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АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость включения в программу обучения бакалав-
ров по направлению «Реклама и связи с общественностью» курса, раскрывающего особенности ор-
ганизации ивент-мероприятий. Определяется место ивент-маркетинга в освоении профессиональ-
ных компетенций студентов. Рассматривается содержание понятия «ивент». Изложена позиция ав-
тора по соотношению понятий «ивент-мероприятия» и «специальные мероприятия». Даны опре-
деления понятий «мероприятие», «акция» и «событие». В основу работы положена идея о том, что 
события как основа ивент-мероприятия являются объективными, реально существующими, и субъ-
ективными, искусственно созданными. Описываются формы ивент-мероприятий и перечисляются 
цели. Также обосновывается расстановка акцентов при установлении эмоционально-рационального 
баланса в процессе организации ивент-мероприятий. Автор останавливается на вопросах, которые 
возникают в процессе построения и реализации программы курса «ивент-маркетинг», а также опи-
сываются проблемы изложения теоретических и практических аспектов ивент-маркетинга, которые 
связаны с самостоятельной работой студентов. В статье затрагиваются возможности повышения 
конкурентоспособности студентов, обучающихся по направлению «Реклама и связи с общественно-
стью» в период пребывания в высшем учебном заведении. Актуализируются проблемы, связанные с 
привлечением внимания заказчика и завоеванием его доверия. 
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ABSTRACT: The article proves the necessity of introduction of the course that describes the features of 
events in the academic program for Bachelors of the specialty «Advertising and PR». The role of event-
marketing in formation of professional competences is analyzed. The concept «event» is studied. The opin-
ion of the author of the article on the correlation of the concepts «event» and «special event» is presented. 
The definitions of the concepts «event», «campaign» and «occasion» are given. The idea that lies in the 
basis of the research is that occasions, as the basis of events, are objective, real and subjective and artifi-
cially created at the same time. The forms of events and their goals are described. The emphasis in the 
emotionally-rational balance of the process of organizing event is specified. The author pays attention to 
the questions that arise in the process of developing and implementation of the program «event-
marketing» and describes theoretical and practical aspects of event-marketing, which are connected with 
the independent work of students. The article discusses the possibilities of training competitive specialists 
in the sphere of «Adveritising and PR» at the university. The questions of attracting the employer’s atten-
tion and winning their trust are analyzed. 

овременный этап развития реклам-
ного и PR-образования раскрывает 

новые возможности повышения конкурен-
тоспособности и востребованности выпуск-
ников направления подготовки «Реклама и 
связи с общественностью». Проявляя инте-
рес к этой проблеме, в современном PR-
образовании исследователи делают акцент 
на информационно-коммуникационные 
компетенции, которым, безусловно, в век 
глобального Интернета, следует обучать со-
временных студентов. Тем не менее, необ-
ходимо отметить, что в последнее время, 
несмотря на разразившийся кризис, наряду 
с растущим потреблением развлекательного 
контента в сети Интернет, растет и востре-
бованность в ивент-мероприятиях. 

Одной из причин повышенного интере-
са студентов к сфере ивента является воз-
можность творческой самореализации. Са-
мореализация является результатом воспи-
тания личности. Человек ощущает себя ре-
ализованным в жизни, когда его личност-
ные амбиции удовлетворены, включая по-
лученное образование, служебное положе-
ние, творческую состоятельность и пр. 
[4, с. 253]. По мнению А. Б. Чередняковой, 
«творчество как процесс самоактуализации, 
самовыражения и возможности быть по-
лезным, востребованным и конкурентоспо-
собным» является одним из условий 
успешного профессионального взаимодей-
ствия [14]. Вслед за С. Ю. Горловым [3], 
М. А. Николаева и О. И. Дорогина отмеча-

С 

 
© Авдюкова А. Е.,2016 

mailto:avdukova@bk.ru


НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА  ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ  

8 

ют, что креативность является одним из 
профессиональных требований к выпуск-
нику направления «Реклама и связи с об-
щественностью» [4, с. 145].  

Согласимся с В. В. Байлуком, который 
отмечает, что «… самореализоваться значит 
“осуществить” себя, достигнуть желаемых 
целей, добиться необходимых результатов, 
успеха <…> — это всегда позитивная жиз-
недеятельность, связанная только с его про-
дуктивным самоосуществлением» [2]. 
Е. В. Лихачева и С. А. Химичева делают ак-
цент на коммуникативной составляющей 
процесса обучения студентов, которой отво-
дят значительную роль в самостоятельной 
организации ивентов. 

Другой немаловажной причиной увле-
ченности студентов данным направлением 
является возможность максимально само-
стоятельно осуществлять свою деятельность, 
а это, по мнению В. В. Байлука, «основа 
подготовки будущих специалистов в вузе» 
[2, с. 8]. Значимость самостоятельной рабо-
ты студентов подчеркнута в работах 
А. В. Коротун [5, с. 109]. Практическая ори-
ентированность ивент-мероприятий спо-
собствует развитию у студентов важных со-
ставляющих профессиональных компетен-
ций, одной из которых, по мнению 
М. А. Николаевой, В. Д. Ширшова, является 
«развитие способностей студента к самосто-
ятельной деятельности в качестве специали-
ста по рекламе, в том числе организатор-
ских, аналитических, коммуникативных, 
творческих, а также самоорганизации и  
самоконтроль» [8].  

