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– специализированные средства размещения: санатории, профилактории, лагеря труда и отды-

ха, дома отдыха, туристические приюты и стоянки, туристические спортивные базы, базы отдыха, 

дома охотника (рыбака), конгресс центры, общественные средства транспорта (поезда, круизные 

суда, яхты), наземный и водный транспорт, переоборудованный под средства размещения для 

ночлега, кемпинги. 

На территории Республики Беларусь в 2014 году функционировали 466 санаторно–курортных и 

оздоровительных организаций, в том числе 74 санатория, 12 детских реабилитационно–

оздоровительных центров, 2 дома отдыха, 1 пансионат, 94 базы отдыха, 5 туристско–

оздоровительных комплексов, 20 туристических баз, 19 оздоровительных центров (комплексов). 

В санаторно–курортных и оздоровительных организациях в 2014 году было размещено 847,4 

тыс. человек, что на 13,9 тыс. человек больше, чем в 2013 году, иностранные граждане составляли 

27,3% (на 2,2% больше уровня 2013 года). 

К индивидуальным средствам размещения относятся: квартиры, дома и коттеджи, сдаваемые 

внаем. 

В настоящее время гостиничная индустрия является не только основным звеном индустрии 

гостеприимства, но и основой всей туристской отрасли, так как на нее (включая услуги любых ви-

дов средств размещения) приходится 65 % работников, занятых в отрасли и около 70% всех по-

ступлений от туризма. Услуги, оказываемые гостиничной индустрией, определяют психологию 

туризма, так как качество обслуживания гостей формирует впечатление от отрасли в целом. 
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Современные технологии, направленные на укрепление и сохранение здоровья школьников и 

студентов в условиях деятельности образовательных учреждений перспективное и динамично раз-

вивающееся направление, при котором в деятельности организаций и предприятий первостепен-

ной задачей становится не извлечение прибыли, а реализация сервисных услуг, используя при 

этом все возможности спортивных сооружений. 

Однако существует ряд проблем, связанных с дальнейшим развитием современных оздорови-

тельных технологий и сервисных услуг: 1) Нормативно–правовое регулирование отношений в 

сфере туризма и сервисных услуг должно решать ряд важнейших аспектов физической рекреации, 

которая не включена в систему физического воспитания образовательных учреждений; 2) Разви-

тие сферы услуг в туризме требует соответствующего уровня квалификации кадров и смены обра-

зовательной концепции; 3) Ряд положений в плане рекреационного использования требуют госу-

дарственного участия для активизации деятельности по их освоению и дальнейшей эксплуатации; 

4) Постоянно растущие цены на обслуживание клиентов туристской инфраструктуры. П
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Цель исследования – разработать и теоретически обосновать перспективные направления раз-

вития оздоровительных услуг и сервиса для внедрения в систему педагогического процесса, функ-

ционирующего в условиях многоуровневого образования. 

Объект исследования – региональный рынок туристских услуг г.Владивосток в системе внед-

рения инновационных методик  оздоровительной деятельности и спортивных услуг, реализуемых 

во ВГУЭС на спортивных объектах вуза. 

Предмет исследования – особенности и закономерности развития современных оздоровитель-

ных технологий в условиях деятельности спортивных объектов (на примере СК «Чемпион» 

г.Владивосток). 

В процессе жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы наиболее актуальной 

и универсальной составляющей является физическая культура, которая выполняет в обществе 

множество разнообразных функций и охватывает возрастные группы  школьников и студентов [1, 

2].  

К функциям сферы физической культуры и спорта относятся специфические образовательные и 

прикладные функции, а также рекреативные и оздоровительно–реабилитационные, что способ-

ствует гармоническому развитию личности.  

Подготовка мероприятия, характеризующего сервисные услуги в плане эффективного воздей-

ствия  включает несколько этапов:  «рождение» идеи мероприятия или получение заказа;  опреде-

ление объема и стоимости работ; формирование команды; закрепление за каждым членом коман-

ды определенного направления и объема работы;  поиск творческого материала;  материально–

техническое обеспечение мероприятия; подготовка и размножение рекламно–информационного 

материала; организация репетиционного процесса; подготовка звуко – технического оснащения 

мероприятия;  монтаж видеоряда; проведение рекламной компании; организация работы группы 

сервиса; обеспечение информационной поддержки мероприятия; оценка и подведение итогов, в 

том числе с помощью СМИ [1, с.220–233]. 

СК «Чемпион» можно охарактеризовать как организацию с низкой специализацией, т.к. на лю-

бом стандартном рабочем месте производится довольно большое количество операций. Управле-

ние в  СК «Чемпион»  основывается на основных локальных документах, принятых в организации: 

устав, учетная политика, положения об отделах и должностные инструкции, трудовой распорядок, 

а также кодекс корпоративного поведения. 

Просветительская деятельность оздоровительного центра является одной из важнейших и ори-

ентирована на подготовку волонтеров в области оздоровительной деятельности из числа школьни-

ков и студентов, занимающихся в центре.  

Моделирование процесса формирования культуры здорового образа жизни в условиях оздорови-

тельного центра осуществлялось на аксиологическом, содержательном и деятельностном уровнях. Ак-

сиологический уровень процесса формирования культуры здорового образа жизни контингента 

определяется принятием ценностных позиций в признании ценности жизни и здоровья как абсо-

лютной. Содержательный уровень включает теоретические и практические аспекты здоровьесбе-

режения и формирования культуры здорового образа жизни в основных направлениях деятельно-

сти оздоровительного центра. Деятельностный уровень раскрывает механизм поэтапного формиро-

вания культуры здорового образа жизни, методы и формы совместной деятельности субъектов в оздо-

ровительном процессе.  

Оценка социального здоровья выявила, что значения оценочного коэффициента существенно 

улучшились: низкие значения сократились в 1,7 раза; показатели высокого уровня оценочного ко-

эффициента увеличились в 2,8 и 2,7 раза соответственно.  

На деятельностном уровне результативность процесса формирования культуры здорового об-

раза жизни определялась активностью в работе оздоровительного центра, участием в волонтер-

ском движении, готовностью транслировать идеи здоровьесбережения и физкультурно–

оздоровительной деятельности в молодежной среде: из 130 школьниц экспериментальных групп 

40 % в ЭГ–1 и 92 % в ЭГ–2 активно участвуют в волонтерском движении.  
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Рисунок – Схема структурно–содержательного компонента  

оздоровительного центра «Расти здоровой!» 

 

Повышение результативности процесса формирования культуры здорового образа жизни 

школьниц обеспечивает комплекс организационно–педагогических условий: создание культурной 

здоровьесберегающей образовательной среды; организация оздоровительной деятельности с уче-

том возрастных и гендерных особенностей развития личности; проектирование и реализация ин-

дивидуального оздоровительного маршрута на основе диагностики здоровья в процессе физкуль-

турно–оздоровительной деятельности; субъектным взаимодействием взрослых и детей в оздоро-

вительной деятельности, создающим психологический комфорт, ситуацию успеха и способству-

ющим укреплению здоровьесберегающих мотивов; комплексным влиянием на здоровье при одно-

временном решении образовательных, воспитательных и культуросозидающих задач.  

В результате проведенных исследований нами разработана учебная программа, которая реали-

зована в процессе деятельности СК «Чемпион». 
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