
7 
 

 



8 
 

 



9 
 

 



10 
 

 



11 
 

 



12 
 

 



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время рынок российского туризма развивается крайне 

неравномерно. Объем выездного туризма преобладает над объемами въездного и 

внутреннего туризма. Несмотря на приоритет развития внутреннего, въездного и 

социального туризма, в стране наиболее активно функционирует все-таки рынок 

выездного туризма. Это значит, что преобладает не только выезд туристов над 

въездом, но и вывоз за рубеж денег (валюты) над их поступлением в 

национальную экономику. Такой отрицательный баланс неблагоприятно 

сказывается на экономике страны. 

В связи с этим возникает необходимость усиленного развития внутреннего 

туризма, что невозможно без его изучения. Первый пакетный тур, в современном 

его понимании, был создан в середине XIX века, что означает,  что  с момента 

формирования туризма прошло уже почти 2 века, но мы до сих пор не знаем о 

влиянии туризма на человека. Большинство людей путешествуют для то, чтобы 

получить знания, удовольствие, для того, чтобы оздоровить свой организм или 

просто сменить обстановку. Люди путешествуют, потому что им это нравится, но 

нет никакого научного исследования, которое бы рассказало нам как именно 

туризм влияет на наше физиологическое, психо-эмоциональное состояния. 

Влияние путешествий  на организм туриста  набирает популярность  в 

современном мире, о чем свидетельствует появление статей на данную тему, 

например, диссертация Жигарева О.Л. «Влияние спортивно-оздоровительного 

туризма на морфофункциональные и психофизиологические показатели 

организма студентов».  

Туризм комплексно развивает человека в таких направлениях, как: 

• духовная сфера  –  развитие высоких человеческих качеств, необходимых в 

экстремальных условия; 

• познавательные аспекты, включая совершенствование экологической 

культуры человека; 

• самоутверждение личности, включая спортивные и иные достижения; 
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• оздоровительный эффект – естественное благотворное влияние природной 

среды. (Из Программы развития самодеятельного спортивно-оздоровительного 

туризма в России, 1998). 

Тем не менее, общепринятое представление о благотворном влиянии туризма 

на здоровье, а в частности, на морфофункциональные и психофизиологические 

показатели людей, занимающихся этим видом деятельности, еще не достаточно 

полно изучено. Многочисленный контингент занимающихся  туризмом в силу 

своих специфических качеств находится вне поля зрения медицины.  

К сожалению, в доступной нам литературе комплексных исследований 

влияния занятий туризмом на организм отдыхающих на протяжении длительного 

периода времени мы не нашли. Учитывая специфику туризма, какие-либо 

исследования, связанные с изучением его влияния на организм человека, были 

затруднительны. 

Поддержка, укрепление, иммунизация психического здоровья имеет большое  

значение для здорового образа жизни. Психо-эмоциональное состояние – один из 

решающих факторов здоровья человека. Данный фактор проявляется в умении 

позитивно мыслить, контролировать эмоции, реализовывать свой собственный 

потенциал, справляться с ежедневными стрессами и др. 

Психоэмоциональное состояние – особая форма психических состояний 

человека с преобладанием эмоционального реагирования по типу доминанты. 

Эмоциональные проявления в реагировании на действительность необходимы 

человеку, так как они регулируют его самочувствие и функциональное состояние. 

Дефицит эмоций снижает активность центральной нервной системы и может 

явиться причиной снижения работоспособности. Чрезмерное влияние 

эмоциогенных факторов может вызвать состояние нервно-психического 

напряжения и срыв высшей нервной деятельности. Оптимальное эмоциональное 

возбуждение – условие готовности к деятельности и ее благоприятному для 

здоровья осуществлению. 

Вопросы прикладных исследований в сфере туризма рассматриваются в 

педагогических, экономических, социальных аспектах. Имеется ряд исследований 
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в области спортивного туризма, Однако, вопросы влияния культурно-

познавательного туризма на организм человека еще не нашли своего предметного 

применения в науке. При этом туризм, как вид рекреационной деятельности,  

может выступать одной из форм улучшения физиологического и психо-

эмоционального состояния человека. Считается, что туризм положительно влияет 

на оздоровление человека, но как и каким образом это происходит в условиях 

культурно-познавательного туризма – пока еще научно не доказано. Не изучены 

вопросы психо-эмоционального воздействия туризма, а также вопросы изменения 

гемодинамики в условиях культурно-познавательного туризма. 

Это и послужило предпосылкой к изучению проблемы нашего исследования, 

которая заключается в поиске путей оценки и характеристики 

психоэмоционального состояния туристов. 

Теоретическую базу исследования составляют концепция психологических 

состояний, рассмотренная в трудах таких российских и зарубежных авторов, как 

Т.А. Немчин, А.Б. Леонова, Г.В. Суходольский, А.Г. Маклаков, Л.В. Куликов, а 

также основополагающие принципы организации и планирования оценки 

эмоциональных состояний, изложенные в работах А.М. Лопаревой, 

А.Ю. Грачевой, М.М. Безруких и др. Основой проектирования в туризме является 

нормативно-правовая база, мы руководствовались основными положениями 

ГОСТ 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». 

Также применен ГОСТ Р 50644–2009 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Требования по обеспечению безопасности туристов». 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить изменения психо-

эмоционального состояния у туристов в условиях внутреннего туризма на основе 

специально созданной модели тура. 

Объект исследования – турист, как субъект психо-эмоциональных 

исследований в условиях регионального туризма. 

Предмет исследования – изменение психо-эмоционального состояния туристов 

в процессе посещения культурно-исторических центров и рекреационных 

объектов. 
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Гипотеза исследования –  состояние туристов в условиях региональных 

путешествий будет изменяться и демонстрировать какую-то динамику психо-

эмоционального состояния под воздействием природно-климатических условий 

туристского региона и насыщенности программы регионального тура 

экскурсионными программами культурно-познавательного характера, 

основанными на специфике историко-культурного наследия региона, а также 

включения в программу тура предприятий лечебно-оздоровительной 

направленности, основой которых является модель регионального тура, 

состоящая из четырех основных блоков: целевого, содержательного, 

организационного и результативного. Методологической основой модели 

являются подходы: рекреационный, программно-целевой и комплексный и 

принципы системности, доступности и интегративности. Содержание программы 

обслуживания туристов будет основано на изучении природно-климатических и 

историко-культурных особенностей региона, оценке природно-климатических 

ресурсов, подборе методик измерения психо-эмоционального состояния туристов 

под воздействием природно-климатических условий и аттрактивности 

экскурсионных объектов и рекреационных технологий. 

В соответствии с проблемой, поставленной целью и выдвинутой гипотезой 

сформулированы следующие задачи исследования: 

1 выявить сущностные характеристики понятия психо-эмоционального 

состояния туристов и определить методики к решению проблемы исследования;  

2 разработать и обосновать взаимосвязь структурных компонентов модели 

регионального тура для организации опытно-экспериментальной работы по 

исследованию влияния природно-климатических условий и историко-культурной 

среды туристского региона на психо-эмоциональное состояние туристов; 

3 организовать и провести исследование влияния природно-климатических 

условий и аттрактивности экскурсионных объектов историко-культурного 

наследия региона на изменение психо-эмоционального состояния туриста в 

рамках культурно-познавательного тура в Тюменскую область. 

В процессе исследования широко использовались следующие методы: 
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– теоретические анализ литературы по имеющейся проблеме исследования, 

моделирование тура; изучение, анализ и выбор методик для проведения 

исследования; 

– эмпирические – методы анкетирования, организация тура для проведения 

экспериментальной работы, констатирующий и формирующий эксперимент, 

статистический анализ и интерпретация результатов исследования 

Новизна исследования состоит в следующем: 

− в подборе методик исследования влияния путешествия на изменение 

психо-эмоционального состояния человека; 

– на уровне уточнения и конкретизации:  в систематизации информации в 

понятийном поле моделирования и определения понятия модели тура: «Под 

моделью тура мы понимаем специфический объект, представленный средствами 

графического изображения, отражающий специфику свойств и характеристик 

тура, а также связи субъектов тура, как элементов сложной системы, цель и 

деятельность которых подчинена общности целевых установок и адекватности 

задачам обеспечения жизнедеятельности турпродукта»; 

– на уровне преобразования: в разработке и обосновании модели тура для 

проведения опытно-экспериментальной работы, которая состоит из 4 основных 

блоков: целевой, содержательный, организационный, результативный; 

− на уровне дополнения: для продвижения тура на региональном рынке 

разработаны информационные материалы: плакаты, листовки, буклет; 

− впервые проведена оценка влияния природно-климатических условий 

районов термальных источников на психо-эмоциональное состояние человека. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что: 

– разработана модель проектирования туров для проведения исследований 

воздействия природно-климатических условий и культурно-исторической среды 

туристского региона на изменение психо-эмоционального состояния туристов; 

– составлен пакет методик исследования воздействия природно-

климатических условий и культурно-исторической среды туристского региона на 

изменение психо-эмоционального состояния туристов. 



12 
 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 2015-2016 

гг. на базе Южно-Уральского государственного университета и Уральского 

государственного университета физической культуры в условиях путешествия в 

Тюменскую область в феврале, ноябре и декабре 2015 года. Материалы 

исследования обсуждались и были признаны актуальными на а) международных 

конференциях: «Устойчивое развитие технологии сервиса: теория и практика», 

Улан-Удэ, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, 2016 г.;  б) всероссийских конференциях: «Новые горизонты 

развития и «окно возможностей» для коренных малочисленных народов севера», 

Ханты-Мансийск, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2016 г.;  

в) на внутривузовских конференциях и выставках ЮУрГУ: «Современные 

проблемы науки туриндустрии», апрель 2016 г.;   

На защиту выносятся следующие положения: 

1) система классификации моделей, представленная в виде схемы 

2) понятие модели тура «Модель тура – это специфический объект, 

представленный средствами графического изображения, отражающий 

специфику свойств и характеристик тура, а также связи субъектов тура, 

как элементов сложной системы, цель и деятельность которых 

подчинена общности целевых установок и адекватности задачам 

обеспечения жизнедеятельности турпродукта» 

3) модель регионального тура для проведения опытно-экспериментальной 

работы, отражающая целостный процесс регионального путешествия, 

содержащая структурные элементы культурно-познавательного и 

рекреационного характера, характеризующаяся полносервисным 

обслуживанием,  обеспечивающая проведение опытно-

экспериментальной работы и представление результатов 

исследовательской деятельности, интегрирующая цель, подходы, 

принципы, содержание и организацию тура и опытно-

экспериментальной работы, результативный блок 
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4) результаты оценки природно-климатических условий Тюменской 

области 

5) пакет измерительных методик психо-эмоционального состояния 

туристов в процессе путешествия и результаты опытно-

экспериментальной работы, демонстрирующие динамику психо-

эмоционального состояния туристов в культурно-познавательном 

рекреационном туре в Тюменскую область 

Структура выпускной квалификационной работы соответствует логике 

исследования и включает введение, две главы, библиографический список, 

состоящий из 50 источников, 7  рисунков, 10 таблиц, 2 приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ 

ТУРИЗМА НА ПЭС ТУРИСТОВ 

 

1.1 Психо-эмоциональное состояние туристов как проблема научного 

исследования 

 

Изучение эмоциональных состояний является одной из интереснейших 

проблем человечества. Оценка психо-эмоциональных состояний набирает 

огромную популярность в современном обществе. Об этом свидетельствуют 

многочисленные статьи в медицинской сфере: исследования больных в статьях 

И.Л. Месниковой, М.В. Зюзенкова; также психо-эмоциональное состояние 

становится популярным в таких науках как «Языкознание» («Психо-

эмоциональное состояние человека в пословицах» Е.Ф. Жукова 2013 г.), 

«Естествознание» («Влияние питания на эмоциональное состояние человека» 

А.И. Добежа, Д.И. Добежа 2013 г.), «Психология» («Проблема влияния различных 

стилей музыки на эмоциональное состояние и умственные способности человека» 

Читанава Т., Инджоян А.О., Киселева А.А. 2014 г.), «Педагогика» («Влияние 

мобильных средств на психо-эмоциональное состояние студентов» Белых В.Н.). 

Эмоциональные состояния стали объектом внимания учёных ещё в древности. 

Алкмеон, Демокрит, Платон, Сократ упоминали в своих трудах о «состояниях 

души» человека, обусловленных влиянием внутренних и внешних факторов. 

Аристотель, относя психические состояния к особым состояниям души, 

подчеркивал их связь с «характеристиками телесного субстрата», «выделял их в 

самостоятельную психологическую категорию». Ученые позднего средневековья 

и эпохи Возрождения указывают на связь психических состояний с внутренними 

органами и внешними проявлениями (жестами, позой, мимикой, поведением). 

