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Угол наклона поясничного отдела позвоночника достоверно (р<0,05) был 

больше у русских девушек на 3,27°. У юношей данный показатель был не-

достоверно выше у русских. Угол наклона таза у всех студентов был не-

достоверно назад. Угол наклона шейного отдела (сагиттальный) достовер-

но (р<0,05) был больше вперед у русских девушек и недостоверно у рус-

ских юношей.  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что у девушек татаро-

башкирской и русской национальностей намного больше достоверных раз-

личий во взаиморасположении сегментов позвоночника, чем у юношей тех 

же национальностей. 
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Сфера сервиса – динамично развивающаяся область общественных от-

ношений и значительная отрасль современной экономики. Мир услуг бес-

конечно разнообразен. С 1994 г. в перечне специальностей высшего обра-

зования Российской Федерации появились специальности группы «Сер-

вис». В 2000 г. первые выпускники с записью в дипломе «специалист 

по сервису и туризму» начали свою трудовую деятельность. 
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Государственные образовательные стандарты по направлениям профес-

сиональной подготовки (ГОС-2000) обозначили новые приоритеты, пово-

роты и акценты в обучении специалистов, обусловленные изменениями 

общественных потребностей, особенностями современной социальной 

практики. В учебных планах специальностей группы «Сервис» появились 

новые дисциплины, среди которых особое место заняла учебная дисцип-

лина «Сервисная деятельность» в силу новизны и значимости для подго-

товки специалистов сферы сервиса. 

Новые ФГОС в области профессионального образования в области сер-

виса и туризма были утверждены приказами Министерства образования и 

науки РФ и стали обязательными для внедрения в образовательный про-

цесс в 2011 г. В настоящее время вузы, обеспечивающие подготовку кад-

ров для индустрии туризма и сервиса, разрабатывают образовательные 

программы подготовки бакалавров и магистров. 

Согласно новым ФГОС, группу направлений подготовки «Сфера об-

служивания» образуют направления: 100100 Сервис, 100400 Туризм, 

100700 Торговое дело, 100800 Товароведение, 101100 Гостиничное дело.  

Сервисная деятельность прописана в стандарте в качестве одного из 

видов профессиональной деятельности выпускника (бакалавра) в направ-

лениях, указанных в таблице. 

Методологическая база исследования сервисной деятельности включает 

концептуально-теоретические принципы, процедуры и методы анализа, 

свойственные разным предметно-дисциплинарным направлениям. Слож-

ный, многосторонний характер сервисной деятельности обусловливает 

междисциплинарный характер анализа явления. 

С социально-философских позиций сферу сервиса можно определить 

как целенаправленное социальное взаимодействие субъекта и объекта сер-

висной деятельности. Комплексно представляемый процесс такого взаимо-

действия (цели, средства, условия, содержание, результаты) есть сервис. 

Анализ этого взаимодействия может быть осуществлен на основе различ-

ных научных парадигм в зависимости от подхода, характера постановки 

проблем и способов поиска их решений [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что в теоретическом плане дисципли-

на «Сервисная деятельность» имеет следующие методологические аспекты: 

 деятельностный; 

 личностно-ориентированный; 

 маркетинговый. 

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шад-

риков, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.) представляет собой методо-

логическое направление исследования, предполагающее описание, объяс-

нение и проектирование различных предметов, подлежащих научно-

му рассмотрению с позиции категории деятельности. В самом общем ви-
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де методологическая трактовка деятельностного подхода сводится к изу-

чению любого социокультурного феномена как деятельностного по сво-

ей сути, с анализом его структуры и генезиса. 
 

