В.А.Гимадинова, А.М. Кузьмина
Санкт-Петербургский государственный университет
Влияние социальной рекламы экологического характера на молодое поколение
В статье определяется эффективность социальной рекламы экологического характера в ее влиянии на установки и ценностные ориентации молодых людей. Для чего авторами было проведено социологическое исследование, выявлена степень эффективности природоохранной рекламы, обоснованы пути дальнейшего совершенствования реализации коммуникационных и культурных целей социальной экологической рекламы.
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Influence of social advertising of ecological character on the younger generation
In article the efficiency of social advertizing of ecological character is defined to influence installations and valuable orientations of young people. For what authors have conducted a sociological research, degree of efficiency of nature protection advertizing is revealed, ways of further improvement of realization of the communication and cultural purposes of social ecological advertizing are proved.
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Социальная реклама экологической направленности представляет собой специальное направление рекламной деятельности, пропагандирующее идеи и проекты охраны окружающей среды, природы, животных и растений. Очень важно определить характер влияния подобной рекламы на установки и ценностные ориентации молодых людей, а следовательно, на формирование экологической культуры молодого поколения. Для чего нами было проведено социологическое исследование в формате опроса среди респондентов в возрасте от 16 до 30 лет. Всего было опрошено 330 человек. В ходе исследования получены следующие результаты.
41 % ответили, что социальную рекламу, посвященную защите окружающей среды, встречают редко, 19 % – очень редко, 10 % не встречают совсем, 30 % – видят иногда, а вариант «часто» и «слишком часто» не выбрал ни один респондент. Респонденты признались, что гораздо чаще видят рекламу, посвященную борьбе с курением, наркотиками, ВИЧ-инфекцией и другими проблемами. На вопрос: «Как вы считаете, в принципе, нужна ли социальная реклама, посвященная защите природы?» 93 % респондентов ответили: «Безусловно, нужна». Вариант «Не нужна» не выбрал никто из отвечающих. 7 % опрошенных продемонстрировали безразличное отношение к данному вопросу, ответив, что им все равно.
По мнению 72 % опрошенных, социальная реклама подобного характера оказывает значительное влияние на людей, меняя их поведение в лучшую сторону. 15 % считают, что реклама не влияет на поведенческие особенности, а 13 % затруднились ответить на данный вопрос. 
Респондентов, ответивших, что реклама не меняет поведение людей в лучшую сторону, мы попросили обосновать свое мнение. Более 40 % считают, что в России слишком мало экологической рекламы, люди плохо проинформированы о состоянии окружающей среды. 25 % ответили, что в России просто такой менталитет, для которого проблемы природы и животных не являются настолько значимыми и насущными, как в европейских странах. 10 % думают, что россияне совершенно безразличны к проблемам экологии. 
95 % из всех опрошенных заявили, что в России слишком мало экологической социальной рекламы и это обязательно нужно исправить. Лишь 5 % считают, что рекламы данного характера в нашей стране достаточно. Несмотря на то что социальная реклама природоохранного характера встречается в России не так часто, 88 % опрошенных признались, что задумывались над собственным поведением после просмотра такой рекламы, призывающей беречь природу и животных. Эта цифра свидетельствует о том, что качественная реклама на экологическую тему является мощным проводником гуманистических ценностей и инструментом формирования общественного мнения.
Результаты проведенного исследования показывают, что доля социальной рекламы в нашей стране, а особенно экологической направленности, ничтожно мала, и Россия только начинает вставать на путь создания действенной и эффективной социальной рекламы экологического характера. В то же время, результаты нашего исследования показывают, что современная молодежь слабо проинформирована о проблемах окружающей среды. Это указывает на то, что социальная природоохранная реклама может стать сильнейшим популяризатором нравственных ориентиров, но недостаточно продуктивно реализует свои возможности. Проблема, в первую очередь, заключается в отсутствии государственного финансирования производства социальной рекламы экологической направленности, особенно рекламных роликов на ТВ. Еще одна из веских причин отсталости социальной рекламы в нашей стране заключается в российском законодательстве, которое практически не регулирует данную область рекламного рынка. Таким образом, можно сделать вывод, что полная реализация коммуникационных и культурных целей социальной рекламы экологического характера может осуществиться только с участием и поддержкой государства. 

