
1 
 

 

  



2 
 

 

  



3 
 

 

  



4 
 

 

  



5 
 

 

  



6 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................................... 6 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ТУРИСТОВ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ………………………………………………... 

 

 

10 

2 1.1 Здоровьесбережение в условиях культурно- познавательных 

туров…………………………………………………………………………….. 

 

10 

 1.2 Рекреационная сущность культурно- познавательного тура…………… 18 

 1.3 Модель здоровьесбережения……………………………………………… 27 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ ТУРИСТОВ В КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ТУРЕ………………………………………………….. 

 

 

40 

3 2.1 Цели и задачи организации экспериментальной работы………………... 40 

 2.2 Содержание и характеристика культурно-познавательных туров…….. 46 

 2.3 Результаты опытно-экспериментальной работы………………………... 47 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 117 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………… 122 

 ПРИОЛЖЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В период современных геополитических условий внутренний туризм России 

начинает постепенно оживляться. Одним из наиболее перспективных направлений 

для роста внутреннего туризма является культурно-познавательный туризм [2].  

Культурно-познавательный туризм (КПТ) еще называют экскурсионным. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» экскурсантом является лицо, посещающее страну (место) 

временного пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов без 

ночевки в стране (месте) временного пребывания и использующее услуги 

экскурсовода, гида-переводчика» [7]. Если такое путешествие длится больше суток 

это уже и есть культурно-познавательный туризм, то есть вид туризма, главной 

целью которого является осмотр достопримечательностей, а главной особенностью 

– насыщенность поездки экскурсионной программой [6]. 

Актуальность работы. Здоровьесбережение в туризме как вид инноваций стало 

востребованным в современной России, когда увеличилось количество туристов 

различного возраста, отправляющихся на маршруты внутреннего туризма с 

познавательной, медицинскими и другими целями [13]. Около 40% туристов (как 

часть российской популяции) обременены повышением артериального давления 

(АД), которое пытаются снизить медикаментозными средствами и другими 

реабилитационными средствами [4]. К числу последних относится туризм и его 

различные виды как здоровьесберегающие технологии, потребность в которых 

будет в дальнейшем нарастать. Японские ученые, например, активно 

разрабатывают рекреационный туризм – «лесную терапию», для снятия городского 

стресса и снижения артериального давления [7].  

Степень разработанности проблемы. На данный момент, сформулированная 

нами проблема практически не изучена в современном туризме, поэтому в ходе 

исследования использовались методология и методы смежных наук (биология, 

медицина, нейропсихология).  
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Цель исследования – измерение, анализ и поиск корреляционной зависимости 

между нагрузкой в культурно- познавательном туре и психоэмоциональным и 

физическим состоянием участников культурно-познавательного тура. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

здоровьесбережение туристов при реализации автобусных КПТ. 

Предмет исследования. Состояние психоэмоционального статуса (уровень 

стресса, депрессии, энергичности, уверенности, приподнятости, спокойствия) и 

отдельных физиологических параметров гемодинамики [систолическое (САД) и 

диастолическое артериальное давление (ДАД), пульсовое давление (ПД – разница 

между САД и ДАД), частота сердечных сокращений (ЧСС)] туристов в ходе 

реализации КПТ. 

Гипотеза исследования. Существует зависимость состояния участников 

культурно-познавательных туров от интенсивности (количество экскурсий в день, 

ночных переездов, продолжительности и частоты экскурсий) путешествия.  

Задачи исследования: 

1) измерение отдельных показателей гемодинамики: систолическое и 

диастолическое артериальное давление, пульсовое давление, частота сердечных 

сокращений на старте культурно-познавательного тура, а также в утренние и 

вечерние часы в ходе выполнении программы автобусного культурно-

познавательного тура; 

2) исследование психоэмоционального статуса и состояния отдельных 

параметров гемодинамики туристов как элементов здоровьесбережения в условиях 

культурно-познавательного тура; 

3) установление корреляционных взаимосвязей между различными 

показателями систолического, диастолического, пульсового давления, частоты 

сердечных сокращений, атмосферным давлением и количеством экскурсионных 

объектов при реализации автобусного культурно-познавательного тура.  

Психоэмоциональный статус и отдельные физиологические параметры 

гемодинамики измерялись у студентов-туристов 1-го курса по направлению 
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специальности «Туризм» ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет), и ГБОУ ВПО 

Уральский государственный университет физической культуры. Статистическая 

обработка результатов исследований проведена с помощью прикладных программ 

Excel (2010): среднее значение (Х), стандартное отклонение (σ), среднее 

отклонение (m), доверительный интервал 95% (ДИ95%), коэффициент корреляции 

(r). Значения статистически достоверно различались при p<0.05.  

Научная новизна исследования заключается в том, что ранее проблема 

здоровьесбережения в культурно-познавательных турах в туризме не 

исследовалась. 

Теоретическая значимость исследования. Данная работа может быть базовой 

для дальнейших исследований в эргономике туристической деятельности. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть 

использованы для усовершенствования технологии организации 

здоровьесберегающих культурно-познавательных туров. 

На защиту выносятся следующие новые и содержащие элементы новизны 

основные положения:  

1) существует положительная корреляционная зависимость между нагрузкой в 

культурно-познавательном туре и показателями артериального давления у 

туристов;  

2) в ходе культурно-познавательного тура положительно изменяется 

психоэмоциональное состояние туристов. 

В ходе исследования, использовалась следующая методологическая база: 

1) метод восхождения от абстрактного к конкретному; 

2) метод формализации; 

3) метод индукции; 

4) метод дедукции. 

В ходе исследования, использовалась следующая эмпирическая база: 

1) эксперимент; 
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2) метод сравнения; 

3) метод моделирования. 

Структура магистерской диссертации: введение, две главы, заключение, список 

использованной литературы из 58 источников, 60 таблиц и 61 рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
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В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ 

 

Для проведения исследования состояния туристов в культурно-познавательных 

турах по Уралу нам необходимо изучить понятие культурно-познавательных туров, 

определиться с программой туристского обслуживания в них, определиться с 

понятием здоровьесбережения в туризме и рассмотреть факторы, влияющие на 

психоэмоциональное состояние туристов и гемодинамику в ходе реализации тура. 

 

1.1 Здоровьесбережение в условиях культурно-познавательных туров 

 

На современном этапе развития общества, все чаще встают вопросы сохранения 

и улучшения психического и физического состояния обучающихся, работников и 

других социальных групп.  

По мере становления профессии «Социально-культурный сервис и туризм» 

раскрываются ее новые научно-практические горизонты. Одной из актуальных 

проблем ее развития является осмысление собственных возможностей в разработке 

и реализации биологических, нейропсихологических, медицинских и 

педагогических технологий, направленных на формирование здоровьесбережения 

населения. 

Прежде чем рассматривать проблему здоровьесбережения туристов в ходе 

культурно-познавательных туров, необходимо раскрыть сущность как 

здоровьесбережения, так и культурно познавательного туризма. 

Здоровьесбережение – это активность людей, направленная на улучшение и 

сохранение здоровья, а также согласованность и единство всех уровней 

жизнедеятельности человека. 

При использовании термина здоровьесбережения предполагается его 

многоаспектное содержание: 
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1) деятельность, направленная на улучшение и сохранение жизни человека 

(рекреационная, хозяйственно-бытовая – направленная на оздоровление, лечение, 

восстановление утраченных физических сил и т.п.); 

2) деятельность, направленная на создание и укрепление полноценной семьи; 

3) профессиональная активность, трудовая деятельность; 

4) социально-культурная активность; 

5) духовно-нравственная деятельность. 

Здоровьесбережение – общее понятие «образа жизни», содержащее уровень его 

культуры, благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе 

поведенческих, и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье, способствующих предупреждению развития нарушений здоровья и 

поддерживающих оптимальное качество жизни. 

Здоровьесбережение содержит такие фрагменты, как: 

1) культура планирования семьи, оказывающая достаточное влияние на 

здоровье будущих поколений; 

2) гигиеническая и физическая культура определяет двигательную активность, 

физкультуру и спорт, культуру питания, труда и отдыха; 

3) психогигиеническая культура, обеспечивающая защиту человека от 

интеллектуальных и эмоциональных отрицательно-экстремальных факторов 

общества; 

4) духовная культура, нужная для психосоциального развития индивидуума и 

формирующаяся на основе совести, долга, доброты и отрицания злобности, зависти 

и корысти; 

5) культура воспитания у детей и молодого поколения здорового образа жизни; 

6) индивидуальная культура, обеспечивающая воспитание у человека культуры 

здоровья как ценности личности. индивидуальная культура образуется в процессе 

образования и самообразования и предполагает создание, а также развитие 

системы преподавания и информации о здоровье и здоровом образе жизни; 
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7) социальная культура здоровья, определяющая эффективность социальной 

политики государства и основанная на выборе социумом здоровья населения как 

ценности, как первого приоритета общественной безопасности и благополучия, как 

ведущего критерия качества жизни каждого члена общества. 

Здоровьесбережение – основа профилактики заболеваний. Человек, определяя 

для себя образ жизни, сам регулирует уровень вероятности любого заболевания. 

Здоровьесбережение на уровне личности предполагает выбор таких форм 

активности, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья человека. 

Выбор определяется уровнем культуры человека, освоенных знаний, навыков и 

жизненных установок, определенный комплекс норм поведения, которое 

предусматривает здоровьесбережение. Это, прежде всего: 

1) соблюдение достаточного двигательного режима с учетом половых, 

возрастных и физиологических особенностей; 

2) сбалансированное, регулярное рациональное питание; 

3) отказ от саморазрушающего поведения, вредных привычек: от курения, 

употребления психоактивных веществ, злоупотребления алкоголем; 

4) соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

5) соблюдение правил психопрофилактики и психогигиены; 

6) повышение уровня медицинских знаний, овладение навыками самоконтроля 

состояния здоровья; 

7) здоровое сексуальное поведение. 

Актуальность здоровьесбережения обусловлена социальным заказом на 

сохранение и укрепление здоровья россиян, включением здоровьесбережения в 

число актуальных социальных задач в рамках национальных проектов; личными 

потребностями укрепления здоровья людей, ростом личных ценностей жизни и 

здоровья. 

Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общественного и 

социального развития общества в настоящее время определяет актуальность ее 

теоретического и практического изучения. В настоящее время данной проблеме 
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посвящено большое количество публикаций педагогов, психологов, социологов, 

медицинских работников. Так, в работах Т.Ф. Орехова, Э.Н. Вайнера, 

Н.В.  Полтавцева, М.Ю. Стожарова, Р.С. Краснова и др. осуществлен системный 

анализ роли и сущности здоровьесбережения. 

Тем не менее, проблемы здоровьесбережения недостаточно разработаны в 

теории и практике социально-гуманитарного знания в целом, в и туризме в 

частности. 

Проблема здоровьесбережения выступает как мировая, неотъемлемая от других 

проблем человечества. Она возникает вместе с ним и изменяется вместе с 

прогрессом общечеловеческой культуры, будучи актуальной во все периоды 

индивидуального развития организма: от рождения и до смерти, в достаточном 

благополучии и при болезни. В современных условиях усугубления социальных 

проблем возрастает объективная потребность решения взаимосвязанных 

социальных проблем и задач здоровьесбережения на качественно новом уровне. Из 

потребностей практики возникает необходимость создания новых механизмов, 

форм и методов здоровьесбережения населению. 

Таким образом, здоровьесбережение имеет не только выраженную 

реабилитационную, но и профилактическую направленность. 

Цель здоровьесбережения – достижение максимально возможной планки 

здоровья, функционирования и адаптации как здоровых людей, так и лиц с 

физическими и психическими особенностями, социальным неблагополучием. 

Объектом здоровьесбережения в данном виде туризма являются участники 

культурно-познавательного тура. 

Особенность здоровьесбережения в туризме состоит в том, что как 

профессиональная деятельность она формируется на стыке двух самостоятельных 

отраслей – здравоохранения и оказания качественных туристских услуг.  

Культурно-познавательный туризм – это путешествие с познавательными 

целями, которое знакомит туриста с культурными ценностями, расширяет его 

кругозор [17]. 
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Культурно-познавательный туризм еще называют экскурсионным. Согласно 

закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

экскурсантом является "лицо, посещающее страну (место) временного пребывания 

в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) 

временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-

переводчика». Если данное путешествие длится больше суток это уже и есть 

культурно-познавательный туризм, то есть вид туризма, главной целью которого 

является осмотр достопримечательностей, а основной особенностью – 

насыщенность поездки экскурсионной программой. 

