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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты значимости проведения

масштабных спортивных мероприятий в России и их освещение средствами социальной 

рекламы. Автор приводит определение термину «социальная реклама», рассказывает о 

видах социальной рекламы, которые применялись в ходе проведения чемпионата мира по 

футболу-2018 в России, а также приводит конкретные результаты влияния данного 

спортивного мероприятия и социальной рекламы на общество – увеличение желающих 

детей и подростков заниматься футболом.  

Ключевые слова: социальная реклама, ролик, чемпионат мира, футбол, общество.

Реклама прочно вошла в нашу жизнь. 

Она является одним из элементов массо-

вой культуры. Один вид рекламы пред-

ставляет продукт в наилучшем свете, дру-

гой – привлекает внимание общества к со-

циальным проблемам. В последнем случае 

речь идет о социальной рекламе. 

Социальная реклама – это вид комму-

никации, который несет в себе информа-

цию в сжатой форме и художественном 

исполнении. Она ориентирована на при-

влечение внимания к общественно-

значимым проблемам и нравственному 

воспитанию общества [1]. Целью социаль-

ной рекламы является продвижение соци-

альных идей, гуманизация и изменение 

поведенческой модели общества. Она об-

ращена к каждому человеку, воздействуя 

на его сознание. Возможности данной рек-

ламы велики и результат благотворный, 

поэтому такую рекламу используют для 

вовлечения общества в социальные про-

цессы. Рассмотрим конкретные случаи ис-

пользования социальной рекламы в ходе 

проведения чемпионата мира (ЧМ) по 

футболу в России в 2018 году, и как она 

помогает донести всю суть и социально-

культурный посыл в массы. 

Футбольный спорт является очень по-

пулярным во всем мире. Футбол как игра 

может принять самую разнообразную 

форму, как с точки зрения событийности, 

так и с точки зрения интенсивности аф-

фектов, переживаемых на трибуне [2]. 

Футбольный матч может быть разным по 

эмоциональной окраске. Проведение каж-

дой футбольной игры является целым со-

циальным событием, которое вносит свой 

вклад в спортивную историю в целом и 

влияет на каждого участника присутст-

вующего на данном спортивном меро-

приятии.  

Чемпионат мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации являлся крупней-

шим спортивным событием в мире. В нем 

принимали участие 32 команды [3]. Впер-

вые по результатам голосования отбороч-

ного турнира Россия стала страной-

хозяйкой ЧМ по футболу. В августе 2018 

года Правительство РФ утвердило кон-

цепцию дальнейшего использования по-

строенных к ЧМ стадионов и сопутст-

вующих объектов, нацеленную как на по-

вышение доступности массовых занятий 

футболом, так и на развитие профессио-

нального спорта [4]. 

В последнее время Россия увеличивает 

инвестиции в спорт. До проведения чем-

пионата мира по футболу Россия органи-

зовывала такие масштабные мероприятия, 

как Олимпийские игры, Чемпионат мира 

по плаванию, Универсиада. 

По словам президента нашей страны 

В.В. Путина, благодаря ЧМ-2018 у мил-

лионов людей изменилось мнение о Рос-

сии [5]. На чемпионате мира по футболу 

была создана праздничная атмосфера, 

иностранных гостей приветливо встречали 
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волонтеры. Как показал опрос, ЧМ-2018 

оставил неизгладимое положительное впе-

чатление у болельщиков. Вернувшись, до-

мой туристы привезли с собой положи-

тельное мнение о нашей стране, развеяв 

миф о не дружелюбности россиян. 

 Во время подготовки к ЧМ-2018 Орга-

ны Здравоохранения Российской Федера-

ции разработали серию социальных рек-

ламных обращений. 

 Социальная реклама была представлена 

тремя видеороликами в поддержку здоро-

вого образа жизни: «Если ты куришь – ты 

вне игры! Пусть зашкаливают эмоции, а не 

давление. Люби футбол. Будь активным».  

 В первом ролике говорится о вреде та-

бака. Употребление табака – одна из наи-

более вредных привычек. По оценкам 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), в настоящее время на употребление 

табака приходится 16% всех случаев смер-

ти среди взрослых людей в возрасте стар-

ше 30 лет в Европейском регионе ВОЗ, 

при этом многие из этих смертей наступа-

ют преждевременно [6]. 

 Во втором ролике говорится о чрез-

мерном потреблении соли. Прослеживает-

ся тесная связь между чрезмерным по-

треблением соли и развитием сердечносо-

судистых заболеваний. Употребляя в пищу 

меньше соли и соблюдая рекомендуемую 

предельную норму потребления – 5 грамм 

в день, вы можете защитить свое здоровье 

и значительно сократить риск развития 

неинфекционных заболеваний [7]. 

