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Стереотипные представления о предмете социальной рекламы 

Современный мир активно использует стереотипное мышление: от по-

литической рекламы и коммуникации  до личных продаж. В большинстве 

своем такая направленность мышления на индивидуально мыслящих людей 

оказывает либо негативный эффект, либо не затрагивает эмоций вовсе. Во-

прос состоит в том, кто является аудиторией в каждом конкретном социаль-

ном ролике: толпа с массовым сознанием или личность. И нужно ли отделять 

социальную рекламу на определенные элементы или стоит ее воздействие 

приблизить к пропаганде, или же к некой социальной рекламной кампании, 

цель которой: изменить существующее отношение к проблеме в корне, а не 

напомнить о нем. 

Например, Г. Николайшвили считает, что: «Основной способ манипуля-

тивного воздействия на аудиторию, используемый в социальной рекламе, – 

это эксплуатация существующих в массовом сознании стереотипов путем их 

усиления, противопоставления, ослабления и т.д. 

Под массовым сознанием понимается сочетание установок, сформиро-

ванных вне этого сознания, и выводов, полученных в результате самостоя-

тельного анализа их индивидом или группой людей. Заложенная в самой 

природе массового сознания готовность принять установки извне приводит к 

тому, что основной составляющей общественного мнения являются стерео-

типы. А стереотипы очень выгодны с точки зрения управления. Вообще для 

человеческой природы характерно то, что она более податлива к формирова-

нию стереотипов, чем к выработке собственных позиций». 

 При описании целевой аудитории часто специалисты основываются на  

том, кто составляет большинство, что в принципе оправдано. В коммерче-

ской рекламе это работает превосходно. В социальной схема примерно такая 

же. Но здесь существующие стереотипы не используются при формировании 

целевой аудитории, а помогают создать идею, открыть новые темы, которые 

еще не затрагивались или затрагивались незначительно.  

Дело в том, что если мы описываем целевую аудиторию по стереотип-

ному мышлению, то можем создать ее портрет, но не стоит здесь же искать 

решение, выход из проблемы. Например, часто в социальной рекламе, на-

правленной на нерадивых родителей (из серии «заплати алименты») исполь-

зуются такие убеждающие посылы, как: Ваши дети нуждаются в помощи, го-

лодают и другие перечисления, рисующие картину мира брошенного ребен-

ка. Данное убеждение у многих вызовет сострадание, желание помочь, со-

чувствие, но вряд ли затронет сам объект рекламы, тех, кто эти алименты не 

платит. Такие люди прекрасно осведомлены, и, если уж их не трогает реаль-

но существующая ситуация с их ребенком, то не тронет и реклама. Но, есть 

мотивы, которые все же могут на них воздействовать, например, на данную 

тему есть такая печатная социальная реклама со следующим текстом: «Вы 

забыли о них сегодня, они забудут о Вас завтра. Заплати алименты». Авторы 

приведенной рекламы правильно рассчитали одно из важных качеств целе-



вой аудитории – эгоизм. Позиция проблемы с ребенка переходит на сам объ-

ект рекламы, и нужный эффект достигается. Стоит сказать о проблеме полу-

чения эффекта от социальной рекламы. Не стоит его ждать в какие-либо от-

веденные, или, тем более, короткие сроки. Процесс перестройки сознания - 

долгий процесс, а при малом объеме социальной рекламы он увеличивается в 

разы. Именно поэтому, целесообразнее было бы создавать некие рекламные 

социальные акции, включая в них, по возможности, серию телевизионных 

роликов, печатную продукцию, PR-акции, чтобы получался интегрирован-

ный комплекс, воздействующий долгое время с определенной периодично-

стью. Ведь структура сознания тоже требует привычки и закрепления, по-

добно тому, как при физических нагрузках тренируются мышцы – система-

тически и дозировано. Также должны тренироваться и мысли. 

