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Введение 

Реклама с момента своего зарождения по текущее время преодолела 

большой путь развития от простых элементов сбыта к сложнейшим по своей 

структуре процессам и способам воздействия на общество.  

Реклама в формате видео стала возможна благодаря развитию кино. В 

своем традиционном понимании, она поменяла вектор развития, добавив целую 

отрасль, которая, в последствии, стала наиболее востребованной на рынке 

рекламы. 

С помощью рекламы решается ряд проблем, как правило, связанных со 

сбытом и его стимулированием, но реклама не ограничивается, лишь, 

коммерцией и продажами.  

На сегодняшний день восстановление и поддержание общественных 

связей становятся актуальной проблемой. Отсюда следует, что большое 

значение приобретают методы, при помощи которых социальные институты и 

общество стремятся обеспечить личностное равновесие. 

На сегодняшний момент таким эффективным механизмом является 

социальная реклама. 

Социальная реклама – важный элемент во внедрении идей гуманизма, 

доброты, а также, инструмент борьбы с социальными пороками и проблемами. 

Поэтому актуальным является  рассмотрение на примере социальной рекламы. 

особенностей рекламного видео. 

Цель  работы  состоит в изучении способов и особенностей воздействия 

социальной видеорекламы на аудиторию. 



1. Рекламное видео и его сущность 

Рекламное видео как самостоятельный элемент маркетинга и искусства 

существует не так давно, с чем связано относительно позднее открытие 

анимированного изображения. Говоря о визуальной рекламе, до рекламного 

видео все обращения были статичными и представляли собой печатные или 

нарисованные от руки изображения с призывами к покупке и нужной для сбыта 

информацией.  

В настоящее время облик рекламы изменился прошлых лет изменился, 

причиной того стал научно-технический прогресс и переход на цифровые 

носители. Один из главных переломных процессов в кинематографе и рекламе, 

упростивший процесс создания видео, стала компьютеризация. 

В настоящее время каждому человеку доступны устройства записи видео, 

голоса и программы, способные редактировать отснятый материал, что на 

выходе представляет собой фильм, рекламный ролик или просто, скетч.  На 

данный момент существует уже целая индустрия по производству 

короткометражных фильмов и рекламы, снятых на обычный смартфон. 

Видеоролики – это наиболее популярный и усваиваемый контент за счет 

своего доступного аудиовизуального обращения и динамичности, которая 

приковывает внимание зрителя. Стоит отметить, что видео привлекает куда 

больше внимания, чем статичное изображение. Именно поэтому ежегодно 

увеличивается объем бюджета на рекламу в формате видео, которые 

распространяются по всевозможным площадкам, сайтам и хостингам. 

Все те ролики, которые мы видим на телевидении или интернет страницах, 

сделаны с большим трудом и временными затратами, несмотря на то, что 

цифровизация уже давно внедрилась в сферу кино и рекламного 

видеопроизводства, ускорив, тем самым, их продакшн. 

Социальные ролики – некоммерческая реклама, задача которой 

привлечение внимания общественности к глобальным проблемам. Заказчиками 

некоммерческой рекламы могут быть благотворительные организации, 



определенные бизнес-структуры, государство. Целевая аудитория такой 

рекламы – широкий круг населения, а не конкретный целевой сегмент [6]. 

 Социальная реклама в настоящее время является наиболее важным 

инструментом в изменении сознания общества в лучшую сторону. Это 

достигается с помощью хорошо развитых каналов коммуникации через 

интернет и телевидение. 

Рассматривая более обобщенно площадки для размещения рекламы, то 

можно выделить две основных:  

1. Телевидение. 

2. Интернет. 

С развитием интернет коммуникаций телевизионная реклама начинает 

снижать объемы денежного бюджета. В большей степени это связано с тем, что 

телевидение отходит на второй план, меняясь местами с интернет 

пространством. Молодая аудитория все реже смотрит ТВ, отдавая 

предпочтение интернету. 

 Приведем ниже более подробную статистику интернет рекламы и ТВ по 

данным АКАР. 

Рост отечественного рекламного рынка в 2018 году по-прежнему остается 

впечатляющим и одним из самых высоких в Европе. Суммарный объем 

рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил почти 469 

млрд.руб., что на 12% больше, чем в 2017 году. 