Таблица 

Сервисная деятельность как вид профессиональной деятельности  

выпускника (бакалавра) согласно ФГОС 

Наименование и 

код направления 

подготовки 

Виды профессио-

нальной деятель-

ности выпускника 

Задачи профессиональной  

деятельности выпускника 

100400.62 Туризм сервисная обеспечение стандартов качества и 

норм безопасности комплексного ту-

ристского обслуживания;  

организация процесса обслуживания 

потребителей и (или) туристов;  

умение самостоятельно разрабатывать 

внутренние нормативные документы 

по обеспечению качества и стандарти-

зации услуг туристской индустрии 

101100.62  

Гостиничное дело 

сервисная обеспечение качества обслуживания и 

предоставления гостиничного продукта 

различным категориям и группам по-

требителей; 

соблюдение стандартов, других право-

вых и нормативных документов дея-

тельности гостиниц и других средств 

размещения; 

выбор оптимальных технологических 

процессов гостиничной деятельности в 

соответствии с требованиями потреби-

теля; 

соблюдение персоналом гостиниц и 

других средств размещения кодекса 

профессиональной этики 

100100.62 Сервис сервисная проведение экспертизы и (или) диагно-

стики объектов сервиса; 

выбор необходимых методов и средств 

процесса сервиса; 

обобщение необходимого варианта 

процесса сервиса, соответствующего 

запросам потребителя, разработка рег-

ламента; 

предоставление услуги потребителю, в 

том числе с учетом социальной поли-

тики государства 
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В философии деятельность рассматривается как специфическая форма 
активного отношения человека к окружающему миру, подчиненная его це-
ленаправленному изменению в интересах людей. 

В качестве логической категории деятельность была впервые введена 
в немецкой классической философии для осмысления связей и отношений, 
искусственно возникающих и воспроизводящихся посредством особым об-
разом упорядоченной человеческой активности. Такая особым образом упо-
рядоченная активность, в которой порядок и система возникающих в ней 
отношений и законов не зависят от того, кто именно эту активность осуще-
ствляет, и определяется как деятельность. 

В современном понимании деятельность – это «специфическая челове-
ческая форма отношения к окружающему миру, содержание которой со-
ставляет его целесообразное изменение в интересах людей; условие сущест-
вования общества» [7]. 

В философии деятельность – это процесс, в ходе которого человек твор-
чески преобразует природу, делая тем самым себя деятельным субъектом, а 
осваиваемые им явления природы – объектом своей деятельности. В своей 
сути деятельность – это социально преемственная активность, адресующая 
себя другим людям и поколениям [6]. 

К сущностным характеристикам феномена деятельности относятся: 

 деятельность – специфически человеческая форма отношения к миру; 

 деятельность характеризует всю систему субъект-субъектных и субъ-
ект-объектных отношений; 

 деятельность всегда является предметной и субъектной; 

 деятельность является открытой и универсальной системой, способ-
ной к неограниченному саморазвитию; 

 деятельность имеет кольцевую структуру и предполагает свободное 
целеполагание; 

 деятельность определяется не биологическими задатками, а историче-
ски выработанными социокультурными программами [1]. 

Деятельность представляет собой универсальный способ удовлетворения 
человеческих потребностей путем активного преобразующего отношения к 
миру. Сервисом принято называть особый вид человеческой деятельности, 
который направлен на удовлетворение потребностей клиента путём оказания 
услуг востребованных определёнными людьми или организациями. Опреде-
ляя специфику сферы сервиса, ее отличие от других сфер общественной 
жизни, необходимо отметить, прежде всего, то, что она удовлетворяет не 
один какой-то вид потребностей, а целый комплекс: и материальные, и ду-
ховные, и социально-культурные потребности как сплав тех и других [3]. 

Наличие в обществе человеческих потребностей, а также их трансфор-
мация определяются двумя важнейшими факторами: 

1) необходимостью воспроизводить биоприродное начало человека – 

в силу действия этого фактора человеку присущи первичные потребности, 
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среди которых немало врожденных и неизменных по степени своей акту-

альности для человека. Среди первичных потребностей следует указать 

на потребность в сохранении безопасной среды обитания, отвечающей фи-

зическим параметрам существования человека, а также потребность в еде, 

питье, отдыхе, в продолжение рода и др.; 

2) важностью развития социальных и духовно-культурных качеств че-

ловека – данный фактор порождает колоссальный объем вторичных, т.е. 