«Развитие идей о саморегуляции психической деятельности психических 

состояний привело в середине XIX века к тому, что И.М. Сеченов выдвинул 

принцип обратной связи в формировании и течении психических состояний, 
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ставший впоследствии одним из важнейших принципов системной организации 

психической деятельности человека. Таким образом, И.М. Сеченов фактически 

открыл новый этап в эволюции учения о психических состояниях, который в 

дальнейшем привёл к возникновению подлинно научных исследований проблемы 

адаптации человека к изменяющимся условиям среды и противодействия 

организма вредным влияниям». Значительный вклад в изучение вопроса 

происхождения, возникновения, характеристики психических состояний внесли 

отечественные исследователи первой четверти XX века (В.М. Бехтерев, 

П.П. Блонский, А.Ф. Лазурский, Н.Н. Ланге и др.) [12]. 

Особую роль для разработки проблемы психических состояний сыграла 

оформившаяся впервые десятилетия XX века научная концепция о гомеостазе 

(Клод Бернар, Уолтер Кеннон). Основываясь на концептуальные постулаты 

данной теории о целостности животного организма в его взаимоотношениях с 

внешней средой и в его борьбе с вредоносными факторами, в конце 30-х годов 

прошлого столетия Ганс Селье выдвинул концепцию об общем адаптационном 

синдроме – теорию стресса. Согласно Селье, стресс есть неспецифический ответ 

организма на любое предъявленное ему требование [13]. В настоящее время 

выделяют физиологический, физический, патологический и эмоциональный 

стресс, при этом под стрессом понимаются неспецифические физиологические и 

психологические проявления адаптационной активности при действии любых 

значимых для организма факторов. Трактовка стресса как механизма 

приспособления реакций организма к внешней среде позволяет отнести его к 

категории психических состояний [14]. 

Психо-эмоциональное состояние – особая форма психических состояний 

человека с преобладанием эмоционального реагирования по типу доминанты. 

Эмоциональные проявления в реагировании на действительность необходимы 

человеку, так как они регулируют его самочувствие и функциональное состояние. 

Дефицит эмоций снижает активность центральной нервной системы и может 

явиться причиной снижения работоспособности. Чрезмерное влияние 

эмоциогенных факторов может вызвать состояние нервно-психического 
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напряжения и срыв высшей нервной деятельности. Оптимальное эмоциональное 

возбуждение – условие готовности к эффективной деятельности и ее 

благоприятному для здоровья личности осуществлению. Так как психо-

эмоциональное состояние отличается от психического состояния именно 

выраженным преобладанием эмоций, необходимо более подробно остановиться 

на их определении и функциях [26]. 

История изучения психического состояния как отдельного психологического 

феномена подводит нас к вопросу о природе и месте эмоционального состояния в 

структуре целостного состояния человека и среди других видов состояний. 

Н.Д. Левитов определяет психическое состояние как целостную характеристику 

психической деятельности за определённый период времени, показывающую 

своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых 

предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и 

психических свойств личности [15]. Такое определение выделяет психические 

состояния из системы психических явлений, подчёркивая, что они есть нечто 

целостное, на некоторое время характеризуют своеобразие психической 

деятельности, с одной стороны связаны с психическими процессами, с другой – с 

психическими свойствами личности. 

Основные эмоциональные состояния, которые испытывает человек, делятся на 

собственно эмоции и чувства. Кроме этого выделяют такие состояния, как 

аффект, стресс, страсть(страсть считается высшим проявлением чувств), 

настроение(которое также называют «хроническим» эмоциональным 

состоянием). Психо-эмоциональное состояние – особая форма психических 

состояний человека с преобладанием эмоционального реагирования по типу 

доминанты. Эмоциональные проявления в реагировании на действительность 

необходимы человеку, так как они регулируют его самочувствие и 

функциональное состояние. Дефицит эмоций снижает активность центральной 

нервной системы и может явиться причиной снижения работоспособности. 

Чрезмерное влияние эмоциогенных факторов может вызвать состояние нервно-

психического напряжения и срыв высшей нервной деятельности. Оптимальное 
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эмоциональное возбуждение – условие готовности к деятельности и её 

благоприятному для здоровья осуществлению [14].                                 

Состояние тревоги возникает, когда человек воспринимает определённый 

раздражитель или ситуацию как несущие в себе элементы опасности, угрозы, 

вреда актуально или потенциально. Состояние тревоги может варьироваться по 

интенсивности и изменяться во времени, как функция уровня стресса, которому 

подвергся человек [16]. 

Термин личностная тревожность используется для обозначения относительно 

устойчивых индивидуальных свойств и склонности человека испытывать это 

состояние. Личность с выраженной тревожностью склонна воспринимать 

окружающий мир как заключающий в себе угрозу и опасность в значительно 

большей степени, чем личность с низким уровнем тревожности. 

Особенностью проявления тревоги является то, что интенсивность 

эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию непропорционально выше 

величины объективной опасности [17]. 

Стресс – нервно-психическое перенапряжение, вызванное слишком сильным 

воздействием, адекватная реакция на которое недостаточно сформирована. В 

процессе переживания стресса, происходит тотальная (всеобщая) мобилизация 

сил организма (физических и психических) на поиск выхода из опасного, 

угрожающего целостности личности положения, на приспособление к новым 

сложным условиям [18].  Стресс в современной жизни возникает при постоянном 

столкновении с напряжёнными ситуациями, дефицитом времени, нервными 

перегрузками, конфликтами.  

В изучении проблемы эмоционального стресса и при разработке 

профилактических антистрессовых мероприятий следует исходить из того, что не 

всякое эмоциональное напряжение причиняет вред здоровью. 

Стресс может оказывать как положительное, мобилизующее, так и 

отрицательное влияние на поведение, и деятельность (дистресс), вплоть до 

полной её дезорганизации. Устойчивость к стрессу связана с особенностями 

нейропсиходинамики, не сама по себе, не прямо и непосредственно, а в 
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зависимости от целого ряда индивидуальных и личностных особенностей – 

мотивов, отношений личности, особенности психических процессов. Степень 

эмоционального стресса следует оценивать на основе комплексного и 

одновременного изучения психических и физиологических компонентов. 

Повышение устойчивости к какому-либо одному фактору риска (вызвавшему 

первоначальную адаптацию), одновременно повышает устойчивость и к другим 

повреждающим факторам риска. Многочисленные данные науки и практики 

убедительно свидетельствуют о возможностях тренировки эмоций, которые 

повышают стрессоустойчивость, препятствуют развитию чрезмерных по силе и 

продолжительности эмоциональных реакций, предупреждают нарушения нервно-

психической сферы у здоровых людей в специфических областях деятельности 

(к которым относится и большой спорт), где нередко возникают стрессовые 

ситуации, способные травмировать психику, а через неё и многие другие системы 

организма  [19]. 

Доказано, что стрессоустойчивость возрастает с увеличением уровня 

мотивации [20]. Если человек может справляться со стрессом, его жизнь связана с 

меньшими трудностями, психологическими и медицинскими проблемами. 

Неспособность противостоять стрессам приводит к нервным, соматическим, 

психическим заболеваниям. Настроение – эмоциональный фон в данный момент 

времени, это внутреннее душевное, направление мыслей, чувств и склонность 

что-либо делать [21]. 

Настроение – самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее 

поведение человека. Настроение определяет общий тонус жизни человека. Если 

человек владеет приёмами саморегуляции, то он может блокировать плохое 

настроение, сознательно сделать его лучше. Под термином «психо-эмоциональное 

напряжение» понимаются разнообразные неблагоприятные эмоциональные 

состояния, связанные с неудовлетворённостью основных жизненных 

потребностей: фрустрация, дискомфорт, стресс, тревога, депрессия, состояние 

неудовлетворённости и т.п. 
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Эмоция – психический процесс средней продолжительности, отражающий 

субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям. 

Эмоции отличают от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и 

настроений. Эмоции, как и многие другие психические явления, изучены слабо и 

понимаются разными авторами по-разному, поэтому вышеприведённое 

определение нельзя считать ни точным, ни общепринятым [47]. 

Эмоциональное состояние относится как к наиболее важным в отношении 

жизни человека. Это могут быть переживание, аффективные состояния или 

эмоциональные порывы. 

Таким образом, у человека могут проявляться: положительные, негативные 

психоэмоциональные состояния. Все содержания эмоциональной сферы человека, 

какими бы разными они не казались, неотделимы от личности. В личности 

проявляется связь с потребностями, мотивами, где отражается состояния, процесс 

и результат удовлетворения. По отношению к личности все эмоциональные 

проявления возникают в трех основных видах: 

• как острые эмоциональные реакции на внезапные обстоятельства (гнев, 

радость, тоска, страх); 

• как эмоциональные состояния с изменениями нервно-психического тонуса 

(состояние эйфории и депрессии, страха и тревоги, гнева и тоски, и другие 

состояния); 

• как выраженная избирательность эмоциональных отношений, 

положительных или отрицательных к тому, или иному субъекту (чувства любви, 

привязанности, страсти, вражды, неприязни, ненависти и другие). 

В проявлении к личности переживаемые эмоции могут быть показаны в 

телесных переживаниях. В ходе сравнения психо-эмоциональных состояний и 

переживаний человека в зарубежных и отечественных психологических 

исследований было обнаружено особое влияние негативных психо-

эмоциональных состояний [28]. Человеческое тело чутко реагирует на эмоции. 

Если человек испытывает стресс – сжимаются многие мышечные группы, следуя 

древним законам спасения своей жизни, наш организм готовится к защите или  к 
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атаке. После того, как стрессовый фактор прекращает свое действие, полного 

осознания этого на уровне центральной нервной системы может не наступить. 

Как результат – мышечный спазм сохранится, но в более слабом, подпороговом 

качестве. А любой спазм – это нарушение кровообращения, это – фактор, 

тянущий на себя окружающие фасции, способствующий смещению органов, 

костей позвонков. 

Последствия нестабильного психо-эмоционального состояния это  нарушения 

в работе любых органов. Далее следует несколько примеров подобных 

нарушений: 

• желудочно-кишечная система: стресс часто ведет к хроническим 

расстройствам желудка, «нервным» болям в животе, язвам пищеварительного 

тракта. 

• сердечно-сосудистая система: основными проявлениями стресса в этой 

системе обычно являются частые боли в области грудной клетки. 

• кожа: стресс может вызвать покраснение кожи, появление прыщей, а в 

острой форме это может привести и к экземе либо другим заболеваниям кожи. 

Перечисленные негативные последствия стресса могут  поочередно сменять 

друг друга. Кроме того, стресс является причиной интенсивного старения, так как 

оставляет необратимые изменения в биохимических процессах и обуславливает 

старение тканей. 

В современной остеопатии придается очень большое значение психо-

эмоциональным аспектам, влияющим на функционирование тела. Старая 

поговорка о том, что «все болезни от нервов», не утратила своей актуальности и 

сегодня, более того, подтверждена многими клиническими испытаниями в 

остеопатии, клинике нервных болезней и психиатрии пограничных состояний. 

Вот почему многие остеопаты все чаще обращают свой взор на проблему 

«эмоционального» компонента телесной дисфункции. 

Если в момент травмы человек испытывал сильные деструктивные 

(разрушительные) эмоции, то кроме повреждения на уровне тканей тела у него 

формируется очаг патологической стресс имульсии на уровне головного мозга-
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психики. Остеопаты называют это состояние – неотреагированной (подавленной 

или не высвободившейся по каким-либо причинам), непереосознанной эмоцией. 

Примером может быть автокатастрофа с резким торможением и хлыстовой 

травмой шейного отдела позвоночника и черепа. Обратившийся к остеопату за 

помощью пациент уже не помнит того страха-стресса-гнева, который он 

испытывал в момент дорожного происшествия, но об этом помнит его тело. В 

подобном случае, если идти только с позиций телесного лечения, можно долго 

вправлять смещенные позвонки и удивляться, почему они вновь принимают 

неправильное положение. Причина в том, что человек до сих пор не вышел из 

состояния психотелесной травмы во время аварии. Он все время неосознанно 

возвращается туда, он продолжает испытывать стресс и страх, он вспоминает 

свою боль и, как следствие, в теле вновь напрягаются мышцы и связки, вновь 

повторяется механизм травматизации [32].  

Психо-эмоциональный стресс – критическое состояние личности, 

подвергающейся чрезмерным эмоциональным и социальным перегрузкам. Данное 

понятие относится к адаптационным возможностям психики, которые 

необходимы для адекватной реакции на изменения в окружающем мире 

(позитивные и негативные). 

В тяжёлых жизненных ситуациях внутренние ресурсы постепенно 

исчерпываются. Если в течение долгого времени у человека нет возможности 

отдохнуть, переключить внимание с травмирующей ситуации, происходит 

своеобразное «выгорание души». 

