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«Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов
(Устав Всемирной организации здравоохранения).
«Как и все настоящее в нашей жизни, настоящий, искренний сервис денег не стоит.
Это не вопрос того, что мы делаем; это прежде всего вопрос того,
как мы это делаем»
(из книги М.В. Недякина «Искренний сервис..»).

ВВЕДЕНИЕ
Сфера социально-культурного сервиса разнообразна и включает в себя
множество направлений деятельности направленных на удовлетворение
разнообразных потребностей потребителей. Спортивно-оздоровительная услуга
является лишь частным случаем деятельности в сфере социально-культурного
сервиса, на примере которого возможно продемонстрировать базовые,
универсальные технологии создания и реализации услуг социально-культурной
сферы. Технология продаж спортивно-оздоровительных услуг тесно связана с
пропагандой здорового образа жизни, направленной на обеспечение
физического и психического благополучия каждого человека. В настоящее
время продолжается развитие сферы сервиса здравоохранения, так, десятилетие
назад отсутствовала как таковая классификация спортивно-оздоровительного
сервиса, разделение услуг происходило только на физкультурнооздоровительные и спортивные виды. Сегодня можно встретить группировку
услуг по видам спорта, использованию специфических природногеографических возможностей, воздействию на определенную группу мышц,
веллнес - технологии и т.д. Особой популярностью у населения крупных
городов пользуются методики MindBody и веллнес - технологии, это можно
объяснить тем, что они способствуют достижению как физического, так и
духовного равновесия человека.
В условиях значительного ухудшения состояния здоровья людей и
отсутствия интереса у населения в посещении фитнес - клубов, возникла
настоятельная необходимость в совершенствовании технологии создания и
продажи спортивно-оздоровительных услуг.
Все большую актуальность приобретают вопросы маркетингового
сопровождения процессов создания и распространения услуг в том числе и
спортивно-оздоровительных, а также их безопасности и защиты прав
потребителей.
Данное пособие ставит своей целью помочь студентам понять и
систематизировать знания по технологии предоставления и реализации услуг,
на примере спортивно-оздоровительных услуг. А также дает возможность
получить более широкое и углубленное представление о процессе оказания
услуг, как с теоретической, так и с практической точек зрения.
В каждую тему, помимо краткого изложения теоретического материала,
вошли тестовые задания для закрепления полученных знаний.
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