
 
2016 

42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 
Кафедра конфликтологии, связей с общественностью и  

журналистики 
Института международных отношений 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Выпускная квалификационная работа на тему: 
                                                    «PR как средство преодоления напряженности 

               в общественной жизни» 
                         Автор: Каншоков М.М. 

                                                                      Научный руководитель:  
                                   Волочаева Оксана Федоровна 
                                  Стр. 64, библиограф. назв. 79 

                                                               
Ключевые слова: связи с общественностью, социальная напряженность, социальная 
безопасность Российской Федерации. 
 

Актуальность проблемы исследования: в настоящее время вопрос стабильности 

в мире очень важен. Общественная безопасность является одним из самых важных 

аспектов стабильности государственного строя. Связи с общественностью имеют большое 

влияние на общество, именно поэтому вопрос о паблик рилейшнз, как о средстве 

преодоления социальной напряженности становится очень актуальным. 

Цель работы является определение действенных механизмов СО по 

нивелированию деструкции в обществе. 

Задачи исследования: 

- проанализировать связи с общественностью как науку; 

- рассмотреть СО как систему управления коммуникационными потоками в 

условиях социальной напряженности; 

- изучить международный опыт связей с общественностью как эффективный 

механизм предотвращения социальной напряженности; 

- разобрать технологии связей с общественностью в общей стратегии обеспечения 

социальной безопасности Российской Федерации. 

Теоретическая значимость результатов исследования.  Теоретические 

положения способствуют дальнейшему осмыслению технологий и средств связей с 

общественностью, в частности. Результаты и выводы исследования могут служить 

дальнейшему расширению и систематизации знаний в сфере социальных и экономических 

наук, PR, социологии, конфликтологии, менеджмента, маркетологии на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. Результаты проведенного исследования могут 

быть использованы для последующего изучения PR как средства преодоления социальной 



напряженности. Практическая значимость исследования. Отдельные положения 

исследования представляют собой основу для аналитического прогнозирования влияния 

PR на стабильность в обществе. 

Материалы работы могут быть использованы в учебном процессе при разработке и 

чтении общих и специальных курсов по связям с общественностью, социологии, 

менеджменту, маркетологии, политической конфликтологии. 

Резюме: связи с общественностью занимают большое и значимое место в 

современном мире. Работа всех организаций, стимулирование спроса и сбыта, политика 

внутри государства и за границей его, все это зависит от деятельности PR. В течение ХХ 

века появилось большое количество теоретических моделей коммуникации. 

Социальную напряженность можно охарактеризовать как синдром массивной 

адаптации, отражающий степень физиологической, психофизиологической и социально-

психологической адаптации, а так же, зачастую, и дезадаптации различных категорий 

социума к хронической фрустрации, различным трудностям, таким как снижение уровня 

жизни и различные социальные изменения. Социальная напряженность обозначается 

резким ростом недовольства, явным недоверием к власти, повышением конфликтности 

среди слоев общества, беспокойством социальных групп, экономической и умственной 

депрессией и выросшим ажиотажем вокруг спроса, ухудшением демографической 

ситуации, компенсаторными реакциями – агрессия, нахождение какого-либо врага, в 

надежде на исправление ситуации, стрессогенностью отношений. 

Самым главным и стандартным методом в связях с общественностью, 

направленным против социальной напряженности выступает подготовка и реализация 

определенной программы коммуникации. Под данной программой коммуникации 

подразумевается определенный и согласованный заранее список действий для 

предотвращения или преодоления социальной напряженности. 

Технологии связей с общественностью имеют весомую роль стратегии 

общественной безопасности России в настоящее время, и с течением времени и развитием 

технического прогресса в мире, будет только увеличиваться. Связи с общественностью 

зародились в России как явление и наука в 80-х – 90-х годах XX века. За пару десятилетий 

их развития мы пришли к мировому уровню в сфере PR. Мы также выделили глобальные 

цели государственных PR-программ, среди которых было информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях и необходимых мерах для сохранения максимальной 

безопасности. 


