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Актуальность темы исследования. Деятельности по связям с 

общественность (PR) в профсоюзах уделяется большое внимание. PR в 

первичных профсоюзных организациях находится на разном уровне. Ряд 

председателей используют данное направление работы как основное, но, в 

основном, проблемой является низкая информированность членов 

профсоюзов и социума о деятельности профцентров и, как следствие, 

создание положительного имиджа профсоюзов в обществе. Следует 

отметить, что  PR–деятельность в профсоюзах состоит не только во 

взаимодействии со средствами массовой информации, как ошибочно 

предполагают некоторые профсоюзные работники. Выработка, сбор и 

распространение информации внутри организации, по вертикали и 

горизонтали, ее использование в работе руководящими органами всех 

уровней является неотъемлемой частью PR в организации. Накопленный за 

это время опыт – как положительный, так и отрицательный – в организации 

деятельности PR системы, помог осознать важность этого участка работы, 

неминуемые трудности, с которыми сталкиваются организаторы и члены 

данной сети, необходимость изменения отношения к информационной 

деятельности руководителей и специалистов, работающих в профсоюзах. 

Цель исследовать возможности и перспективы применения 

инструментов PR в процессе формирования имиджа профсоюзной 

студенческой организации 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Определить приоритетные направления связей с общественностью. 

2. Выявить инструменты и технологии PR по формированию имиджа 

организации. 

3. Изучить международный и отечественный опыт PR  по формированию 

имиджа организации.  

4. Проанализировать PR-деятельность по формированию имиджа в ППОС ПГУ 

и разработать рекомендации продвижению ППОС ПГУ. 

Теоретико-методологические и практические основы исследования  

Для достижения поставленной цели, в работе над исследованием 

использовались общенаучные методы: сравнения, систематизации, 



классификации, также применялись эмпирические методы наблюдения, 

эксперимента и экспертных оценок. При изучении отличительных черт 

каждого из направлений связей с общественностью, мы работаем, 

основываясь на методы структурного, функционального, сравнительного 

анализа, именно это и позволяет раскрыть особенности исследуемых 

объектов. В процессе сбора и обработки эмпирического материала 

использованы методы контент-анализа и анализа официальных документов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

исследования могут служить основой для дальнейшего более глубокого 

исследования отечественными PR-специалистами области Имиджелогии, 

нацеленном на изучение теоретических и практических возможностей в 

формировании позитивного имиджа и проектирования успешных PR-

стратегий для любой организации. 

В качестве основных предложений по формированию позитивного 

имиджа Первичной профсоюзной организации Пятигорского 

государственного университета можно выделить следующие:  

1. просветительская или информационная работа - такая как мастер-

классы, экскурсии, лекции, выставки и тд.;  

2. продвижение в сети интернет – сайт организации, Inastagram, 

Вконтакте, Twitter, Facebook;  

3. социальные мероприятия -  благотворительные акции, ярмарки, 

спортивные мероприятия и тд;  

4. специальные мероприятия - встречи с выдающимися людьми, 

публичные выступлении с руководителем организации, круглые 

столы и тд;  

5. имидж руководителя организации - манеры поведения, 

ораторские способности, внешний облик, грамотность и тд;  

6. промо-ролик; 

7. визитные карточки. 

Соблюдение основных рекомендаций предлагаемых в работе, а также 

комплексный подход, позволит нивелировать существующий 

информационный вакуум вокруг профсоюзной организации, донести до 

студенчества информацию о реальном положении профсоюза в их жизни и 

перспективах его развития, повысить престижность профсоюзной 

организации, обозначить ее значимость в жизни студентов. 

 

  

 