Аспекты, характеризующие понятие «психо-эмоционального» стресса: 

• упадок физических сил (сбои нервной системы приводят к тяжёлым 

последствиям для всего организма); 

• возникновение чувства тревоги, нарастающее в течение 2 суток (изменение 

работы головного мозга, чрезмерная выработка гормонов – адреналина, 

кортикостероида); 

• «аварийный режим» работы организма (на психическом и физическом 

уровне); 
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• истощение физических и душевных сил, завершающееся нервным срывом и 

переходящее в острые неврозы, депрессии и другие психологические отклонения. 

Психика человека отличается чрезвычайно сложной структурой, поэтому 

может быть легко разбалансирована из-за воздействия разнообразных 

неблагоприятных факторов. Основными причинами психических расстройств 

являются: 

• когнитивные расстройства; 

• эмоциональные перегрузки (психогенный стресс); 

• физические болезни. 

Понятие «психо-эмоциональное состояние» означает всю совокупность 

эмоций и чувств, переживаемых человеком. Сюда входят не только то, что 

человек переживает «здесь и сейчас», но и широкий спектр душевных шрамов от 

застаревших переживаний, подавленных эмоций и неблагоприятно разрешённых 

конфликтов. 

Наиболее яркая характеристика здоровой психики – способность 

самостоятельно переживать жизненные трудности. Причины сбоев в механизме 

«саморегуляции» могут быть самыми разнообразными. Каждого человека 

«подкашивает» определённая ситуация, имеющая в его представлении важное 

значение. Поэтому понятие психо-эмоционального стресса всегда связывается с 

интерпретацией и оценкой личностью собственной жизни. 

Принцип разрушительного воздействия прост: 

• довести негативные эмоции человека до максимального предела (точки 

кипения); 

• спровоцировать «нервный срыв» или включение режима экстренного 

торможения (апатия, эмоциональное выгорание, душевное опустошение); 

• исчерпать эмоциональные резервы (воспоминания о позитивных эмоциях). 

Итогом становится психологическое истощение. Важно помнить, что 

оскудению эмоциональной сферы всегда сопутствуют нарушения логико-

смысловой, когнитивной области психики. Поэтому методы восстановления 
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всегда предполагают комплексный подход на триаду: «тело-разум-душа» 

(гармонизация их взаимодействия). 

Психо-эмоциональный стресс возникает в двух ситуациях: 

• возникновение неожиданного негативного события в жизни индивидуума. 

• длительное накопление и подавление негативных эмоций (Пример: стиль 

жизни в режиме «фонового стресса»). 

Психическое здоровье человека при получении эмоционально/чувственного 

стресса зависит от масштаба неблагоприятного события и реальных 

возможностей человека (умственных, финансовых, временных, физических) 

справится с ним в данный момент времени [33]. 

При воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды организм 

готовится к той или иной весьма активной физической деятельности – бегству, 

битве, активной жестикуляции и т.д. Но у современного человека эти эмоции 

чаще всего не заканчиваются физической деятельностью, так как культурный 

человек вынужден сдерживать свои эмоции и они остаются внутри. В организме 

кипит вегетативная и гуморальная буря, в избытке циркулируют в крови, не 

использованные вещества, что может привести к различным неприятным 

последствиям, таким как психо-эмоциональное напряжение, тревога, стресс, и как 

следствие психосоматическим расстройствам. 

Чтобы снять это напряжение надо вызвать энергетические расходы другим 

путем, который сможет помочь освободиться от накопившейся энергии и пустить 

её на пользу здоровью личности. 

Изменение социальных и экономических условий жизни в нашем обществе, 

резкое снижение двигательной активности приводит к увеличению количества 

факторов, которые воздействуют на организм человека. Они приводят к 

возникновению отрицательных эмоциональных состояний, развитию психо-

эмоционального напряжения (ПЭН) и стрессовым состояниям. При этом 

наблюдается ухудшение физического и психического здоровья человека.  

Мы выяснили, что на развитие психо-эмоционального напряжения могут 

влиять условия жизни людей, социально-демографические показатели, 
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личностные особенности, отношения в семье, на работе, бытовые проблемы, 

способы проведения досуга, привычки. Психо-эмоциональное состояние 

оказывает прямое воздействие на работу любых органов, на деятельность 

желудочно-кишечной, сердечно сосудистой систем, на состояние кожи и здоровье 

в целом.  

Любой человек обладает собственной формой поведения в стрессовом 

состоянии. То есть, имеет место индивидуальный «сценарий стрессового 

поведения», выражающийся в форме и частоте проявления стрессовых реакций. 

В изучении проблемы эмоционального стресса и при разработке 

профилактических антистрессовых мероприятий следует исходить из того, что не 

всякое эмоциональное напряжение причиняет вред здоровью. 

 

1.2 Материалы и методы исследования ПЭС туриста 

 

Психофизиология функциональных состояний – изучение 

психофизиологических механизмов регуляции и управления состоянием человека, 

разработка методов психофизиологической диагностики психофункциональных 

состояний, выявление факторов, влияющих на развитие индивидуального 

состояния  –  приобретает чрезвычайно актуальное значение. 

Это обусловлено тем, что функциональное состояние является тем общим 

«неспецифическим звеном», которое включено в самые различные виды 

деятельности и поведение человека. Контролировать состояние человека 

необходимо в различных областях практической деятельности: в клинике, спорте, 

психологии и физиологии труда, при производстве судебно-психиатрической, 

судебно-психологической и других экспертиз. 

В настоящее время большинство исследователей собственно 

экспериментальному изучению чаще всего подвергают физиологический 

параметр – эмоциональную реактивность (возбудимость). По существу, 

физиологическая реактивность в эмоциональных условиях есть тот основной и 
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едва ли не единственный показатель, используемый для диагностики уровня 

психо-эмоционального напряжения. 

Существует несколько подходов для регистрации и оценки активационных 

показателей, к которым относят вегетативные (КГР, ЧСС), психофизиологические 

(ЭЭГ, ВП), психометрические и экспрессивные изменения, характеризующие 

функциональное состояние и механизмы эмоционального обеспечения 

деятельности. 

В современной психологии накоплен богатейший материал по исследованию 

выраженности психо-эмоциональной сферы в тексте, в котором найден целый ряд 

лингвистических маркеров, например состояния эмоциональной напряженности 

[8]. 

В настоящее время наиболее точны и наиболее популярны следующие 

методики оценки психо-эмоционального состояния.  

Тест САН – разновидность опросников состояний и настроений. Разработан 

сотрудниками 1 Московского медицинского института имени И.М. Сеченова, 

В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шараем и М.П. Мирошниковым в 

1973 г. САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар слов, 

отражающих исследуемые особенности психо-эмоционального состояния 

(самочувствие, настроение, активность). При разработке методики авторы 

исходили из того, что три основные составляющие функционального психо-

эмоционального состояния – самочувствие, активность и настроение могут быть 

охарактеризованы полярными оценками, между которыми существуют 

континуальная последовательность промежуточных значений. Однако получены 

данные о том, что шкалы САН имеют чрезмерно обобщенный характер. 

Факторный анализ позволяет выявить более дифференцированные шкалы: 

«самочувствие», «уровень напряженности», «эмоциональный фон», «мотивация». 

САН нашел широкое распространение при оценке психического состояния 

больных и здоровых лиц, психо-эмоциональной реакции на нагрузку, для 

выявления индивидуальных особенностей и биологических ритмов 

психофизиологических функций. Необходимо соотнести свое состояние со 
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шкалой 3 2 1 0 1 2 3 каждой пары признаков. Например, между парой 

утверждений «Самочувствие хорошее» и «Самочувствие плохое» расположены 

цифры 3 2 1 0 1 2 3. Цифра «0» соответствует среднему самочувствию, которое 

обследуемый не может отнести ни к плохому, ни к хорошему. Находящаяся слева 

от «0» единица отражает самочувствие – выше среднего, а цифра три – 

соответствует прекрасному самочувствию. Те же цифры в этой строке, стоящие 

справа от цифры «0», аналогичным образом характеризуют самочувствие 

исследуемого, если оно ниже среднего. Таким образом, последовательно 

рассматривается и оценивается каждая строка данного опросника. 

Полученная по каждой шкале сумма находится в пределах от 10 до 70 и 

позволяет выявить функциональное состояние индивида в данный момент 

времени по принципу. 

• < 30 баллов – низкая оценка; 

• 30–50 баллов – средняя оценка; 

• > 50 баллов – высокая оценка. 

Следует упомянуть, что при анализе функционального состояния важны не 

только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. Дело в том, что 

у отдохнувшего человека оценки активности, настроения и самочувствия обычно 

примерно равны. А по мере нарастания усталости соотношение между ними 

изменяется за счет относительного снижения самочувствия и активности по 

сравнению с настроением [47]. 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии. Шкала разработана Zigmond A.S. и 

Snaith R.P. в 1983 г. для выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги в 

условиях общемедицинской практики. Преимущества обсуждаемой шкалы 

заключаются в простоте применения и обработки (заполнение шкалы не требует 

продолжительного времени и не вызывает затруднений у пациента), что позволяет 

рекомендовать ее к использованию в общесоматической практике для первичного 

выявления тревоги и депрессии у пациентов (скрининга). Опросник обладает 

высокой дискриминантной валидностью в отношении двух расстройств: тревоги и 

депрессии. Для более детальной квалификации состояния и отслеживания его 
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дальнейшей динамики рекомендуется пользоваться более чувствительными 

клиническими шкалами. При формировании шкалы авторы исключали симптомы 

тревоги и депрессии, которые могут быть интерпретированы как проявление 

соматического заболевания (например, головокружения, головные боли и проч.). 

Пункты субшкалы депрессии отобраны из списка наиболее часто встречающихся 

жалоб и симптомов и отражают преимущественно ангедонический компонент 

депрессивного расстройства. Пункты субшкалы тревоги составлены на основе 

соответствующей секции стандартизованного клинического интервью Present 

State Examination и личном клиническом опыте авторов и отражают 

преимущественно психологические проявления тревоги. Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии содержит 14 пунктов, каждому из которых соответствует 

4 варианта ответов, отражающих степень нарастания симптоматики. При 

интерпретации результатов учитывается суммарный показатель по каждой 

подшкале, при этом выделяются 3 области его значений: 

• 0–7–норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и 

депрессии), 

• 8–10–субклинически выраженная тревога/депрессия, 

• 11 и выше – клинически выраженная тревога/депрессия [46]. 

Методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса. 

Довольно простым опросником для самооценки эмоциональных состояний 

является методика, разработанная американскими психологами А. Уэссманом и 

Д. Риксом (в данном случае приводится ее сокращенный вариант).  Методика 

применяется для самооценки эмоциональных состояний и степени бодрствования. 

Данная методика эффективна, если необходимо выявить изменение 

эмоционального состояния человека на протяжении определенного периода 

времени. Простота выполнения задания делают ее весьма оперативным 

инструментом. При этом можно как вычерчивать кривые изменения отдельных 

показателей, так и работать только с интегральным результатом.  
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К недостаткам вышеописанной методики можно отнести следующие:  

1 утверждения, включенные в 1-3 разделы, описывают эмоциональное 

состояние человека лишь в диапазоне понятий «тревога/спокойствие» и 

«подъем/депрессия», не отражая выраженность других эмоций, таких, например, 

как гнев, обида, разочарование, гордость и др.  

2 утверждения, составляющие 4 раздел, характеризуют в основном 

когнитивную сферу (убеждения человека, касающиеся его возможностей), а не 

сферу эмоций.  

3 обращает внимание различие в системе оценок утверждений,составляющих 

четыре разных раздела методики. Так, повышение оценок, присваиваемых 

утверждениям 1 раздела, отражает повышение степени психической адаптации 

испытуемого, при этом самая высокая оценка по этому разделу указывает на 

наивысший уровень психической адаптации.  

Однако во 2 и 3 разделах наивысшие значения присваиваются таким 

утверждениям («Порыв, не знающий преград, жизненная сила выплескивается 

через край» и «Сильный подъем, восторженное веселье»), которые отражают уже 

не столько состояние психической адаптации, сколько патологическое 

гипоманиакальное состояние. В этой связи общая шкала, получаемая при 

суммировании оценок по всем четырем разделам, представляется нелинейной: то 

время как низкие значения интегрального показателя свидетельствуют о 

выраженной психической дезадаптации, высокие значения интегрального 

показателя не могут трактоваться столь однозначно. Иначе говоря, интегральный 

показатель данной методики более чувствителен к состоянию психической 

дезадаптации, чем к состоянию адаптации. 

Обработка результатов и интерпретация определяют следующие показатели:  

И1 – «Спокойствие – тревожность» (индивидуальная самооценка – И1 –

равняется номеру суждения, выбранного испытуемым из данной шкалы. 

Аналогично получаются индивидуальные значения по показателям И2-И4).  

И2 – «Энергичность – усталость».  
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ИЗ – «Приподнятость – подавленность».  

И4 – «Чувство уверенности в себе – чувство беспомощности».  

И5 – Суммарная (по четырем шкалам) оценка состояния: 

И5 = И1 + И2 + ИЗ + И4, где  И1, И2, ИЗ, И4 – индивидуальные значения по 

соответствующим шкалам.  