В 2018 году интернет впервые стал самым крупным медиа сегментом 

российского рекламного рынка, оттеснив на второе место телевидение. При 

этом интернет продолжает оставаться наиболее динамично растущим 

сегментом. Объем рынка интернет-рекламы вырос на 22% и составил 203 млрд 

руб., динамика сегмента ТВ превысила 9%, что позволило достичь уровня 

объема в 187 млрд руб. [10]. 

Уникальный, по своим назначениям и функциям пласт, составляет 

социальная реклама. Она интересна в рамках исследования благодаря своим 

инструментам решения общественных проблем и пороков. Реклама рассчитана 



на акцентировании внимания на социальной проблеме и, впоследствии, ее 

решении. 

Социальная реклама – это реклама, которая нас побуждает не к покупкам, 

а к поступкам. Например, не курить – на это нет времени, позвонить родителям, 

беречь природу и т.п. Никакой экономической выгоды такая реклама, понятно, 

не несет [3]. 

Социальную рекламу можно поделить на несколько групп по своему 

содержанию: реклама ценностей, реклама некоммерческих организаций, 

информационная реклама. 

Для высокой эффективности обращения используются нетривиальные 

методы воздействия и интересные решения, которые заставят человека 

обратить внимание на саму рекламу и, в последствии, переосмыслить свой 

взгляд на ту или иную проблему. 

Реклама некоммерческих организаций обычно направлена на 

формирование и поддержание заинтересованности к их организациям, к их 

проектам, философии и работе над социально-общественными проблемами. 

Цель социальной рекламы некоммерческих организаций состоит не только 

в информировании населения о проблемах, но и в сборе средств, 

пожертвований, организации акций для борьбы с ними. 

Информационно-просветительская реклама – вид социальной рекламы, 

который содержит в себе подробную информацию на тот или иной вопрос, 

носящий просветительский характер. 

Например, когда одной социальной рекламы на тему экологии или вреда 

алкоголя мало, создаются другие, с более подробной информацией по 

соответствующей тематике рекламы. 

Подобная реклама с более подробными разъяснениями может 

превратиться в целый фильм про конкретную проблему, так как требует 

большего объема информации. Реклама подобного рода будет эффективно 

работать с более короткой, сжатой версией, на которую обратят внимание куда 

быстрее за счет своей доступности. Заинтересовавшиеся конкретной проблемой 



с удовольствием примут расширенную информацию. Изменение в поведении и 

сознание будет гарантом того, что эта реклама сработала. 

Необходимо также отметить, что существует несколько форматов подачи 

рекламы, в частности – социальной рекламы Одна из необычных форм 

социальной рекламы – это визуально-объектная реклама. Она представляет 

собой физические объекты, которые напрямую не предназначены для 

рекламирования. Создание материалов подобного рода ограничивается, лишь, 

фантазией дизайнера. 

Визуально-графическая реклама основана на графическом дизайне. В нее 

входит наружная реклама, печатная реклама и интернет-реклама. 

Кинематографическая социальная реклама – это видеоролики, которые 

транслируются на уличных экранах, в общественном транспорте, в 

государственных учреждениях и муниципальных зданиях, а также, на 

телевидении и в интернет пространстве. Ранее уже отмечалось, что процесс 

создания социальной рекламы в формате видео один из наиболее трудоемких, 

но и эффективность от данного вида, зачастую, выше, чем от остальных форм 

рекламирования.  

Текстовая социальная реклама в отличие от остальных не имеет каких-

либо образов, сопровождающих ее. В данном случае есть только текст и чаще 

всего он транслируется на мониторах города в виде бегущей строки и передает 

только важную и необходимую для населения информацию. Например, 

предупредить граждан о непогоде и держаться в безопасности будет довольно 

обыденным приемом. 

Социальная реклама, по своему характеру, делится на две большие группы 

по уровню восприятия аудиторией. Ее принято разграничивать по настроению, 

с которым она передает основную мысль реципиенту. Сюда относят 

позитивную и негативную рекламу. 

Социальная реклама позитивного характера имеет лозунг «За». 

Информация, подающаяся в положительном ключе, считается как верное и 

конструктивное решение, обладающее наибольшей эффективностью. Нет 



необходимости в едином лозунге «За» на всех рекламных носителях в прямом 

контексте. Вполне достаточно того, что реклама будет нести в себе 

положительный посыл и транслировать необходимые для решения проблем 

модели поведения. 