При этом, поскольку сама по себе экскурсия может быть включена в программу 

практически любого путешествия, культурно-познавательный туризм тесно 

переплетается с другими видами туризма. Например, по своему содержанию в 

основном культурно познавательными являются автобусные туры. 

Культурно-познавательный туризм на сегодняшний день является одним из 

самых распространенных типов туризма. Во время экскурсий человек получает 

более точную и развёрнутую информацию о том, что его интересует. В наше время 

люди всё больше и больше путешествуют, пытаясь познать наш мир, понять законы 

его существования и разобраться в том, как же всё начиналось, и к чему мы, в 

конечном счете, пришли. В этих вопросах нам и помогает разобраться культурно-

познавательный туризм, ведь желание людей обогащаться духовно даёт 

возможность дальнейшего развития. 

Подвиды культурно-познавательного туризма: 

1) культурно-исторический (интерес к истории различных стран, посещение 

исторических памятников и памятных мест, тематических конгрессов с лекциями 

по истории и других мероприятий); 

2) культурно-событийный (интерес к старинным традиционным или 

современным культурным мероприятиям, или «событиям» (праздникам, 

карнавалам) и участие в них; 
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3) культурно-религиозный (интерес к религии или религиям разных стран, 

посещение культовых сооружений, мест паломничества, тематических лекций по 

религии, знакомство с религиозными обычаями, традициями, ритуалами и 

обрядами); 

4) культурно-археологический (интерес к археологии стран, посещение 

памятников древности, мест раскопок, участие в археологических экспедициях); 

5) культурно-этнографический (интерес к культуре народов, объектам, 

предметам и явлениям этнической культуры, быту, костюму, языку, фольклору, 

традициям и обычаям, этническому творчеству); 

6) культурно-этнический (посещение родины своих предков, знакомство с 

культурным наследием своего исконного народа, этнических заповедных 

территорий, этнических тематических парков); 

7) культурно-антропологический (интерес к представителю этноса в развитии, 

с точки зрения эволюции; посещение страны с целью знакомства с современной 

«живой культурой»); 

8) культурно-экологический (интерес к взаимодействию природы и культуры, к 

природно-культурным памятникам, посещение природно-культурных ансамблей, 

участие в культурно-экологических программах). 

В современном мире культурный туризм обеспечивает нравственное, 

образовательное единство человечества, способствует утверждению, уважению, 

принятию и правильному пониманию богатого многообразия культур нашего мира. 

Путешествия подразумевают межкультурное взаимодействие. Как ни один человек 

не может жить без каких-либо взаимоотношений с другими людьми, так и ни одна 

этническая общность не способна существовать в абсолютной изоляции от других 

народов. Практически каждый человек и этнос в той или иной степени открыт для 

контактов и восприятия культурных достижений других людей, народов и 

народностей и одновременно сам готов поделиться собственными культурными 

достижениями и ценностями [12]. 
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Культурно-познавательный туризм имеет ряд отличительных особенностей от 

других видов туризма. Наиболее весомой для нас, среди прочих, является то, что 

трансфер в течение всего путешествия осуществляется на автобусе, что ведет к 

малой подвижности туристов в течение длительного периода трансфера, что 

негативно сказывается на здоровье. Однако современные дизайнеры автобусов 

подошли к научному решению эргономики, создав комфортабельные 

регулируемые сидения, системы кондиционирования, освещение, вентиляцию. 

Необходимо отметить ряд преимуществ культурно-познавательных туров перед 

другими видами туризма: 

1) удобство в перемещении по маршруту. в экскурсионных турах автобус 

становится основным средством передвижения. с помощью данного транспортного 

средства осуществляется перемещение как между разными населенными 

пунктами, так и между разными экскурсионными объектами в городе. нет 

необходимости планировать отдельный маршрут и трансфер;  

2) относительная комфортность. современные туристические автобусы 

оснащены всем для комфортной поездки: регулируемые сидения, индивидуальные 

кондиционеры и освещение, биотуалет. данные гаджеты делают длительные 

переезды в автобусе намного более комфортными; 

3) мобильность и свобода передвижения. автобус не требует специальной 

инфраструктуры для передвижения, как например, железные дороги или аэродром; 

4) насыщенность путешествия. как правило, в экскурсионных турах довольно 

насыщенная программа и сам тур включает в себя посещение нескольких 

населенных пунктов или нескольких стран. это позволяет посетить и изучить 

большое количество туристических объектов за время путешествия. 

 

Наряду с положительными сторонами данного вида туризма есть и 

значительные отрицательные моменты: 

1) длительные переезды. Экскурсионные туры характеризуются длительными 

переездами, что, в свою очередь, негативно сказывается как на психологическом 
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комфорте туристов, так и на физическом состоянии (артериальное давление, 

пульсовое давление, частота сердечных сокращений). данный факт еще 

осложняется тем, что в ходе таких переездов нет возможности сделать 

полноценную физическую разминку, так как согласно технике безопасности, во 

время маршрута запрещается перемещаться по салону во время движения автобуса 

по трассе. нахождение в таком положении в течение 3–4 часов без разминки может 

привести к венозному и лимфатическому стазу в нижних конечностях, что 

повлечет за собой дополнительный дискомфорт; 

2) ночные переезды. В ряде случаев, туроператоры включают в маршрут 

ночные переезды с целью экономии средств на проживании в отеле, удешевления 

тура и увеличение количество посещенных объектов за определенный период. 

данные переезды так же негативно отражаются как на психологическом комфорте, 

так и на физиологическом состоянии; 

3) высокая интенсивность тура. Экскурсионные туры нацелены на посещение 

большого количества туристских объектов в кротчайшие сроки. при недостаточном 

разнообразии в экскурсионных и анимационных программах, данное путешествие 

может привести к умственной усталости и переутомлению, которое в свою очередь 

может негативно повлиять на психофизиологическое состояние туриста. 

Вывод: в данной главе мы проанализировали понятие здоровьесбережение, его 

сущность и значение в жизни человека, а также рассмотрели культурно-

познавательный туризм, его характерные особенности, положительные и 

отрицательные стороны данного вида путешествий, и их возможное влияние на 

состояние туристов. 

 

1.2 Рекреационная составляющая культурно-познавательного тура 

 

Рекреационные потребности человека – потребности в восстановлении и 

развитии физических и психических сил человека в его физическом, 

интеллектуальном и духовном совершенствовании. Рекреационные потребности 
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общества – потребности в простом и расширенном воспроизводстве его социально-

трудового и социально-культурного потенциала. 

В общем виде среди рекреационных потребностей (в порядке исторической 

последовательности их появления) можно выделить следующие крупные группы, 

ориентированные на: 

1) восстановление физических и духовных сил, израсходованных или 

ослабленных в процессе трудовой, учебной или бытовой деятельности 

(восстановление – рекреация – лат.); 

2) развитие физических и духовных сил человека, социально-трудового, 

культурного и оборонного потенциала общества, подготовка к трудовой 

деятельности, к общению между людьми и т. д., т. е. развитие того, что уже ранее 

заложено воспитанием; 

3) формирование новых черт и качеств личности, нового образа жизни, 

расширение межличностных, межнациональных, межвозрастных контактов, 

формирование и развитие навыков общения, восприятия природы и культурных 

ценностей и т. д. 

Пространственно-временную динамику и территориальную организацию 

рекреационной деятельности определяют общественные, групповые 

и индивидуальные рекреационные потребности. Пространственно-временная 

динамика рекреационных потребностей отражается на территориальных формах 

организации рекреационной деятельности. 

Рекреационные потребности проявляются на трех уровнях организации людей: 

общество – группа – индивид. 

1) общественные рекреационные потребности являются ведущими. их можно 

определить, прежде всего, как потребности общества в восстановлении физических 

и психических сил, а также всестороннем развитии всех его членов. 

2) групповые рекреационные потребности отражают содержание потребностей 

определенных социальных и возрастных групп населения. 
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3) индивидуальные рекреационные потребности включают в себя множество 

рекреационных занятий, которые удовлетворяют эти потребности в смене 

привычной обстановки, восстановлении здоровья, снятии утомления, познании 

окружающего мира, преодолении препятствий, удовлетворении эстетических 

потребностей, духовном обогащении, устранении повседневности и т. д. 

Выбирая вид рекреации и географический район отдыха, человек или группа 

людей руководствуются определенными целями, установками, влечениями. При 

этом потребности индивидов и групп людей дифференцируются по самым разным 

признакам, в том числе и по региональным. 

Систематическое изучение реальных процессов, тенденций, объема 

рекреационных потребностей должно проводиться в экономическом, медико-

биологическом, демографическом, социологическом, социально-психологическом 

и природоведческом аспектах. Такая широта исследования объективно вытекает из 

того, что формирование рекреационных потребностей происходит под влиянием 

комплекса факторов, которые могут быть сгруппированы следующим образом: 

1) социально-экономические факторы: уровень развития производительных 

сил; уровень производства потребительских благ; уровень развития сферы отдыха 

и туризма; реальные денежные доходы населения; цены на товары и услуги 

(рекреационные); уровень развития транспортной инфраструктуры; длительность 

отпусков; постановка рекламы и информации о рекреационных районах и 

туристских маршрутах; социальный и профессиональный состав населения; 

уровень культурной жизни; подвижность населения; национальные традиции; 

2) демографические факторы: урбанизация; половозрастная структура 

населения; состав и размер семьи; особенности расселения; 

3) социально-психологические факторы: коммуникабельность; тип культурной 

жизни; влияние моды; ценностные ориентации личности; 

4) медико-биологические факторы: состояние здоровья населения; 

5) природные факторы: природная зона, в которой проживает человек, 

особенности географического положения по отношению к морям, горам. 
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Один из важнейших вопросов экономической оценки рекреационных 

потребностей – определение степени удовлетворения потребностей населения в 

рекреационных услугах на современном этапе экономического развития. 

Экономическая оценка рекреационных потребностей опосредует другие аспекты 

оценок – медико-биологический, социологический и социально-психологический. 

Медико-биологический аспект изучения рекреационных потребностей 

заключается в определении объема и структуры санаторно-курортного лечения. 

Мало изучены с медико-биологической точки зрения потребности оздоровления. В 

литературе встречаются самые общие сведения о медико-биологических функциях 

рекреационной деятельности. Это, прежде всего активные виды рекреационной 

деятельности (мышечная нагрузка) и разнообразие рекреационной деятельности. 

Слабо изученным остается вопрос влияния места и времени отдыха на организм 

человека в зависимости от места его проживания, возраста, социальной 

принадлежности, типа нервной системы и т. д. Социологические и социально-

психологические исследования рекреационных потребностей направлены на 

изучение взаимосвязи рекреационных потребностей социальных групп и 

индивидов с окружающей средой. 

Рекреационные потребности реализуются в определенных 

видах рекреационной деятельности, под которой понимается деятельность в 

свободное время, направленная на восстановление и развитие психических, 

физических и духовных сил человека. 

Можно выделить 2 основные функции свободного времени: 

1) функция восстановления сил человека, поглощаемых сферой труда и иными 

непреложными занятиями; 

2) функция духовного и физического развития. 

Восстановительные функции (психофизиологические) включают: питание, сон, 

движение. Они выполняют функции простого восстановления 

психофизиологических параметров. Функции развития (духовно-

интеллектуальные) включают: оздоровление, познание, общение. 
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Виды рекреационной деятельности имеют определенное количество способов 

реализации, называемыми рекреационными занятиями. 

Среди совокупности занятий, совершаемых в процессе рекреационной 

деятельности можно выделить собственно рекреационные занятия (купание, пешие 

прогулки, сбор грибов и ягод и т. д.) в отличие от удовлетворения повседневных 

физиологически необходимых потребностей (сон, питание). 

По типологии собственно рекреационных занятий можно выделить 2 группы, 

объединяющие 4 основных типа занятий. 

1) Группа восстановления:  

а) рекреационно-лечебные занятия; 

б) рекреационно-оздоровительные занятия. 

2) Группа развития:  

а) рекреационно-спортивные занятия; 

б) рекреационно-познавательные занятия. 