Рассматривая организацию ивент-
мероприятий в контексте учебного процесса, 
следует обратить внимание на практический 
аспект. Задача преподавателя, раскрываю-
щего основы планирования и проведения 
ивент-мероприятий, — научить профессио-
нально расставлять акценты и разбираться в 
специфике данного вида мероприятий. 

К исследованию содержания и сущно-
сти ивента в разное время обращались мно-
гие ученые: Н. А. Андрианова, А. Д. Кузь-
мина, Т. Е. Лохина, А. В. Сковородкин, 
Н. Н. Старцева, И. Тихмянова, Г. Л. Туль-
чинский, А. В. Шумович, Е. А. Ячменникова 
и др., а также зарубежные авторы, такие как 
Г. Боудин, Дж. Голдблатт, Л. Картер, 
Б. Кнаусе, Г. МакФерсон, Р. Мозер, В.Пекар, 
Д. Роджерс, М. Сондер, М. Тара-Лунга, 
Д. Уилкинсон, У. Хальцбаур, Дж. Флинн. 

Тем не менее, как отмечает Н. Н. Стар-
цева, на сегодняшний момент существует 
«неопределенность смыслового содержания 
понятий, входящих в терминологическую 
систему “ивент”». В рамках своего исследо-
вания автор выделяет «ивент-деятель-
ность»,«ивент-менеджмент», «ивент-про-

ект», «ивент-менеджеры». Нечеткость де-
финиций и неясность их взаимосвязей, 
подмена одних понятий другими приводят 
к неадекватной оценке процессов, происхо-
дящих сегодня в ивент-сфере [10].  

Известно, что термин «ивент» в пере-
воде с английского означает «событие». 
Практически тот же смысл в данный тер-
мин вкладывает У. Хальцбаур, который под 
event понимает исключительное событие. 
В несколько ином контексте event рассмат-
ривает Д. Голдблатт. Он определяет event 
как уникальный промежуток времени, ор-
ганизованный с использованием опреде-
ленных ритуалов для удовлетворения осо-
бых потребностей аудитории. 

Акцентируя внимание на трактовках 
данного понятия, имеющихся в российской 
научно-справочной литературе, необходимо 
отметить, что под событием понимается яв-
ление (или факт) общественной и личной 
жизни, имеющее особую важность и значи-
мость. Тем не менее, в научно-практической 
литературе и интернет-контенте под собы-
тием понимается значительно большее со-
держание, которое включает в себя органи-
зационный аспект. А. Е. Назимко под собы-
тием понимает «мероприятие, изменяющее 
отношение целевой аудитории и бренда» [7]. 
Г. Боудин, Г. МакФерсон и Дж. Флинн опре-
деляют event как специальное мероприятие, 
спланированное и управляемое, призванное 
достичь определенных социальных, куль-
турных или корпоративных целей и задач. 

Анализируя мероприятия, предлагае-
мые различными агентствами, можно сде-
лать вывод о том, что события, которые ле-
жат в основе современных ивент-
мероприятий, условно разделяются на те, 
которые реально происходят в жизни обще-
ства (организации) или отдельно взятой 
личности, и те, которые специалисты по 
маркетингу создают для продвижения ка-
ких-либо организаций. В этой связи дискус-
сионным представляется однозначно трак-
туемое определение понятия «ивент» 
Н. Н. Старцевой в той его части, где под 
ивентом предлагается понимать «…профес-
сионально спланированное и организован-
ное событие в культурно-досуговой и марке-
тинговой сферах…» [10]. Разделение собы-
тий на объективно существующие (реаль-
ные) и смоделированные («придуманные») 
позволяет разобраться в смысле других по-
нятий, суть которых в научной литературе 
неоднозначно трактуется. Например, под 
специальными мероприятиями зачастую 
понимают все акции и мероприятия, кото-
рые проводятся в компаниях и организаци-
ях. Тем не менее, представляется, что между 
PR-мероприятиями, PR-акциями, event-
мероприятиями и специальными мероприя-
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тиями имеется существенное различие. 
Для начала определимся с понятием 

«мероприятие». Под мероприятием мы по-
нимаем совокупность общественно и лич-
ностно значимых действий, объединенных 
одной целью. Сложно согласиться с теми ав-
торами, которые понятие «мероприятие» 
подменяют понятием «акция», поскольку ак-
ция представляет собой, условно говоря, одно 
действие (меру, процедуру, операцию) опре-
деленного масштаба и сложности и может 
являться частью мероприятия. Как правило, у 
акции отсутствует развернутая вводная часть 
(открытие), а также заключительная часть 
(закрытие). Акции, скорей, предназначены 
для решения маркетинговых задач. 

Возможно, столь детальное углубление 
в терминологию событийного маркетинга 
излишне с точки зрения самих организато-
ров мероприятий, но в процессе преподава-
ния дисциплин в высшем учебном заведе-
нии это необходимая процедура.  