Если сумма баллов от 26 до 40, то испытуемый высоко оценивает свое 

эмоциональное состояние, если от 15 до 25 баллов, то средняя оценка 

эмоционального состояния и низкая если от 4 до 14 баллов.  

В общем виде эмоциональное состояние – характеристика эмоций человека, 

отражающая ее положение относительно объектов окружающей среды. Состояние 

может быть наблюдаемо как внешне, так и внутренне. Внутреннее состояние 

эмоций фиксируется сознанием субъекта на определенный момент времени тех 

ощущений благополучия (неблагополучия) как организма в целом, как и его 

частей. Внешне оценка состояния эмоций фиксируется высказываниями 

испытуемого по определенным признакам. Состояние человека выступает 

регулятивной функцией адаптации к окружающей среде или ситуации [9]. 

Шкала депрессии Гамильтона Шкала депрессии Гамильтона (англ. Hamilton 

Rating Scale for Depression, сокр. HRDS) представляет собой одну из самых 

распространённых и общепринятых методик клинической диагностики депрессии 

и оценки динамики состояния больного. Шкала была создана в 1959 году, а 

опубликована в 1960 году. Пункты шкалы, оценивающие определённые симптомы 

депрессивных расстройств, были выделены на основании подробного анализа 

симптомов депрессивных расстройств множества больных, в том числе в 

динамике. Дискриминативная и конвергентная валидность шкалы подтверждена 

множеством исследований. 

Имеется несколько вариантов шкалы, отличающихся набором входящих в неё 

пунктов. Стандартные пункты, составляющие депрессивный симптомокоплекс в 

HRDS: настроение, вина, суицидальные намерения, ранняя, средняя и поздняя 

бессонница, работоспособность, заторможенность, ажитация, психическая 

тревога, соматическая тревога, желудочно-кишечные симптомы, 
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общесоматические симптомы, генитальные симптомы, ипохондрия, потеря веса, 

критика к болезни. В отличие от скрининговых методик, HRDS является 

серьёзным диагностическим инструментом, не предназначенным для заполнения 

пациентом. HRDS позволяет клинически оценить степень выраженности 

депрессии, и её динамику в процессе специфического лечения, и применяется в 

психиатрической практике, особенно на фоне психофармакотерапии. Также 

HRDS считается «золотым стандартом» в проведении научных исследований, 

особенно при оценке клинического профиля действия антидепрессантов [46]. 

Шкала тревоги Гамильтона (англ. The Hamilton Anxiety Rating Scale, сокр. 

HARS) – клиническая рейтинговая шкала, предназначенная для измерения 

тяжести тревожных расстройств пациента. Аналогично HDRS, HARS была 

создана на основе тщательного эмпирического анализа клинических данных. 

Последующие научные исследования подтвердили валидность и клиническую 

значимость шкалы. Шкала состоит из 14 пунктов, каждый из которых 

оценивается по шкале Ликкена. 13 пунктов относятся к проявлениям тревоги в 

повседневной жизни. 14-ый – к проявлению тревоги при осмотре. В отличие от 

HDRS, в HARS варианты ответов стандартизированы: каждый пункт может 

внести равное количество баллов в значение шкалы, и нет необходимости 

прописывать отдельные варианты ответов для каждого пункта, что значительно 

упрощает понимание шкалы и процедуру подсчёта. Перечень стандартных 

пунктов, входящих в HARS: Тревожное настроение, Напряжение, Страхи, 

Инсомния, Интеллектуальные нарушения, Депрессивное настроение, 

Соматические мышечные симптомы, Соматические сенсорные симптомы, 

Сердечно-сосудистые симптомы, Респираторные симптомы, 

Гастроинтестинальные симптомы, Мочеполовые симптомы, Вегетативные 

симптомы, Поведение при осмотре. 

Как и любая подобная клиническая шкала, HARS предназначена для 

специалистов здравоохранения – врачей общей практики, семейный врачей, 

психиатров и т.д. Её заполнение происходит в процессе полуструктурированного 

интервью, во время которого специалист в том числе собирает анамнестические 
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сведения и наблюдает за поведением и другими невербальными проявлениями 

исследуемых психопатологических феноменов. Не следует предъявлять шкалу 

пациенту и задавать ему прямые вопросы [46]. 

Шкала тревоги Цунга. Шкала самооценки тревоги, разработанная Цунгом в 

1971 году (сокр. ZARS), является ценным инструментом для измерения тревоги и 

обладает всеми преимуществами шкал самооценки: информация поступает 

непосредственно от пациента, заполнение шкалы требует мало времени, а сама 

процедура оценки очень проста и может производиться при любых медицинских 

ситуациях. Шкала заполняется пациентом. Заполнение шкалы является простой 

процедурой, требующей 20 минут. Пациента просят проставить крестики в 

соответствующих ячейках бланка шкалы. Допускается выбор четырех степеней 

тяжести: «очень редко», «редко», «часто» и «большую часть времени или 

постоянно», кодирующихся как 1, 2, 3 и 4 (соответственно). Шкала предназначена 

для пациентов любого возраста, страдающих тревожными расстройствами. 

Область применения: Диагностические и клинические исследования тревоги, 

предварительная диагностика патологической тревоги, испытания лекарственных 

средств. Больные неврозами дают наиболее высокие ответы на вопросы шкалы, 

описывающие симпатикотонические вегетативные сдвиги в организме, 

сопутствующие тревожности [46].  

Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory) предложена А.Т. Беком в 

1961 г. и разработана на основе клинических наблюдений, позволивших выявить 

ограниченный набор наиболее релевантных и значимых симптомов депрессии и 

наиболее часто предъявляемых пациентами жалоб. После соотнесения этого 

списка параметров с клиниче-скими описаниями депрессии, содержащимися в 

соотвествующей литературе, был разработан опросник, включающий в себя 

21 категорию симптомов и жалоб. Каждая категория состоит из 4–5 утверждений, 

соответствующих специфическим про-явлениям/симптомам депрессии. Эти 

утверждения ранжированы по мере увеличения удельного вклада симптома в 

общую степень тяжести депрессии. В соответствии со степенью выраженности 

симптома, каждому пункту присвоены значения от 0 (симптом отсутствует, или 
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выражен минимально) до 3 (максимальная выраженность симптома). Некоторые 

категории включают в себя альтернативные утверждения, обладающие 

эквивалентным удельным весом. В первоначальном варианте методика 

заполнялась при участии квалифицированного эксперта (психиатра, клинического 

психолога или социолога), который зачитывал вслух каждый пункт из категории, 

а после просил пациента выбрать утверждение, наиболее соответствующее его 

состоянию на текущий момент. Пациенту выдавалась копия опросника, по 

которому он мог следить за читаемыми экспертом пунктами. На основании ответа 

пациента исследователь отмечал соответствующий пункт на бланке. В 

дополнение к результатам тестирования исследователь учитывал 

анамнестические данные, показатели интеллектуального развития и прочие 

интересующие параметры. В настоящее время считается, что процедура 

тестирования может быть упрощена: опросник выдается на руки пациенту и 

заполняется им самостоятельно. Показатель по каждой категории рассчитывается 

следующим образом: каждый пункт шкалы оценивается от 0 до 3 в соответствии с 

нарастанием тяжести симптома. Суммарный балл составляет от О до 62 и 

снижается в соответствии с улучшением состояния[47]. 

Методика «Шкала эмоциональной стабильности – нестабильности 

(нейротизма)» Г. Айзенка Шкала представляет собой часть методики Г. Айзенка 

для измерения экстраверсии -интроверсии и нейротизма (форма А). Опросник 

предназначен для изучения индивидуально-психологических черт личности с 

целью диагностики степени выраженности свойств, выдвигаемых в качестве 

существенных компонентов личности: нейротизма, экстраверсии, интроверсии и 

психотизма. 

Опросник EPQ включает 101 вопрос и содержит следующие четыре шкалы: 

• экстраверсия – интроверсия; 

• нейротизм – стабильность; 

• психотизм; 

• шкала искренности. 
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Время ответов не ограничивается, хотя затягивать процедуру обследования не 

рекомендуется. 

Эта шкала говорит о склонности к асоциальному поведению, вычурности, 

неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности, 

неконтактности, эгоцентричности, эгоистичности, равнодушию. Согласно 

Г.Айзенку, высокие показатели по экстраверсии и нейротизму соответствуют 

психиатрическому диагнозу истерии, а высокие показатели по интроверсии и 

нейротизму – состоянию тревоги или реактивной депрессии. Нейротизм и 

психотизм в случае выраженности этих показателей понимаются в качестве 

«предрасположенности» к соответствующим видам патологии. 

Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, Г. Айзенк 

высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый типы по И.П. Павлову очень 

близки к экстравертированному и интровертированному типам личности. 

Природа интроверсии и экстраверсии усматривается во врожденных свойствах 

центральной нервной системы, которые обеспечивают уравновешенность 

процессов возбуждения и торможения. По мнению Г. Айзенка, такие качества 

личности как экстраверсия-интроверсия и нейротизм-стабильность ортогональны, 

т.е. статистически не зависят друг от друга. Соответственно, Г. Айзенк делит 

людей на четыре типа, каждый из которых представляет собой некую 

комбинацию высокой или низкой оценки в диапазоне одного свойства вместе с 

высокой или низкой оценкой в диапазоне другого[10].  

Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда. 

Используется для диагностики доминирующего эмоционального состояния с 

помощью шкалы значимости эмоций. Теория дифференциальных эмоций 

получила свое название из-за центрации на отдельных эмоциях, которые 

понимаются как отличающиеся переживательно-мотивационные процессы и 

имеют центральное значение для мотивации, социальной коммуникации, 

познания и действия. Данный тест применяется для обследования подростков и 

взрослых. Методика предназначена для самооценки интенсивности и частоты 

возникновения 10 основных эмоций в соответствии со списком шкалы К. Изарда. 
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Каждая основная эмоция (тестовая шкала) имеет три градации (три пункта 

опросника). Методика измеряет общую эмоциональную направленность 

личности. По данной методике можно изучить эмоциональную направленность, 

узнать каковы установки и в какой области деятельности можно получить 

положительные эмоции. Теоретической основой является модель К. Изарда, 

согласно которой существуют 10 фундаментальных эмоций, определяющие 

компонентный состав самых разнообразных проявлений эмоциональной жизни 

человека. К ним относятся эмоции интереса/возбуждения, радости/удовольствия, 

удивления, горя/страдания, гнева/ярости, отвращения, презрения, страха/ужаса, 

стыда/застенчивости, вины/раскаяния. Методика ШДЭ восполняет 

существующий в прикладной психодиагностике дефицит средств, позволяющих 

получить одномоментный срез целой палитры текущих эмоциональных 

переживаний. Использование такого методического инструмента дает 

возможность анализировать аффективные компоненты регуляции текущей 

деятельности, которые отражают особенности проецирования мотивационных 

установок в наличной ситуации. В состав методики ШДЭ включено 30 пунктов – 

частных монополярных шкал, представленных прилагательными и краткими 

деепричастными оборотами, соответствующими разным оттенкам эмоциональных 

переживаний («внимательный», «радостный», «унылый», «чувствующий 

неприязнь», «напуганный» и т. п.). Респонденту предлагается оценить степень 

выраженности каждого эмоционального переживания по пятибалльной шкале – от 

полного отсутствия (1 балл) до максимально сильного (5 баллов). Для оценки 

каждой из 10 фундаментальных эмоций, составляющих набор базовых 

показателей методики, используются по 3 частные шкалы. Количественные 

значения по каждому исходному показателю рассчитываются на основе суммации 

баллов по 3 частным шкалам, характеризующим степень выраженности опр. 

эмоции. Удобной формой для качественного анализа результатов является 

построение «профиля эмоций» по всем 10 базовым показателям, пики на котором 

соответствуют наиболее ярко окрашенным видам аффективных переживаний. Для 

более общей характеристики типа эмоциональных переживаний, доминирующих 
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в конкретной ситуации, производится расчет производных показателей по 

укрупненным блокам оценок: А – актуализированных позитивных эмоций 

(интерес, радость, удивление); Б – острых проявлений негативных эмоций (горе, 

гнев, отвращение, презрение); В – относительно устойчивого фона тревожно-

депрессивных переживаний (страх, стыд, вина). Интерпретация данных строится 

на основе соотнесения оценок, полученных по обобщенным показателям и 

выделенным «пикам» на профиле базовых эмоций, в комплексе позволяющим 

составить детализированный психол. портрет актуального эмоционального 

состояния обследуемого [11]. 

При анализе существующих методик оценки психо-эмоционального 

состояния, мы выяснили, что большинство из них относятся к сугубо клинически 

случаям, требуют врачебного наблюдения а также требуют  большого количества 

времени для заполнения анкет, и, соответственно совершенно не подходят для 

сферы туризма. Именно поэтому мы выбрали три методики, которые идеально 

подходят  для заполнения непосредственно туристами во время поездки. Этими 

методиками стали: 

• тест САН; 

• госпитальная шкала тревоги и депрессии; 

• методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса. 

