basis of human life safety in the activities of the Ministry of 

Emergency Situations of the Republic of Belarus; Considered the experience of 

ensuring public communication in the field of safety; They studied the experience of 

the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus on the 

implementation of the main directions of life safety in the framework of the 

advertising campaign "We Are Proud of what we taught". 

The scientific novelty of the thesis is based on inadequate elaboration of the 

processes of the competent use of the social advertising tool. The results of the thesis 

have an opportunity for theoretical and practical application. The materials of the 

master thesis can be used in the educational process. They can also be used by 

regional specialists of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of 

Belarus for the competent implementation of social advertising events 

The master thesis consists of three chapters. The first chapter is devoted to the 

theoretical aspects of social advertising. The second chapter provides an overview of 

the main components of the sphere of human life safety. The third chapter presents 

the results of the research. 

 


