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Актуальность темы исследования. Политические вызовы, с которыми 

сталкивается современная молодежь в интенсивно развивающемся обществе, 

нуждаются в системной информационной реакции. Информационная поддержка  

молодежной политики, включающая в себя  целый комплекс мер по реализации 

инновационного потенциала молодёжи, ее гражданскому, патриотическому, 

политическому воспитанию, становится особенно актуальной.   

Цель исследования– рассмотреть возможности применения технологий связей с 

общественностью в реализации молодежной политики.  

Задачи: раскрыть значение связей с общественностью как инструмента 

реализации молодёжной политики; рассмотреть основные технологии 

формирования активной гражданской позиции молодежи; проанализировать 

применение коммуникационных технологий в реализации молодежной политики 

СКФО, их  современное состояние  и направления оптимизации; исследовать 

опыт применения технологий PR на примере работы «Центр реализации 

молодёжных проектов и программ» города Пятигорска. 

Теоретическая и практическая значимость исследования связана с 

возможностями применения результатов теоретического анализа связей с 

общественностью в реализации региональной молодёжной политики в научно- 

исследовательской работе, направленной на дальнейшее изучение данной 

проблематики. Прикладное значение исследования заключается в том, что 

осмысление теоретических и практических аспектов связей с общественностью в 

реализации молодёжной политики позволит использовать выводы и 

рекомендации в деятельности органов государственной власти, общественно-

политических объединений, средств массовой информации и образовательных 

учреждений.  

Результаты исследования: технологии связей с общественностью в реализации 

молодёжной политики направлены на установление и поддержание 

конструктивных отношений между политическими институтами и молодежью в 

процессе реализации молодежной политики.   

На современном этапе наиболее активно используются такие инструменты связей 



с общественностью как ивент-менеджмент, реклама, общественная деятельность, 

работа со СМИ, паблисити. Однако государственные структуры не в полной мере 

используют потенциал связей с общественностью,  в основном ведут 

одностороннюю информационную деятельность, являясь лишь источником 

информации. Современное молодёжное информационное пространство СКФО 

отличается с одной стороны динамичным развитием,  с другой стороны, - 

отсутствует  система информирования молодёжи о реализации молодёжной 

политики. В этой связи требуется создание единой комплексной системы 

информирования и усиление поддержки обратной связи с молодежью.  

 