Вернемся к стереотипам мышления, худшую свою роль в социальной 

рекламе они играют при поднятии тем. Например, при работе над дипломом, 

мы проводили анкетирование, и реципиентам был задан такой вопрос: «Ка-

кие темы, по Вашему мнению, необходимо поднимать в социальной рекла-

ме?» Был приведен готовый список тем, таких как: 

Борьба с ВИЧ/СПИДом 

Борьба с наркоманией 

Борьба с алкоголизмом (в том числе и подростковым) 

Борьба с курением 

Защита дикой природы 

Проблема домашнего насилия 

Проблема экологии города и страны 

Тема брошенных детей 

Чрезвычайные ситуации на дорогах 

Тема общественной медицинской помощи 

Тема пожилых людей. 

При этом была дана возможность открытого вопроса. В действительный 

момент нас будет интересовать данные по открытому вопросу, а также уст-

ные комментарии. Сами респонденты предпочли назвать следующие темы: 

- Реклама против человеческой агрессии; 

- Тема насилия в школе; 

- Проблема насилия над животными; 

- Проблема расизма; 

- Проблема толерантности; 

- Проблема взаимоотношений людей (особенно детей); 

- Социальная адаптация представителей меньшинств; 

- Борьба с коррупцией и бюрократией; 

- Проблема качества образования. 

- Реклама против человеческой агрессии; 

- Здоровый образ жизни; 

- Борьба с ожирением; 

- Психологическая помощь подросткам; 

- Предотвращение суицида среди подростков и молодежи; 



- Защита беспризорных животных; 

- Защита матерей одиночек и детей. 

Нужно отметить, что в большинстве своем в СМИ отражаются темы из 

готового списка, особенно затрагивающие курение, алкоголь и наркотики. 

Притом, что темы очень важны, нужно расширять охват потенциально воз-

можных ситуаций. Например, существующая проблема агрессии в школе, ко-

торая неоднократно была поднята общественностью, практически не отраже-

на в социальной рекламе. Если проанализировать список названных тем, то 

людей в основном волнует насилие, агрессия (в школе, над животными, во-

обще в обществе) и отсутствие свободы от общественных стереотипных ра-

мок (проблема расизма, проблема толерантности, социальная адаптация 

представителей меньшинств). Как мы наблюдаем, данные темы пока не под-

нимаются. 

Отдельный интерес представляют высказанные реципиентами замеча-

ния, не фиксирующиеся в анкете, касающиеся рассматриваемого нами во-

проса. Несколько человек высказали похожее мнение, что устали от эксплуа-

тации таких тем, как проблема учителей и врачей и тема пожилых людей. 

Хотя по данным анкеты тема пожилых людей, как важная, отмечалась часто. 

Насчет данной темы, люди сказали примерно следующее: «Пенсионеры хоть 

как-то защищены, у них есть фиксированный доход. Часто на данную тему 

обращается внимание, вследствие политических происков депутатов, как на 

легко внушаемую часть электората. Почему же ничего не упоминается о мо-

лодых ребятах, которые еще не встали на ноги, вчерашних подростках, стар-

шеклассников, из-за тяжелой семейной ситуации вынужденных в одиночку 

справляться со своими проблемами, в том числе и финансовыми. Или о мате-

рях-одиночках, с кем им оставлять ребенка, как и где работать, особенно ес-

ли этой матери около 20, а ребенок новорожденный. Что делать больному че-

ловеку, если по состоянию здоровья практически он уже инвалид, но факти-

чески ему это надо еще доказать, и это доказательство займет много времени, 

а в это время ему нужно на что-то жить, что-то есть. Но эти темы практиче-

ски, если не вообще, не освещаются».  

Если затрагивать вопрос об учителях и врачах, то здесь встречается мно-

го агрессии, люди в курсе, что та часть учительского состава, которая работа-

ет давно, получает неплохо, и постоянные жалобы раздражают. Многие ли 

сейчас получают больше? Это же касается и врачей, негативные отзывы 

слышишь от каждого второго: о некачественной работе, безразличии, халат-

ности. Понятно, что все люди разные, и во всех профессиях есть и хорошие и 

плохие, но именно здесь данный стереотип уже не работает, а точнее работа-

ет в минус. 

Использовать стереотипы не хорошо и не плохо, на них строятся прак-

тически все приемы, а вот использовать готовые стереотипизированные ус-

тановки уже невыгодно. Ведь там, где манипуляторы ждут реакцию массы, 

им может ответить Человек. 