Мы выделили следующие преимущества данных методик оценки 

психоэмоционального состояния: небольшое количество вопросов, а 

следовательно требуется меньшее время на их заполнение; не требуют 

проведения врачами-специалистами, соответственно могут заполняться самими 

туристами; диагностируют позитивные изменения в эмоциональном состоянии (в 

остальных методиках диагностируются наиболее высокие уровни депрессии и 

тревоги, что относится к болезням и не подходит для оценки эмоционального 

состояния в туризме). 
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1.3 Модель комплексного тура для проведения опытно-

экспериментальной работы 

 

Проектирование туристской услуги – подготовка и разработка технических и 

технологических документов на туристские услуги/туристский продукт в 

соответствии с программой обслуживания туристов и условиями путешествия. 

Проектирование туристских услуг осуществляется в несколько этапов: 

моделирование;  определение нормативно-технических характеристикх услуг;  

выявление процессуально-технологических особенносткей оказания туристских 

услуг;  мониторинг качества проектируемых туристских услуг;  составление 

организационно-распорядительной документации на проектируемые туристские 

услуги. [19]  

Составление модели туристской услуги основано на требованиях  ГОСТ Р 

3522–2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения» и должно 

содержать следующую информацию: вид туристской услуги;  основная 

направленность/назначение туристской услуги (оздоровление, осмотр природных 

достопримечательностей, посещение объектов историко-культурного наследия и 

др.); маршрут путешествия (путь следования, пункты отправления и прибытия, 

перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п.); перечень соисполнителей 

(поставщиков услуг по размещению туристов, организации питания и перевозок);  

метод обслуживания туристов; перечень организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих дополнительные услуги (организация досуга, 

консалтинговые, информационные и другие услуги) [20]. 

Вместе с тем, исходя из цели, объекта и предмета исследования нам 

необходимо разработать такую модель тура, которая позволила бы нам 

разработать программу туристского обслуживания, основанную на комплексном 

подходе, включая объекты природного и историко-культурного наследия, 

полносервисное обслуживание (размещение, трехразовое питание, трансфер, 
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страхование), предусматривающую предоставление времени на проведение 

опытно-экспериментальной работы. 

Кроме того, универсальность модели должна обеспечивать результаты психо-

эмоционального воздействия природных и культурно-исторических ресурсов 

региона, определяющих рекреационную сущность путешествия. 

Рассматривая модель (от лат. modulus – «мера, аналог, образец») как 

упрощённое графическое представление системы  проектирования, организации  

и содержательного обеспечения турпродукта, а также протекающих в нем 

процессов и явлений. 

Анализ литературы по проблемам моделирования позволил нам изучить 

основные понятие в области  моделирования, дать понятие модели тура и 

систематизировать сведения по классификации моделей (см. рисунок 1). 

Модель тура – это специфический объект, представленный средствами 

графического изображения, отражающий специфику свойств и характеристик 

тура, а также связи субъектов тура, как элементов сложной системы, цель и 

деятельность которых подчинена общности целевых установок и адекватности 

задачам обеспечения жизнедеятельности турпродукта. 

Цель модели – проектирование и управление турпродуктом для создания 

условий опытно-экспериментальной работы. 

Основанием отнесения моделей к тому или иному виду являются характерные 

признаки моделей.  
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Рисунок 1 – Схематичное изображение  универсальной модели 

 

При построении модели региональных туров уместно использовать 

универсальную модель, т.к. именно этот уровень моделирования наиболее полно 

характеризует связи и свойства проектируемого продукта, а также позволяет 

выявить необходимые элементы для успешного формирования и реализации 

турпродукта. 

Одним из наиболее важных аспектов моделирования систем является 

проблема цели. Любую модель строят в зависимости от цели, которую ставит 

перед собой исследователь, поэтому одна из основных проблем при 

моделировании – это проблема целевого назначения. Подобие процессов, 

протекающих в модели, реальным процессам является не самоцелью, а условием 

правильного функционирования модели.  
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Основополагающим блоком модели регионального тура является 

методологический блок, включающий подходы и принципы проектирования тура. 

Подход – направление методологии исследования, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы, 

включающей совокупность приемов и способов организации и управления 

моделью.  

При создании модели, обеспечивающей процесс проектирования 

регионального тура, обеспечивающего организацию опытно-экспериментальной 

работы, нами были использованы следующие подходы: 

• рекреационный подход, который включает ряд основополагающих 

моментов: оценку природно-ландшафтного комплекса; определение состояния 

экологии местности, оценку лечебно-оздоровительного эффекта горячих 

источников; 

• программно-целевой (основан на четком определении целей 

проектирования, организации и разработки турпродукта, способствующего по 

оптимальному достижению целей опытно-экспериментальной работы с учетом 

ресурсов, необходимых для реализации программы путешествия); 

• комплексный (основан на оптимизации взаимосвязанных и 

взаимозависимых факторов внешней и внутренней среды, а также структурных 

элементов турпродукта – технологические, экономические, экологические, 

организационные, демографические, социальные, психологические, 

исследовательские и др.) 

Принцип – в теоретической философии то, чем объединяется в мысли и в 

действительности известная совокупность фактов, это руководящее положение, 

основное правило, установка для проектирования турпродукта. 

Принцип системности мы рассматриваем как общенаучный метод познания 

явлений, выступает как принцип, объединяющий совокупность взаимосвязанных 

элементов, образующих систему принципиального взаимодействия элементов 
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модели: целостность турпродукта, представленную целостностью турпродукта; 

иерархичность построения, обеспечивающую соподчиненность элементов 

низшего и высшего уровня;  структуризацию, позволяющую анализировать 

элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной 

структуры; множественность, позволяющую использовать множество 

детализированных моделей для описания отдельных элементов системы в целом; 

системность, свойство турпродукта обладать всеми признаками системы 

Принцип доступности обеспечивает беспрепятственное и своевременное 

предоставление туристских услуг, независимо от сезонности, способов 

передвижения туристов, состава группы 

Принцип интеграции обеспечивает установление оптимальных связей между 

относительно самостоятельными объектами туризма и субъектами тура, 

объединяющий сочетание познавательного и рекреационного компонентов в 

процессе принятия термальных процедур в горячих источниках, а также 

сопутствующего экскурсионного обслуживания, дающих новые знания туристам 

в области истории и культуры региона, что косвенно влияет на организм и 

здоровье человека, а также объективного влияния природной среды на рекреацию 

организма. Таким образом, организационно-функциональную модель 

регионального тура, обеспечивающего организацию опытно-экспериментальной 

работы, мы рассматриваем как комплекс взаимосвязанных целевых, 

содержательных, организационных и оценочно-результативных элементов, 

целевой установкой которой будет являться психо-эмоциональная сущность 

рекреационного воздействия турпродукта на человека путешествующего. 

Исходя из логики проектирования тура, т. е. создания турпродукта, в качестве 

первого структурного компонента  мы выделяем целевой блок, включающий в 

себя определение цели и конкретных подходов и принципов в реализации 

рекреационного тура на горячие источники. 
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Организационные компоненты предлагаемой модели раскрывают внутреннюю 

организацию тура и отвечают за постоянное воспроизведение взаимодействия 

между элементами данного процесса. Функциональные компоненты 

представляют собой устойчивые базовые связи структурных компонентов, то есть 

способ организации тура, функции модели, обусловливая тем самым движение, 

развитие и совершенствование турпродукта как системы. 

Содержательный блок представлен туристско-рекреационными ресурсами 

туристских центров региона, методиками измерения психо-эмоционального 

состояния туристов, совокупностью экскурсионных и рекреационных объектов.. 

При построении организационного компонента мы исходили из интеграции 

разнообразных по содержанию методов и форм организации взаимодействия с 

поставщиками услуг и потребителями проектируемого турпродукта, 

удовлетворяющих условиям рекреационности, аттрактивности и безопасности.  

Результативный компонент характеризуется рекреационным воздействием, 

определяемым по результатам мониторинга психо-эмоционального состояния 

туристов, умением проанализировать полученную информацию и представить ее 

в доступной форме, системе показателей природно-климатических оценок 

туристского региона и публикацией результатов исследования в сборниках 

научных статей. 

В качестве однозначного определения результата проектирования и 

реализации тура мы рассматриваем сформированное представление о 

рекреационной ценности ресурсов туристского региона, туристской 

инфраструктуре как потенциале развития регионального туризма, обладающего  

рекреационным воздействием на психо-эмоциональное состояние туристов.. В 

качестве основных параметров результата регионального тура рекреационного 

характера можно выделить: представление о рекреационной и социальной 
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ценности турпродукта, мотивацию туристских  путешествий, познавательный и 

функционально-процессуальный компоненты.  

При этом результативный компонент выступает, как личностное образование,  

представляющее собой единство статической подструктуры, характеризующей 

сформированностью новых знаний с содержательной стороны, и рекреационной, 

отражающей процесс рекреации организма в процессе посещения туристского 

региона, формируя ценностное отношение к его туристским (природно-

географическим и историко-культурным) ресурсам. 

Его определение является важным моментом в проектировании модели, 

поскольку он выступает по отношению к остальным компонентам в качестве 

заключительного этапа, в результате которого подводится итог осуществляемой 

деятельности.  

Основными требованиями к туристским услугам и условиям обслуживания 

туристов являются:  соответствие назначению; безопасность;  точность и 

своевременность исполнения;  эргономичность; комфортность;  эстетичность;  

 информативность; доступность. 
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Выводы по главе один 

 

Нами было выяснено, что психо-эмоциональное состояние – один из 

решающих факторов здоровья человека. Нездоровое психо-эмоциональное 

состояние является причиной интенсивного старения, так как стресс оставляет 

необратимые изменения в биохимических процессах и обуславливает старение 

тканей. Любая негативная эмоция сказывается на желудочно-кишечном тракте, 

сердечно сосудистой системе, именно поэтому так важно уделять огромное 

внимание оздоровлению психо-эмоционального состояния людей. Был 

установлен факт, что психическое и эмоциональное состояния человека это 

научная проблема, и наука психофизиология берет свое начало в глубокой 

древности. Мы выяснили, что существует достаточно большое  количество 

методик и шкал для оценки эмоционального состояния человека, но для сферы 

туризма подходят далеко не все: мы отобрали три наиболее соответствующие 

методики. 

Изучение понятия и сущности модели позволило нам разработать систему 

классификации моделей и представить ее схематично, определяя цели и критерии 

процесса моделирования, выделяя 9 основных признаков классификации моделей 

и дать определение модели тура «Под моделью тура мы понимаем специфический 

объект, представленный средствами графического изображения, отражающий 

специфику свойств и характеристик тура, а также связи субъектов тура, как 

элементов сложной системы, цель и деятельность которых подчинена общности 

целевых установок и адекватности задачам обеспечения жизнедеятельности 

турпродукта». 

Это позволило нам разработать и обосновать модель проектирования тура для 

проведения опытно-экспериментальной работы. Модель состоит из четырех 

блоков: целевой, содержательный, организационный, результативный 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Исходя из цели, гипотезы и задач, во второй главе мы рассмотрим 

организационные вопросы исследовательской  работы, содержание и методику ее 

реализации, результаты психоэмоционального состояния туристов в условиях 

культурно-познавательных туров по Тюменской области. 

 
2.1 Логика и задачи опытно-эксперементальной работы 

 

Для организации опытно-экспериментальной работы мы определили задачи, 

критерии, уровни и методики измерения психо-эмоционального состояния 

туристов в культурно-познавательных турах по Тюменской области. 

Обоснуем наш выбор. Измерения состояния человека проводились в трех 

турах по Тюменской области – в феврале, ноябре и декабре 2015 года. Проведем 

сравнительный анализ туров (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Сравнительный анализ культурно-познавательных туров 
 

2015  год Показатели параметров в программе 

туров Февраль Ноябрь Декабрь 

Количество туристов, 

участвовавших в эксперименте 

40 30 30 

Протяженность маршрута 1480км 1500км 1707 км 

Трансфер автобус автобус автобус 

Количество КИЦ 5 5 4 

Количество туродней 4 3 4 

Количество ночевок 2 2 2 

Количество приемов пищи 8 8 8 

Количество экскурсий 6 4 7 

Количество музеев 3 3 4 

Количество храмов 1 1 0 
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На основе данных таблицы в качестве объекта экспериментальной работы мы 

выбрали культурно-познавательный тур в Тюменскую область в декабре, 

поскольку это самый протяженный и самый продолжительный маршрут. В 

программе тура присутствуют два ночных переезда, в программе предусмотрено 

посещение четырех культурно-исторических центров, 8 приемов пищи, 

количественный состав участников измерений составил 30 человек, в том числе 

3 мужчин, 27 женщин. 