социальных и культурных потребностей, которые связаны со стремлением 

людей воспроизводить себя как субъектов социальных отношений и граж-

дан, желающих познавать окружающий мир, развивать свою духовную 

сущность, развлекаться и т.п. По своей сущности, механизмам формирова-

ния эти потребности более гибкие, динамичные. На протяжении жизни че-

ловека они могут как интенсивно, глубоко развиваться, так и деградиро-

вать, угасать. 

Процесс обслуживания потребителей содержит в себе значительный по-

тенциал неэкономического (социального, психологического, духовного) на-

чала, что позволяет охарактеризовать сервисную деятельность как социо-

культурную категорию. 

Производство и потребление услуг в большинстве случаев происходит 

путем непосредственных контактов между обслуживающим персоналом и 

клиентами (заказчиками, покупателями). Но даже если контакты между ни-

ми опосредованы временем и пространством, услуги являются таковыми 

лишь в том случае, если их результат принимается, а не отвергается потре-

бителями [5]. 

Личностно-ориентированный подход разрабатывается, прежде всего, в 

педагогике (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, В.А. Сла-

стенин и др.) и характеризует личность как сознательный субъект, обла-

дающий устойчивой системой индивидуальных черт. Индивид становится 

личностью, лишь включаясь в систему существующих общественных от-

ношений. 

Личностно-ориентированный подход опирается на следующие основ-

ные положения: 

 построение деятельности участников взаимодействия на основе ува-

жения к личности, доверия к ней, целостного взгляда на субъектов взаимо-

действия, концентрация внимания на развитии личности и создании ситуа-

ций успеха; 

 придание управлению процессом взаимодействия координирующего 

и мотивационного характера в целом; 

 изменение взгляда субъектов на свою роль и место в организации 

взаимодействия и управлении им [1]. 
Труд в сфере услуг во многом имеет специфический характер: работник 

имеет дело, прежде всего, с человеком, его потребностями и желаниями. 
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Хотя услуга также осуществляет конструктивные изменения в окружаю-
щем мире, в облике человека или в его сознании, но эти изменения не при-
обретают столь ярко выраженного предметно-вещного характера, как 
в других производственных сферах. 

Ситуация, в которой действуют производители и потребители услуг, 
невозможна без их совместных усилий. Это говорит об организации субъ-
ект-субъектного взаимодействия в сервисной деятельности. 

Всевозможные виды целенаправленной активности человека принято 
подразделять на взаимодействия субъект-объектные и субъект-субъектные, 
причем первые относятся к категории деятельности, а вторые – к катего-
рии общения. 

Рассмотрение деятельности как субъект-объектного взаимодействия 
основывается на противопоставлении целенаправленной активности субъ-
екта и «безразличной» реактивности объекта, что и отражается в обобщен-
ном понимании человека как субъекта деятельности. Это означает, что, ис-
ходя из своих потребностей, используя собственные возможности и созда-
вая разнообразные вспомогательные средства, человек так или иначе пре-
образует объект, воздействует на него, включает в новые связи и отноше-
ния, т.е. в известном смысле его ассимилирует. 

Аналогичным образом дело обстоит и в тех случаях, когда объектом 
деятельности человека выступает другой человек, что характерно для сер-
висной деятельности. Любое взаимодействие такого рода начинается по 
чьей-либо инициативе, причем инициатор выступает как субъект, реали-
зующий определенные цели, не принадлежащие другому (или другим) 
участникам взаимодействия. Успех взаимодействия обеспечивается приня-
тием исполнителем определенных обезличивающих правил выполнения 
конкретных обязанностей, а это значит, что любой человек на месте ис-
полнителя поступает в функциональном смысле стереотипно, проявляя 
разнообразие поведения только в границах принятой социальной или про-
изводственной роли. При этом очевидно, что инициатор, будучи носителем 
цели, предстает в таком взаимодействии как субъект, а исполнитель, пусть 
и обладающий собственной активностью, выступает для инициатора взаи-
модействия только лишь как объект – средство для достижения цели. 

