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Аннотация. Авторами статьи предпринята попытка проанализировать социальную 

видеорекламу по профилактике сахарного диабета стран, которые, по данным стати-

стики, входят в пятерку лидеров по количеству заболевших (Индия, Китай, США, Россия, 

Бразилия). В ходе работы были исследованы задачи, функции социальной рекламы, а 

также определены подходы, используемые при создании рекламных видеороликов в ука-

занных странах.  
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Актуальность темы обусловлена дина-

микой роста численности людей во всем 

мире, имеющих диагноз сахарный диабет. 

В настоящее время по данным статистики 

7% населения Земли страдают от сахарно-

го диабета. Среди стран-лидеров: Индия 

(50,8 млн), Китай (43,2 млн), США (26,8 

млн), Россия (9,6 млн), Бразилия (7,6 млн). 

По прогнозам экспертов, при сохранении 

данной тенденции, количество заболевших 

до 2025 года увеличится в два раза [1].  

Сахарный диабет значительно снижает 

качество жизни человека, является причи-

ной серьезных осложнений, влияет на рост 

показателя смертности населения. Отме-

тим, что заболевание имеет не только ге-

нетический характер, но также и приобре-

тенный, именно поэтому в настоящее вре-

мя немаловажную роль играют не только 

эффективные инновационные и высоко-

технологичные методы лечения, но и реа-

лизация мер профилактики данного забо-

левания. Одним из современных методов 

профилактики сахарного диабета является 

социальная реклама. 

Цель исследования – проанализировать 

социальную рекламу стран-лидеров по 

распространенности сахарного диабета на 

предмет определения специфичности за-

дач и функций рекламного продукта каж-

дой страны.  

Объектом анализа выступила социаль-

ная реклама профилактики сахарного диа-

бета Индии, Китая, США, России и Брази-

лии, представленная Интернет-ресурсами 

в открытом доступе. В ходе работы пере-

ведены и проанализированы видеоролики 

социальной рекламы. Выборка материалов 

имела целевой характер и отвечала цели и 

задачам исследования. 

Категория «социальная реклама» рас-

сматривается как определенный вид рек-

ламы, цель которой – оперативно воздей-

ствовать на решение социальных проблем 

общества, путем формирования рацио-

нальных психологических и поведенче-

ских установок человека [2, с. 219]. 

Социальная реклама решает ряд задач, 

среди которых можно выделить следую-

щие:  

– формирование общественного мне-

ния;  

– привлечение внимания к актуальным 

проблемам общественной жизни;  

– стимулирование действий по реше-

нию современных проблем общества;  

– поддержка государственной полити-

ки;  

– укрепление гражданских институтов;  

– демонстрация социальной ответст-

венности;  

– формирование новых типов общест-

венных отношений;  

– изменение поведенческих моделей в 

обществе. 

Говоря о функциях социальной рекла-

мы, следует отметить, что их выбор опре-

деляется коммуникационной стратегией. 

Современные исследователи выделяют 

следующие функции социальной рекламы: 
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образовательную, воспитательную, агита-

ционную, информационную, идеологиче-

скую, объединяющую, экономическую, 

эстетическую, имиджевую [3]. 

Немаловажно также, что социальная 

реклама занимает важное место в процессе 

социального оздоровления общества, а 

также реализует «функции транслятора 

социальных норм, идей и ценностей, фор-

мируя при этом представления о должном 

поведении» [4]. 

В настоящее время сформировались два 

подхода к созданию социальной рекламы 

«жесткий» и «мягкий», они отличаются 

форме презентации и методу мотивации 

целевой аудитории. «Жесткий» подход 

предполагает акцентирование внимания на 

проблеме, он чаще всего сопровождается 

натурализмом, ссылкой на опыт жертв, 

использованием мотива страха и отрица-

тельных эмоций. «Мягкий» подход харак-

теризуется наличием положительной мо-

тивации и позитивных эмоций, а также 

скрытым характером проблемного компо-

нента [5]. 

Анализ социальной рекламы вышеука-

занных стран выявил следующее: все рек-

ламные ролики выполнены в рамках темы 

«Здравоохранение», включающей сле-

дующие направления: здоровый образ 

жизни; профилактика опасных заболева-

ний. 

Задачи и функции социальной рекламы 

данных стран имеют следующую специ-

фику: 

Индия: социальная реклама по профи-

лактике сахарного диабета выполняет за-

дачи привлечения внимания к проблеме и 

формирования общественного мнения, 

реализует агитационную и, в меньшей 

степени, информационную функции; 

Китай: социальная реклама отличается 

использованием юмористической состав-

ляющей, направлена на привлечение вни-

мания к проблеме и стимулирование дей-

ствий общественности для её решения, 

выполняет агитационную функцию; 

США: большая часть проанализирован-

ной американской рекламы направлена на 

профилактику диабета второго типа. Рек-

лама решает задачу привлечения внимания 

к данной проблеме, выполняет ряд функ-

ций: воспитательную, агитационную и ин-

формационную; 

Россия: отечественная социальная рек-

лама, в отличие от зарубежной, решает, в 

большей степени, задачи изменения пове-

денческих моделей и формирования новых 

типов общественных отношений. В мень-

шей степени решается задача привлечения 

внимания к проблеме сахарного диабета. В 

основу российской социальной рекламы 

заложена агитационная функция; 

Бразилия: социальная реклама профи-

лактики сахарного диабета в данной стра-

не не получила должного распространения 

и носит единичный характер. Основная 

задача данной рекламы – привлечение 

внимания общественности к проблеме, ве-

дущая функция – информационная. 

Говоря о подходах, отметим, что в ос-

нове социальной видеорекламы лежит 

«мягкий» подход, акцент с проблемы сме-

щен в сторону её решения, используется 

положительная мотивация. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что потенциал социальной рекламы как 

инструмента профилактики сахарного 

диабета используется не в полной мере, о 

чем свидетельствует и количество роли-

ков, и анализ их задач и функций. В на-

стоящее время социальная реклама в ос-

новном направлена на привлечение вни-

мания и формирование отношения обще-

ства к данной проблеме, в большей степе-

ни она реализует информационную и аги-

тационную функцию. В основном при соз-

дании социальной рекламы используется 

«мягкий» подход, при этом большая часть 

исследователей сегодня считают, что «же-

сткий» подход более эффективен и меняет 

отношение людей к проблеме и образу 

жизни. К перспективам развития социаль-

ной рекламы как инструмента профилак-

тики сахарного диабета можно отнести: 

реализацию воспитательной, образова-

тельной и других функций, а также рас-

ширение спектра задач рекламных роли-

ков в соответствии с потребностями кон-

кретных целевых аудиторий. 
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