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Актуальность темы. Довольно богата и разнообразна совокупность 

личных навыков, знаний и компетенций, помогающих «дойти до вершины» в 

профессиональной карьере. И, хотя, определенные качества и способности 

являются особо важными для PR-деятельности, по мере приобретения опыта 

PR-специалисты могут повышать и совершенствовать другие характерные 

навыки и занимать лично профессиональные ниши. 

Трансформация рыночной экономики поставила отдельную нишу 

категорически новых задач, основой которых является предельно 

действенное применение кадрового потенциала. Это носит актуальный 

характер, не только непосредственно для социума, но и в большей степени 

для каждой организации. И их основная задача – не только найти лучший 

путь для выживания, но и оставаться на рынке наравне с конкурентами как 

можно большее время. Результативность деятельности PR-специалиста – вот, 

от чего напрямую зависит успех организации. Именно поэтому проблема 

повышения квалификации и развития профессионального потенциала 

является премного актуальной для всех организаций. 

Цель исследования: определить перспективы развития PR-

специалиста в некоммерческой организации (на примере автономной 

некоммерческой организации «Центр молодежных и студенческих 

программ»). 

 



Реализация заявленной цели обусловила постановку и решение 

следующих задач: 

1) Рассмотреть значение профессионального потенциала PR-

специалиста как для PR-процесса в организации; 

2) Выявить особенности применения PR-технологий в некоммерческой 

организации; 

3) Проанализировать основные направления реализации связей с 

общественностью работы АНО «ЦМСП»; 

4) Разработать проект «Профессиональный потенциал PR-специалиста 

в продвижении молодёжных проектов».  

Теоретическая значимость исследования обуславливается 

проведением анализа на теоретическом уровне с упором на недавние 

разработки и концепции отечественных и зарубежных ученых в области 

рекламы и связей с общественностью и третьего сектора; также были 

изучены различные функции и инструменты работы PR-специалиста. 

Практическая значимость: описанный во втором параграфе второй главы 

проект позволяет при его реализации не только достигнуть его прямых цели 

и задач, но и повысить компетенции PR-специалиста. 

Результаты исследования. В проведенном исследовании были 

решены все поставленные задачи.  

Рекомендации. Представленный проект «Профессиональный 

потенциал PR-специалиста в продвижении молодёжных проектов» способен, 

в значительной мере, повысить компетенции, работающего над проектом, 

PR-специалиста. Это возможно, потому что при реализации проекта 

используется огромный спектр PR-инструментов. Выполнение 

рекомендаций, изложенных в описании данной работы, позволит наиболее 

результативно подойти к повышению квалификации начинающих PR-

специалистов. 