При достаточной продолжительности и глубине деятельностно опо-
средствованное общение приводит к возникновению совокупного субъекта 
деятельности как некоторого социально-психологического единства субъ-
ектов, реализующих общую цель посредством кооперированного взаимо-
действия. Совокупный субъект существует до тех пор, пока продолжается 
совместная деятельность, задающая содержание общения, в котором фор-
мируются и воспроизводятся субъект-субъектные отношения, опосредован-
ные взаимной деловой зависимостью. 

Предоставление услуг предполагает взаимодействие покупателя с ра-
ботником сферы сервиса. Полученный результат зависит от их общих дей-
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ствий и от восприятия покупателя. Здесь заметное влияние оказывает че-
ловеческий фактор. Так, один и тот же человек оказывает услугу покупа-
телям одним и тем же способом, но разные покупатели могут испытывать 
различные чувства по поводу удовлетворения своей потребности. С другой 
стороны, состояние оказывающего услугу в момент ее производства может 
сильно повлиять на ее качество. Важную роль в этом играет физическое и 
психологическое состояние, которое не может быть одинаковым каждый 
день. Отсюда изменчивость и колебания в качестве услуги создают значи-
тельные проблемы для руководителей и работников сферы услуг, в част-
ности осложняют осуществление контроля и гарантий качества. 

Маркетинговый подход – общепризнанное направление в создании и 
реализации фирмами продукции и услуг различного направления. В стра-
нах с развитой рыночной экономикой маркетинговой сфере уделяется 
большое внимание, поскольку неэффективная маркетинговая система 
предприятия может привести не только к потерянной прибыли, но и пря-
мым убыткам. Маркетинговый подход призван ориентировать управляю-
щую подсистему системы менеджмента при решении любых задач исклю-
чительно на потребителя. 

В современном мире услуги являются важным видом экономической 
деятельности, оказывающий влияние на все стороны жизни общества. 
Степень удовлетворения потребностей населения в услугах является одним 
из главных индикаторов уровня и качества жизни. 

Таким образом, категорию «услуга» необходимо рассматривать в непо-
средственной взаимосвязи с категорией «полезность», которая представля-
ет собой субъективное удовлетворение потребителя от потребления еди-
ницы продукции. 

Характеристика продукции и услуги представляет интерес с точки зре-
ния потребителя, если он считает ее полезной. Однако в рамках дей-ствия 
теории полезности услуга представляет собой специфический вид продук-
ции, который следует рассматривать в двух аспектах: 

 с одной стороны, любая услуга обладает полезностью, обособленной 
от процесса потребления; 

 с другой стороны, посетители предприятий воспринимают эти пред-
приятия с двух точек зрения: как с точки зрения удовлетворения своих 
конкретных материальных потребностей, так и с точки зрения удовлетво-
рения нематериальных потребностей. 

Таким образом, услуга, как специфический вид рыночного продукта, 
обладающего полезным для потребителя эффектом в форме нового про-
дукта или изменения качества существующего продукта, формируемым 
в процессе производительного труда. Такая трактовка позволила опреде-
лить сущностные характеристики услуги, отличающие ее от других видов, 
создаваемых обществом продуктов: 

 отношение по поводу характера и действия производительного труда; 
субъективная полезность; двойственность природы; 
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 неотделимость; неосязаемость; совпадение оказания и потребления 

во времени; 

 отсутствие права собственности исполнителя на результат услуги; из-

менчивость качества; неспособность к хранению; 

 колебания спроса; нетранспортабельность; совпадение результата ус-

луги и условий обслуживания [2]. 

Таким образом, исходя из данных методологических установок дисцип-

лина «Сервисная деятельность» должна включать следующие разделы: 

 сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей; 

 место и роль сервисной деятельности в жизнедеятельности человека; 

 маркетинговые основы организации обслуживания. 

Указанные аспекты выявляют связи курса со смежными науками и со-

ответствующими учебными дисциплинами. 
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