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Аннотация. 
В настоящее время в связи с предстоящим переходом на ГОС ВПО третьего поколения 

происходит трансформация системы подготовки специалистов в области сервиса. Большое зна-
чение при этом имеет определение профессиональных компетенций бакалавров и магистров 
сервиса, формируемых соответствующими дисциплинами образовательных программ. Приме-
нительно к сфере физической культуры анализ содержания и видов спортивно-
оздоровительного сервиса выступает в качестве необходимого условия реализации образова-
тельного процесса. 
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In connection with forthcoming transition to Educational Standards of the third generation there 

is a transformation of higher education system in the field of service. Thus, the great value has a defini-
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Цель публикации - обсудить некоторые перспективные и проблемные моменты, 
связанные со специальностью "Социально-культурный сервис и туризм" и специали-
зацией, с подготовкой специалистов в области спортивно-оздоровительного сервиса. 

Перед кафедрой социальных технологий ФУЭП стояла задача разработки учеб-
ного плана специализации, определения набора дисциплин, охватывающих сущность, 
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специфику, разные направления деятельности в пространстве будущей профессио-
нальной деятельности выпускника с акцентом на сервисную деятельность. В частно-
сти, речь шла о разработке учебной дисциплины, отражающей спортивно-
оздоровительный сервис в качестве своего объекта. И такая дисциплина была разрабо-
тана на кафедре социальных технологий, причем в сравнительно короткий срок. Два 
фактора сыграли при этом основную роль: формирование сервисологии как науки о 
сервисе и наличие большого эмпирического материала, большого задела в предметной 
области, не обобщенного в понятиях сервиса. 

Появление монографии [12] дало основание утверждать, что складывается но-
вая научная отрасль, междисциплинарный комплекс знаний о сфере сервиса, который 
может быть назван сервисологией. В словаре-справочнике "Туризм. Гостеприимство. 
Сервис" дано определение: "Сервисология - наука о сервисе, теоретико-прикладное 
направление исследований, связанное с изучением сервиса, сферы обслуживания" [13. 
- С. 254.].  

Теперь о самом понятии "спортивно-оздоровительный сервис". Согласно Госу-
дарственному стандарту ГОСТ Р 50646 "Услуги населению. Термины и определения", 
социально-культурный сервис – это предоставление услуг культуры, образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма [15].  

Таким образом, спортивно-оздоровительный сервис - это система экономически 
обоснованного создания, предоставления и потребления услуг, удовлетворяющих спе-
циальные потребности человека и связанные с программированием занятий специали-
стом (тренером, инструктором) в целях оздоровления и физического развития.  

В современных условиях есть все основания утверждать, что на пересечении 
теории и практики физической культуры, валеологии и сервисологии формируется 
отрасль знания, изучающая сущность, закономерности возникновения, развития и 
функционирования спортивно-оздоровительного сервиса как специфического явления 
в сфере физической культуры и спорта - назовем ее с известной долей условности тео-
рия и технология спортивно-оздоровительного сервиса. 

Теория и технология спортивно-оздоровительного сервиса - составная часть 
сервисологии. Многие положения, касающиеся спортивно-оздоровительного сервиса, 
можно считать общепризнанными. Именно они и легли в основу учебной дисциплины, 
которая в НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург получила название "Содержание и 
виды спортивно-оздоровительного сервиса" 

Цель и задачи учебной дисциплины "Содержание и виды спортивно-
оздоровительного сервиса", ее содержательные аспекты, компоненты системы спор-
тивно-оздоровительного сервиса, их краткая характеристика были даны в наших пре-
дыдущих публикациях [3].  

В настоящее время учебная дисциплина "Содержание и виды спортивно-
оздоровительного сервиса" изучается в цикле специальных дисциплин (дисциплин 
специализации) на третьем курсе дневной и на четвертом курсе заочной форм обуче-
ния. Однако сегодня перспективы этой учебной дисциплины в связи с предстоящим 
переходом на ГОС ВПО третьего поколения представляются достаточно туманными. 