Таким образом, нами введено ограничение – проведение анализа результатов 

исследования  психо-эмоционального состояния туристов в условиях культурно-

познавательного тура в Тюменскую область. Проанализируем результаты 

констатирующего эксперимента. 

В первой главе настоящего дипломного исследования нами было сделано 

предположение, что состояние туристов в условиях культурно-познавательных 

туров по Тюменской области будет демонстрировать положительную динамику 

при условии правильно составленной программы туристского обслуживания, 

включающей дозированное экскурсионное обслуживание, организацию 

оптимального функционального  питания, комфортного размещения и качества 

экскурсионного обслуживания, обеспечивающего повышение жизнестойкости: 

стрессоустойчивости, готовности туристов к сложным путешествиям, связанным 

с ночными переездами, посещением пещер и выполнению более сложных 

туристских задач экстремального характера, росту самостоятельности в 

познавательной деятельности и исчезновению/ослаблению страха перед 

путешествием, а также оптимизации трансфера на комфортабельном туристском 

автобусе. 

Для подтверждения данных теоретических положений требовалось проведение 

опытно-экспериментальной работы как одного из наиболее надежных 

комплексных методов психо-эмоционального исследования. 

Прежде чем перейти к описанию опытно-экспериментальной работы по 

результатам измерения, рассмотрим основополагающие вопросы, на которые мы 

опирались при ее подготовке и проведении. 
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Д.А. Новиков определяет опытную работу как «метод внесения 

преднамеренных изменений, инноваций в образовательный процесс в расчете на 

получение более высоких его результатов с последующей их проверкой и 

оценкой» [41]. 

Теоретическое осмысление проблемы привело нас к следующим положениям, 

которые требуют экспериментальной проверки: правильная организация 

непродолжительного культурно-познавательного тура по Тюменской области 

будет оказывать эффективное влияние на психо-эмоциональное состояние 

туристов, если программа туристского обслуживания будет соответствовать 

следующим требованиям: 

• насыщенность привлекательными культурно-познавательными 

экскурсиями,  

• посещение музеев, храмов, предприятий народных промыслов и 

др.экскурсионных объектов,  

• регулярное питание,  

• ночевка в гостиничных комплексах туркласса или экономкласса, 

• организация трансферов на комфортабельном автобусе. 

Цель опытно-экспериментальной работы: проверить комплекс условий 

туристского обслуживания, проектируемых при разработке программ культурно-

познавательных туров по Тюменской области, оказывающих влияние на 

изменение психо-эмоционального состояния туристов в культурно-

познавательных турах.  

Сформулированная цель определила характер конкретных задач, решаемых 

нами в ходе опытно-экспериментальной работы: 

• выбрать методики измерения психо-эмоционального состояния туристов в 

культурно-познавательных турах по Тюменской области; 

• определить реальное (наличное) состояние туристов к активному участию в 

экспериментальной работе  на основе психологических тестов у туристов; 
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• подготовить ведомости и тестовые задания для проведения измерений и 

тестирования с целью самооценки психо-эмоционального состояния туристов, 

позволяющие выявить отклонения и изменения состояния у туристов в рамках 

культурно-познавательного тура в Тюменскую область (критерии, показатели, 

методы диагностики и математической обработки результатов); 

• изучить условия измерения показателей физиологического состояния 

туристов; 

• экспериментальным путем проверить влияние комплекса условий на 

изменение состояния туристов с целью выработки рекомендация по улучшению 

процесса разработки и реализации культурно-познавательных туров в Тюменскую 

область; 

При организации и проведении опытно-экспериментальной работы мы 

опирались на ряд общенаучных и конкретно-научных принципов, отражающих 

общие требования к осуществлению исследовательской работы. Так, при 

определении этапов опытно-эксперимиентальной работы мы руководствовались 

принципом целостного изучения путешествия, как сферы деятельности туристов, 

предполагающим использование системного подхода, четкое определение места 

изучаемого явления в процессе путешествия, а также раскрытие движения 

изучаемого явления. Принципом объективности, предполагающим проверку 

каждого факта несколькими методами, фиксацию всех проявлений изменения 

исследуемых аспектов и сопоставлением данных своего исследования с данными 

других исследований, мы руководствовались при выборе и составлении 

диагностической программы опытно-экспериментальной работы, проведении 

констатирующего и основного (формирующего) его этапов, а также анализе и 

оценке полученных результатов. При планировании условий проведения опытно-

экспериментальной работы и отслеживании получаемых данных мы опирались на 

принцип эффективности (это и принцип, и конечная цель исследования), суть 

которого заключается в том, что полученные результаты должны быть выше 
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результатов, полученных в типичных, стандартных условиях, за одно и то же 

время, при одних и тех же климатических, сезонных, материальных и финансовых 

ресурсах. 

Разрабатывая методику организации психо-эмоционального тестирования в 

культурно-познавательных турах, мы в первую очередь опирались на 

общедидактические и психологические принципы, а также на принципы 

внедрения психо-эмоционального тестирования в процесс путешествия: 

междисциплинарной интеграции, модульности, деятельности, рефлексивности, 

конструктивного взаимодействия, проблемности, гибкости, технологичности. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в естественных условиях 

путешествия туристов в период с 1 по 4 декабря 2015 года. В ходе работы 

участвовало 30 туристов. Среди них 3 мужчин и 27 женщин.  

В ходе опытно-экспериментальной работы мы использовали следующие 

методы исследования: анкетирование, экспертные оценки, самооценка, 

тестирование, беседы, ранжирование, наблюдение, моделирование, анализ 

результатов учебно-практической деятельности (трансферы, анимационные 

программы) студентов, методы математической и компьютерной обработки 

результатов и др. Такое комплексное использование методов давало возможность 

целостного определения уровней изменения состояния туристов в условиях 

культурно-познавательгного тура по Пермскому краю на всех этапах опытно-

экспериментальной работы. 

В организации опытно-экспериментальной работы мы руководствовались 

этапным подходом, согласно которому любая опытно-экспериментальная работа 

осуществляется минимум в два – максимум три этапа (подготовительный, 

основной, заключительный), каждому из которых соответствовали свои задачи, 

методы и результаты (см. таблицу 2). 
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Этапы Задачи этапа Основные 
методы 

исследования 

Полученные результаты 

Д
и
аг
н
о
ст
и
к
о
-п
р
о
гн
о
ст
и
ч
ес
к
и
й
 —

 о
р
га
н
и
за
ц
и
о
н
н
о
-

п
о
д
го
то
в
и
те
л
ь
н
ы
й
  

–Изучить литературу по проблеме 
исследования 
–Выяснить специфику понятийного 
аппарата 
– Изучить опыт работы 
предприятий туриндустрии 
–Изучить возможности 
существующих программ 
туристского обслуживания 
–Построение гипотезы 
исследования 
–Определение стратегии 
дипломного исследования 
–Диагностика уровней изменения 
состояния туристов в условиях 
культурно-познавательного тура в 
Тюменскую область 
–Разработать программу 
проведения эксперимента 
– Определить структуру и 
параметры измерения 

–Теоретический 
анализ проблемы 
и сравнительно-
сопоставительны

й анализ 
литературы 
–Психолого-
педагогическое 
наблюдение 
– Анкетирование 
– Собеседование 
с туристсами 
– Обобщение 
психолого-
педагогического 
опыта 
–Моделирование  
– 
Прогнозировани

е 

–Изучена литература по 
проблеме исследования 
–Определена структура 
физиологического и психо-
эмоционального состояния 
туристов 
–Осмыслены цели и 
содержание опытно-
экспериментальной работы 
–Сформулирована рабочая 
гипотеза 
–Определены уровни 
пороговых значений 
показателей состояния 
давления и пульса 
респондентов 
–Разработана и  апробирована 
программа эксперимента  
 

Ф
о
р
м
и
р
у
ю
щ
и
й
 —

 о
р
га
н
и
за
ц
и
о
н
н
о
-п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
й
  

–Разработать систему измерения 
–Уточнить понятийный аппарат и 
конкретизировать гипотезу 
исследования 
–Подготовить преподавателей и 
студентов к опытно-
экспериментальной работе по 
измерению состояния туристов в 
условиях КПТ в Тюменскую 
область 
–Сформировать рабочую группу по 
измерению состояния туристов 
–Апробировать теоретические 
положения исследования 
–Разработать методику измерения 
состояния утристов 
–Разработать диагностические 
материалы 

–Теоретический 
анализ 
–
Аргументирован

ие 
–Моделирование 
–Наблюдение 
–Адаптация 
методик 
психолого-
педагогической 
и 
физиологическо

й диагностики в 
соответствии с 
целями 
исследования 
–Синтез 
эмпирических 
данных 
–Метод 
экспертных 
оценок 
–
Психологическо

е тестирование 

–Представлена программа 
культурно-познавательного 
тура в Тюменскую область 
–Проведен обучающий 
семинар и консультации для 
измерителей 
–Определено содержание 
деятельности туристов в 
условиях КПТ в Тюменскую 
область 
–На основе «пилотного» среза 
определены методические 
приемы, технологии 
проведения эксперимента 
–Разработана методика 
измерения психо-
эмоциоанльного состояния 
туристов 

 

 

Таблица 2 – Логика организации опытно-экспериментальной работы 
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Этапы Задачи этапа Основные 
методы 

исследования 

Полученные результаты 
О
б
о
б
щ
аю
щ
и
й
 –

 
ан
ал
и
ти
ч
ес
к
и
й
  

 

–Провести корректировку 
разработанной системы анализа 
результатов измерения состояния 
туристов в КПТ по Тюменской 
области 
–Провести корректировку 
разработанной системы анализа и 
оценки результатов измерений 
–Построить доказательство 
–Оформить результаты опытно-
экспериментальной  работы 

–Теоретический 
анализ 
–Наблюдение 
–Изучение и 
обобщение 
опыта 
–
Сопоставительн

ый анализ 
экспериментальн

ых данных 

–Экспериментально 
подтверждены основные 
выводы и положения гипотезы 
–Оформлен материал 
дипломного исследования 

 

В ходе выявления условий путешествия и включения их в состав комплекса, 

способствующего эффективности изменения состояния туристов в условиях 

культурно-познавательных туров по Тюменской области  на основе 

измерительных методик, используемых в процессе путешествия, мы учитывали 

влияние следующих факторов: требования, предъявляемые обществом к 

путешествию; определению туристского потенциала Тюменской области, 

необходимости реализации основных положений деятельностного, 

технологического, проблемного и контекстного  подходов; результатов 

констатирующего эксперимента. 

Среди факторов, влияющих на психо-эмоциональное состояние туристов, 

стоит отметить природные и географические условия, в регионе которых 

пролегает нитка маршрута. Именно поэтому важно провести анализ климато-

географических условий Тюменской области, а именно – территорий, в районе 

которых расположены термальные источники, ведь это один из решающих 

факторов, оказывающий влияние на эмоциональное состояние туристов. 

При анализе существующих методик оценки психо-эмоционального 

состояния, мы выяснили, что большинство из них относятся к сугубо 

клиническим случаям, требуют врачебного наблюдения а также требуют  

большого количества времени для заполнения анкет, и, соответственно 

совершенно не подходят для сферы туризма. Именно поэтому мы выбрали три 

Окончание таблицы 2 – Логика организации опытно-экспериментальной 
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методики, которые идеально подходят  для заполнения непосредственно 

туристами во время поездки. Этими методиками стали: 

• тест САН; 

• госпитальная шкала тревоги и депрессии; 

• методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса. 

Мы выделили следующие преимущества данных методик оценки 

психоэмоционального состояния: небольшое количество вопросов, а 

следовательно требуется меньшее время на их заполнение; не требуют 

проведения врачами-специалистами, соответственно могут заполняться самими 

туристами; диагностируют позитивные изменения в эмоциональном состоянии (в 

остальных методиках диагностируются наиболее высокие уровни депрессии и 

тревоги, что относится к болезням и не подходит для оценки эмоционального 

состояния в туризме). 

В рамках эксперимента мы проверяли влияние отдельных условий на 

эффективность изменения состояния туристов в условиях культурно-

познавательных тура по Тюменской области. 

Таким образом, выделенные нами туристские условия являются 

комплексными. Первая группа условий является необходимыми (транспорт, 

размещение, питание), так как в процессе реализации культурно-познавательного 

тура происходит удовлетворение базовых потребностей туристов, необходимых 

для организации любого вида туризма. Другая группа условий (экскурсионное 

обслуживание, анимационные программы, страховка) являются достаточными, 

поскольку они позволяют определить вид туризма (характер путешествия) и  

способы организации процесса путешествия. Третья группа условий – средства, 

способствующие проведению диагностики состояния туристов в условиях 

культурно-познавательных туров по Уралу, диагностируемых на основе прямых 

измерений в условиях реализации культурно-познавательных туров по Уралу. 

