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Актуальность исследования заклю-
чается в многообразии рекламы и неод-
нозначном мнении общества на различ-
ные виды рекламы. Реклама является 
частью нашей жизни, она выполняет 
разные функции. Поэтому важно опре-
делить отношение разных социальных 
групп к рекламе, понять, насколько со-
временная реклама эффективна, а так-
же что, по мнению общества, нужно из-
менить или сохранить на сегодняшний 
день в данном виде коммуникации.  
На момент исследования осмысление 
мнения общества о рекламе отличается 
недостаточной изученностью, в связи  
с тем, что в современной отечествен-
ной литературе реклама, в особенно-
сти социальная, рассматривается как  

достаточно новое явление в России, 
при этом вопрос о ее значимости оста-
ется дискуссионным [1]. 

Представляется необходимым сде-
лать некоторое отступление и отме-
тить, что первые упоминания рекламы 
относятся ещё к древним временам. 
Важнейшим средством распростране-
ния информации были глашатаи [4]. 
Отсюда и произошло слово «реклама» 
(от лат. «reclamare» — «утверждать, 
выкрикивать»). Становление рекла-
мы произошло в США, где появлялись 
газеты, полностью ориентированные 
на рекламу. В России реклама начала 
приобретать массовость в XIX веке [4].

На сегодняшний день реклама яв-
ляется не только средством передачи 
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информации, коим она являлась изна-
чально в своих исторических истоках, 
или посредником между товаром, ко-
торый необходимо продвинуть, и по-
тенциальным потребителем, не только 
«двигателем торговли», но и частью 
современной жизни, современной куль-
туры [2]. Реклама не стоит на месте, 
она развивается вместе с экономикой  
и культурой. Если раньше реклама 
была исключительно передатчиком ин-
формации о том или ином товаре, ус-
луге, которым нужно было повысить 
продажи, то теперь реклама — это 
целое искусство, серьезное и трудное 
ремесло, создаваемое профессиональ-
ными рекламистами, имеющими соот-
ветствующее образование, специали-
стами в подготовке рекламного текста, 
рекламного изображения, обладающи-
ми знаниями психологии цвета, этич-
ности, культуры, социологии рекламы, 
истории рекламы, законах о рекламе, 
маркетинге и т.д. 

Реклама как форма коммуника-
ции составляет неотъемлемую часть 
культуры. Рекламные коммуникации 
способны выступать инструментом со-
хранения национальных традиций  
и передавать их другим поколениям, 
используя знаки, мифы, символы, оли-
цетворяющие образ страны[3]. Реклама 
является отражением жизни, культу-
ры, традиций той или иной страны, от-
ражением менталитета народа, прожи-
вающего в этой стране.

Реклама в последнее десятилетие 
стала объектом научного исследования 
ряда отечественных авторов. Реклама 
как специфическая форма коммуни-
кации рассматривается в трудах В.Н. 
Иванова, А.А. Кошелева, М.М. Наза-
рова и др. Рассмотрение рекламы как 
механизма регуляции социального по-
ведения в работах В.Ю. Бородина, В.Д. 
Ушакова и др. Изучение сущности со-
циальной рекламы в России рассматри-
вается в публикациях Т.С. Игошиной, 
И.М. Маркина, А.С. Авдеева и др.

Вернувшись к поставленной про-
блеме, отметим, что цель нашего ис-
следования заключалась в выявлении 
отношения майкопской студенческой мо-
лодежи к российской рекламе, а также  

к социальной рекламе в Республике 
Адыгея. Исследование было проведено 
посредством следующих методов: опрос 
(анкетирование) и сравнение.

Основные задачи исследования:
— выяснить, насколько коммерче-

ская и социальная реклама необходи-
мы обществу в данный момент;

— узнать о ее возможности влия-
ния на общество;

— определить, какая социальная 
реклама больше всего необходима се-
годня в Республике Адыгея.

В опросе принимали участие 142 
студента высших учебных учреждений: 
Адыгейского государственного универ-
ситета, Майкопского государственного 
технологического университета и Рос-
сийского государственного социального 
университета. Опрашиваемые студенты 
обучались на следующих факультетах: 
«Лечебное дело», «Реклама», «Эконо-
мический», «Инженерно-физический», 
«Социальная работа», «Юриспруден-
ция», «Финансы и кредит», «Туризм», 
«Иностранные языки», «Психология  
и педагогика». Возраст респондентов 
составил от 17 до 35 лет. Большин-
ство опрашиваемых в возрасте от 20  
до 23 лет (50%), 42% — до 20 лет, 
5% — до 25 лет и 3% — старше  
25 лет. Студенты, принимавшие уча-
стие в опросе, принадлежали к различ-
ным национальностям: русские соста-
вили 65%, адыгейцы — 16%, армяне 
— 8% и по 1% составили чеченцы, 
кабардинцы, украинцы, абхазы, арабы  
и турки, 3% не указали национальную 
принадлежность. Также в качестве 
сравнения некоторых вопросов при-
ведены результаты социологического 
опроса студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета 
(СПбГУ) и студентов Московского Гу-
манитарного Университета (МосГУ).