Рекреационно-лечебные занятия представляют собой систему занятий, жестко 

определяемых методами санаторно-курортного лечения. Тип рекреационно-

оздоровительных занятий гораздо более разнообразен. Сюда входят прогулки, 

купание, воздушные и солнечные ванны, игры, сбор грибов и ягод, охота, 

пассивный отдых и т. д. 

Рекреационно-спортивные занятия направлены преимущественно на развитие 

физических сил человека. Рекреационно-познавательные занятия призваны 

духовно развивать человека. Многие виды рекреационных занятий в реальной 

ситуации комбинируются. Рекреант может сознательно в течение определенного 

отрезка времени комбинировать рекреационные занятия. Очевидно, что чем 

больше совмещений, тем эффективнее протекает рекреационная деятельность, так 

как в единицу времени больше удовлетворяется рекреационных потребностей. 

Устойчивая комбинация повторяющихся рекреационных занятий за 

определенный отрезок времени получила название цикла рекреационной 

деятельности (ЦРД). 
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ЦРД представляет как бы сюжетную канву будущей туристской программы, 

позволяет на основе поведенческих возможностей и образцов реализовать 

конкретные рекреационные цели, мотивации и притязания туристов посредством 

выбора сочетаний ТРД как эталонов рекреационной деятельности. В отсутствие 

ТРД каждый человек самостоятельно неосознанно конструирует ЦРД, исходя из 

собственных представлений о полезности и привлекательности рекреационной 

деятельности, привычек, моды, цен, денежных доходов и других факторов. 

Чаще всего самостоятельно организованная деятельность слабо отвечает 

рекреационным потребностям. ЦРД должен удовлетворять двум 

фундаментальным требованиям: рекреационной полезности и индивидуальной 

привлекательности. Разработанная процедура формирования ЦРД позволяет 

проделать эту работу за туриста и рекомендовать ему оптимальные сочетания 

элементарных рекреационных занятий. ЦРД выступают структурной композицией 

рекреационной деятельности, обладающей внутренней целостностью и 

консервативностью, являются предметом организации и конструирования в 

рекреационных системах и туристских центрах. 

Таким образом, ЦРД составляют системную структуру, адекватно отражающую 

свойства и отношения как субъекта, так и объекта рекреации. С их помощью 

возможно учесть рекреационные потребности и сформулировать требования к 

условиям их реализации, определить технологию обслуживания. 

 

Всего с помощью оптимизации получено 18 различных ЦРД: 

1) водный; 

2) альпийский; 

3) альпинистский; 

4) активно-оздоровительный; 

5) коммерческо-деловой; 

6) курортный; 

7) культурно-исторический; 
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8) охотничье-рыболовный; 

9) паломнический; 

10) приморский; 

11) приключенческий; 

12) развлекательный; 

13) спортивный; 

14) фестивально-конгрессный; 

15) экологический; 

16) экзотический; 

17) этнографический; 

18) карнавальный. 

Суточный цикл рекреационной деятельности, как определенное сочетание 

комплексов одновременных занятий или занятий, совершаемых в течение 

небольших отрезков времени, может быть рассмотрен как первичная ячейка. 

Суточные циклы могут многократно повторяться в течение определенного 

продолжительного отрезка времени. Можно выделить циклы отпуска, жизненный 

цикл, цикл, характерный для определенной возрастной градации (детство, юность 

и т. д.). 

Жизненные циклы рекреационной деятельности проявляются в чередовании 

видов и форм рекреации, географических районов и т. д. Циклы рекреационной 

деятельности можно различать и по их общественной функции и технологии: 

лечебные, оздоровительные, спортивные и познавательные. 

Разнообразие, комбинирование и цикличность рекреационных занятий 

непосредственным образом связаны со свойствами рекреационных территорий и 

их организацией. Разнообразию занятий должно соответствовать разнообразие 

рекреационных ресурсов. Комбинирование и цикличность также возможны при 

наличии разнообразных ресурсов на определенной территории. 

В заключение необходимо отметить 3 основные тенденции в эволюции 

рекреационной деятельности: 
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1) возрастание относительного значения оздоровительных, спортивных и 

познавательных занятий; 

2) относительное снижение лечебных занятий при абсолютном росте всех видов 

занятий; 

3) возникновение новых, ранее не практиковавшихся рекреационных занятий. 

Рекреация не является феноменом только недавнего прошлого: люди отдыхали 

всегда. Другое дело, что по мере эволюции человечества и в зависимости от 

особенностей социокультурных условий конкретные проявления рекреационной 

деятельности меняются. Описание эволюции рекреации – дело весьма сложное. 

Она не вполне различима от остальных видов деятельности и никогда не 

присутствует сама по себе. Не случайно, что история развития туризма чаще всего 

сводится к истории развития профессиональных туристских компаний. Мы 

составили такое описание, связав рекреацию и ее эволюцию с процессами освоения 

территорий. 

Учитывались следующие характеристики и параметры: 

1) временные ритмы перемещений людей в пространстве. это описанные выше 

недельный, квартальный, годовой и жизненный циклы перемещений; 

2) уровни освоенности пространства.  
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Выделяются следующие типы освоенности пространства: 

1) «неизвестное пространство» – пространство, лежащее за пределами 

проживания людей определенной социокультурной общности. люди могут иметь 

определенные сведения о существовании данного пространства, но никогда не 

бывать там. это во многом пройденный этап освоения земли; 

2) «место» – приватизированное пространство, хорошо освоенное человеком 

или группой людей. местом может быть как пространство постоянного 

проживания, так и наиболее известные места, с которыми осуществлено 

кратковременное или заочное знакомство. место – пространство, наполненное 

смыслом и ценностями человека определенной социокультурной общности; 

3) «свое пространство» – пространство, закрепленное за определенной 

социокультурной общностью людей. основная характеристика связана именно с 

закрепленностью за определенным социокультурным стандартом; 

4) «пионерное пространство” – пространство, закрепленное за определенным 

социокультурным образованием, но находящееся на начальной стадии освоения. 

при наличии пионерного пространства стратегически важной задачей является его 

скорейшее освоение, которое может протекать в самых различных формах, вплоть 

до генерирования экологических кризисов. пионерное пространство очень 

привлекательно для путешествий и спортивного туризма; 

5) «периферия» – закрепленное за определенным социокультурным стандартом 

пространство, отличающееся слабой освоенностью. об этом можно судить по 

контрасту с наиболее развитыми с точки зрения освоения территориями данного 

социокультурного образованиям. освоение периферии также во многом 

осуществляется через массовый туризм; 

6) «чужое пространство» – закрепленное за иным социокультурным 

образованием пространство. степень его освоенности может быть совершенно 

различной, но важно, что оно контролируется иным социокультурным стандартом. 

По мере развития человечества разграничение своего и чужого пространства 

приобретает линейный характер. 
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Смысл пространственно-активной рекреации во многом сводится к 

приватизации пространства СКС. Знакомство с ним ведет к тому, что оно перестает 

быть абстрактным или пионерным пространством и становится «местом» или 

«своим пространством». 

3) Виды рекреационной деятельности и перемещений людей в пространстве: 

экскурсии, туризм, массовый туризм, путешествия и спортивный туризм, миграция 

с целью освоения территорий. 

Пространственно-активная рекреация во многом результат определенного 

уровня освоенности территории и путь ее дальнейшего освоения. 

Для начального этапа социокультурного освоения территорий (отсутствие 

государственности, большое количество неизвестных территорий, неразвитая 

социальная организация общества) характерно следующее: 

1) слабая различимость таких видов рекреационной деятельности как 

экскурсии и туризм. Они протекают в рамках «места» и «своего пространства», но 

четкого различия между ними нет; 

2) полная неразличимость путешествий, пионерного туризма и миграций с 

целью освоения новых территорий. В реальности, начальный уровень освоенности 

чаще всего связан с кочевым образом жизни; последний же задает свой стандарт 

пространственно-активной рекреации. 

Для развитого уровня социокультурного освоения территории (появляется 

государственность, которая часто имеет форму империй, связанных с контролем 

больших пространств; нет неизвестных, но много вакантных территорий, не 

имеющих четкой социокультурной принадлежности, которые становятся 

предметом борьбы различных социокультурных образований; активно 

формируется социокультурная структура организации пространства в виде 

буферных зон, анклавов и проч.) характерно следующее: 

1) появляется четкое различие таких видов пространственно-активной 

рекреационной деятельности как экскурсии, туризм, путешествия и спортивный 

туризм; 
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2) туризм приобретает массовый характер и является важным фактором 

освоения территорий. Он протекает в рамках квартального и годового циклов 

рекреации, реализуется в рамках «своего пространства» и периферии; 

3) очень активными становятся путешествия. Они приобретают 

организованный характер и могут стать направлением беспрецедентно массового 

туризма; 

4) миграции с целью пионерного освоения территорий имеют жизненный цикл 

и распространяются на пионерное пространство; 

5) весьма активным может стать иностранный туризм, связанный с выходом за 

пределы своей СКС. Он также во многом связан с исследованием пространства в 

пределах иных социокультурных образований. 

Для высокой степени освоенности территории (определенность внутренних 

политических границ, отсутствие вакантных внутренних территорий, наличие 

сформированной сложной структуры социокультурной организации пространства) 

характерно следующее: 

1) по-прежнему существует четкое разделение различных видов 

пространственно-активного туризма (экскурсии, туризм, спортивный туризм); 

2) происходит разделение пространства социокультурной освоенности. 

Появляется четкое деление на «свое» и «чужое» пространство; 

3) понятие периферии теряет смысл. Появляется относительно равномерно 

освоенное пространство своей СКС, без резких градиентов в уровне освоенности; 

4) миграции, ориентированные на освоение территорий, сохраняются только в 

пределах «своего пространства». 
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1.3 Модель здоровьесбережения 

 

Туроператор – специалист, который наряду с другими задачами занимается 

проектированием тура: определением рекреационной специализации туристских 

центров; прокладкой туристских маршрутов; разработкой программ отдыха; 

измерением эффективности программ отдыха; расчетом параметров тура. 

В данной подглаве предлагается концепция рекреационного проектирования 

туров, основанная на принципе рекреационного проектирования 

В.С. Преображенского. 

Рекреалогия – наука о расширенном воспроизводстве живых сил человека – 

физических, интеллектуальных и духовных. Соответственно предмету ее 

исследования наиболее важными для нее выступают вопросы оптимизации 

рекреации с помощью специальных технологий рекреационного проектирования. 

В.С. Преображенский противопоставляет две исследовательские позиции в 

решении данной проблемы: «от ресурса» и «от потребностей». Анализируя 

базисную модель рекреационной системы, он указывает на ведущую роль в ней 

человека-туриста как центральной подсистемы, отмечая, что состояния и свойства 

всех остальных подсистем зависят от требований центральной подсистемы, а 

целевая функция рекреационной системы определяется как максимально 

возможное удовлетворение рекреационных потребностей человека. 

В основу анализа возникающих субъект-объектных отношений, согласно 

В.С. Преображенскому, положена простая схема взаимоотношения человека-

туриста и среды. Согласно этой схеме, если исследователь отдает предпочтение 

человеческому фактору, то он работает с классом антропоцентрических систем, 

т. е. систем, хозяином которых выступает человек с его потребностями, 

мотивациями, предпочтениями, системой оценок. Если исследователь обозначает в 

качестве ведущей подсистемы окружающий мир (неважно, природный или 

культурно-исторический комплекс), он вынужденно работает с классом 



30 
 

натуроцентрических моделей, где «правят» другие ценности: охрана природы, 

регламентация деятельности человека. 

В.С. Преображенский был одним из первых ученых в России, кто не только 

осознал необходимость системного подхода при анализе сложных процессов, но и 

реализовал его. Принцип Преображенского в исследовании рекреации основан 

на принципе целостности общей теории систем, согласно которому отличительным 

качеством системы является тот факт, что в системе возникает новое свойство, 

которым не обладает ни одна из образующих ее подсистем.  

Согласно учению В.С. Преображенского деятельность – это инвариантная часть 

системы, связывающая субъекта с ландшафтом. При этом связь несет в себе как 

сущностные признаки субъекта, так и сущностные признаки ландшафта. Принцип 

Преображенского позволяет точно локализовать деятельность не только как связь, 

но и как структуру. Действительно, состоянию деятельности инвариантны все 

остальные состояния рекреационной системы. Например, различия 

познавательной, курортной и спортивной рекреационной деятельности определяют 

специфику требований и состояний природного комплекса, обслуживающего 

персонала, технических систем, функций управления в рекреационной системе. 

