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внедрения проектных продуктов. В качестве предметных единиц фасилитации действий, 

имеющих символически-функциональный и знаковый ресурс, может выступать ресурсная 

проектная карта, отражающая направления индивидуального движения и достижений 

обучающихся. В итогово-результативном средовом аспекте - проектный объект может 

иметь как интеллектуальный, материализованный, так и материальный формат. 

Подготовленный проект может содержать резюме, визитку, паспорт, план (дорожная и 

инструкционная карта) организации и реализации деятельности, стратегическую карту 

возможных рисков, экспертные и рефлексивные карты, проектную модель и приложения. 

В рамках художественно-дидактического проекта должна быть разработана проектная 

документация и проектно-образовательные продукты (научно-методические, учебные 

разработки и т.п.).  

Таким образом, очевидно, что важна организация поэтапной фасилитативной 

системы, не противоречащей логике организации занятий и самой природе 

художественно-дидактических процессов; принципиально соответствующей нормам 

культуры деятельности. Это, в свою очередь, вызывает необходимость особых 

предписаний к самим участникам. Прежде всего, к культуре деятельности педагога, а 

далее к учащимся как сотворцам. В качестве организационно-процессуальных требований 

к ним выступят: наличие идеи, целенаправленность действий на основе ведущей системы 

восприятия и познания; технологичность и стиль деятельности, обусловливающий 

предвидение будущего. Фасилитативная культура, соблюдаемая в условиях проектно-

фисилитативной образовательной среды, выступит как активатор и источник ресурсной 

когнитивной, творческой энергии; послужит в качестве фактора-стимулятора, 

гарантирующего установку на устойчивые образовательные достижения её участников. 

Список использованных источников 

1. Громыко, Ю. В. Мыследеятельностная педагогика / Ю. В. Громыко. – Минск : 

Технопринт, 2000. – 376 с. 

2. Димухаметов, Р. С. Фасилитация в системе повышения квалификации педагогов / 

Р. С. Димухаметов: дис. … д-ра пед. наук. – Магнитогорск, 2006. – 480 с. 

3. Плетёнова, О. Е. Проектирование методической работы в образовательном учреждении 

в условиях внедрения ФГОС / О. Е. Плетёнова // Методист. – 2011. – № 6. – С. 56-58. 

4. Соколова, Е. И. Анализ терминологического ряда «коуч», «ментор», «тьютор», 

«фасилитатор», «эдвайзер» в контексте непрерывного образования // Непрерывное 

образование: ХХI век: интернет–журнал / http://LLL21.petrsu.ru. – 2013. – Выпуск 4. – 

С. 1-11. 

5. Стёпин, В. С. Цивилизация и культура / В. С. Стёпин. – СПб. : СПбГУП, 2011. – 408 с.  

 

 

Сакун Л. В., Нехайчик З. А. 

Институт менеджмента спорта и туризма учреждения образования «Белорусский 

государственный университет физической культуры», Минск, Беларусь  

Sakun L. V., Nekhaychik Z. A 

Institute of sport and tourism management, Belarusian State University of Physical Culture, 

Minsk, Belarus 

УДК 378.046.4:796.062 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

http://lll21.petrsu.ru/


82 

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ADVANCED TRAINING OF SPECIALISTS FOR 

ARRANGEMENT, HOLDING AND PROMOTION OF LARGE-SCALE SPORT 

ACTIVITIES 

 

В настоящей статье представлены аспекты разработки и организации повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов сферы менеджмента спорта, 

туризма и гостеприимства при подготовке к проведению крупномасшабных спортивных 

мероприятий. 
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менеджмент; повышение квалификации; продвижение; маркетинг. 

 

Aspects of development and organization of leadership and specialists in the field of 

management sport, tourism and hospitality advanced studies during the preparation for holding 

large-scale sport activities are represented in the article. 

Keywords: large-scale; sport; activities; tourism; hospitality; management; advanced training; 

promotion; marketing universety. 

 

В Республике Беларусь проведение международных спортивных мероприятий 

является одним из самых приоритетных национальных туристических продуктов. О 

степени развития физической культуры и спорта в стране говорит то, что Республика 

Беларусь на сегодняшний день находится в «двадцатке сильнейших стран мира в области 

спорта и занимает 12-е место, что для государства с населением менее 10 миллионов 

человек является высоким результатом [1]. 

Одной из основных проблем на современном этапе продвижения на 

международный рынок крупномасшабных событийных мероприятий Республики 

Беларусь является наличие руководителей, менеджеров, специалистов, способных на 

высоком инновационном уровне организовать, продвинуть и провести событийные 

мероприятия такого масштаба [2]. 