В целом положительное отношение 
к рекламе выразили 30% респонден-
тов, отрицательно относятся к рекламе 
4%, нейтрально — 49%. Отношение 
студентов СПбГУ к рекламе следу-
ющее: 65% отрицательно относятся  
к рекламе и указали, что она их раз-
дражает [5]. В открытом вопросе:  
«Для чего необходима реклама?» 28% 
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опрошенных нами студентов отмечают, 
что она нужна для информирования,  
а также продвижения товара или услу-
ги (23%), 33% не справились с ответом 
на открытый вопрос. Студенты СПбГУ 
считают, что реклама нужна для того, 
чтобы приносить доход средствам мас-
совой информации (80%), остальные 
20% ответили, что реклама нужна 
для информирования [6]. На вопрос: 
«С какой рекламой Вы сталкиваетесь 
чаще всего?» (разрешалось выбрать 
несколько вариантов) 88% студентов 
майкопских ВУЗов выбрали телерекла-
му, 79% рекламу в Интернете и 58% 
наружную рекламу. 53% считают, что 
современное общество не может разви-
ваться без рекламы, 42% указали, что 
может; а 5% затруднились ответить. 
Таким образом, студенты майкопских 
ВУЗов относятся к рекламе толерант-
но по сравнению со студентами Санкт-
Петербурга, большинство считают, что 
реклама необходима для информирова-
ния и продвижения товаров, в то время 
как большая часть студентов СПбГУ 
отметила, что реклама нужна для того, 
чтобы средства массовой информации 
получали прибыль.

В вопросе: «Какие ценности пре-
обладают в рекламе?» (разрешалось 
выбрать несколько вариантов) 37% 
отметили здоровье, 24%-семейные цен-
ности, 70% считают, что развлекатель-
ные, 22% — культурно-образователь-
ные, а 69% отметили материальные 
ценности. 42% опрошенных студента 
считают рекламу частью современной 
культуры, с ними не согласны 20% 
и 27% сомневаются. 47% респонден-
тов считают, что реклама может спо-
собствовать формированию культуры 
поведения человека в обществе, в то 
время как 44% отрицают, 9% за-
труднились ответить. На 40% опро-
шенных реклама оказывает влияние 
в формировании потребностей, жела-
ний и ценностей, на 57%, по их мне-
нию, реклама никаким образом не вли-
яет. Между тем, 45% студентов СПбГУ 
ответили, что в некоторых случаях 
реклама оказывает на них влияние, 
и они доверяют ей, 25% — доверяют 
рекламе всегда и на 30% опрошенных 

реклама не влияет и не вызывает до-
верия [6].

Таким образом, опрошенные нами 
студенты отмечают, что реклама транс-
лирует различные ценности, и в пер-
вую очередь — материальные. Боль-
шая часть респондентов отмечает, что 
реклама является частью современной 
культуры, а также думают, что рекла-
ма влияет на формирование культуры 
и потребностей человека. Но большин-
ство отметили, что реклама никаким 
образом не влияет на их желания и по-
требности. В данном вопросе студенты 
СПбГУ практически солидарны с май-
копскими студентами, и большинство 
отметили, что лишь в некоторых слу-
чаях реклама влияет на их желания.

Следующие вопросы были посвя-
щены социальной рекламе, продуци-
руемой в Республике Адыгея. 69% 
считают, что социальная реклама не-
обходима. 75% респондентов ранее 
сталкивались с термином «социаль-
ная реклама». В открытом вопросе:  
«Что понимаете под термином «со-
циальная реклама»?» 57% оставили 
графу пустой, 40% ответили прибли-
зительно одинаково — «реклама, от-
ражающая проблемы общества». 18% 
отметили, что часто встречают соци-
альную рекламу, 33% иногда, 23% 
редко встречают и 23% не обращают на 
нее внимания. 49% считают, что необ-
ходимо увеличить количество социаль-
ной рекламы, 21% с ними не согласны  
и 30% затруднились ответить на по-
ставленный вопрос. Студенты МосГУ  
на подобный вопрос ответили следу-
ющим образом: 45,5% — необходимо 
увеличить количество социальной ре-
кламы, 25,3% — нет необходимости  
и 29,3% затруднились ответить [5]. 
68% опрошенным майкопским студен-
там социальная реклама помогает об-
ратить внимание на затронутую про-
блему, 19% сомневаются, не обращают 
внимания 13%. Социальная реклама 
побуждала помочь нуждающимся в за-
тронутой рекламой проблеме (отослать 
сообщение на указанный номер, от-
править деньги на счет в помощь нуж-
дающимся и т.д.) 48% респондентов. 
Большая часть студентов оказались 
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знакомы с понятием «социальная ре-
клама» и считают, что она необходима. 
Но, к сожалению, многие из респон-
дентов редко встречают данный вид ре-
кламы.