Рекреационное проектирование – вариативное моделирование программ 

отдыха и обслуживающих их систем с учетом требований рекреации. 

Рекреационное проектирование рассматривается как функция туроператора на 

стадии разработки проекта тура. Эта задача, как правило, имеет для туроператора 

вполне конкретный характер – разработать рекреационную программу тура. 

Пользуясь моделью рекреационного проектирования, можно значительно 

упростить и ускорить его конкретную реализацию.  

В основу моделирования положены принцип иерархии рекреационной 

деятельности (И. В. Зорин, В. А. Квартальнов, 1994), а также деятельностно-

ландшафтный принцип рекреационного проектирования В.С. Преображенского. 

Эти два принципа позволяют рассматривать рекреационное проектирование как 
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структурно-модульный процесс, схожий с задачей составления слов из букв, 

предложений – из слов и, наконец, текста – из предложений. 

Азбука туроператора, исходя из этих принципов, должна содержать вместо букв 

комбинации рекреационной деятельности. Основные понятия: рекреационная 

деятельность; элементарное рекреационное занятие (ЭРЗ); типы рекреационной 

деятельности (ТРД); циклы рекреационной деятельности (ЦРД). Речь об этих 

понятиях пойдет ниже. 

Рекреационная деятельность – деятельность людей, направленная на 

расширенное воспроизводство их живых сил и характеризующаяся относительным 

разнообразием поведения людей и самоценностью ее процесса. 

Элементарные рекреационные занятия (ЭРЗ) – внутренне целостная, 

однородная, не разделимая на технологические компоненты рекреационная 

деятельность.  

Основой для программ отдыха, конструирования циклов рекреационных 

занятий служат элементарные рекреационные занятия. По данным зарубежных 

социологов, число элементарных рекреационных занятий удваивается каждые 

10 лет, к началу XXI века их насчитывалось уже более 100 тыс. видов. Очевидно, 

что оперирование такой базой требует применения типизации ЭРЗ и сведения их в 

более крупные группы – типы рекреационной деятельности. 

Тип рекреационной деятельности – однородная группировка элементарных 

рекреационных занятий, каждое из которых взаимозаменяемо и альтернативно для 

всех других элементарных рекреационных занятий данной группы. Иначе говоря, 

к одному типу рекреационной деятельности относятся взаимозаменяемые 

элементарные рекреационные занятия. Это условие окажется очень важным в 

практике конкретного туроперейтинга, когда возможностей для осуществления 

какого-либо ЭРЗ может и не быть, но необходимо компенсировать этот недостаток 

предложением туристу других ЭРЗ.  

Главным обоснованием типизации рекреационной деятельности выступает ее 

функциональная ориентация. Выделяют рекреационные функции: лечебная – 
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направленная на восстановление здоровья человека; познавательная – 

направленная на развитие духовного потенциала личности; спортивная – 

направленная на развитие физических сил человека. 

Все разнообразие элементарных рекреационных занятий в классификации 

представлено 67 типами рекреационной деятельности. В сущности, типы 

рекреационной деятельности и представляют собой своеобразные буквы, из 

которых туроператор может составить слова – циклы рекреационной деятельности, 

а далее из циклов и предложения – программу отдыха. Каждое из ЭРЗ может быть 

отнесено к классу лидирующих или «ведомых», в зависимости от того, является ли 

оно целевым занятием с позиции рекреационных функций.  

По этому основанию выделяются: 

1)  целевые ЭРЗ, явившиеся главным мотивом рекреационной деятельности; 

2)  дополнительные ЭРЗ, не реализующие основную цель рекреации, но 

разнообразящие цикл рекреационных занятий, оживляющие его; 

3)  сопутствующие ЭРЗ, не дающие специфического рекреационного эффекта, 

но необходимые по физиологическим и технологическим ограничениям. 

ЭРЗ находятся в определенной взаимозависимости в рамках одного цикла. 

С этих позиций их характеризуют: 

взаимозаменяемость (альтернативность) – возможность без видимого ущерба 

для целей рекреации заменить одно ЭРЗ на другое; взаимообусловленность – 

отношение, приводящее к понятию «режим рекреационной деятельности», к 

построению циклов, рекреационный режим – это последовательность ЭРЗ с 

фиксацией их продолжительности и интенсивности в цикле рекреационных 

занятий; противопоказанность – несовместимость некоторых ЭРЗ между собой в 

данный отрезок времени. 

Наиболее предпочтительными для ежедневного отдыха являются следующие 

типы рекреационной деятельности: прогулочный отдых, любительские занятия на 

открытом воздухе, спортивные игры и упражнения, водные процедуры, игры в 

помещении и т. д.; для еженедельного отдыха – подвижные занятия на воде, 
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спортивный туризм, спортивные игры и упражнения, экскурсионный, рыболовно-

охотничий туризм, любительские занятия на открытом воздухе и т. д.; для отпуска 

– климатический, спортивный, рыболовно-охотничий, бальнеологический, 

экскурсионный туризм, занятия на воде. 

Конкретные виды деятельности в свободное время, выполняющие функции 

восстановления сил индивида, в своей последовательности образуют комбинации 

суточного, недельного, годового и жизненного циклов рекреационной 

деятельности. Они различаются по возможностям удовлетворять те или иные 

рекреационные действия в единицу времени, что и определяет их интенсивность. 

Под интенсивностью рекреационной деятельности понимают оценку уровня 

удовлетворения рекреационных потребностей. Туризм является самым 

интенсивным видом рекреационных занятий, поскольку в единицу времени 

способен удовлетворить максимум рекреационных потребностей человека. 

Цикл рекреационных занятий – 1) программа отдыха, позволяющая на основе 

поведенческих возможностей и образцов реализовывать определенные 

рекреационные цели, мотивации и притязания в конкретных условиях; 

2) взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание ЭРЗ, возникающее на базе 

ведущего (основного) занятия.  

Каждый человек, самостоятельно, чаще неосознанно, конструирует циклы 

рекреационных занятий, исходя из собственных представлений о полезности 

элементарных занятий, их привлекательности, величины рекреационного времени, 

привычек, моды, цен на услуги и товары, денежных доходов и других факторов. 

Чаще всего самостоятельно организованная деятельность слабо отвечает 

рекреационным потребностям. 

ЦРЗ должны удовлетворять двум фундаментальным требованиям: полезность и 

индивидуальная привлекательность. ЦРЗ формируются из оптимальных сочетаний 

ЭРЗ, соответствующих понятию «рекреационный режим», и образуют иерархию: 

суточные, недельные, годовые и жизненные ЦРЗ. 
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В циклах рекреационных занятий ЭРЗ подразделяются на целевые, 

дополнительные и сопутствующие, исходя из функциональной ориентации. 

Например, экскурсии будут целевыми для реализации познавательной функции, 

дополнительными для оздоровительной и сопутствующими для лечебной. 

При моделировании циклов рекреационных занятий в качестве основных 

рассматриваются различные типы отношений: 

1) взаимодополняемость – возможность некоторых рекреационных занятий 

использоваться обязательно в комплекте, в определенной пропорции;  

2) взаимозаменяемость – возможность альтернативного использования разных 

видов рекреационной деятельности, а также возможность альтернативы для 

данного вида деятельности. Отношения взаимозаменяемости чрезвычайно важны 

в организации туристской деятельности для достижения оптимальных параметров 

ЦРЗ и определяют возможности не только моделирования, но и выбора туристом 

цикла рекреационной деятельности. 

При конструировании ЦРЗ учитывается также следующее: 

1) каждый целевой тип рекреационной деятельности образует один или 

несколько циклов; 

2) специфика циклов формируется на основе одного и того же целевого занятия; 

3) определяются дополнительные типы рекреационной деятельности, 

получившие наиболее высокие значения коэффициентов привлекательности. 

Технология (в любой области) – это деятельность, в максимальной мере 

отражающая объективные законы данной предметной сферы, построенная в 

соответствии с логикой развития этой сферы и потому обеспечивающая 

наибольшее для данных условий соответствие результата деятельности 

предварительно поставленным целям. 

Здоровьеформирующие туристские технологии – это все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у туристов культуры здоровья, личностных качеств, способствующих 
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его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни [59]. 

Здоровьесберегающие технологии (по Г.К. Селевко):  

1) условия путешествия (отсутствие стресса, адекватность требований и 

методик реализации стандартов и программ туристского обслуживания); 

2) рациональная организация процесса путешествия (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями); 

3) соответствие физической и психоэмоциональной нагрузки возрастным 

возможностям туристов; 

4) необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. 

Задача здоровьесберегающих технологий – обеспечить туристу высокий 

уровень здоровья, сформировать культуру здоровья. 

Основные компоненты здоровьесберегающей технологии: 

1) аксиологический: осознание туристами высокой ценности своего здоровья, 

убеждённости в необходимости вести здоровый образ жизни; 

2) гносеологический: приобретение необходимых для здоровьесбережения 

знаний и умений, ознакомление с различными методиками по оздоровлению и 

укреплению своего здоровья; 

3) здоровьесберегающий: формирование гигиенических навыков и умений 

(уход за собой, одеждой, местом проживания, окружающей средой); 

4) эмоционально-волевой: создание условий для переживания положительных 

эмоций от здорового образа жизни; 

5) экологический: формирование умений и навыков адаптации к экологическим 

факторам;  

6) физкультурно-оздоровительный: владение способами деятельности, 

направленными на повышение двигательной активности, предупреждение 

гиподинамии. 
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Принципы и отличительные особенности здоровьесберегающих технологий: 

1) сотрудничество с туристами в противовес авторитаризму; 

2) антропоцентрическая ориентация культурно-познавательного процесса в 

противовес дидактоцентрической; 

3) индивидуализация воздействий; 

4) творческий характер культурно-познавательных путешествий; 

5) активные методы и формы путешествия; 

6) направленность на предупреждение утомляемости; 

7) гибкое и согласованное использование туроператором визуального и 

слухового каналов донесения информации до туриста; 

8) организация оздоровительного часа. [53] 

На здоровье туристов влияет огромное количество факторов: 

1) факторы, непосредственно связанные с путешествием, предприятиями 

туриндустрии 

2) все остальные факторы, потенциально оказывающие воздействие на здоровье 

туристов [53]. 

Среди внутренних факторов особое влияние на здоровье туристов оказывают: 

шум, освещенность, воздушная среда, размер помещений, кубатура, дизайн, цвет 

стен (видеоэкологические факторы), используемые стройматериалы, краска, 

мебель: размеры, размещение в помещении, видеоэкранные средства – 

компьютеры, телевизоры, пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация 

питания, качество питьевой воды, используемой в учебных заведениях, состояние 

сантехнического оборудования. 

Существуют туристско-организационные факторы (в большей степени 

зависящие от предприятий и субъектов туриндустрии): 

1) вид путешествия, его соответствие возрастным и индивидуальным 

возможностям туристов; 

2) программа тура, распределение насыщенности программы по дням, неделям, 

в трансферах; 
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3) объем физической нагрузки, испытываемой туристами в зависимости от вида 

туризма и препятствий; 

4) медицинское и психологическое обеспечение путешествия; 

5) влияние ресурсов и условий туристского района и других субъектов 

туристского рынка на развитие различных видов туризма; 

6) стабильность геополитической обстановки в регионе;  

7) наличие/отсутствие системы работы по формированию культуры здоровья и 

здорового образа жизни туристов; 

8) позиция и уровень компетентности работников туриндустрии по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья туристов [53]. 

Также психолого-педагогические факторы (зависящие в большей степени от 

организаторов тура): 

1) психологический климат в туристской группе, на транспорте, в гостиницах и 

на предприятиях питания, наличие эмоциональных разрядок; 

2) стиль профессионального общения турорганизаторов с туристами; 

3) характер проведения туристского обслуживания, проблема качества;  

4) степень реализации индивидуального подхода к туристам; 

5) соответствие используемых методик и технологий обслуживания 

возрастным и функциональным возможностям туристов; 

6) обременение турорганизатора собственными проблемами, его способность 

психоэмоционального переключения; 

7) профессиональная подготовленность турорганизатора по вопросам 

здоровьесберегающих туристских технологий [53]. 