Дело в том, что с переходом на систему многоуровневого высшего образования 
специальность 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" разделяется на на-
правление 100200 "Туризм" и направление 100101 "Сервис", в рамках которых будет и 
профиль "Технология и организация спортивно-оздоровительных услуг" [1].  

Анализ выяснения связей спортивно-оздоровительного сервиса как обществен-
ного явления позволил заключить, что он является подсистемой, по крайней мере, трех 
больших метасистем.  

Во-первых, спортивно-оздоровительный сервис есть часть физической культу-
ры, определенная форма ее функционирования и как часть этого целого обладает оп-
ределенными технологическими функциями и свойствами физической культуры.  

Во-вторых, так как речь идет преимущественно о сфере услуг, спортивно-
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оздоровительный сервис оказывается частью экономики и несет в себе функции эко-
номической деятельности.  

В-третьих, спортивно-оздоровительный сервис предполагает конструирование 
услуги. Отсюда необходимость ориентации на функции сферы сервисной коммуника-
ции, на обеспечение личностного подхода и индивидуализации физкультурно-
спортивного сервиса. 

При этом удовлетворение запросов потребителя - физического лица становится, 
по существу, доминирующим, системообразующим элементом структуры, содержа-
ния, самой сущности спортивно-оздоровительного сервиса. Ориентация на потребите-
ля выступает в качестве методологически значимого, принципиального положения 
при рассмотрении, сравнительном анализе и оценке результатов деятельности кон-
кретного предприятия [14]. Таким образом, речь о трех группах функций, причем су-
ществующих не порознь, а в виде определенного единства. 

При исследовании этих функций следует иметь в виду и то, что первые две ме-
тасистемы являются естественными в том смысле, что представляют собой продукт 
объективного общественно-исторического процесса. Принадлежность к ним определя-
ет объективную же природу физкультурно-спортивного сервиса, которая проявляется 
спонтанно. Соответственно, и группы функций, вытекающих из принадлежности спор-
тивно-оздоровительного сервиса к физической культуре и экономике, имеют характер 
предназначения для удовлетворения потребностей людей. Что же касается третьей 
метасистемы - сферы сервисной коммуникации, то эта система формируется целена-
правленно конкретными специалистами (тренерами, инструкторами), владеющими 
соответствующими технологиями.  

В ГОС ВПО третьего поколения особо подчеркивается значение сервисной со-
ставляющей в компетенциях выпускника [8], что обусловливает необходимость особо-
го внимания к методологическим аспектам подготовки в сфере высшего профессио-
нального образования (ВПО) специалиста по спортивно-оздоровительному сервису. 
Основу подготовки такого специалиста составит триада: сервисная, специально-
технологическая и экономическая подготовка, причем каждая составляющая из этой 
триады имеет отчетливо выраженную специфику применительно к сфере спортивно-
оздоровительного сервиса. 

Сервисная подготовка такого специалиста предполагает знания, умения и навы-
ки, необходимые для конструирования новой услуги; для разработки инструкции или 
регламента на услугу; для управления качеством услуг; для обеспечения условий об-
служивания; для обеспечения сервисной коммуникации с потребителем. 

Конструирование услуги предполагает разработку на основе вновь выявленных 
потребностей и новых возможностей оборудования, модных тенденций документов на 
услугу: описаний, инструкций и т.д., устанавливающих характеристики услуги. Разра-
батываются правила и условия обслуживания, обеспечивающие качество обслужива-
ния, безопасность для здоровья потребителя. Совокупность организационной структу-
ры, ответственности, процедур, процессов и ресурсов обеспечивают общее руково-
дство качеством услуг и создают систему качества услуг, обеспечивающих удовлетво-
ренность потребителя. Перечисленные аспекты характеризуют сервисную составляю-
щую конструирования новой услуги. 

