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Актуальность темы исследования. Как известно, потребность лечебных 

учреждений в крови постоянно растет, связан данный факт с широким 

внедрением высокотехнологичных методов лечения в современных 

больницах и клиниках. К сожалению, развитие медицины на данном этапе не 

способно найти замену человеческой крови, поэтому непрерывно возрастает 

актуальность проблемы донорства, ведь доноры были, есть и  остаются 

единственным источником получения крови для переливания нуждающимся 

больным. 

В настоящий момент в нашем городе остается актуальной проблема 

острой нехватки донорской крови и в первую очередь это связано с 

принятием Государственной Думой и одобренный Советом Федерации РФ 

нового Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов».1 

В связи с тем, что донорской крови не хватает, врачи вынуждены 

прибегать к использованию маркетинговых и рекламных элементов, которые 

способны привлечь внимание к столь острой проблеме.   

В данной работе освещается именно безвомедное донорство крови. 

Целью всех акций по привлечению доноров должно стать формирование 

более благоприятных социальных условий для активного участия граждан в 

безвозмездном жертвовании собственной крови. Донорство должно 

проявлять свою сущность как символ милосердия, гуманизма, благородства и 

заботы о тех, кто нуждается в донорской крови для спасения жизни, ведь 

понятие донорства, происходит  от латинского donare – «дарить». Донорство  
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–  категория нравственная, и она в значительной мере определяется уровнем 

культуры каждого отдельного человека и общества в целом. Дар своей крови  

– символ современной цивилизации, пример гуманизма, феномен социальной 

солидарности. Донорство, непосредственно, может служить показателем 

уровня городской культуры. 

 Специалисты по рекламе в социальной сфере способны показать 

людям значимость идеи безвозмездного донорства, обратить внимание 

общества на существующую проблему нехватки донорской крови и способы 

ее решения, повысить уровень осведомленности населения о проводимых 

мероприятиях. Так же в наших силах  сформировать  уважительное 

отношение к донорам, возродить такое важное и необходимое явление, как 

регулярное донорство крови и ее компонентов, и, в перспективе сделать так, 

чтобы медицинские учреждения перестали испытывать дефицит крови, а 

пациенты всегда могли получить необходимую помощь. Информирование 

добровольных доноров проходит посредствам множества каналов для 

актуализации идей безвозмездного донорства, предоставления важной 

информации об экстренных случаях нехватки крови, информирования 

потенциальных доноров о социальных акциях. Важную роль в продвижении 

донорства играет сотрудничество со СМИ, вузами, общеобразовательными и 

средними специальными учреждениями. Одним из самых эффективных 

каналов стал Интернет. Данная сеть  позволяет оперативно донести 

информацию до максимально большого числа людей и при этом выйти на 

более узкую аудиторию. Главное его преимущество – высокая 

эффективность обратной связи. Донорское движение в городе активно 

поддерживают не только кадровые доноры, но и молодежь. Студенчество, 

молодежь – активные участники донорского движения. Студенты сдают 

кровь в вузах и образовательных учреждениях по всему городу, помогая тем 

самым Службе крови возродить традиции коллективных Дней донора. 

В области развития донорской сферы важна каждая деталь. Важно, 

чтобы информация, опубликованная  в СМИ, способствовала созданию 



новых материалов, а не отпугивала потенциальных доноров неосторожной 

фразой. Важно, чтобы сотрудники станции переливания крови не забывали 

сказать им «спасибо», справиться об их самочувствии после кроводачи. 

Время работы и расположение донорских пунктов должны быть 

максимально удобными для тех, кто принял решение стать донором.  

От решения проблем донорства крови  всегда зависела, и будет 

зависеть возможность и качество оказания высокотехнологической 

медицинской помощи в мирное время и в чрезвычайных ситуациях. 

Цель работы – исследовать теоретико –методологические и эстетико –

прикладные аспекты воздействия социальной рекламы в сфере донорства 

крови на отдельного человека и на общество в целом. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы 

следующие задачи дипломной работы: 

 Проанализировать морально – этические основы  феномена 

донорства 

 Доказать, что институт донорства является признаком  цивилизации 

и культуры общества; 

 изучить основные механизмы социального влияния рекламы в 

сфере безвозмездного донорства; 

 оценить положение безвозмездного донорства конкретно в городе 

Пятигорске; 

 изучить специфику представления социальной рекламы донорства в 

городе Пятигорске. 

Объектом работы является изучение позиции общества в отношении 

безвозмездного донорства, а так же каналов коммуникации для продвижения 

идей безвозмездного донорства. 

 Предмет работы – социально-психологические аспекты влияния  

социальной рекламы на идеи безвозмездного донорства, которые способны   

обратить внимание общества на существующую проблему нехватки 

донорской крови и способы ее решения. 



 Теоретико-методологические основы исследования. Научные труды 

и учебные издания в области рекламы, социологии, психологии. Выявление 

особенностей социальной рекламы основывается на исследованиях разных 

видов рекламы: коммерческой, политической и социальной. Теоретической 

основой работы являются зарубежные и отечественные работы таких  

авторов как Томбу А., Котлер Ф., Бауман З., а также Панкратов Ф.Г., 

Николайшвили Г.Г., Колокольцева О.В. В работе были использованы методы 

анализа оценки статистических данных, классификация, сравнительно-

сопоставительный анализ, традиционный анализ документов и наблюдение. 

Эмпирической основой послужили данные, полученные на основании 

изучения и анализа показателей донорского движения в ГУМП СК 

«САНГВИС». 

Теоретическая значимость работы. Изучение теоретической основы 

специфики влияния социальной рекламы в сфере безвозмездного донорства, 

анализ положительного и отрицательного воздействия социальной рекламы 

на отдельного человека и общество в целом. 

Практическая значимость работы состоит в том, что данное 

исследование может быть применено в практической деятельности при 

привлечении безвозмездных доноров. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, включающих по два и три параграфа, заключения и 

библиографического списка. 

 