Ниже представлена составленная нами таблица факторов, влияющих на 

здоровьесбережение туристов во время КПТ (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 – Факторы, влияющие на здоровьесбережение туристов во время путешествия
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6. Выявление 

лидеров малых 

групп. 
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Вывод по первой главе 

 

В последнее время культурно-познавательный туризм набирает все большую 

популярность. Как и у других видов, у данного способа путешествовать есть свои 

сильные и слабые стороны. В данной главе мы раскрыли сущность культурно-

познавательного туризма, его плюсы и минусы. Изучили понятие 

здоровьесбережение в целом, и в туризме в частности. Рассмотрели рекреационные 

составляющие, которые составляют культурно познавательные туры, выделили 

понятия: элементарное рекреационное занятие (ЭРЗ); типы рекреационной 

деятельности (ТРД); циклы рекреационной деятельности (ЦРД). В ходе 

исследования выделили и классифицировали основные факторы, влияющие на 

туристов в ходе культурно-познавательных туров, составили их сводную таблицу.  

А так же вывели и выделили два основных вида нагрузки на туристов: 

1) экскурсионная нагрузка – это величина воздействия экскурсионной 

программы на психологическое и физиологическое состояние туриста, 

относительно состояния покоя; 

2) трансферная нагрузка и ночные переезды – величина воздействия 

длительных и ночных переездов на психологическое и физиологическое состояние 

туристов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ ТУРИСТОВ  

В КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ТУРЕ 

 

Во второй главе мы исследуем динамику систолического, диастолического, 

пульсового давления и пульса у туристов во время реализации культурно- 

познавательных туров в Пермский край и Свердловскую область. Рассмотрим 

показатели уровня депрессии, тревожности, уверенности, спокойствия, 

приподнятости и энергичности туристов до и после культурно-познавательных 

туров. Так же рассмотрим корреляционную зависимость физиологического 

состояния туристов от нагрузки в туре и атмосферного давления.  

 

2.1 Цели и задачи организации экспериментальной работы 

 

Опытно-экспериментальная работа занимает важное место в туристическом 

исследовании, так как она позволяет осуществить на практике теоретические идеи, 

проверить их истинность, выработать рекомендации. В проведении опытно-

экспериментальной работы выделяются следующие основные этапы.  

1) теоретический. Общее ознакомление с проблемой, обоснование ее 

актуальности (значение, значимости), определение объекта и предмета 

исследования. обоснование актуальности подразумевает выявления противоречия. 

проблема – практический или теоретический вопрос, требующий разрешения. в 

туризме проблема чаще всего отражает противоречия между знаниями людей в 

области задач и возможностей обучения и воспитания и незнанием путей, средств, 

способов их реализации. объект исследование – область познания. предмет 

исследования – частная сторона объекта; 

2) методический. Отбор исходных концепций, теоретических положений, 

гипотез, замыслов, идей. определение гипотезы исследования. исходные 

концепции определяются четырьмя уровнями: 1) полезные концепции из 

философии; 2) психологические концепции; 3) концепции конкретно-научного 
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уровня – уровня туризмологии; 4) технологический уровень (техника исследования 

подобных работ). гипотеза – научно обоснованное предположение, нуждающееся 

в проверке;  

3) опытный. Подбор необходимых методов исследования. проведение 

констатирующего эксперимента, организация и проведение формирующего 

эксперимента. туристическое исследование осуществляется посредством 

комплекса методов. по логике доказательства гипотезы, существуют 

констатирующий и формирующий эксперименты, они последовательны;  

4) аналитический. анализ, интерпретация и оформление результатов 

эксперимента. Выработка практических рекомендаций. результаты исследований 

даются в обобщенной форме, рекомендации носят практический характер.  

Выделяют следующие основные этапы проведения эксперимента: 

1) предшествующий эксперименту этап (анализ литературы, практики); 

подготовка к проведению эксперимента (выбор объекта, методики изучения и 

измерения, определение критериев и т.д.); 

2) проведение эксперимента (изучение начального состояния системы, 

осуществление предлагаемой системы мер по решению экспериментальных задач, 

фиксирование данных о ходе эксперимента, указание трудностей в проведении); 

3) подведение итогов эксперимента (описание результатов конечного состояния 

системы, характеристика условий, при которых эти результаты были достигнуты и 

т.д.). 

Для проведения эксперимента необходимо выполнить ряд условий: 

1) определить задачи эксперимента; 

2) выбрать необходимое число экспериментальных объектов; 

3) определить длительность эксперимента; 

4) выбрать конкретные методики, применяемые в ходе эксперимента; 

5) определить критерии оценки успешности экспериментальных действий; 

6) соотнести итоги эксперимента и гипотезу исследования. 
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Критерии эффективности исследования должны удовлетворять следующим 

принципам: 

1) быть объективными, т.е. оценивать исследуемый признак однозначно; 

2) валидными, т.е. оценивать именно то, что экспериментатор хочет оценить; 

3) нейтральными по отношению к исследуемым явлениям; 

4) полными, т.е. совокупность критериев с достаточной полнотой должна 

охватывать все существенные характеристики исследуемого явления. 

На рисунке 1 представлена примерная методологическая схема нашего 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методологическая схема исследования 
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Целью исследования явилось измерение, анализ и поиск корреляционной 

зависимости между нагрузкой в культурно-познавательном туре и 

психоэмоциональным и физическим состоянием участников 

культурно- познавательного тура. Исследование имело в составе два объекта: 

1) физиологические показатели здоровьесбережения; 

2) психологические показатели здоровьесбережения. 

Задачами исследования первого объекта являлись: 

1) измерение и анализ показателей АД (систолическое (САД), диастолическое 

(ДАД), пульсовое давлении (ПД = разница между САД и ДАД) в мм рт.ст., подсчет 

числа сердечных сокращений (ЧСС) на старте КПТ, а также в утренние и вечерние 

часы при выполнении программы КПТ; 

2) установление корреляционных взаимосвязей между различными 

показателями АД, ЧСС, атмосферным давлением (Атм.Д) и количеством 

экскурсионных объектов; 

Вторым объектом нашего исследования являлось психологическое состояние 

туристов, его изменение до и после культурно-познавательного тура. 

Задачами исследования второго объекта являлись: 

1) измерить уровень депрессии и тревоги при помощи клинической шкалы 

HADS до и после тура; определить, как изменились шкалы до и после тура. 

2) измерить уровень самооценки эмоционального состояния туристов до и 

после тура при помощь методики А.Уэссмана и Д.Рикса; определить, как 

изменились шкалы до и после тура. 

3) проанализировать изменения психоэмоционального состояния туристов в 

ходе культурно-познавательного тура. 

Шкала HADS 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 
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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 

дальнейшей динамики рекомендуется пользоваться более чувствительными 

клиническими шкалами (например, Шкалой депрессии Гамильтона, Шкалой 

тревоги Гамильтона, Шкалой Монтгомери-Асберга для оценки 

депрессии, Опроснииком депрессии Бека, Шкалой тревоги Кови, Шкалой тревоги 

Бека. 

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. 

Бланк шкалы выдается для самостоятельного заполнения испытуемому и 

сопровождается инструкцией следующего содержания: 

При интерпретации результатов учитывается суммарный показатель по каждой 

подшкале, при этом выделяются 3 области его значений: 

0–7 – норма (отсутствие выраженных симптомов тревоги и депрессии); 

8–10 – субклинически выраженная тревога/депрессия; 

11 и выше – клинически выраженная тревога/депрессия [2]. 
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Анкетирование по шкале HADS проводилось дважды: перед выездом и по 

прибытии.  

Вторым методом, который мы выбрали для определения влияния культурно-

познавательных туров на психологического состояния туристов является метод 

самооценки психологического состояния 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.  

Измерение в этой методике производится по 10-ти балльной (стеновой) системе. 

Испытуемому дается инструкция: «Выберите в каждом из предложенных наборов 

суждений то, которое лучше всего описывает ваше состояние сейчас. Номер 

суждения, выбранного из каждого набора, запишите в соответствующей строке для 

ответов».  

Измеряются следующие показатели: 

П1 (показатель) – С (самооценка) «спокойствие – тревожность» 

(индивидуальная самооценка – И1 – равняется номеру суждения, выбранного 

испытуемым из данной шкалы. Аналогично получаются индивидуальные значения 

по показателям П2, П3, П4);  

П2 – С «Энергичность – усталость»; 

П3 – С «Приподнятость – подавленность»;  

П4 – С «Чувство уверенности в себе – чувство беспомощности»;  

П5 – С – суммарная 9 по четырем шкалам оценка состояния: И5 = И1 + И2 + И3 

+ И4, где И1, И2, И3, И4 — индивидуальные значения по соответствующим 
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шкалам. Опросник состоит из 40 утверждений. Примерное время тестирования 10–

15 минут.   

Статистическая обработка результатов исследований проведена с помощью 

прикладных программ Excel (2010): среднее значение (Х), стандартное отклонение 

(σ), среднее отклонение (m), доверительный интервал 95% (ДИ95%), коэффициент 

корреляции (r). Значения различались при p <0,05.  

 

1.2 Содержание и характеристика культурно-познавательных туров 

 

При получении результатов для исследования психологического и 

физиологического состояния туристов использованы сводные студенческие 

группы студентов 1-го курса специальности «Туризм» ЮУрГУ, и УралГУФК 

которые в рамках выездных практических занятий в 2013, 2014 и 2015 гг. 

участвовали в четырех КПТ в Пермский край (географические координаты: с. ш. 

58° 49, 56° 35, з. д. 58° 82 56° 58) и Свердловскую область (с.ш. 56° 25', 62° 20'   в.  д 

61° 56’, 66° 20’). КПТ включали 4–5 дней, насыщенных экскурсионными 

программами (от 2 до 6), 5 ночевок (2 из них в автобусе и 3 в муниципальных 

гостиницах), 3-х-разовое рациональное питание. Общее количество респондентов – 

174 (42 муж. и 132 жен.). в возрасте от 18 до 20 лет. Измерение артериального 

давления по методике ВОЗ, 1984 [60] производились утром и вечером, до приема 

пищи. При реализации четырех КПТ было произведено 35 измерений АД, СД, ЧСС 

и ПД. Атмосферное давление в период реализации КПТ колебалось от 739 до 749 

мм рт. ст. В период КПТ учитывались данные атмосферного давления, 

передаваемые Пермским и Свердловским гидрометцентром.  

Исследования велись в течении четырех культурно-познавательных туров: 

1) культурно-познавательный тур в Пермский край 14.10–19.10 2013 года; 

2) культурно-познавательный тур в Пермский край 12.10–17.10 2014 года; 

3) культурно-познавательный тур в Свердловскую область 8.04–11.04             

2014  года; 
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4) Культурно-познавательный тур в Пермский край 26.10–31.10 2015 года. 

КПТ в Пермский край включали в себя 2 ночных переезда по 8 часов и 3 ночевки 

в гостиницах. Ежедневно экскурсионные программы включали от 3 до 

5 туристических объектов. Дневной и вечерний трансфер между населенными 

занимал от 1 до 9 часов. 

 

1.3 Результаты опытно-экспериментальной работы 

 

Оценка физиологического состояния туристов проводилась по результатам 

измерения давления и пульса каждого туриста в условиях КПТ по Уралу, а именно 

– в Пермский край и Свердловскую область. 

На рисунке 2 представлена динамика изменения доверительных интервалов 

систолического артериального давления у мужчин в ходе культурно-

познавательного тура в Пермский край 12.10–16.10 2014 г. Графики имеют 

волнообразную форму, с понижением максимальных уровней САД утром и 

повышением вечером. Верхняя граница ДИ95% САД имеет большую амплитуду 

колебаний, чем нижняя. Выявлено понижение максимального уровня 95%ДИ САД 

к концу КПТ (8-е измерение). 

 

Рисунок 2 – Динамика доверительных интервалов САД в мм рт. ст. у мужчин (n=9) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений САД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

1 - 12.10 в (вечер); 2 - 13.10 у (утро); 3 - 13.10в; 4 - 14.10у; 5 - 14.10в;  6 - 15.10у; 7 -15.10в; 

8 - 16.10у; 9 - 16.10в.  
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В таблице 2 приведены средние значения и стандартное отклонение САД 

мужчин участников КПТ в Пермский край. В течение тура верхняя и нижняя 

граница ДИ САД варьировала в пределах 124,9–156,0 мм рт. ст. Среднее САД 

колебалось в пределах 133,6–142,6 мм рт. ст. Динамика колебаний САД в 

различные дни тура не показала существенных различий между утренним и 

вечерним средним САД,  также не было достоверных различий  в уровнях среднего 

САД между отдельными днями путешествия (р>0,05). Отмечено, что у всех 

туристов-мужчин среднее САД было выше нормально высокого САД, т.е. выше 

130 мм рт. ст. 

