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НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 

 

The role of social advertising in the representation of moral values of youth 

 

Аннотация.  Данная статья посвящена результатам 

социологического опроса среди студентов ВУЗов г.Майкопа, изучению 

влияния социальной рекламы на формирование и укрепление таких 

аксиологических доминант как ценность действия, филантропии, 

образования, воспитания, культуры поведения. 
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Annotation. This article is devoted to the results of a sociological survey 

among students of universities in the city of Maikop, the study of the influence of 

social advertising on the formation and strengthening of such axiological 

dominants as the value of action, philanthropy, education, upbringing, culture of 

behavior. 
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В начале ХХI века социальная реклама превратилась не только в 

инструмент репрезентации актуальных общественных проблем, но и 

трансформировалась в современный способ трансляции определенных 

моделей поведения, нравственных и культурных ценностей, необходимых 

для укрепления ценностей молодого поколения[3;28]. Оказывая воздействие 

на молодежь, социальная реклама способна внести изменения в систему 

ценностей и моделей поведения подрастающего поколения.  

Социальная реклама транслирует определенные модели поведения, 

нравственные и культурные ценности, необходимые для формирования и 

укрепления здорового, морально воспитанного и культурного общества. 

Оказывая воздействие на молодежь, социальная реклама способна изменить 

их систему ценностей [3;30].  

В современной социогуманитаристике можно встретить немало работ, 

посвященных изучению социальной рекламы. Проблема определения и 

обоснования социокультурной ценности социальной рекламы нашла 

отражение в исследованиях Г.Г. Николайшвили, М.Г. Пискуновой, О.О. 
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Савельевой, Н.Н. Грибок, Д.С. Кочергиной, О.Ю. Голуб и др. Выявление 

ценностного содержания социальной рекламы и ее влияния на ценности 

студенческой молодежи отражено в работах С.О. Елишева,  И.А. Беляева, 

Н.И. Лапина, К.А. Кушховой, и др. 

Тем не менее, социальная реклама является процессом малоизученным, 

в особенности в части осмысления ее влияния на формирование ценностей 

студенческой молодежи, что и подчеркивает актуальность данного 

исследования. В этой связи целью настоящей работы становится 

рассмотрение особенностей влияния социальной рекламы на формирование и 

инкорпорацию нравственных ценностей студенческой молодежью. 

Для достижения поставленной цели было проведено социологическое 

исследование, в рамках которого была реализована задача по определению 

роли социальной рекламы в укреплении таких аксиологических доминант как 

ценность действия, филантропии, образования, воспитания, культуры 

поведения. Исследование было проведено в декабре 2016г. – марте 2017г.  в 

форме анкетирования среди студенческой молодежи ВУЗов г. Майкопа, 

N=1100. Исследование показало следующие результаты: 

Ценности действия и филантропии в социальной рекламе проявились 

в ответах студентов в вопросе, где ставилась задача выявления 

мотивационного потенциала социальной рекламы в оказании помощи 

нуждающимся людям. 
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Побуждала ли вас социальная 

реклама к оказанию помощи нуждающимся в затронутой рекламой проблеме? (отослать 

смс в помощь нуждающимся, перевести деньги на указанный счет и т.д.)» 

№ Вариант ответа Кол-во  

1. Да, один раз 24% 

2. Да, несколько раз 39% 

3. Постоянно 5% 

4. Нет 32% 

 

Данные, приведенные в Таблице 1 демонстрируют, что социальная 

реклама оказывает прямое воздействие на аудиторию, так как большинство 

студентов принимали участие хотя бы раз в оказании помощи нуждающимся 

благодаря воздействию социальной рекламы. 

На сегодняшний день социальная реклама является одним из факторов 

воспитания молодежи, способным формировать культуру поведения, 

образования. В этой связи мы поставили перед собой задачу выявления 

социализационного потенциала социальной рекламы в молодежной среде. 

Исследовав ответы на поставленные вопросы,  нами были получены 

следующие результаты: большинство опрошенных студентов считают, что 

социальная реклама способствует формированию культуры поведения 

индивида в обществе и  несет в себе функции просвещения и образования, а 

также является студенческим ориентиром молодежи.  

Влияние социальной рекламы на ценность культуры поведения было 

отражено в вопросе, где ставилась задача выявления способности социальной 

рекламы к формированию норм и культуры поведения человека в обществе: 



Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, может ли 

социальная реклама способствовать формированию культуры поведения индивидов в 

обществе?»  

№ Вариант ответа Кол-во 

1. Да 57% 

2. Нет 23% 

3. Затрудняюсь ответить 20% 

   

По результатам ответов видно, что респонденты рассматривают социальную 

рекламу как способ демонстрации культурного поведения индивида в 

обществе. 

Ценность образования проявляется в вопросе, задачей которого было 

выявить необходимость социальной рекламы в просвещении граждан: 
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Несет ли социальная реклама 

функцию просвещения и образования граждан?» 

№ Вариант ответа Кол-во  

1. Да 53% 

2. Нет 26% 

3. Сомневаюсь 22% 

 

Согласно ответам студентов по данному вопросу, можно сделать 

вывод, что молодежь воспринимает социальную рекламу в качестве 

инструмента образования и просвещения. 

Ценность воспитания социальной рекламы проявилась в вопросе, в 

котором было необходимо выявить её роль  в воспитательном процессе 

молодежи: 
Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Выполняет ли, на Ваш взгляд, 

социальная реклама воспитательную функцию?» 

№ Вариант ответа Кол-во  

1. Да 54% 

2. Нет 23% 

3. Затрудняюсь ответить 23% 

 

Как видно из представленных ответов, студенты считают, что 

социальная реклама является инструментом воспитания, просвещения и 

образования молодежи, а также способствует формированию культуры 

поведения. Это можно объяснить тем, что социальная реклама, являясь 

частью массовой культуры, оказывает прямое воздействие на молодежь, 

вызывая у них чувства сострадания, переживания, подталкивает на принятие 

действий для оказания помощи нуждающимся, демонстрирует модели 

поведения.  

Эта группа общества воспринимает данную форму культуры как 

учебник жизни. Современная молодежь рассматривает социальную рекламу 

в качестве нормативного элемента культуры. С этой точки зрения она 

интерпретируется как естественная часть культуры, привычный элемент 

окружающей среды [1; 15]. Для представителей молодежи реклама, по сути, 

является демонстрационным материалом, транслятором идей и ценностей, 



показывая типичные ситуации взаимодействия человека в обществе. 

Учитывая это, весьма вероятно, что социальная реклама способна стать 

средством просвещения и образования молодежи в современном обществе, 

представляя удобный и современный источник информации [2; 53]. 

Таким образом, социальная реклама, по мнению большинства 

опрошенных студентов, является важным инструментом в укреплении у 

молодежи ценностей культуры поведения, образования, филантропии, 

привлекает внимание студенческой молодежи к общественным проблемам, а 

также побуждает их к действию: оказывать помощь нуждающимся, 

задуматься о морали и нравственности, культуре и образовании. 
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