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Актуальность темы исследования. Для эффективной работы любой 

организации необходимы доверительные отношения между всеми структурами 

общества. Поэтому многие компании включают в свои структуры PR-отделы, которые 

занимаются вопросами имиджа, технологиями эффективного воздействия с 

обществом, работу с партнерами и со средствами массовой информации и др. 

Большинство теоретиков и практиков в области связей с общественностью 

подчеркивают, что PR – важнейшая стабилизирующая сила общества, которая 

воздействует на политику, экономику, культуру, социальные процессы и т.д.  

Связи с общественностью играют важную роль и в социальной сфере. В России 

социальная сфера находится на стадии развития, поэтому необходимо изучить работу 

PR-отдела в этой сфере, в частности работу в волонтерских центрах, так как они 

являются ключевыми некоммерческими организациями, в которых трудятся молодые 

люди и стремятся привлечь максимальное количество молодежи. Целесообразно 

исследовать PR-технологии и инструменты, которые используются в отечественной и 

зарубежной практике ведущими специалистами в области рекламы и связей с 

общественностью, чтобы эффективно использовать их в волонтерской деятельности.  

Цель исследования – выявить особенности функционирования отдела по 

связям с общественностью в Волонтерском центре Пятигорского государственного 

университета. 

Задачи исследования: 

– изучить структуру и организацию работы отдела по связям с 

общественностью; 



– выявить PR-технологии и инструментарий, необходимый для проведения 

эффективного PR в социальной сфере; 

– исследовать работу PR-отдела Волонтерского центра ПГУ «ПРОФИ-СОЦИ-

ЛИНГВА»; 

– разработать концепцию и реализовать проект регионального творческого 

конкурса «Письмо на фронт», приуроченного к 75-летию со Дня Великой Победы, на 

базе Волонтерского центра «Пятигорского государственного университета» и 

студенческого клуба «PR-spectiva».  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость обусловлено анализом и систематизацией научной 

информации о подходах к определению понятия «PR-отдел», специфике его 

функционирования в социальной сфере и выделение ключевых PR-инструментов, 

позволяющих формировать и укреплять положительный имидж некоммерческих 

организаций. 

Практическая значимость исследования заключается в системном мониторинге 

и анализе опыта работы PR-отдела Волонтерского центра ПГУ для привлечения 

большего числа добровольцев к социальной жизни общества. Кроме того, представлен 

конкурс, позволяющий найти больше молодых, инициативных ребят и привлечь их к 

социальным проблемам, в частности к проблеме формирования у учащихся ребят 

чувства патриотизма. 

Основные выводы, полученные в результате исследования, о сущности и 

методах использования PR-инструментов для формирования позитивного имиджа 

Волонтерского центра, методах воздействия на аудиторию, могут быть использованы 

студентами направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». 

Результаты исследования. В проведенном исследовании были решены все 

поставленные задачи: изучена структура и организация работы отдела по связям с 

общественностью; выявлены PR-технологии и инструментарий, необходимые для 

проведения эффективного PR в социальной сфере; исследована работа PR-отдела 

Волонтерского центра ПГУ «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА»; разработана концепция и 

реализован проект регионального творческого конкурса «Письмо на фронт», 

приуроченного к 75-летию со Дня Великой Победы» на базе Волонтерского центра 

Пятигорского государственного университета и студенческого клуба «PR-spectiva».  

Рекомендации. Активное использование PR-технологий, упомянутых в 

проектной части ВКР, позволит в дальнейшем привлечь молодежь к добровольческой 

деятельности Волонтерского центра «Пятигорского государственного университета» и 

охватить большую целевую аудиторию. В конечном итоге это приведет к увеличению 

интереса к Волонтерскому центру и, соответственно, к укреплению его репутации в 

Пятигорске и Кавказских Минеральных Водах. 

 