 

Таблица 2 – Динамика среднего систолического артериального давления мужчин 

участников КПТ в Пермский край в утренний и вечерний период суток (X±σ±m) 

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

12.10.14 13.10.14 14.10.14 15.10.14 16.10.14 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 142,6 137,8 143,6 139,6 143,2 136,8 138,3 133,6 141,0 

σ 17,3 15,3 19,1 13,3 16,8 16,4 14,4 13,2 11,6 

m 11,3 11,9 13,9 10,5 13,1 13,4 12,0 10,7 9,6 

ДИ 95% 131,3-
153,8 

127,8-
147,8 

131,1-
156,0 

130,9-
148,2 

132,2-
152,4 

126,1-
147,5 

128,9-
147,8 

124,9-
142,2 

133,5-
148,5 

 

На рисунке 3 представлена динамика изменения доверительных интервалов 

диастолического давления у мужчин в ходе КПТ в Пермский край 12.10–16.10 

2014 г. Верхний уровень ДИ95% диастолического артериального давления 

представляет из себя практически ровную линию, с понижением на утро 15.10.14 г, 

но без существенных изменений. Нижний уровень ДИ95% диастолического 

артериального давления имеет более волнообразный вид с понижением его после 

ночного переезда на утро 14.10.2014 г. 
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Рисунок 3 – Динамика доверительных интервалов ДАД в мм рт. ст. у мужчин (n=9) 
 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ДАД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 12.10 в (вечер); 2 - 13.10 у (утро); 3 - 13.10в; 4 - 14.10у; 5 - 14.10в;  6 - 15.10у; 7 -15.10в; 

 8 - 16.10у; 9 - 16.10в.  

 

В таблице 3 приведены средние значения и стандартное отклонение ДАД 

мужчин-участников КПТ. В ходе КПТ среднее ДАД варьировало в пределах 

75,0- 80,5 мм рт. ст. Динамика колебаний в различные дни тура не показала 

существенных различий между утренним и вечерним средним ДАД, также не было 

достоверных различий в уровнях среднего ДАД между отдельными днями 

путешествия (р>0,05). Зарегистрирован небольшой подъем среднего ДАД утром 

14.10.2014 г. 

Таблица 3 – Динамика среднего диастолического артериального давления мужчин 

участников КПТ в Пермский край в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

12.10.14 13.10.14 14.10.14 15.10.14 16.10.14 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 78,6 75,5 78,3 80,5 77,8 75,0 78,9 77,8 78,4 

σ 10,6 14,9 9,9 7,6 14,4 9,9 9,2 19,8 7,7 

m 7,6 11,5 8,1 4,8 11,4 7,3 6,9 12,9 5,6 

ДИ 95% 71,7-85,9 
 

65,2-
85,1 

71,4-
85,1 

75,2-
85,8 

67,7-
81,9 

68,1-
81,9 

72,5-
85,2 

64,1-
91,4 

73,0-
83,7 

 

На рисунке 4 представлена динамика изменения доверительных интервалов 

частоты пульса у мужчин в ходе КПТ в Пермский край (2014 г.). Графически 
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отмечены волнообразные колебания 95% ДИ верхних и нижних уровней частоты 

пульса в различное время суток во временном интервале выполнения КПТ в 

Пермский край. Статистически достоверных различий между максимальными и 

минимальными показателями в различные дни не получено (р>0,05). 

 

 
Рисунок 4 – Динамика доверительных интервалов частоты пульса  

в 1 мин. у мужчин (n=9) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ЧСС по дням тура в Пермский край и времени суток:  

1 - 12.10 в (вечер); 2 - 13.10 у (утро); 3 - 13.10в; 4 - 14.10у; 5 - 14.10в;  6 - 15.10у; 7 -15.10в; 

 8 - 16.10у; 9 - 16.10в.  

 

В таблице 4 приведены средние значения и стандартное отклонение частоты 

пульса мужчин-участников КПТ в Пермский край. Динамика колебаний средней 

частоты пульса в различные дни тура не показала существенных различий между 

утренней и вечерней средней частотой пульса у мужчин-туристов КПТ в Пермский 

край в 2014 г., также не было статистически достоверных различий в показателях 

средней частоты пульса у мужчин между отдельными днями путешествия (р>0,05). 

 

Таблица 4 – Динамика частоты пульса мужчин участников КПТ в Пермский край 

в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

12.10.14 13.10.14 14.10.14 15.10.14 16.10.14 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 87,0 78,5 86,4 82,4 74,6 75,3 76,9 82,6 80,6 

σ 15,9 13,0 12,3 11,8 13,8 11,0 13,0 12,7 9,7 

m 13,3 10,3 10,4 10,1 11,6 9,3 9,9 10,5 7,4 

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ч
а
ст

о
т

а
 п

у
л

ь
с
а
 у

д
. 
в

 

1
 м

и
н

.

Порядковые номера измерений частоты пульса  по дням тура и 

времени суток* 



51 
 

ДИ 95% 76,0-

98,0 

69,5-

87,5 

77,8-

94,9 

74,2-

90,6 

65,0-

84,2 

67,6-

82,9 

67,9-

85,9 

73,8-

91,5 

73,9-

87,4 

На рисунке 5, таблице 5 представлена динамика медианы пульсового давления 

и средние показатели пульсового давления у мужчин-туристов в КПТ в Пермский 

край (2014 г.). Пульсовое давление колебалось в пределах 54.3–67,8 мм рт. ст. 

Сравнение средних величин и медиан пульсового давления в различные дни и 

время суток у туристов-мужчин при реализации КПТ в Пермский край не выявило 

статистически достоверных различий (р>0,05). 

 

 

Рисунок 5 – Динамика медианы пульсового давления в мм рт. ст.  у мужчин (n=9) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ПД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 12.10 в (вечер); 2 - 13.10 у (утро); 3 - 13.10в; 4 - 14.10у; 5 - 14.10в;  6 - 15.10у; 7 -15.10в; 

 8 - 16.10у; 9 - 16.10.2014в.  

 

 
 

Таблица 5 – Динамика пульсового давления мужчин участников КПТ  в Пермский 

край в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

12.10.14 13.10.14 14.10.14 15.10.14 16.10.14 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 64,8 63,4 65,1 60,1 67,8 63,2 59,8 54,3 63,2 

σ 11,3 12,0 13,7 10,9 14,5 15,7 11,2 16,4 8,9 

m 8,2 9,4 11,0 8,3 11,8 12,5 7,7 12,5 6,2 
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ДИ 95% 57,4-

72,2 

55,6-

71,3 

56,2-

74,1 

53,0-

67,2 

58,3-

77,3 

53,0-

73,5 

52,4-

67,1 

43,6-

65,1 

57,4-

69,0 
 

На старте КПТ (первое измерение САД) у всех женщин зарегистрирован 

нормальный средний уровень САД (<130 мм рт. ст.). Это подтверждают средние 

показатели САД (см. таблицу 6), когда показатели среднего САД регистрировались 

всегда ниже 130 мм рт.ст., т.е. находились в пределах нормы. Статистически 

достоверных различий в показателях САД (Х±σ) между днями КПТ и временем 

суток у женщин также не получено (р>0,05) (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Динамика доверительных интервалов САД в мм рт. ст. у  женщин 

(n=31) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений САД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 12.10 в (вечер); 2 - 13.10 у (утро); 3 - 13.10в; 4 - 14.10у; 5 - 14.10в;  6 - 15.10у; 7 -15.10в; 

 8 - 16.10у; 9 - 16.10в.  

 

Таблица 6 – Динамика систолического давления женщин участниц КПТ в 

Пермский край в утренний и вечерний период суток (2014 г.) 

Стат.  

п-ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

12.10.14 13.10.14 14.10.14 15.10.14 16.10.14 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 126,1 120,0 122,2 118,4 121,9 121,7 121,5 118,6 117,2 

σ 12,8 9,6 11,1 12,6 14,3 11,6 12,7 12,5 23,0 

m 9,7 7,5 8,8 8,5 10,0 9,3 8,4 8,5 12,7 
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ДИ 95% 
121,6-

130,6 

116,6-

123,4 

118,3-

126,1 

114,0-

122,8 

116,8-

126,9 

117,7-

125,8 

117,0-

126,0 

114,2-

123,0 

109,1-

125,3 

 

На старте КПТ в Пермский край в 2014 г. (первое измерение ДАД) у всех 

женщин зарегистрирован нормальный уровень диастолического артериального 

давления (71,8–77.2 мм рт. ст.). На это указывают средние показатели ДАД в 

таблице 7. Статистически достоверных различий в средних показателях ДАД (Х±σ)                    

(см. рисунок 7) между последующими днями КПТ и временем суток у женщин-

туристов также не выявлено (р>0,05). 

 

Рисунок7 – Динамика доверительных интервалов ДАД в мм рт. ст. у женщин 

(n=31) 

 Примечание:  

* - порядковые номера измерений ДАД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 12.10 в (вечер); 2 - 13.10 у (утро); 3 - 13.10в; 4 - 14.10у; 5 - 14.10в;  6 - 15.10у; 7 -15.10в; 

 8 - 16.10у; 9 - 16.10в.  

 

Таблица 7 – Динамика диастолического артериального давления женщин-участниц 

КПТ в Пермский край в утренний и вечерний период суток   

Стат.  

п-ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

12.10.14 13.10.14 14.10.14 15.10.14 16.10.14 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 75,9 73,0 76,2 77,2 74,5 71,4 74,6 70,2 71,8 

σ 9,5 13,0 10,0 21,0 14,4 11,3 9,1 9,3 10,2 
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m 7,5 8,6 7,6 11,9 10,1 7,9 7,2 7,1 7,4 

ДИ 95% 
72,6-

79,2 

68,5-

77,6 

72,7-

79,7 

69,8-

84,6 

69,5-

79,6 

67,5-

75,4 

71,4-

77,8 

66,9-

73,5 

68,2-

75,4 

 

В период времени реализации КПТ в Пермский край у женщин-туристов 

доверительные интервалы частоты пульса находились в пределах 82–95ударов 

в 1 мин. (см. рисунок 8). Во все дни реализации тура у женщин-туристов 

независимо от времени суток регистрировалась повышенная частота пульса 

(X±σ<80 ударов в 1 мин.) ( см. таблицу 8). 

 

Рисунок 8 – Динамика доверительных интервалов  частоты  пульса в 1 мин. у 

женщин (n=31) 

 Примечание:  

* - порядковые номера измерений ЧСС по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 12.10 в (вечер); 2 - 13.10 у (утро); 3 - 13.10в; 4 - 14.10у; 5 - 14.10в;  6 - 15.10у; 7 -15.10в; 

 8 - 16.10у; 9 - 16.10в.  

 

Таблица 8 – Динамика частоты пульса женщин участниц КПТ в Пермский край в 

утренний и вечерний период суток 

Стат.  

п-ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

12.10.14 13.10.14 14.10.14 15.10.14 16.10.14 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 95,2 84,3 86,2 82,4 84,5 83,9 84,9 85,6 82,8 
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σ 20,9 12,0 10,7 17,3 9,4 11,1 10,0 10,6 11,7 

m 13,3 9,8 8,1 12,0 7,9 8,9 8,1 8,7 8,6 

ДИ 95% 
87,8-

102,6 

80,0-

88,5 

82,4-

89,9 

76,3-

88,5 

81,2-

87,9 

79,9-

87,8 

81,4-

88,4 

81,8-

89,3 

78,7-

86,9 

 

В период времени реализации КПТ в Пермский край у женщин-туристов 

медианы пульсового давления находились в пределах 44–51 мм рт. ст. (см. рисунок 

9). Во все дни реализации тура у женщин-туристов независимо от времени суток 

регистрировался невысокий уровень среднего пульсового давления. (41,2–50,3 

мм  рт. ст.) (см. таблицу 9). Сравнение этого показателя по дням тура и времени 

суток не выявило статистически достоверных различий (р>0,05). 

 

Рисунок 9 – Динамика доверительных интервалов пульсового давления  в мм рт. 

