
Секция 26. Социология коммуникации

1598

А. В. Зыгалова

Социальная реклама как фактор 
формирования благотворительности

В XXI веке в связи с изменениями в социально-экономической 
сфере жизнедеятельности общества, трансформацией  социальной струк-
туры, появлением новых социальных групп, усиливающимися процессами 
дифференциации и неравенства, тема благотворительности и механизмов 
ее развития приобрела особую актуальность.  

Одним из факторов формирования благотворительности выступает 
институт социальной рекламы, являющийся важнейшим механизмом ре-
гуляции общественных отношений и поведения членов общества, а также  
позволяющий воздействовать со стороны государства, либо общественных 
объединений на различные слои населения. В связи с этим, существен-
ный интерес для научно-исследовательского поиска определяет изучение 
роли и механизмов воздействия социальной рекламы на развитие благо-
творительности в современном российском обществе.

Развитие социальной рекламы в крупных городах России повлекло 
за собой распространение данного вида массовой коммуникации и в других 
регионах страны, но наряду с этим, можно отметить отсутствие системных 
социологических исследований данного феномена на региональном уров-
не, в связи с чем, возрастает необходимость изучения состояния социаль-
ной рекламы в субъектах Российской Федерации.  

Особый интерес для исследований на региональном уровне пред-
ставляет изучение социальной рекламы, посвященной детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, в связи с тем, что данная ка-
тегория детей находится  в трудных социально-экономических условиях 
бытия и является одним из главных объектов благотворительности.

Для изучения состояния и перспектив развития социальной ре-
кламы, посвященной детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в Астраханском регионе было проведено социологическое ис-
следование с применением таких методов, как:  анализ документов, глубин-
ные интервью, фокус-группы, массовый опрос. Применение методической 
триангуляции в изучении феномена позволило определить состояния и  вы-
явить проблемы развития социальной рекламы на региональном уров-
не, а также  произвести оценку основных показателей коммуникативной 
эффективности астраханской социальной рекламы, посвященной детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  
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Обобщение результатов социологического исследования позволяет 
сделать вывод о том, что процент влияния социальной рекламы, посвя-
щенной детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
на формирование благотворительности в Астраханском регионе является 
незначительным, что обусловлено отсутствием планомерности и упоря-
доченности в системе производства и распространения продуктов соци-
альной рекламы на территории города и области. Данная ситуация также 
связана с отсутствием включенности социальной рекламы в долгосроч-
ные государственные социальные программы, наряду с тем, что содей-
ствие институту социальной рекламы законодательно является одним из 
приоритетных направлений государственной политики в решении задач 
развития благотворительной и добровольческой деятельности. Качество 
астраханской социальной рекламы, посвященной детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, является невысоким в связи с отсут-
ствием должного социологического сопровождения рекламных кампаний, 
позволяющего произвести сегментирование целевой аудитории, выявить 
механизмы воздействия на объект рекламы, определить наиболее эффек-
тивные каналы распространения информации, а также протестировать 
рекламные конструкты перед завершением процесса создания и распро-
странением рекламной продукции. 