Возвращаясь к терминологии, необхо-
димо отметить, что ивент-мероприятия мо-
гут быть инициированы как благодаря объ-
ективно существующим событиям, так и 
смоделированным, «придуманным». Это и 
обусловливает организацию специальных 
мероприятий, которые создаются в те пери-
оды, когда у организации нет информаци-
онных поводов, с помощью которых можно 
было бы напомнить целевой аудитории о 
себе, своих услугах и товарах и т.д.  

Не претендуя на истину в последней ин-
станции, мы представляем, что ивент-
мероприятие относится к тем мероприяти-
ям, которые имеют объективную природу, 
такие как: юбилеи, дни рождения, кален-
дарные праздники и т.д. Понятие «специ-
альные» по своей сути наталкивает на мысль 
о том, что их организация требует особенной 
подготовки, при которой целевая аудитория 
поверила бы в значимость «придуманного» 
события. В связи с этим можно предполо-
жить, что специальные ивенты больше ори-
ентированы на продвижение организации и 
являются неотъемлемым средством собы-
тийного маркетинга. Основными признака-
ми специальных ивентов являются: искус-
ственно созданное событие; наличие мани-
пулятивных техник, приемов, методов; вы-
сокая степень креативности и изобретатель-
ности и прямая экономическая выгода. 

Рассуждения про ивент не могут обойти 
финансовый аспект организации и реали-
зации мероприятий. Материальная состав-
ляющая является основанием классифика-
ции А. Шумовича, который выделяет следу-
ющие по значимости ивенты: мероприятия, 
конкретно приносящие прибыль; самооку-
пающиеся мероприятия; мероприятия, опо-
средованно приносящие прибыль; беспри-

быльные, либо планово убыточные меро-
приятия. Данная классификация отражает 
весьма прагматичный подход к организа-
ции ивентов и, на наш взгляд, отражает не 
одну из целей ивентов, а одно из направле-
ний, а именно — специальные ивенты, 
предназначенные для получения прибыли.  

Представляется, что некорректно рас-
суждать о прямой материальной выгоде, ес-
ли речь идет о мероприятиях, целями кото-
рых являются коммуникации, направлен-
ные, например, на:  

– формирование имиджа организации 
или персонального имиджа; 

– повышение лояльности внутренней и 
внешней целевой аудитории организации; 

– повышение уровня информированно-
сти о деятельности организации и степени 
узнаваемости бренда; 

– формирование паблисити и установ-
ление связей со СМИ; 

– формирование общественного мнения; 
– расширение сферы влияния организа-

ции; 
– предотвращение кризисных ситуаций 

организации и выход из них. 
Результат, который ожидается после 

реализации такого вида мероприятий, дей-
ствительно сложно соотнести с прямой 
прибылью, но зачастую они оказывают 
большее воздействие на привлечение целе-
вой аудитории к услугам и товарам органи-
зации, а далее вступает в силу мастерство 
специалистов, нацеленных на продажи. 

Еще один закономерно возникающий во-
прос требует обсуждения в плане обучения 
студентов направления «Реклама и связи с 
общественностью» процессу организации 
ивент-мероприятий. Что же отличает специ-
альные ивент-мероприятия от PR-
мероприятий? На наш взгляд, существенным 
отличием является контекст и эмоционально-
рациональный баланс содержания самого ме-
роприятия. В специальных ивентах эмоцио-
нальная составляющая детерминирует, зна-
чительно больше развлечений, ситуаций, при 
которых приглашенные могут продуктивно 
общаться, завязывать знакомства и устанав-
ливать отношения, которые впоследствии 
должны привести к обоюдно выгодному для 
всех субъектов экономическому результату. 

В PR-мероприятиях акцент должен ста-
виться, в первую очередь, на отношениях 
между самой организацией и целевой ауди-
торией. Однако необходимо отметить, что в 
настоящее время используется некий син-
тез мероприятий, обеспечивающий дости-
жение как коммуникативных целей, так и 
экономических. 

В заключение хотелось бы обратить 
внимание на еще одно понятие — «ивент-
менеджмент». Организаторы ивент-
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мероприятий все чаще приходят к выводу, 
что процесс управления событием играет 
весьма существенную роль в эффективности 
функционирования организации. 

Определение, наиболее точно отражаю-
щее суть ивент-менеджмента в настоящий 
момент, дает Д. Голдблатт, который под 
ивент-менеджментом понимает комплекс 
мероприятий по созданию корпоративных и 
массовых событий, разделяя при этом про-
цесс управления событием и проведение ме-

роприятия. Очевидным является то, что рос-
сийские ивентеры, привыкшие к определен-
ным технологиям привлечения заказчика и 
клиента, понимают всю неэффективность 
этих механизмов. Пришло время управлять 
событием еще до момента осознания потреб-
ности в его необходимости. Формирование 
потребности в событиях и организации ме-
роприятий в данном направлении — много-
этапный процесс, который требует инициа-
тивы ивенторов и их высокой активности. 
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