ст.  у женщин в КПТ в Пермский край (2014 г.) (n=31) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ПД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 12.10 в (вечер); 2 - 13.10 у (утро); 3 - 13.10в; 4 - 14.10у; 5 - 14.10в; 6 - 15.10у; 7 -15.10в; 

 8 - 16.10у; 9 - 16.10в.  

 

Таблица 9 – Динамика пульсового давления женщин участниц КПТ в Пермский 

край в утренний и вечерний период суток 

Стат.  

Дата и месяц реализации тура 

12.10.14 13.10.14 14.10.14 15.10.14 16.10.14 
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п-ль 

 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 50,2 47,0 46,0 41,2 47,3 50,3 46,9 48,4 45,4 

σ 8,7 8,5 7,3 20,0 8,3 8,7 8,6 8,3 20,5 

m 6,3 5,9 5,4 10,1 6,5 6,4 6,5 6,3 10,0 

ДИ 95% 47,2-

53,3 

44,0-

50,0 

43,5-

48,6 

34,1-

48,2 

44,4-

50,3 

47,2-

53,4 

43,9-

49,9 

45,5-

51,3 

38,2-

52,6 

Нами проведен корреляционный анализ взаимосвязи отдельных минимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

временной период реализации КПТ в Пермский край (2014 г.) и уровнем 

атмосферного давления в местности пребывания мужчин-туристов (см. 

таблицу 10). Установлено, что имелась корреляционная связь средней силы у 

мужчин-туристов между пульсовым давлением и количеством туристических 

экскурсионных объектов (r=0,40), между количеством экскурсионных объектов и 

САД (r=0,55) и количетсвом экскурсионных объектов и ДАД (r=0.31). 

 

Проведен корреляционный анализ взаимосвязи отдельных максимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

временной период реализации КПТ в Пермский край (2014 г.) и уровнем 

атмосферного давления и   в местности пребывания мужчин-туристов (см. таблицу 

Таблица 10 – Корреляционные взаимосвязи между минимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у мужчин при выполнении 

КПТ в Пермский край (2014 г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Т °С  Pатм. 

САД, мм рт. ст. 1,00                     

   1,00                   

ДАД, мм рт. ст. 0,67   1,00                 

       1,00               

ЧСС, уд.в 1 мин. 0,22   0,35   1,00             

           1,00           

ПД, мм рт. ст. 0,79   0,41   -0,07   1,00         

               1,00       

Тур. объекты 
ед. 0,55   0,31   -0,16   0,40   1,00     

                   1,00   

Pатм., мм рт. ст. 0,02   -0,13   0,23   -0,20   0,00   1,00 
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11). Установлено, что имелась обратная корреляционная связь средней силы у 

мужчин-туристов между пульсовым давлением и количеством экскурсионных 

туристических объектов (r= -0,30), корреляционная связь средней силы между 

показателями пульсового давления и атмосферного давления (r=0,59). 

 

Проведенный корреляционный анализ взаимосвязи отдельных минимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

время реализации КПТ в Пермский край (2014 г.) и уровнем атмосферного 

давления, в местности пребывания женщин-туристов (см. таблицу 12) показал, что 

имелась корреляционная связь средней силы у женщин-туристов между пульсовым 

давлением и количеством туристических экскурсионных объектов (r=0,31), между 

систолическим давлением и количество туристических объектов (r=0,49).  

 

Проведенный корреляционный анализ взаимосвязи отдельных максимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

время реализации КПТ в Пермский край (2014 г.) и уровнем атмосферного 

давления, в местности пребывания женщин-туристов (см.  таблица13) показал, что 

имелась малая обратная корреляционная связь у женщин-туристов между 

Таблица 11 – Корреляционные взаимосвязи между максимальными 

отдельными показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей 

среды (атмосферное давление) и количество тур объектов у мужчин при 

выполнении КПТ в Пермский край (2014 г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Т °С  Pатм. 

САД, мм рт. ст. 1,00                     

   1,00                   

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Т °С  Pатм. 

ДАД, мм рт. ст. 0,06   1,00                 

       1,00               

ЧСС, уд.в 1 мин. 0,75   0,16   1,00             

           1,00           

ПД, мм рт. ст. 0,48   -0,64   0,37   1,00         

               1,00       

Тур. объекты 
ед. 0,22   0,05   -0,32   -0,30   1,00     

                   1,00   

Pатм., мм рт. ст. 0,31   -0,59   0,40   0,59   0,00   1,00 
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пульсовым давлением и количеством туристических объектов (r=-0,09), между 

частотой пульса и атмосферным давлением (r=0,50). 

 

Анализ колебаний атмосферного давления во время проведения КПТ в 

Пермский край показал, что имелось снижение последнего до 742–744 мм рт. ст. 

13–15 октября 2014 г.  

Таблица 12 – Корреляционные взаимосвязи между минимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у женщин при выполнении 

КПТ в Пермский край (2014 г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Т °С  Pатм. 

САД, мм рт. ст. 1,00                     

   1,00                   

ДАД, мм рт. ст. -0,27   1,00                 

       1,00               

ЧСС, уд.в 1 мин. 0,33   0,29   1,00             

           1,00           

ПД, мм рт. ст. 0,78   -0,31   -0,14   1,00         

               1,00       

Тур. объекты 
ед. 0,49   -0,11   -0,20   0,31   1,00     

                   1,00   

Pатм., мм рт. ст. -0,26   0,35   0,29   -0,39   0,00   1,00 

Таблица 13 – Корреляционные взаимосвязи между максимальными 

отдельными показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей 

среды (атмосферное давление) и количество тур объектов у женщин при 

выполнении КПТ в Пермский край (2014 г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Т °С  Pатм. 

САД, мм рт. ст. 1,00                     

   1,00                   

ДАД, мм рт. ст. 0,59   1,00                 

       1,00               

ЧСС, уд.в 1 мин. 0,73   0,53   1,00             

           1,00           

ПД, мм рт. ст. 0,68   0,04   0,74   1,00         

               1,00       

Тур. объекты 
ед. -0,14   0,39   -0,01   -0,09   1,00     

                   1,00   

Pатм., мм рт. ст. -0,17   -0,07   0,50   0,26   0,00   1,00 
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Количество осмотренных экскурсионных объектов колебалось от 5-ти во 2–4-й 

дни тура до 3-х в последний день тура. 

На рисунке 10 представлена динамика изменения доверительных интервалов 

систолического артериального давления у мужчин в ходе культурно-

познавательного тура в Пермский край 26.10–31.10 2015 г. Графики имеют 

волнообразную форму, с понижением максимальных уровней САД утром и 

повышением вечером. Выявлено понижение максимального уровня ДИ95%САД к 

концу КПТ (6-е измерение). Характерно повышение систолического давления 

после ночных переездов (2-е и 10-е измерение). 

 

Рисунок 10 – Динамика доверительных интервалов САД в мм рт. ст. у мужчин (n=9)  
 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений САД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 26.10 в (вечер); 2 - 27.10 у (утро); 3 - 27.10в; 4 - 28.10у; 5 - 28.10в; 6 - 29.10у; 7 -29.10в; 

 8 - 30.10у; 9 - 30.10в; 10 - 31.10в. 
 

В таблице 14 приведены средние значения и стандартное отклонение САД 

мужчин участников КПТ в Пермский край. Среднее САД колебалось в пределах 

128,7–134,9 мм рт. ст. Динамика колебаний САД в различные дни тура не показала 

существенных различий между утренним и вечерним средним САД, также не было 

достоверных различий в уровнях среднего САД между отдельными днями 

путешествия (р>0,05). Отмечено, что у всех туристов-мужчин среднее САД было 

выше нормально высокого САД, т.е. выше 130 мм рт. ст. 
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Таблица 14 – Динамика систолического артериального давления мужчин 

участников КПТ в Пермский край (2015 г.) в утренний и вечерний период суток  

Стат. 
п-ль 
 

Дата и месяц реализации тура 

26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в у 

X 129,0 131,0 134,9 129,0 132,7 128,7 132,6 128,8 132,3 133,9 

σ 5,0 6,7 3,8 4,8 3,8 6,8 4,2 3,0 4,2 3,2 

m 3,8 5,6 2,6 4,0 2,9 5,8 3,7 2,5 3,6 2,6 

ДИ  
95% 

125,7-

132,3 

126,7-

135,3 

132,4-

137,3 

125,9-

132,1 

130,2-

135,2 

124,2-

133,1 

129,8-

135,3 

126,8-

130,7 

129,6-

135,1 

131,8-

136,0 

На рисунке 11 представлена динамика изменения доверительных интервалов 

диастолического давления у мужчин в ходе КПТ в Пермский край 26.10–31.10 

2015  г. Верхний уровень ДИ95% ДАД представляет из себя практически прямую 

линию, с понижением на утро 30.10.15 г., но без существенных изменений. Нижний 

уровень ДИ95% ДАД имеет более волнообразный вид с минимальным после 

ночного переезда и показателем на утро 29.10.15 г. так же без значительных 

изменений. 

 

 

Рисунок 11 – Динамика доверительных интервалов ДАД в мм рт. ст. у мужчин (n=9)  
 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ДАД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 26.10 в (вечер); 2 - 27.10 у (утро); 3 - 27.10в; 4 - 28.10у; 5 - 28.10в; 6 - 29.10у; 7 -29.10в; 

 8 - 30.10у; 9 - 30.10в; 10 - 31.10в. 
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В таблице 15 приведены средние значения и стандартное отклонение ДАД 

мужчин участников КПТ. В ходе культурно-познавательного тура среднее ДАД 

варьировало в пределах 73,9–78,6 мм рт. ст. Динамика колебаний в различные дни 

тура не показала существенных различий между утренним и вечерним средним 

ДАД, также не было достоверных различий в уровнях среднего ДАД между 

отдельными днями путешествия (р>0,05). 

 

 

Таблица 15 – Динамика диастолического артериального давления мужчин 

участников КПТ в Пермский край (2015г) в утренний и вечерний период суток   

Стат. 
п-ль 
 

Дата и месяц реализации тура 

26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в у 

X 75,9 74,6 78,1 78,6 78,8 78,0 73,9 75,9 77,9 77,5 

σ 5,3 7,2 5,4 4,7 3,1 2,9 6,6 3,0 4,3 5,2 

m 4,4 5,6 4,1 4,0 2,3 2,3 5,2 2,4 3,4 4,1 

ДИ  
95% 

72,2-

79,6 

69,6-

79,6 

74,4-

81,9 

75,4-

81,9 

76,6-

80,9 

76,6-

80,0 

69,3-

78,5 

78,2-

89,87 

74,9-

80,8 

73,9-

81,1 

 

На рисунке 12 представлена динамика изменения доверительных интервалов 

частоты пульса у мужчин в ходе КПТ в Пермский край (2015 г.). Графически 

отмечены волнообразные колебания 95% ДИ верхних и нижних уровней частоты 

пульса в различное время суток во временном интервале выполнения КПТ в 

Пермский край. Оба графика имеют волнообразную форму. Характерно 

повышение верхней границы ДИ после ночного переезда. Статистически 

достоверных различий между максимальными и минимальными показателями 

частоты пульса у мужчин-туристов в различные дни и времени суток не получено 

(р>0,05). 
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Рисунок 12 – Динамика доверительных интервалов ЧСС в уд в 1 мин. у мужчин 

(n=9) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ЧСС по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 26.10 в (вечер); 2 - 27.10 у (утро); 3 - 27.10в; 4 - 28.10у; 5 - 28.10в; 6 - 29.10у; 7 -29.10в; 

 8 - 30.10у; 9 - 30.10в; 10 - 31.10в. 

В таблице 16 приведены средние значения и стандартное отклонение частоты 

пульса мужчин участников КПТ в Пермский край. Средняя частота пульса 

находилась в пределах 80,9–84,0 мм рт. ст. Динамика колебаний средней частоты 

пульса в различные дни тура не показала существенных различий между утренней 

и вечерней средней частотой пульса у мужчин-туристов КПТ в Пермский край в 

2015 г., также не было статистически достоверных различий в показателях средней 

частоты пульса у мужчин между отдельными днями путешествия (р>0,05). 
 

