
Реферат магистерской диссертации 

Тема магистерской диссертации: EVENT-МЕРОПРИЯТИЕ КАК 
СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Автор магистерской диссертации: Теймуразян Анна Сасуновна 

Научный руководитель магистерской диссертации: канд. пед. наук, 
доцент кафедры креативно-инновационного управления и права 
А.В.Григорьева 

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО ПГУ 
Актуальность темы исследования обосновывается необходимостью 

поиска современных способов организации деятельности детей с ОВЗ с 
целью их полноценной социализации и интеграции с обществом. Наиболее 
эффективнымы инструментами, способствующими достижению 
обозначенных целей, представляются event-мероприятия. 

Цель работы: определение роли и значения event-мероприятий в 
современной практике социализации детей с ограниченными 
возможностями. 

Задачи: 
1. Рассмотреть теоретические аспекты развития и cтановления 
современной социо-культурной сферы; 
2. Раскрыть категориальное содержание понятия «event- 

менеджмент»; 
3. Определить возможность использования инструментов 

event-менеджмента в СКД; 
4. Определить и оценить специфику event-мероприятий в рамках их 

социализирующей направленности; 
5. Описать технологии организации и проведения эффективных 

event-мероприятий; 
6. Выявить ключевые отличительные особенности организации 

event-мероприятий для детей с ОВЗ; 
7. Разработать концепцию специального мероприятия, направленного 

на социализацию детей с ОВЗ. 
Гипотеза: Организация и проведение специальных мероприятия для 

детей с ОВЗ способствует формированию благоприятной среды, 
обеспечивающей им успешную социализацию и интеграцию и современное 
общество. 

Научная новизна: 

• в работе рассмотрены теоретические  аспекты развития  и 
становления современной социально-культурной сферы в контексте 
комплекса факторов: политических, технологических, экономических, 
религиозных, правовых; 

• раскрыта сущность понятия «event-менеджмент» как полного 



комплекса мероприятий по созданию корпоративных и массовых событий, 
деятельности по организации и управлению мероприятиями; 

• определены возможности использования инструментов 
event-менеджмента в социально-культурной деятельности; 

• конкретизированы технологии организации и проведения 
специальных событий, определена специфика event-мероприятий в рамках их 
социализирующей направленности; 

• выявлены отличительные особенности организации 
event-мероприятий для детей с ОВЗ, ориентированных на создание 
максимально благоприятной атмосферы для их социализации и проведения 
досуга. 

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Социально-культурная сфера - это совокупность предприятий, 

учреждений, организаций и органов управления, осуществляющих 
производство, распределение, сохранение и организацию потребления 
товаров и услуг социально-культурного и информационного назначения, что 
обеспечивает удовлетворение культурных и информационных потребностей 
населения. Социально-культурная сфера, являясь отражением общественного 
сознания, в последние годы претерпевает существенные изменения, все 
большую роль здесь приобретает event-менеджмент, деятельность в рамках 
которого имеет огромное социально-культурное значение для общества. 
Одним из основных направлений event-менеджмента является организация 
специальных событий в социально-культурной сфере. События и 
мероприятия отражают картину современного общества и являются 
неотъемлемой частью культурной среды. Организационно-содержательная 
специфика проведения специальных событий в социально-культурной сфере 
определяется содержанием планируемого события, особенностями его 
целевой аудитории и характером сопровождения самого события. 
Планирование, организация и реализация мероприятий в 
социально-культурной сфере происходят по всем правилам 
event-менеджмента, поэтому такие события требуют привлечения новейших 
тенденций и технологий сферы event. 

2. Организация любого успешного мероприятия предполагает 
использование технологии, включающей в себя ряд определенных этапов. 
Специальные события, проводимые для детей с ОВЗ, не являются 
исключением, т.е. подготавливаются и реализуются по всем правилам 
event-менеджмента. Однако им присущ ряд особенностей, которые связаны со 
спецификой целевой аудитории. Специальные события для детей-инвалидов 
рассматриваются, в первую очередь, в контексте их социализирующей 
направленности, так как помимо базовых функций (развлекательной, 
познавательной, рекреативной, коммуникативной и др.), выполняют важную 
интегративную функцию. Они, как правило, не только предоставляют 
возможности лицам с инвалидностью участвовать в культурной жизни 
общества, но и включают в себя информационное освещение проблем 
инвалидности,   работу   над   преодолением   негативных   стереотипов   



по отношению к лицам с ОВЗ. Именно это является свидетельством того, что 
event-мероприятия - это мощный инструмент социализации детей с ОВЗ. 

3. Социокультурные мероприятия направлены на достижение детьми с 
ограниченными возможностями здоровья максимально возможной степени 
независимости, освоение ими культурного наследия, приобщение к 
творческим процессам, развитие коммуникативных навыков и расширение 
социальных связей. Они предполагают совместное участие лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и лиц без ограничения 
жизнедеятельности, что влияет на формирование толерантного отношение к 
людям с ОВЗ, разрушение негативных стереотипов у представителей 
различных групп населения. В рамках проведения специальных мероприятий 
происходит не просто включение детей с ОВЗ в досуговое окружение, но и 
формирование у них качеств, позволяющих использовать различные формы 
досуга. Event-мероприятия способствуют реабилитации инвалидов, их 
социальной интеграции, развитию коммуникативных навыков, приобретению 
опыта социального взаимодействия, новых умений, расширению круга 
общения. Включение в социальную среду подобным образом помогает 
«особым» детям овладеть комплексом социальных ролей, норм и правил 
общения, преодолеть чувство отверженности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в том, что выдвинутые и обоснованные концептуальные 
положения и выводы расширяют общие знания о социокультурной 
деятельности и могут быть реализованы при организации работ и проектов по 
вопросам усиления роли и значимости event-мероприятий в процессе 
социализации детей с ОВЗ. Результаты диссертационного исследования 
представляют научный интерес для специалистов в области социологии, 
психологии, культурологи, педагогики. 

Результаты исследования. Выдвинутые и обоснованные 
концептуальные положения и выводы расширяют общие знания о 
социокультурной деятельности и могут быть реализованы при организации 
работ и проектов по вопросам усиления роли и значимости 
event-мероприятий в процессе социализации детей с ОВЗ. Результаты 
диссертационного исследования представляют научный интерес для 
специалистов в области социологии, психологии, культурологи, педагогики. 

Рекомендации. Результаты исследования могут быть рекомендованы к 
использованию некоммерческими организациями в рамках их деятельности, а 
также коммерческими организациями в процессе осуществления 
маркетинговой политики. 

 