Наиболее сложный путь к решению социальных проблем лежит через 

юмор и яркие образы. Это удается далеко не всем креативщикам, работавшим 

над социальной рекламой. Социальная реклама в негативном ключе в свою 

очередь имеет вeктoр «Против». Обычно она направлена против неправильных 

вещей. В такой рекламе ярко раскрывают пагубное влияние того или иного 

действия, о котором говорится в рекламе. У общества создается определенный 

паттерн модели поведения, и они различают, как делать будет плохо и 

неправильно, а как – достойно и верно [7]. 

Использование в социальной рекламе негативного подтекста может сильно 

отталкивать аудиторию и не работать вовсе. 

Подведя итог стоит отметить, что видеореклама является важным 

элементом в цепи воздействия на целевую аудиторию. С каждым годом ее 

объем увеличивается и как показывает тенденция и прогресс, весь трафик 

рекламных видео перемещается в сети интернет, повышая с каждым годом 

рекламный бюджет.  

 

2. Реклама как вид коммуникационной деятельности 

Социальная реклама – важный канал для передачи информации, влияющий 

на поведение личности. Она может оказывать влияние на отдельного человека 

и на общество в целом определенным способом, например, помогать 

формировать у человека нормы морали, рамки поведения, а также совершать 

положительные действия, заставляя его отказываться от вредных привычек и 

заменять их здоровым активным досугом.  

М. И. Пискунова раскрывает термин «социальная реклама» как форму 

общественной рефлексии и осознание гражданской ответственности в 

совокупности со смелостью и честностью не просто осознать наличие 



социальных проблем, но и активно призывать к решению общество, используя 

рекламу как канал коммуникации [18, с. 59]. 

Стоит обратиться к определению социальной рекламы, которое 

используется в России на законодательном уровне.  

В статье 3 Федерального закона «О рекламе» дается официальное 

определение социальной рекламы: «Социальная реклама – информация, 

распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на 

достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства» [23]. В данной формулировке происходит 

попытка объединить функции различных подвидов социальной рекламы, 

которые мы рассматривали выше. 

В представленных определениях явно видны два различных подхода к 

идентификации сущности социальной рекламы. Согласно первому подходу, 

социальная реклама –  информация определённого рода, которая существует 

для борьбы с социальными проблемами. Полагаясь на второй подход, здесь 

социальная реклама предстает как самостоятельный социальны институт, 

который содержит в себе различных агентов: от рекламодателей и 

производителей, до потребителей. В этом случае социальный институт также 

регулирует между ними отношения. Вся эта совокупность призвана 

способствовать решению проблем в обществе. К тому же она наделена 

определёнными материальными ресурсами. 

Методов реализации социальной рекламы много. Выделяют следующие 

способы: плакаты, листовки, комиксы, карикатуры, граффити, товарная марка, 

наружная и печатная реклама, телереклама и радиореклама и др. Методы 

разные и их цели тоже будут разными.  

Например, фотография придает большую достоверность тексту рекламы, 

в результате чего у целевой аудитории, на которую направлен подобный 

рекламный материал, возникает чувство сопереживания наблюдаемым героям, 



появляется ощущение причастности к изображаемым событиям. Это также 

повышает процент доверия к рекламе и способствует ее запоминаемости. 

Тезисная реклама в свою очередь не содержит никаких оценок, она 

оперирует лишь тезисными высказываниями, которые не склоняют аудиторию 

к действиям, но обращает внимание на ту или иную проблему. Также она 

показывает явные преимущества и недостатки той или иной модели поведения 

в обществе. 

Зачастую такая реклама может не содержать подробной текстовой 

информации, и вся основная суть может передаваться через картинку, образ 

или ситуацию, показанную на рекламе. Как правило, социальная реклама 

подобного формата отражена в плакатах и наружной рекламе. В ней очень 

важен визуальный образ, ведь, именно он станет причиной изменения 

отношения к конкретной проблеме. На рисунке можно увидеть пример 

печатной социальной рекламы против диабета 

Вопрошающая реклама содержит четко поставленный вопрос, 

адресованный аудитории. Подобные вопросы направлены на то, чтобы 

реципиент задумался о содержании рекламы. Такой вопрос ставит человека в 

положение, где ему приходится выбирать и обдумывать свое отношение к 

некоторым вещам в жизни. Из примеров отечественных работ стоит отметить 

наружную рекламу творческого проекта «Все равно!?», направленную на 

привлечение внимания к проблеме курения 

Как отмечает сама творческая группа: «Цель новой антитабачной 

кампании «Родите ли?» обратить внимание молодых женщин и будущих мам 

на риски развития бесплодия, вызванные курением, и предостеречь их от 

опасных последствий вредной привычки».  