Организация и проведение международных спортивных мероприятий это весьма 

сложный и многогранный процесс, основными составляющими которого являются:  

Упрощение визового режима: все инициативы по поводу упрощения въезда в 

страну позитивно сказываются на увеличении потока туристов.  

Спортивные сооружения: проведение крупных соревнований немыслимо без 

соответствующим образом спроектированных и построенных спортивных сооружений - 

стадионов, бассейнов, велотреков, автодромов, лыжных трамплинов, спортивных залов и 

иных компонентов инфраструктуры спорта.  

Транспортная система: очевидно, что массам болельщиков, спортсменов, тренеров, 

гостей  необходимо передвигаться к месту проведения соревнований, другим объектам 

индустрии гостеприимства.  

Гостиничный бизнес: прибывшим к месту проведения соревнований спортсменам, 

тренерской команде, болельщикам, гостям необходимо где-то остановиться для 

временного проживания.  

Информационное обеспечение: сегодня невозможно представить организацию 

крупных спортивных соревнований без полноценного информационного обеспечения. 

Создаваемые в период подготовки и пополняемые непосредственно в процессе 

проведения соревнований базы данных позволяют обеспечивать работу в режиме 

реального времени информационных терминалов журналистов и комментаторов, 

формировать информационно-справочную среду в месте проведения мероприятия, 

визуализировать информационные объекты для создания интерфейса телепередач и 

многое другое.  

Безопасность крупных спортивных мероприятий. Принимающие государства 

должны создавать определенную систему обеспечения безопасности, которая будет 
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гарантировать полноценную охрану членов спортивных команд, представителей СМИ, 

важных и почетных гостей, зрителей и самих спортивных объектов. 

Организация практико-ориентированных образовательных программ повышения 

квалификации для подготовки руководителей и специалистов сферы физической 

культуры, спорта и туризма к проведению крупномасштабных спортивных соревнований 

стало рассматриваться в Республике Беларусь как одно из направлений деятельности 

дополнительного образования взрослых с 2013-2014 – периода подготовки Чемпионата 

мира по хоккею с шайбой в г. Минске. Чемпионат мира по хоккею 2014 года в г. Минске 

стал не только международным спортивным событием, но и мотивом для приезда в 

Республику Беларусь иностранных туристов.  

В 2019 году в городе Минске пройдут II Европейские игры 2019 года – масштабное 

спортивное мероприятие, которое соберет лучших атлетов континента. Несмотря на 

короткую историю, Европейские игры завоевали огромную аудиторию, а старта данного 

увлекательного турнира с нетерпением ждут миллионы болельщиков.  

С учетом предыдущего опыта в Институте менеджмента спорта и туризма 

разработана новая образовательная программа повышения квалификации  по теме: 

«Крупномасштабные спортивные мероприятия как национальный  туристический продукт 

Республики Беларусь (на примере организации и проведения II Европейских игр 2019 

года)».  

Программа разработана в соответствии с учебно-тематическим планом с целью 

реализации в образовательном процессе для руководителей, заместителей руководителей 

и специалистов областных управлений по физической культуре, спорту и туризму; 

городских, районных отделов образования, спорта и туризма; предприятий индустрии 

туризма, спорта и гостеприимства; менеджеров в туризме, спорте; инструкторов-

методистов, инструкторов по организационно-массовой работе, инструкторов по 

физической культуре и др..  

Целью повышения квалификации является актуализация теоретических знаний и 

совершенствование практической подготовки руководящих работников и специалистов 

сферы физической культуры, спорта и туризма в области инновационных технологий 

организации, продвижения и  проведения крупномасштабных спортивных мероприятий. 

Задачи повышения квалификации: 

получение руководителями и специалистами теоретических знаний и 

формирование у них практических навыков использования современных технологий 

обслуживания отечественных и иностранных туристов при организации и проведении 

крупномасштабных спортивных мероприятий; 

повышение уровня общей подготовленности и совершенствование специальных 

профессиональных компетенций руководящих работников и специалистов в области 

спорта, туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. 

По окончании повышения квалификации слушатели должны знать: современные 

менеджмент и маркетинг в спортивной и туристической индустрии, логистику в туризме, 

особенности организации и проведения международных спортивных мероприятий, 

инновационные технологии продвижения крупномасштабных спортивных мероприятий; 

уметь: разрабатывать собственную коммуникационную политику по продвижению услуг 

в зависимости  от их специфики и особенностей конкретного рыночного сегмента, 

выявлять нужды и потребности туристов, работать на дальнейшее развитие туристической 

и спортивной отраслей  и привлечение большего количества туристов в страну, применять 

информационные технологии в процессе формирования и продвижения услуг событийных 

мероприятий на международный рынок. 