31% опрошенных часто сталкива-
ются с социальной рекламой, 17% за-
труднились ответить, остальное боль-
шинство (52%) не часто встречают 
социальную рекламу в республике. 
Чаще всего в Адыгее сталкиваются  
с социальной рекламой, затрагива-
ющей следующие проблемы (можно 
было указать несколько вариантов): 
алкоголизм — 39%, наркомания — 
36%, дорожное движение — 35%, де-
ти-сироты, дети-инвалиды — 25%. От-
метим, что опрошенные нами студенты 
в республике редко встречают социаль-
ную рекламу.

 Социальная реклама в республи-
ке наиболее часто встречается на теле-
видении (42%) и в наружной рекламе 
(45%). 52% уверены, что данный вид 
рекламы повлияет на снижение со-
циальных проблем. 21% опрошенных 
студентов считают, что необходимо от-
разить в рекламе межэтнические от-
ношения, 44% не ответили, 10% счи-
тают, что нужно обратить внимание 
на детей-сирот и инвалидов. Студенты 
МосГУ отмечают, что нужно увеличить 
количество социальной рекламы, на-
правленной на пропаганду здорового 
образа жизни, а также профилактику 
опасных заболеваний (67,7%) [5].

В исследовании нас интересовал 
вопрос о роли рекламы в укреплении 
межэтнических отношений в полиэт-
ноконфессиональном обществе. 53% 
считают, что конфликты в республике  
у молодежи происходят на националь-
ной почве. 64% отметили, что необхо-
димо проводить социальные рекламные 
проекты и мероприятия, направлен-
ные на укрепление межнациональных  
и межконфессиональных отношений, 
так как ее в республике мало: всего 2% 
сталкивались с рекламой такого вида, 
65% ответили, что нет, остальные за-
труднились ответить. 58% уверены, 
что увеличение подобной рекламы 
улучшит межнациональные отноше-
ния, 21% в этом сомневается.

Таким образом, многие считают, 
что в республике нужна социальная 
реклама, направленная на улучшение 
межэтнических отношений, посколь-
ку это может снизить напряженность 
в межэтнической сфере. Большинство 
опрошенных убеждены в том, что не-
обходимо увеличить количество соци-
альной рекламы в Адыгее, и уверены, 
что она поможет решить социальные 
проблемы, а значит выражают доверие 
к этому виду коммуникации и считают 
социальную рекламу эффективным ме-
тодом в решении социально значимых 
проблем.

Выводы. Из проведенного исследо-
вания можно сделать следующие вы-
воды. Мнения опрошенных студентов  
о рекламе разделились, но большинство 
считают, что реклама, как коммерче-
ская, так и социальная, необходима 
для развития и становления общества 
и культуры. Наше исследование по-
казало, что большинство опрошен-
ных нейтрально относятся к рекламе,  
но считают ее необходимой в передачи 
информации и продвижении товаров  
и услуг. Реклама, по их мнению, транс-
лирует различные ценности, при этом 
формируя потребности и желания че-
ловека. А формируя желания, реклама 
ставит цели перед человеком, достиг-
нув которые, он самосовершенствуется. 
И в данном вопросе наше исследование 
подтверждают слова У.Черчиля, кото-
рый однажды сказал: «Реклама порож-
дает потребности в более высоком уров-
не жизни. Она ставит цель обеспечить 
свою семью лучшим жилищем, одеж-
дой, пищей. Она стимулирует его усер-
дие и производительность…». 

Респонденты отразили существую-
щие социальные проблемы и считают, 
что социальная реклама может помочь 
в их решении. По результатам иссле-
дования, хочется отметить, что, к со-
жалению, социальная реклама в ре-
спублике малоразвита, и респонденты 
считают, что необходимо увеличить ко-
личество такого рода рекламы в Ады-
гее. Большинство студентов уверены, 
что необходима также социальная ре-
клама, направленная на улучшение 
межэтнических отношений, так как  
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такая проблема в республике существу-
ет, а подобного рода рекламы в регио-
не не наблюдается. Тем самым респон-
денты оказывают доверие социальной 
рекламе в решении подобных проблем  
в обществе. Мнение опрошенных нами 

респондентов в данном вопросе являет-
ся, на наш взгляд, специфичным для 
данного региона по сравнению с пред-
ставленным опросом студентов москов-
ского вуза, где данный вид рекламы  
не фигурирует.
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