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Социальная реклама как инструмент управления общественными процессами 
Социальная реклама как вид коммуникации способна стать одним из способов управления общественными процессами, участвуя в формировании общественного мнения по тем или иным социальным вопросам. 
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Social advertising as a type of communication can become one of the ways to manage social processes, participating in the formation of public opinion on various social issues.
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Как известно, социальная реклама – это вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества, в решении которых в качестве главных заинтересованных сторон выступают, прежде всего, государство и активно развивающийся третий сектор. 
Сегодня этот вид коммуникации используется не так часто, в то время как именно он мог бы стать одним из инструментов управления общественными процессами, поскольку именно средства массовой информации, к которым и принадлежит социальная реклама, не только отражают общественное мнение, но и формируют его. 
Говоря о социальной рекламе как инструменте управления общественными процессами, необходимо обратиться к таким понятиям, как массовое сознание, стереотип и социальная установка. 
Как правило, в основе массового сознания, которое находит выражение в форме общественного мнения, лежат устойчивые убеждения, или стереотипы, возникающие в процессе формирования социальной установки у отдельного индивида-представителя массовой аудитории. Установки и стереотипы в массовом сознании, являются отношением многих людей к тем или иным общественным процессам. Установки и стереотипы помогают создать образ мира в сознании отдельных людей и национально-культурных общностях, а также позволяют ориентироваться в окружающей действительности. Поскольку социальная установка способна играть как позитивную, так и негативную роль в формировании жизненных ценностей человека и общества, социальная реклама, влияя на сам процесс формирования установок, косвенно может оказывать влияние и на общественные процессы. 
Социальная реклама может оказаться достаточно действенной в процессе социализации личности, когда та приобщается к системе общественных отношений. Так, предлагая взгляды на разные стороны жизни, социальная реклама может предлагать и определенные модели поведения: уважение к старшим, соблюдение правил дорожного движения, использование ремней безопасности, сокращение потребления пластика и т. д. 
Социальная реклама способна заниматься профилактикой нежелательных общественных явлений и тем самым разделять с государством и третьим сектором некоторые задачи: например, по воспитанию подрастающего поколения, профилактике ВИЧ, наркомании, правонарушений и т.д. Предлагая единую систему социально одобряемых образцов поведения, норм и ценностей для общества, основанных на принципах гуманизма, социальная реклама может консолидировать общество и стать одним из каналов коммуникации между властью и гражданским обществом, а также одним из механизмов диагностики и коррекции социальных процессов. 