Структура учебной программы отличается логическим построением и позволяет 

последовательно изложить учебный программный материал объемом 40 часов в 

соответствии с поставленными задачами. 



84 

 

В учебной программе представлены три тематических блока: «Социально-

гуманитарные и нормативно-правовые аспекты туристической деятельности», 

«Особенности организации и проведения международных спортивных мероприятий», 

«Инновационные технологии продвижения крупномасштабных спортивных 

мероприятий». 

В первом блоке слушателям будут предложены лекции по: 

основным направлениям реализации Государственной программы «Беларусь 

гостеприимная» на 2016-2020 годы в Республике Беларусь в области кадрового и научного 

обеспечения отрасли для эффективной организации и проведения крупномасштабных 

спортивных, событийных мероприятий; 

нормативно-правовым аспектам организации и проведения международных 

спортивных мероприятий;  

упрощению визового режима для краткосрочного пребывания на территории 

Республики Беларусь, правилам въезда и пребывания иностранных туристов в период 

проведения II Европейских игр 2019 года.  

современным аспектам делового общения и профессиональной этике в 

туристическом и спортивном бизнесе; 

роли крупномасштабных  спортивных мероприятий в формировании позитивного 

имиджа страны и социально-экономическому значению данных мероприятий. 

Во втором блоке предполагается рассмотреть темы по: 

развитию спортивных объектов, инфраструктуры туризма и гостеприимства как 

основы для проведения спортивных мероприятий (международный и отечественный 

опыт); 

инфраструктуре как фактору формирования конкурентоспособного национального 

туристического продукта и технологические требования к объектам инфраструктуры и 

спортивным объектам. 

организационным аспектам обеспечения системы безопасности во время 

проведения крупномасштабных спортивных мероприятий.  

Третий раздел посвящен инновационным технологиям продвижения 

крупномасштабных спортивных мероприятий, в котором будут рассмотрены темы по: 

эффективному маркетинговому менеджменту международных спортивных, 

событийных мероприятий; 

применению компьютерных технологий при проведении спортивных 

соревнований; 

формированию благоприятного имиджа и брендинга предприятий индустрии 

туризма и гостеприимства, в том числе в сети Интернет. 

С целью обеспечения практико-ориентированного характера повышения 

квалификации программой предусмотрено проведение двух выездных учебно-

методических занятий по темам «Развитие спортивных объектов, инфраструктуры 

туризма и гостеприимства как основы для проведения спортивных мероприятий» – на базе 

многопрофильных культурно-спортивных комплексов «Минск-Арена», «Борисов-арена», 

спортивно-оздоровительного комплекса «Фристайл» и «Роль крупномасштабных 

спортивных мероприятий в формировании позитивного имиджа страны» – на базе 

Республиканского унитарного предприятия «Центркурорт» (официального туроператора 

Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года и, как планируется, II Европейских игр 

2019 года). 

Сформированная таким образом образовательная программа даст возможность 

подготовить руководителей и специалистов новой формации, способных быстро 

адаптироваться к сложной, быстро меняющейся обстановке; способных  эффективно 

управлять ситуацией; уметь изыскивать  новые маркетинговые и организационные 

возможности;  работать на дальнейшее развитие туристической и спортивной отраслей, 
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привлечение большего количества туристов до, во время и после проведения 

крупномасштабного спортивного, событийного мероприятия.  
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ:  

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА 

 

SYSTEM OF SUPPLEMENTARY EDUCATION FOR ADULTS: INTERNET TRADING 

SOFTWARE 

В рамках дополнительного образования взрослых в последние годы развивается 

обучение методам работы на финансовых рынках, включая методики компьютерного 

анализа рыночной ситуации в практике совершения торговых сделок. В докладе 

приводится описание программных средств, разработанных авторами и реализующих 

принцип декомпозиции – метод технического анализа рынков, основанный на разложении 

графика цены на набор стохастических волновых трендов (SWT-метод).  

Ключевые слова: интернет-трейдинг; технический анализ рынков; принцип 

декомпозиции; стохастические волновые тренды.  

In the framework of supplementary education for adults, in recent years, there have been 

developments in the training in the methods of working with financial markets, including 

methods of computer analysis of the market situation in the practice of trade transactions. This 

report describes the software developed by the authors which implements the principle of 

decomposition - the method of technical analysis of markets, based on the decomposition of the 

price chart into a set of stochastic wave trends (SWT-method). 

 