В  рамках культурно-познавательного тура в Тюменскую область в 

исследовании  приняло участие 100 туристов, среди них 40 человек в феврале, 

30 в ноябре и 30 в декабре. 
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В поездке в декабре приняло участие 27 представителей женского пола  и 

3 представителя мужского пола. В процентном соотношении 90 % – женщины и 

10 % – мужчины.  

По способу передвижения тур был автобусный,  

По форме организации – самодеятельный 

По целям путешествий – культурно-познавательный 

По нитке маршрута, кольцевой 

По продолжительности  протяженность маршрута около 1707 км, включая два 

ночных переезда, четыре  дня и две ночи. 

В ходе  культурно-познавательного тура туристы посетили  горячие источники 

«Верхний Бор», 4 музея: Дворец Наместника, Тюремный замок, Косторезный 

музей, музей Распутина. Памятник культовой архитектуры  - Тобольский Кремль, 

обзорные экскурсии по городам Тобольск, Тюмень, экскурсии по туристскому 

комплексу Абалак, по реабилитационному центру Тараскуль, экскурсии по 

Гостиному Двору. 

Туристы ознакомились с историей и культурой Тюменской области, 

особенностями быта, ремесел, народных традиций; с историко-культурным 

наследием и туристскими ресурсами региона.  

В качестве предприятий питания в Тюменской области  были предприятия:  

Кафе«Тобольский.дворик»г.Тобольск, Дворцовая кофейня г.Тобольск, Трапезная 

монастыря п. Абалак, Кафе «Алгоритм» г.Тюмень. 

Страхование туристов осуществлено через компанию  «АльфаСтрахование» в 

Челябинске. 

В целом в измерениях в культурно-познавательному туре по Тюменской 

области приняли участие 30 туристов, в том числе 3 мужчин и 27 женщин. 
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2.2 Природно-географические условия Тюменской области 

 

Развитие сферы туризма и его становление как одной из важных отраслей 

экономики многих стран вызывает необходимость оценивания туристского 

потенциала конкретных территорий и стран [1].  

Туристский потенциал и туристские ресурсы дестинации определяют 

основные условия туристского предложения территории. При формировании 

различных видов туристского продукта в виде многообразных туристских услуг 

требуются соответствующие им туристские ресурсы. 

Основным фундаментом формирования туризма являются, несомненно, 

природные и географические условия. Когда речь идет о российском туризме, не 

следует забывать, что Россия – страна с удивительно богатой и красивой 

природой. Природа России имеет большие потенциальные возможности для 

развития внутреннего туризма всех направлений. В последнее время культурно-

познавательный туризм начинает развиваться в областях, в которых ранее 

широкого распространения не было, создаются национальные парки, 

направленные на отдых [3]. С развитием инфраструктуры в российском туризме 

становятся популярны термальные, или, как их еще называют, горячие источники. 

Действие термальных источников на человека обуславливается двумя 

взаимосвязанными путями: нервно-рефлекторный, через нервные окончания 

кожи, и гуморальный - проникновение всех полезных составляющих воды с током 

крови в подкожно-жировую клетчатку и другие ткани. Медицинско-

оздоровительные свойства термальных источников привлекают туристов с 

ближних и  дальних местностей. Однако, для благоприятного развития лечебно-

оздоровительного туризма в данной области, необходим анализ результатов 

научных исследований территории, а также влияния разнообразных факторов на 

организм и психическое состояние туриста.  Как уже было сказано ранее, в  

настоящее время  наблюдается острая нехватка достоверных данных, 

исследований и оценок туристского потенциала наблюдаемого региона. 
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В нашем исследовании нас интересовали природные факторы Тюменской 

области в местах нахождения горячих источников, их комфортность  и 

благоприятность для влияния на организм человека. 

В Тюменской области насчитывается 12 горячих источников: Сосновый Бор, 

Верхний Бор, Дикий, Яр, Аван, Полянка, Красная Гвоздика, Винокуровский, 

Березовка  (Сунгурово), Памятное, Новодеревенская, Водолечебница. 

Для характеристики биоклиматических условий (основных элементов погоды) 

используются климатическая, физическая карты в атласе, карта растительности, 

данные метеорологических справочников (публикуемые в internet), 

географические описания из энциклопедий и путеводителей, а также таблицы и 

карты-схемы [4]. 

В связи с большим расстоянием между термальными источниками в качестве 

исследуемых объектов мы выбрали к оценке туристские центры, в районе 

которых расположены горячие источники: Тюмень, Тобольск, Заводоуковск 

(см. рисунки 3,4,5). 

 

Рисунок 3  –  Среднемесячная температура воздуха в г. Тюмень 

 

Рисунок 4  –  Среднемесячная температура воздуха в г. Тобольск 
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Рисунок 5  –  Среднемесячная температура воздуха в г. Заводоуковск 

 

Анализ полученных данных показал, что температурный режим воздуха на 

горячих источниках Тюменской области благоприятен для человека 

(см. таблицу 3). 

Таблица 3 – Температура воздуха  

Город Средний показатель температуры Степень 
благоприятности 
для организма 
человека 

Балл  

Тюмень –12.4 о (для зимней рекреации, днем)  

 +24 о (для летней рекреации, днем) 

Благоприятная 

Благоприятная 

3 

3 

Тобольск –13.5 о (для зимней рекреации, днем) 

+23,5 о (для летней рекреации, днем) 

Благоприятная 

Благоприятная 

3 

3 

Заводоуков

ск 

– 12,5 о (для зимней рекреации, днем) 

+24,4 о (для зимней рекреации, днем) 

Благоприятная 

Благоприятная 

3 

3 

 

Сравнение УФ режима показало, что наиболее оптимальным 

ультрафиолетовым режимом является УФ режим источников, близлежащих к 

г. Тюмень (Аван, Верхний Бор, Яр, Красная Гвоздика, Полянка, Сосновый Бор), и 

к г. Заводоуковск (Памятное, Водолечебница, Березовка, Новодеревенская). А вот 

на источниках Дикий и Винокуровский наблюдаются следы УФ дефицита зимой, 

что приводит к незначительному дискомфорту (см. таблицу 4).  
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Таблица 4 – Медико-климатическая характеристика УФ режима  

Город Интервал 

широт между 

источниками 

Медико-

климатическая 

характеристика УФ 

режима 

Степень  

комфортности  

Тюмень 57,2 о – 56,9 о 

с.ш. 
оптимальный 

комфортный УФ 

режим (Щ) 

Тобольск 
58,3 – 57,8 

с.ш. 

следы УФ дефицита 

зимой 

незначительный 

дискомфорт УФ 

зимой (Щ) 

Заводоуковск 56,6 – 56,4 

с.ш. 
оптимальный 

комфортный УФ 

режим (Щ) 

 

Таблица 5 – Медико-климатическая характеристика инсоляционного 

(светового) режима 

Параметр Режим воздействия 

 Тюмень Тобольск Заводоуковск 

Число часов 

солнечного сияния за 

год 

2066 

Щадящий(3б) 

1845 

Тренирующий 

(2б) 

2017 

Щадящий(3б) 

Число часов 

солнечного сияния за 

июль 

297 

Тренирующий 

(2б) 

280 

Тренирующий 

(2б) 

283 

Тренирующий

(2б) 

 

Таким образом, на источниках наблюдаются щадящий и тренирующий 

режимы воздействия в г.Тюмень (5 из 6 баллов), в г. Тобольск (4/6) и в 

г. Заводоуковск (5/6). 
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Таблица 6 – Медико-климатическая характеристика термического режима 

Параметр Город и режим воздействия 
 Тюмень Тобольск Заводоуковск 

Продолжительность 
безморозного периода (в днях) 

110 - 125 
дней 

Тренирующ

ий 

99 до 157 
тренирующ

ий 

120 
тренирующий 

Продолжительность зимнего 
периода (в днях) 

150 
щадящий 

150 
щадящий 

150 
щадящий 

Продолжительность периода с 
дискомфортом переохлаждения 

Менее 10 
щадящий 

10-20 
щадящий 

менее 10 
щадящий 

Продолжительность летнего 
периода (в днях) 

210 
щадящий 

210 
щадящий 

210 
щадящий 

Продолжительность периода с 
дискомфортом перегрева  

Менее15 
щадящий 

Менее 15 
щадящий 

менее 15 
щадящий 

Продолжительность 
купального сезона  (в днях) 

60 
раздражаю

щий 

30 
раздражаю

щий 

30 
раздражающи

й 
Количество баллов 15/18 15/18 15/18 

 

При медико-климатической характеристике термического режима все города 

получают одинаковое количество баллов. 

 

 

Рисунок 6  –  Направление ветра (румбы) на высоте 10-12 метров над земной 

поверхностью в г. Тюмень за 2015г. 

 

Согласно данным компании ООО «Расписание погоды» в  Тюменской области 

преобладают южные, юго-западные, западные юго-западные и южные юго-

западные ветра. Режим воздействия на человека:  щадящий. 3 балла из 3. 
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Таблица 7  – Характеристика режима влажности 

Город Параметр 
Тюмень Тобольск Заводоуковск 

Степень формирования 
духоты: повторяемость (%) 
душных погод за теплый 

период (в днях) 

69% 70% 71% 

 

Режим воздействия на человека: раздражающий, частая повторяемость или 

преобладание душных дней. 1 балл из 3. 

 

Таблица 8  – Характеристика режима осадков в зимний период 

Параметр Тюмень Тобольск Заводоуковск 
Продолжительность 

залегания устойчивого 
снежного покрова  (в днях) 

 
127 

 
150 

 
120 

 

При характеристике режима осадков в зимний период во всех случаях 

установлен щадящий режим воздействия: 3 балла из 3. 
 

Таблица 9  – Характеристика режима осадков в летний  период. 

Города Среднее 
количество осадков 
в дневное время 

Повторяемость 
дождливых погод 

Балл 

Тюмень 2,14 мм средняя (Т) 2 
Тобольск 3.1 мм Частая (р) 1 

Заводоуковск 2,8 мм средняя (Т) 2 
 

Интерпретация результатов по данным графикам  очень специфична и дается 

только по итогам нашего  исследования. Проанализировав существующие 

методики оценки туристского потенциала территорий мы использовали 

нормативно-сравнительный метод балльной оценки потенциала территорий, 

основанный на следующих принципах: 

• объективность показателей – оценка проводится на основе нормативно 
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закрепленных, доступных, измеримых показателей, что позволяет снизить 

влияние субъективных представлений исследователя; 

• ключевые показатели – стремление учесть все многообразие компонентов 

потенциала лишь усложняет оценку и повышает риск ошибки на каком-либо 

этапе суммирования. Поэтому предлагается использовать минимальное число 

наиболее репрезентативных показателей; 

• относительность (сравнимость) – оценка потенциала территорий 

проводится относительно друг друга, что позволяет определить долю каждой 

территории как в отдельном компоненте, так и в совокупном туристском 

потенциале региона. 

При подсчете туристского потенциала горячих источников мы выявили 

следующие результаты: Тюмень 38 баллов, Тобольск 35 баллов и Заводоуковск 

38 баллов из 54. 

Итоговый результат представляет не количество баллов, а долю каждой 

конкретной территории в природном, историко-культурном, социально-

экономическом компонентах потенциала. В нашем случае процент 

благоприятности природных условий составляет: Тюмень 70.4%; Тобольск: 

64.8 %; Заводоуковск: 70.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7  –  Результаты химического анализа воды из источника 

«Верхний Бор» 
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Мы выполнили анализ проб воду из горячего источника «Верхний Бор». 

Анализ выполнен методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

(спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой OPTIMA 2100DV 

Perkin  Elmer,США). 

Алюминий играет в организме важную физиологическую роль – он участвует 

в образовании фосфатных и белковых комплексов, в процессах регенерации 

соединительной и эпителиальной ткани. Суточная потребность в алюминии для 

взрослого человека составляет 35–49 мг. В количестве, превышающем норму, 

алюминий оказывает разностороннее токсическое воздействие на теплокровные 

организмы. Интоксикация соединениями алюминия ведет к необратимым 

последствиям в организме и к сокращению жизни человека [5]. 

Кальций играет важнейшую роль в формировании костей. Участвует в 

процессах передачи нервных импульсов и многое другое. Кальций входит в 

семёрку главных необходимых для нормального роста и развития веществ. При 

избытке кальция в организме ведёт к развитию гиперкальциемии. Симптомы: 

потеря или снижение аппетита, появление жажды, тошноты и рвоты. Ребёнку 

достаточно 600-800 мг кальция в сутки. Подросткам требуется от 1000 до 1200 мг 

– в это время активно формируются и растут многие органы нашего организма. 

Потом потребность в кальции несколько уменьшается [6]. 

Медь является жизненно важным элементом, который входит в состав многих 

витаминов, гормонов, ферментов, дыхательных пигментов, участвует в процессе 

обмена веществ и др. Оптимальная интенсивность поступления меди в организм – 

2–3мг в сутки. При избытке меди в организме наблюдается озноб, высокая 

температура, проливной пот, судороги в икроножных мышцах. Дефицит меди 

вызывает ухудшение деятельности иммунной, сердечнососудистой систем, 

щитовидной железы и вызывает преждевременное старение организма. 