Специально-технологическая подготовка специалиста по спортивно-
оздоровительному сервису должна обеспечивать свободную ориентацию в процессе 
оказания услуг, в требованиях и нормах, регламентирующих порядок и условия об-
служивания в сфере спортивно-оздоровительного сервиса. Экономическая подготовка 
специалиста дает возможность создавать новые предприятия спортивно-
оздоровительного сервиса и организовывать эффективное функционирование уже су-
ществующих в условиях рыночной экономики, использовать комплекс методов и 
средств при создании и продвижении инноваций.  

Таким образом, для обеспечения оптимального функционирования предприятия 
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спортивно-оздоровительного сервиса в современных условиях необходима сервисная 
подготовка: нужно научиться определять потребности - направленности потенциаль-
ного и реального контингента потребителей и выстраивать деятельность в опоре на 
эти потребности. 

Предметом деятельности специалиста в этом случае является взаимодействие 
людей в области спортивно-оздоровительного сервиса, т. е. в организациях, учрежде-
ниях, производящих, продвигающих, реализующих и предоставляющих спортивно-
оздоровительные услуги. Важнейшей задачей при этом выступает выявление опти-
мальных организационных и методических условий, при которых процесс сервисного 
взаимодействия будет наиболее эффективным. Установление закономерностей, дейст-
вующих в этой сфере, разработка рекомендаций для сотрудников сервисных учрежде-
ний и потребителей позволит лучше использовать возможности организаций спортив-
но-оздоровительного сервиса для удовлетворения нужд потребителей. 

Экономическая составляющая конструирования новой услуги обусловлена так-
же тем, что выпуск такой услуги на рынок имеет существенное внутреннее противоре-
чие: с одной стороны, необходимы предварительные организационные меры, подго-
товка, требующая времени, а порой и вложения немалых средств, с другой - скорый и 
скорейший выпуск новой услуги имеет свои неоспоримые преимущества. Это проти-
воречие предприятиями спортивно-оздоровительного сервиса разрешается, как прави-
ло, в пользу инновации. 

Однако одной мобильности, быстрой приспособляемости к требованиям изме-
няющегося спроса, открытости к достижениям научно-технического прогресса и мод-
ным тенденциям недостаточно. Необходима деятельность специалиста - профессиона-
ла в сфере сервиса, который выступает движущей силой всего процесса создания но-
вой услуги. Это - предприниматель, способный к самостоятельному (рисковому) орга-
низационно-хозяйственному творчеству в сфере спортивно-оздоровительного сервиса 
с целью получения прибыли. В зависимости от уникальных особенностей вновь кон-
струируемых и производимых услуг, уровня квалификации персонала, наличия и со-
става услуг конкурентов, предприятие занимает определенное положение на рынке 
услуг, завоевывает только ему принадлежащее положение, свою "нишу", концентри-
рует свои усилия на наиболее перспективных сегментах рынка. Предоставление услуг, 
имеющих рыночную новизну, дает возможность создавать новые предприятия и орга-
низовывать эффективное функционирование уже существующих, использовать ком-
плекс методов и средств для продвижения инноваций [4]. 

Таким образом, становится очевидной необходимость сервисной подготовки в 
системе высшего профессионального образования (ВПО) в сфере физической культу-
ры. Основу компетентности такого специалиста и составит сервисная, специально-
технологическая и экономическая подготовка, в комплексе обеспечивающая возмож-
ности развития спортивно-оздоровительного сервиса как части досуговой инфраструк-
туры современной экономики. Именно по этим причинам было высказано предложе-
ние о включении учебной дисциплины "Спортивно-оздоровительный сервис" в про-
грамму подготовки магистров, что обеспечит расширенное изучение этой сферы сер-
виса, получение комплекса компетенций в результате подготовки в основных сферах 
спортивно-оздоровительного сервиса. Перспективные исследовательские проекты, 
обширные возможности производственной практики, расширение профессиональной 
ниши для выпускников - все это позитивные аспекты высказанной идеи. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием эффективности 

соревновательной деятельности фехтовальщиков-рапиристов с учётом особенностей взаимосвя-
зи двигательных качеств, моторных типов и технико-тактических компонентов соревнователь-
ной деятельности.  
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