Охватывая социальную рекламу, общество и ее проблемы, можно 

отметить, что есть достаточное множество способов передать тот или иной 

посыл через рекламу. Использовать определенные носители, будь то передовые 

технологии или баннеры, которые бросаются в глаза. Все это несет в себе 



какое-то сообщение. Другими словами, выстраивается коммуникация между 

социальными организациями и обществом. 

Социальная идея выступает как предмет коммуникации в социальной 

рекламе, а поэтому называть ее отдельной частью процесса создания рекламы 

нельзя.  

Социальная идея обозначается также как общественно-важная проблема. 

Она должным образом располагается в каждом из ступеней коммуникации и 

одновременно является «внешней» категорией. 

 Для высокой эффективности обращения используются нетривиальные 

методы воздействия и интересные решения, которые заставят человека 

обратить внимание на саму рекламу и, в последствии, переосмыслить свой 

взгляд на ту или иную проблему. 

Реклама некоммерческих организаций обычно направлена на 

формирование и поддержание заинтересованности к их организациям, к их 

проектам, философии и работе над социально-общественными проблемами. 

Цель социальной рекламы некоммерческих организаций состоит не только 

в информировании населения о проблемах, но и в сборе средств, 

пожертвований, организации акций для борьбы с ними. 

Информационно-просветительская реклама – вид социальной рекламы, 

который содержит в себе подробную информацию на тот или иной вопрос, 

носящий просветительский характер. 

Например, когда одной социальной рекламы на тему экологии или вреда 

алкоголя мало, создаются другие, с более подробной информацией по 

соответствующей тематике рекламы. 

Подобная реклама с более подробными разъяснениями может 

превратиться в целый фильм про конкретную проблему, так как требует 

большего объема информации. Реклама подобного рода будет эффективно 

работать с более короткой, сжатой версией, на которую обратят внимание куда 

быстрее за счет своей доступности. Заинтересовавшиеся конкретной проблемой 



с удовольствием примут расширенную информацию. Изменение в поведении и 

сознание будет гарантом того, что эта реклама сработала. 

Функциональная составляющая социальной рекламы рассматривается как 

инструмент социального управления, который подразумевает четко 

поставленную проблему и ее решение. Однако в этот раз мы сталкиваемся со 

значительными осложнениями, которые проявляют себя в социальных 

проблемах, пока коммерческая реклама идет своим путем развития и не имеет 

общего с проблемами социальной рекламы. 

Безусловно, обществу необходимо напоминать о злободневных проблемах 

социума, требующих внутреннего анализа, реагирования или помощи, зачастую 

усилиями самих людей, в том числе и при решении вопросов, связанных с 

вредными социальными «болезнями».  

Важным способом продвижения социальной рекламной кампании будет 

являться СМИ. Любое упоминание о рекламной кампании, ее акциях, 

благотворительности и креативности положительно влияют на охват, 

соответственно, шире информируют общество о тех или иных проблемах и 

способах их решения. В таком случае работа журналиста может дать сильный 

прирост интереса к ролику или кампании. Отсылая к региональной практике, 

стоит отметить то, что обзорами социальной рекламы занимаются 

государственные СМИ, так как они являются одними из главных поставщиков 

таких роликов. Особенно востребовано это в период «нехватки» новостей, 

когда новостным издательствам и каналам приходится самим генерировать 

контент. При условии того, что социальная реклама выполнена на высоком 

уровне, с положительной подачей и креативно, пресса и телевизионные каналы 

с удовольствием будут говорить о ней. 

Специалисты отмечают, что с помощью современных рекламных 

технологий добиться успеха в решении социальных проблем гораздо легче, 

чем, например, жесткими запретами, которые не находят понимания в 

обществе. Социальная реклама в каком-то смысле тоже убеждает аудиторию в 

необходимости обратить внимание на социальные проблемы, подстегивает к 



принятию морально и этически верных решений, мотивирует к совершению 

значимых для окружающих поступков, однако, в отличие от агитации и 

пропаганды, социальная реклама скорее информирует, оставляя право выбора 

за аудиторией, нежели навязывает ей какие-либо принципы и взгляды. 

Впрочем, и к термину «реклама» можно отнестись скептически, ведь она 

направлена на получение прибыли или каких-либо иных дивидендов, в том 

числе, за счет привлечения, заманивания, манипулирования сознанием людей. 