Суточная потребность в железе для взрослого человека составляет 10-20мг. 

При дефиците железа возникают: головные боли, головокружение, слабость, 

утомляемость, непереносимость холода, снижение концентрации. При избытке 
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железа возникают: пигментация кожи, изжога, тошнота, боли в желудке, запор 

или диарея, уменьшение массы тела [7]. 

Калий. Минимальная величина суточного потребления калия 2000мг. +возраст 

человека. При дефиците калия возникают:  депрессия, мышечная слабость, 

усталость, сухость кожи, ломкость волос, отклонение величины артериального 

давления, гастрит, язвенная болезнь. Основные проявления избытка калия: 

возбудимость, потливость, беспокойство, кишечные колики, слабость мышц, 

учащенное мочеиспускание.  

Магний стимулирует образование белков, укрепляет иммунную систему, 

способствует восстановлению сил после физических нагрузок. Нормальный 

уровень магния в организме необходим для обеспечения «энергетики» жизненно-

важных процессов, регуляции нервно-мышечной проводимости, тонуса гладкой 

мускулатуры. Суточная норма магния: 400мг. При дефиците наблюдаются: 

утомляемость, потеря аппетита, тошнота, судороги, иммунодефициты. Основные 

проявления избытка магния: диарея, сонливость.  

Марганец: среднесуточная потребность 2,5-6мг. При дефиците наблюдаются 

утомляемость, ухудшение процессов мышления, судороги, пигментация кожи и 

др. При избытке марганца  наблюдаются сонливость, депрессия, вялость.  

Никель, фосфор  и титан в данных количествах практически не влияют на 

организм человека, так как их количество составляет 0.005% от суточной нормы. 

Цинк: среднесуточная потребность 15–20мг. При дефиците цинка возникает 

раздражительность, гиперактивность, депрессия, потеря вкусовых ощущений, 

обоняния и др. Основные проявления избытка цинка: нарушение состояния кожи, 

иммунной системы, тошнота и др.  

Кремний относится к числу эссенциальных для человека и животных 

элементов. Оптимальная интенсивность поступления кремния в организм 

составляет 50-100мг в день. Основные проявления дефицита кремния: слабость 

соединительной и костной тканей, истончение, ломкость, выпадение волос. При 

избытке кремния возникает мочекаменная болезнь, фиброз легких [7].  
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2.3 Оценка применения ПЭС в культурно-познавательном туре 

 

Для проведения данного исследования был разработан четырехдневный 

культурно-познавательный тур в Тюменскую область. Тур был реализован в 

период с 1 декабря по 4 декабря 2015 года. В экспериментальной группе 

участвовало 30 человек, в том числе 3-е мужчин, 27 женщин. 

Анализ различных методик изучения психо-эмоционального состояния 

человека в различных ситуациях позволил нам выбрать методику САН. 

В культурно-познавательном туре в Тюменскую область измерения проходили 

вечером до поездки, а также каждое утро и вечер во время поездки 

(см. рисунок 8). 
 

 

Рисунок 8  –  Сравнительная динамика самочувствия туристов 

по методике САН 

Результаты оценки самочувствия показали, что в условиях культурно-

познавательного тура по Тюменской области наблюдаются незначительные 

изменения в показаниях.  Средний балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 

4 балла, свидетельствуют о благоприятном состоянии испытуемого, ниже 4 –               

о неблагоприятном состоянии. 

В целом можно сказать, что проводя опрос, направленный на наблюдение за 

самочувствием туристов, показатели входят в удовлетворительный предел. Были 

зафиксированы случаи, когда данные по самочувствию были ниже уровня, это 

утро 2 и вечер 4 декабря. Причиной таких результатов может являться ночной 
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переезд Челябинск-Тобольск продолжительностью 10 часов, а также  ожидание 

ночного переезда Тобольск-Челябинск.  

Следует упомянуть, что при анализе функционального состояния важны не 

только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. Дело в том, что 

у отдохнувшего человека оценки активности, настроения и самочувствия обычно 

примерно равны. А по мере нарастания усталости соотношение между ними 

изменяется за счет относительного снижения самочувствия и активности по 

сравнению с настроением. И, как видно из гистограммы, к концу поездки 

показатели самочувствия, активности и настроения заметно выравниваются.  

Следующей методикой для измерения состояния туристов мы выбрали 

госпитальную шкалу тревоги и депрессии. Шкала разработана Zigmond A.S. и 

Snaith R.P. в 1983 г. для выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги в 

условиях общемедицинской практики. Преимущества обсуждаемой шкалы 

заключаются в простоте применения и обработки (заполнение шкалы не требует 

продолжительного времени и не вызывает затруднений у респондента), что 

позволяет рекомендовать ее к использованию в общесоматической практике для 

первичного выявления тревоги и депрессии у пациентов [47]. 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии содержит 14 пунктов, каждому из 

которых соответствует 4 варианта ответов, отражающих степень нарастания 

симптоматики. Бланк шкалы выдается для самостоятельного заполнения туристу 

и сопровождается инструкцией.  

 

Рисунок 9  –  Результаты  самочувствия туристов по шкале HADS 
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На гистограмме отображены результаты по 2 шкалам теста. Минимальный 

балл, который туристы могли набрать по этим шкалам 0 баллов, максимальный 

21 баллов.  Наиболее высокие значения в исследовании наблюдаются по шкалам 

Депрессия. Самые низкий балл имеют шкалы Тревога. Анализ и статистическая 

обработка экспериментальных данных по характеру и степени проявления 

тревоги и депрессии показали, что у респондентов отсутствуют достоверно 

выра-женные симптомы тревоги и депрессии.  

 

 

Рисунок 10  –  Динамика самочувствия туристов по шкале HADS 

 

По данному графику видно, что к концу поездки по Тюменской области у 

респондентов наблюдается отчетливое снижение уровня тревоги и депрессии.  

 

Рисунок 11  –  Динамика самочувствия по методике Уэссмана и Рикса 

Довольно простым опросником для самооценки эмоциональных состояний 

является методика, разработанная американскими психологами А. Уэссманом и 

Д. Риксом. Методика применяется для самооценки эмоциональных состояний и 

степени бодрствования. Данная методика эффективна, если необходимо выявить 
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изменение эмоционального состояния человека на протяжении определенного 

периода времени. Простота выполнения задания делают ее весьма оперативным 

инструментом. Гистограмма 3 показывает нам, что все показатели имеют среднее 

значение, входящее в оптимальный предел оценки уверенности, приподнятости, 

энергичности, спокойствия. Однако, самые высокие показатели беспомощности, 

подавленности, усталости, тревожности наблюдаются утром 2 декабря, 

объяснение может быть точно таким же, как и в случае с методикой САН – 

ночной переезд. В целом же, оценка состояния по методике Уэссмана и Рикса 

показала, что по сравнению с тестированием до поездки, у респондентов 

наблюдается повышение показателей уверенности, приподнятости, энергичности, 

спокойствия.  

В культурно-познавательном туре в Тюменскую область одним из самых 

примечательных объектов являются Горячие и Термальные источники области. 

Мы провели исследование психоэмоционального состояния туристов до и после 

купания. 

 

Рисунок 12  –  Сравнительная динамика самочувствия туристов по м. САН 

Методика САН – это экспресс-оценка самочувствия, активности и настроения. 

Средний балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о 

благоприятном состоянии испытуемого, ниже 4 – о неблагоприятном состоянии. 

Нормальные оценки состояния располагаются в диапазоне 5,0–5,5 баллов. 

Результаты оценки САН показали, что после купания в горячих источниках у 

туристов наблюдается незначительное ухудшение самочувствия и настроение, 

при повышении активности. 
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Рисунок 13  –  Сравнительная динамика самочувствия туристов по методике 

Уэссмана и Рикса 

Методика применяется для самооценки эмоциональных состояний и степени 

бодрствования. Результаты показали, что минимальное значение составляет 

6.7 балла, а значит, респонденты высоко оценили свое эмоциональное состояние. 

 

 

Рисунок 14  –  Динамика самочувствия туристов по шкале HADS 

Сумма баллов от 0 до 0,7 свидетельствует об отсутствии депрессии и тревоги. 

В нашем исследовании максимальный показатель составил 0.44. Наблюдается 

заметное снижение уровня тревоги и депрессии. 

Таким образом, исследование показало, что в результате тура в Тюменскую 

область, в организме туристов происходят значительные изменения. Настроение, 

эмоциональное состояние  и активность остаются в пределах нормы и 

соответствуют благоприятному состоянию. Незначительные изменения и 

отклонения возникают в результате естественного дневного утомления организма 

человека. Уровень тревоги и депрессии и показатели самооценки эмоционального 

состояния у группы туристов вошли в установленный предел и  находятся на 

высоком уровне, что говорит о благоприятном и положительном воздействии тура 

на организм человека. Обобщая сказанное, можно сделать вывод о здоровье 

сберегающей функции туризма, т.е. об эргономичности модели тура, выраженной 

в формате культурно-познавательного тура в Тюменскую область. 
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Выводы по главе два 

 
 

С целью проверки гипотезы и организации экспериментальной работы нами 

были определены задачи экспериментальной работы, выбраны методики 

проведения измерений психо-эмоционального состояния человека. 

Из трех культурно-познавательных туров в Тюменскую область, в которых 

нами проведены измерения состояния туристов, мы выбрали культурно-

познавательный тур в Тюменскую область, который состоялся в декабре 2015 

года, поскольку данный тур полностью соответствует нашей модели, и включает 

комплекс культурно-познавательных экскурсий и рекреационных мероприятий, 

отражающих специфику туристского региона. 

В программе тура включено посещение четырех культурно-исторических 

центров Тюменской области – Тюмень, Тобольск, Покровское, Абалак, а также 

двух рекреационных объектов – термальный источник «Верхний бор» и 

реабилитационный центр «Тараскуль».  

Оценка природно-климатических условий проходила на основе методик 

П.С.Ширинкина, А.С.Кускова, О.В.Котляровой  

Измерения психо-эмоционального состояния туристов осуществлялось 

ежедневно утром и вечером , а также после посещения термальных источников. 

В экспериментальной работе приняло участие 30 респондентов, в том числе 3 

мужчин и 27 женщин. 

Данные результатов измерения обрабатывались с помощью методов 

математической статистики на основе программного обеспечения с помощью 

программы Microsoft Excel. 

 Проведя ряд исследований, мы выяснили, что туризм влияет на такие психо-

эмоциональные состояния человека как самочувствие, активность, настроение, 

уровни тревоги и депрессии, энергичность, уверенность в себе. В наших 

исследованиях все показатели остаются в пределах нормы и соответствуют 

благоприятному состоянию. Незначительные изменения и отклонения возникают 

в результате естественного дневного утомления организма человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общепринятое представление о благотворном влиянии туризма на здоровье, а 

в частности, на морфофункциональные и психофизиологические показатели 

людей, занимающихся этим видом деятельности, еще не достаточно полно 

изучено. Многочисленный контингент занимающихся  туризмом в силу своих 

специфических качеств находится вне поля зрения медицины.  

Мы проанализировали имеющуюся литературу в области измерения и оценки 

психо-эмоционального состояния человека, и выяснили, что поддержка, 

укрепление, иммунизация психического здоровья имеет большое  значение для 

здорового образа жизни. Психо-эмоциональное состояние – один из решающих 

факторов здоровья человека. Данный фактор проявляется в умении позитивно 

мыслить, контролировать эмоции, реализовывать свой собственный потенциал, 

справляться с ежедневными стрессами и др. Чрезмерное влияние эмоциогенных 

факторов может вызвать состояние нервно-психического напряжения и срыв 

высшей нервной деятельности. Оптимальное эмоциональное возбуждение – 

условие готовности к деятельности и ее благоприятному для здоровья 

осуществлению. 

Изучив методики оценки психоэмоционального состояния, было выяснено, что 

не все тесты и шкалы подходят для проведения исследования в сфере туризма. 

Однако, мы отобрали 3 методики, наиболее соответствующие условиям 

путешествий. 

Считается, что туризм положительно влияет на оздоровление человека, но как 

и каким образом это происходит в условиях культурно-познавательного туризма – 

пока еще научно не доказано. Мы же провели исследование 

психоэмоционального состояния туриста в рамках культурно-познавательного 

тура в Тюменскую область. И выяснили, что настроение, эмоциональное 

состояние  и активность остаются в пределах нормы и соответствуют 

благоприятному состоянию. Незначительные изменения и отклонения возникают 

в результате естественного дневного утомления организма человека. 
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Наблюдаются уравновешивание показателей, что свидетельствуют о психо-

эмоциональной разгрузке туриста. Дело в том, что у отдохнувшего человека 

оценки активности, настроения и самочувствия обычно примерно равны. А по 

мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется за счет 

относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с 

настроением 
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