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СЕКЦИЯ 2. КОММУНИКАЦИЯ И ОБЩЕСТВО 

 

УКРАИНСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

В СТРУКТУРЕ КОММУНИКАЦИЙ 

Артыкуца С. С., г. Киев 

В динамичных и весьма жестких условиях современного мира (гло-

бализация, конкуренция, информационные войны, преступность, эколо-

гическая опасность, психологическое напряжение, стрессы и прочее) 

значение социальной рекламы в структуре современных коммуникаций 

неуклонно возрастает, прежде всего потому, что человечество в целом 

и человек как член социума все больше нуждаются в разнообразных 

средствах защиты (правовой, государственной, социальной, экологи-

ческой, психологической). Одним из таких социально значимых 

и действенных защитных инструментов является сегодня социальная 

реклама. 

Будучи мощным инструментом формирования общественного мне-

ния, действенным образовательным и просветительским средством воз-

действия на массовую аудиторию, социальная реклама в контексте разви-

тия современных видов коммуникаций социологами рассматривается 

прежде всего как своеобразный феномен культурной коммуникации, 

коммуникативный ресурс управления социальными процессами, коррек-

ции социокультурных процессов, формирования современного способа 

жизни, социологизации и воспитания молодежи, гуманизации общества 

(А. Б. Белянин, В. В. Бугрим, Н. А. Гасаненко, М. В. Гершун, М. А. Доро-

нина, А. В. Ковалева, Р. В. Крупнов, Г. А. Козубова, У. Ю. Потапова, 

Т. М. Ткачева, Н. С. Удрис и др.).  

Украинская социальная реклама, в отличие от стран Запада, где она 

более ста лет используется для диагностики и коррекции острых соци-

альных проблем, ныне пребывает лишь на начальной стадии своего раз-

вития: не урегулированными должным образом остаются вопросы пра-

вового обеспечения четкого механизма, источников и способов финан-

сирования производства и распространения социальной рекламы, кон-

троля за качеством и эффективностью рекламной продукции социальной 

направленности, правовой и гражданской ответственности тех, кто на-

рушает действующие правовые нормы и морально-этические правила 

рекламной деятельности. 

Специфика социальной рекламы (прежде всего в отличие от поли-

тической и коммерческой) как раз и состоит в том, что она исключает 

получение материальной прибыли или политических дивидендов, 
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а стоит на страже универсальных общечеловеческих ценностей, какими 

являются жизнь, свобода, гуманизм, демократия, мир, права человека, 

толерантность, здоровье, честь и достоинство личности, духовность, ма-

теринство, детство и др. И главная цель социальной рекламы — сохра-

нение, пропаганда и защита этих ценностей, ибо они способствуют раз-

витию человечества в прогрессивном и гуманистическом направлении, 

сохраняя общество в целом и каждого человека от воздействия множе-

ства негативных факторов.  

Уникальность социальной рекламы как социального института 

в системе коммуникаций и состоит в том, что именно эти общечеловече-

ские ценности служат критериями и морально-этическими основами 

этого вида общественной деятельности независимо от каких-либо узких 

или сиюминутных интересов (политических, территориальных или кор-

поративных).  

Институт социальной рекламы характеризуется специфическим на-

бором функций (информативная, воспитательная, образовательно-позна-

вательная, коммуникативная, социально-регулятивная, побудительно-

развивающая, имиджевая, культуроносная); видов и форм рекламной 

продукции в зависимости от средств распространения рекламы 

и рекламоносителей (печатная (листовки, плакаты, буклеты, фотогра-

фии), внешняя (уличные транспаранты, билл-борды, реклама в метро и на 

других видах транспорта), видео- и кинореклама, радио-, теле-, интер-

нет-реклама (включая баннеры и WEB-сайты), мультимедийные презен-

тации); а также другими значимыми признаками, связанными с ее пред-

назначением, технологией, приемами и способами создания, требова-

ниями к вербальным и невербальным средствам воздействия на аудито-

рию, особенностями слогана и стилистики рекламной продукции, взаи-

моотношениями между ее заказчиком, производителем и потребителем, 

направленностью и ожидаемым результатом. 

В отличие от других видов рекламной деятельности, социальная 

реклама формирует представление не о каком-либо продукте, а о кон-

кретной социальной проблеме, о путях ее разрешения, об общественно 

полезном и социально опасном поведении, создает мотивацию к осу-

ществлению социально полезных действий, используя для этого разно-

образные рекламные технологии и коммуникативные ресурсы.  

Украинская социальная реклама в этом плане демонстрирует сего-

дня мощный творческий потенциал, представленный в оригинальных 

и креативных работах участников ежегодных всеукраинских и междуна-

родных конкурсов и фестивалей социальной рекламы.  

 

 