 В третьем говорится о малой физиче-

ской активности. Физическая активность – 

необходимая часть здорового образа жиз-

ни, а ее отсутствие может привести к серь-

езным последствиям. Принимая необхо-

димые меры и соблюдая рекомендуемый 

минимальный уровень физической актив-

ности – 150 минут умеренной и/или 75 

минут интенсивной физической активно-

сти в неделю, вы можете защитить свое 

здоровье, повысить уровень благополучия 

и значительно сократить риск развития 

различных заболеваний, связанных с гипо-

динамией [8]. Эти видеоролики демонст-

рировались во время чемпионата мира до-

вольно часто. 

Несомненно, для физического развития 

россиян, для полноценного развития детей 

в футбольном спорте это огромный вклад. 

ЧМ – это массовый социальный проект, в 

котором соединены и спорт, и политика, и 

экономика, и реклама. Перед ЧМ стояла 

важная цель – поднять авторитет страны и 

пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Отсюда и берет свои корни соци-

альная реклама, созданная для ЧМ. Соци-

альная реклама во время чемпионата рас-

пространялась во всех городах участниках. 

Например, в Волгограде для социальной 

рекламы снялись известные спортсмены, 

родившиеся в этом городе – Елена Исин-

баева, тренер Московского футбольного 

клуба ЦСКА Леонид Слуцкий. Кроме того, 

на плакатах был снят и один из старейших 

болельщиков – ветеран Великой Отечест-

венной Войны, защитник Сталинграда, из-

вестный городской общественный деятель 

– 95-летний Владимир Туров [9].

Социальная реклама и ЧМ по футболу 

2018 оказали определенное влияние на 

общество. Обратимся к спортивным фут-

больным школам, как отразился чемпио-

нат в работе тренеров и воспитанников. К 

примеру, рассмотрим отзыв директора Ка-

лининградского спортивного резерва. По 

словам директора ДЮСШ олимпийского 

резерва № 5 Юрия Белецкого, желающих 

заниматься футболом стало значительно 

больше, если раньше формировали группы 

с 6 до 18 лет по 15 человек, то сейчас – по 

18-20 [10]. 

 Далее рассмотрим отзыв из Казани, где 

было задействовано семь казанских спор-

тивных объектов, отданных футбольным 

ДЮСШ. По словам директора стадиона 

«Трудовые резервы» Руслана Минабутди-

нова, в Казани после чемпионата мира – 

футбольный бум. Телефон не умолкает, 

все родители хотят видеть своих сыновей 

чемпионами [11]. 

Возвращаясь к теме социальной рекла-

мы задействованной во время чемпионата, 

нельзя не отметить такой тип социальной 

рекламы, который был ориентирован на 

детей дошкольного возраста. Самые ма-

ленькие болельщики страны смогли при-

соединиться к футболу и пропаганде здо-

рового образа жизни через мультфильмы, 
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такие как «Маша и Медведь», «Три кота», 

где была отражена футбольная тема. 

Данная социальная программа воздей-

ствует на самых маленьких зрителей, фор-

мируя основы важности спорта в друже-

любной атмосфере художественного вос-

приятия с помощью мульт-героев. 

 Пропаганда футбольного спорта при-

несла свои плоды среди ребят дошкольни-

ков и младшего школьного возраста. Как 

отмечают представители футбольных 

школ столицы: количество детей, посту-

пающих в футбольные школы Москвы, 

выросло после чемпионата мира по футбо-

лу, который прошел в России летом 2018 

года, среди записывающихся в секции 

особенно много детей 4-8 лет. 

В детской футбольной академии Алек-

сандра Минаева также отмечен большой 

рост числа желающих записаться детей, 

там за первые три недели набора записа-

лось в два раза больше людей, чем в пре-

дыдущем году [12]. 

Сотрудники футбольных школ связы-

вают такой ажиотаж с недавно прошед-

шим в России чемпионатом мира по фут-

болу и с грамотно продуманной социаль-

ной рекламой, правильно преподнёсшей 

чемпионат и Россию в целом. Таким обра-

зом, статистика вновь прибывших детей в 

спорт растет. 

Подводя итоги, нужно отметить, что на 

примере чемпионата мира по футболу 

2018 года мы увидели, насколько большую 

социальную роль играет социальная рек-

лама, что она является инструментом про-

паганды здорового образа жизни. Благода-

ря своему многогранному художественно-

му исполнению социальная реклама воз-

действует на человека и на его подсозна-

ние, тем самым формируя правильные 

ориентиры образа жизни в социуме. Она 

работает на благо, как общества в целом, 

так и на отдельно взятых людей. 
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