Именно поэтому к ней зачастую относятся с недоверием, если не сказать с 

пренебрежением.  

Нельзя не признать, что социальная реклама – это один из самых 

эффективных инструментов работы с населением. Посредством нее можно 

информировать самые широкие массы о злободневных проблемах, касающихся 

каждого, а кроме того, предлагать варианты их решения. 

Основная задача социальной рекламы – это позитивное воздействие на 

личность, воздействие, способное сделать его самого и людей вокруг лучше и 

счастливее. Социальная реклама отражает очевидные проблемы и обращена как 

к каждому в отдельности, так и ко всему обществу в целом. 

Она активизирует естественные морально-этические импульсы в человеке 

и это делает ее универсальным орудием воздействия. Социальная реклама – это 

особый вид коммуникации, основной целью которой является не только 

привлечение внимания людей к социальным проблемам разного рода, но и 

формирование системы ценностей в массовом сознании, корректировка 

ценностных приоритетов и ориентиров [24, с. 23]. 

При составлении текста для социальной рекламы, перед автором всегда 

стоит непростая задача – лаконично и выразительно представить идею, 

ценностную установку, оценку, модель поведения, информацию о социально 

важной проблеме, ориентирующую целевую аудиторию на положительные 

поступки. Только на уровне ощущений, переживаний и, конечно, 

профессионализма, сообщение дойдет до конечного получателя – общества.  



Данные исследования   –  рассмотрение особенностей рекламного видео 

на примере социальной рекламы. 

Объект исследования – коммуникативные агентства, рекламные видео, 

социальные видео, опыт отечественных и зарубежных исследователей в 

области коммерческой и социальной рекламы. 

Теоретической и научной основой исследования стали работы, 

посвященные изучению медиакоммуникации, видеорекламы, социальной 

рекламы и их аспектов: Т. В. Астахова [3], Г. А. Васильев [5], Л. Кортлэнд [11], 

Ч. Кули [13], А. Н. Лебедев-Любимов [14] и другие. 

 

Выводы 

Предложено рассматривать воздействие социальной рекламы на решение 

общественных проблем и ее эффективность. 

Социальная реклама – это очень сложный инструмент воздействия на 

общество и его изменения в лучшую сторону. Социальная реклама задает 

определенные ценности, рамки и модели поведения, воспитывает или старается 

воспитать в человеке определенные чувства и обязательства перед жизненными 

вещами, которые должны стоять в приоритетах человека. Большое количество 

нюансов делают структуру социальной рекламы сложной , но в конечном счете 

– эффективным способом преодоления обществом глобальных и личностных 

проблем. Перед социальной рекламой не стоит корыстных целей, напротив, 

главная цель – гуманизация общества и решение социальных проблем. 

Сейчас, в цифровой эпохе, видеореклама является одним из основных 

способов воздействия на аудиторию, распространяясь на все большее 

количество площадок.  

Пройдя множество эпох и трансформируясь в новые виды 

рекламирования, реклама достигла признания среди творческих деятелей, 

прейдя в конечном счете к статусу искусства, которое существует 

самостоятельно, при этом, развиваясь и внедряя все более новые способы 

подачи. 



С появлением глобализации есть необходимость противопоставить 

безкультурным проявлениям прогресса XXI в. свой вариант – план интеграции 

во главе с цивилизацией России, ее культурно-целостной стороной. 

Чтобы реализовать эту цель, нужно активизировать процесс создание 

цивилизованной идентичности, которая включает в себя мировоззрение, 

культуру, религию, традиции и нормы, относящиеся к территории. 

Статистические данные показали отрицательный исход, в связи с чем 

появляются предложения по повышению мер ее полезности. 

Реклама, которая является гарантом результата и эффективности на 

территории Российской Федерации, должна  являться доступной населению и 

соответствовать своему времени, а также быть понятной для общества и 

отражать их проблемы, быть понятной населению. 

Методы реализации не должен быть расхожим с существующими 

механизмами; не иметь общих черт с рекламой коммерческого характера,  не 

допускать ссылок на ее создателей. 

Социальная реклама  должна  быть аполитичной, иметь свою культурную 

самобытность, подчеркивая определенную приближенность к обществу, на 

которую направлена реклама. 

Для наибольшей эффективности обладать широкой сетью каналов для 

транслирования, каналами для обратной связи со своей аудиторией население 

региона или его отдельные общности и слои,  к тому же важно многообразие 

форм подачи социальной рекламы. 
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