Таблица 16 – Динамика частоты пульса мужчин участников КПТ в Пермский край 

(2015 г.) в утренний и вечерний период суток   

 

На рисунке 13, представлены динамика медианы пульсового давления и 

средние показатели пульсового давления у мужчин-туристов в КПТ в Пермский 

край (2015 г.). Пульсовое давление колебалось в пределах 51,0–58,3 мм рт. ст. (см. 
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Стат. 
п-ль 
 

Дата и месяц реализации тура 

26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в у 

X 81,3 83,3 80,9 80,9 82,1 83,9 81,9 84,0 81,9 82,4 

σ 9,5 7,1 7,4 5,7 8,6 10,5 9,7 8,3 9,8 8,7 

m 7,3 5,8 5,1 4,6 6,6 7,4 6,7 6,8 7,6 7,1 

ДИ  
95% 

74,7-

87,8 

78,3-

88,2 

75,8-

86,0 

76,9-

84,8 

76,2-

88,1 

76,6-

91,2 

75,2-

88,6 

78,2-

89,8 

75,1-

88,7 

76,3-

88,4 
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таблицу 17) Сравнение средних величин и медиан пульсового давления в 

различные дни и время суток у туристов-мужчин при реализации КПТ в Пермский 

край не выявило статистически достоверных различий (р>0,05). 
 

Рисунок 13 – Динамика доверительных интервалов ПД в мм рт. ст. у мужчин 

(n=9) 

Таблица 17 – Динамика пульсового давления мужчин-участников КПТ в Пермский 

край (2015 г.) в утренний и вечерний период суток   

Стат. 
п-ль 
 

Дата и месяц реализации тура 

26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в у 

X 51,6 56,1 57,0 51,1 54,7 50,8 58,0 52,7 54,4 56,8 

σ 3,9 11,3 6,2 7,9 4,7 7,5 8,8 5,7 6,8 5,2 

m 3,2 8,0 4,7 6,8 3,5 5,9 7,8 4,6 5,5 4,0 

ДИ  
95% 

49,0-

54,1 

48,7-

63,5 

52,9-

61,1 

45,9-

56,3 

51,6-

57,7 

45,9-

55,7 

52,2-

63,8 

49,0-

56,4 

50,0-

58,9 

53,4-

60,2 

 

На старте КПТ (первое измерение САД) у всех женщин зарегистрирован 

нормальный средний уровень САД (<130 мм рт. ст.). Средние показатели САД 

(см.  таблица18), в перед отправкой и по утрам регистрировались всегда ниже 

130  мм рт. ст., т.е. находились в пределах нормы, вечером немного превышали 

норму (максимальный показатель зарегистрирован 27.10 и составил 

132,8  мм  рт.  ст). Статистически достоверных различий в показателях САД (Х±σ) 

между днями КПТ и временем суток у женщин также не получено (р>0,05) 

(см.  рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Динамика доверительных интервалов САД в мм рт.ст. у женщин 

(n=32) 

 Примечание:  

* - порядковые номера измерений САД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 26.10 в (вечер); 2 - 27.10 у (утро); 3 - 27.10в; 4 - 28.10у; 5 - 28.10в; 6 - 29.10у; 7 -29.10в; 

 8 - 30.10у; 9 - 30.10в; 10 - 31.10в. 

 

В таблице 18 приведены средние значения и стандартное отклонение САД 

женщин участниц КПТ в Пермский край. Среднее САД колебалось в пределах 

122,1–132,8 мм рт. ст. Динамика колебаний САД в различные дни тура не показала 

существенных различий между утренним и вечерним средним САД, также не было 

достоверных различий в уровнях среднего САД между отдельными днями 

путешествия (р>0,05). Отмечено, что у всех туристов-женщин в вечернее время 

среднее САД было выше нормально высокого САД, т.е. выше 130 мм рт. ст. 

 

Таблица 18 – Динамика систолического давления женщин участниц КПТ в 

Пермский край (2015 г.) в утренний и вечерний период суток   

Стат. 
п-ль 
 

Дата и месяц реализации тура 

26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в у 

X 128,3 126,9 132,8 126,0 130,7 124,0 130,0 122,1 130,8 128,8 

σ 3,9 4,2 4,8 5,5 4,1 3,9 3,9 3,1 3,9 4,8 

m 3,1 3,4 3,8 4,3 3,3 3,2 3,1 2,5 3,2 4,2 

ДИ  
95% 

127,0-

129,7 

125,4-

128,3 

131,2-

134,5 

124,1-

127,9 

129,3-

132,1 

122,7-

125,4 

128,7-

131,4 

121,0-

123,1 

129,5-

132,1 

127,1-

130,5 
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На старте культурно-познавательного тура в Пермский край (2015 г.) (первое 

измерение диастолического артериального давления) у всех женщин 

зарегистрирован нормальный уровень диастолического артериального давления 

(77,6–80,4 мм рт. ст.). На это указывают средние показатели диастолического 

артериального давления в таблице 19. В ходе реализации культурно-

познавательного тура с утра 28.10 до вечера 30.10 верхняя граница ДИ 

диастолического артериального давления превышало норму (> 80 мм рт. ст.). 

Нижняя граница ДИ не превышала норму. Статистически достоверных различий в 

средних показателях диастолического артериального давления (Х±σ) между 

последующими днями культурно-познавательного тура и временем суток  у 

женщин-туристов также не выявлено (р>0,05). 

 

Рисунок 15 – Динамика доверительных интервалов ДАД в мм рт. ст. у женщин 

(n=32) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ДАД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 26.10 в (вечер); 2 - 27.10 у (утро); 3 - 27.10в; 4 - 28.10у; 5 - 28.10в; 6 - 29.10у; 7 -29.10в; 

 8 - 30.10у; 9 - 30.10в; 10 - 31.10в. 

 

В ходе реализации культурно-познавательного тура среднее значение ДАД 

незначительно превышало норму вечером 28.10, 29.10, 30.10 (см. таблицу 19). 

 

Таблица 19 – Динамика диастолического давления женщин участниц КПТ в 

Пермский край (2015г) в утренний и вечерний период суток   
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Стат. 
п-ль 
 

Дата и месяц реализации тура 

26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в у 

X 79,0 72,5 73,9 78,5 81,0 79,4 81,3 79,5 82,8 75,5 

σ 2,0 1,3 7,3 3,3 4,3 3,0 6,1 4,3 2,9 4,3 

m 1,5 1,0 5,9 2,6 3,3 2,3 5,0 3,5 2,3 3,3 

ДИ  
95% 

77,6-

80,4 

71,6-

73,4 

68,8-

78,9 

76,2-

80,8 

78,0-

84,0 

77,3-

81,5 

77,0-

85,5 

76,5-

82,5 

80,7-

84,8 

72,5-

78,5 
 

В период времени реализации КПТ в Пермский край у женщин-туристов 

доверительные интервалы частоты пульса находились в пределах 65,3–83,3 удар 1 

мин. (см. рисунок 16). Нижняя граница ДИ ЧСС находилась в пределах нормы. 

Верхняя граница ДИ ЧСС преимущественно выходила за пределы нормы (X±σ>80 

ударов в 1 мин.). Максимальная верхняя граница ДИ ЧСС зарегистрирована перед 

отправлением в КПТ. 

 

Рисунок 16 – Динамика доверительных интервалов частоты пульса в 1 мин. у 

женщин (n=32) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ЧСС по дням тура в Пермский край и времени суток:  

1 - 26.10 в (вечер); 2 - 27.10 у (утро); 3 - 27.10в; 4 - 28.10у; 5 - 28.10в; 6 - 29.10у; 7 -29.10в;  

8 - 30.10у; 9 - 30.10в; 10 - 31.10в. 
 

Во все дни реализации тура у женщин-туристов независимо от времени суток 

средняя частота пульса регистрировалась в переделах нормы (X±σ<80 ударов 

в  1  мин.) На это указывают данные из таблицы 20. 
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Таблица 20 – Динамика частоты пульса женщин участниц КПТ в Пермский край 

(2015 г.) в утренний и вечерний период суток   

Стат. 
п-ль 
 

Дата и месяц реализации тура 

26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в у 

X 77,3 72,5 74,4 75,9 76,1 73,3 74,8 78,0 75,8 75,0 

σ 15,0 10,3 10,6 9,7 8,1 7,0 9,7 7,6 8,2 11,8 

m 9,3 7,6 7,4 6,8 5,9 5,7 6,8 5,3 5,5 7,5 

ДИ  
95% 

66,9-

87,6 

65,3-

79,7 

67,1-

81,7 

69,1-

82,6 

70,5-

81,8 

68,4-

78,1 

68,0-

81,5 

72,7-

83,3 

70,1-

81,4 

66,9-

83,1 
 

В период времени реализации КПТ в Пермский край у женщин-туристов 

медианы пульсового давления находились в пределах 56,5–43 мм рт. ст. 

(см.  рисунок 17). Во все дни реализации тура у женщин-туристов независимо от 

времени суток регистрировался невысокий средний уровень пульсового давления. 

(43,7–55,0 мм рт. ст.) (см. таблицу 21). Сравнение этого показателя по дням тура и 

времени суток не выявило статистически достоверных различий (р>0,05). 

 

Рисунок 17 – Динамика доверительных интервалов пульсового давления 

в  мм  рт.  ст.  у женщин (n=32) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ПД по дням тура в Пермский край и времени суток:  

1 - 26.10 в (вечер); 2 - 27.10 у (утро); 3 - 27.10в; 4 - 28.10у; 5 - 28.10в; 6 - 29.10у; 7 -29.10в; 

8 - 30.10у; 9 - 30.10в; 10 - 31.10в. 

 
Таблица 21 – Динамика пульсового давления женщин участниц КПТ в Пермский 

край (2015г) в утренний и вечерний период суток   

Стат. 
п-ль 
 

Дата и месяц реализации тура 

26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

40

45

50

55

60
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в у в у в у в у в у 

X 47,8 53,2 55,0 46,9 50,0 46,3 47,7 43,7 48,9 52,8 

σ 3,8 3,4 7,8 4,9 3,0 2,6 5,6 6,7 4,8 6,9 

m 2,9 2,9 5,8 3,7 2,2 1,9 4,5 5,5 3,9 5,1 

ДИ  
95% 

45,3-

50,3 

51,0-

55,5 

49,9-

60,1 

43,7-

50,1 

48,0-

52,0 

44,6-

48,1 

44,0-

51,3 

39,3-

48,0 

45,7-

52,0 

48,3-

57,3 

 

Нами проведен корреляционный анализ взаимосвязи отдельных минимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

временной период реализации КПТ в Пермский край (2015 г.) и уровнем 

атмосферного давления в местности пребывания мужчин-туристов 

(см.  таблица 22). Установлено, что имелась высокая корреляционная связь у 

мужчин-туристов между пульсовым давлением и количеством туристических 

экскурсионных объектов (r=0,59), систолическим давлением и количеством 

туристических экскурсионных объектов (=0,65), а также корреляционная связь 

средней силы между пульсовым давлением и атмосферным давлением (r=0,46). 

 

Таблица 22 – Корреляционные взаимосвязи между минимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у мужчин при выполнении 

КПТ в Пермский край (2015 г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Pатм.  ТО 

САД, мм рт. ст. 1,00           

   1,00          

ДАД, мм рт. ст. 0,01   1,00         

       1,00        

ЧСС, уд.в 1 мин. -0,33   -0,04   1,00       

           1,00      

ПД, мм рт. ст. 0,94   -0,21   -0,36   1,00     

               1,00    

Pатм., мм рт. ст. 0,38   -0,03   -0,22   0,46   1,00   

                   1,00  

Тур. объекты 
ед. 0,65   0,03   -0,52   0,59   -0,05   1,00 
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Нами проведен корреляционный анализ взаимосвязи отдельных максимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

временной период реализации культурно – познавательного тура в Пермский край 

(2015г.) и уровнем атмосферного давления в местности пребывания мужчин-

туристов (см. таблицу 23). Установлено, что имелась средняя корреляционная связь 

у мужчин-туристов между пульсовым давлением и количеством туристических 

экскурсионных объектов (r=0,42), корреляционная связь средней силы между 

систолическим давлением и количеством туристических экскурсионных объектов 

(r=0,58). 

 

 

 

 

 

Нами проведен корреляционный анализ взаимосвязи отдельных минимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

временной период реализации КПТ в Пермский край (2015 г.) и уровнем 

атмосферного давления в местности пребывания женщин-туристов 

(см.  таблица  24). Установлено, что имелась корреляционная связь малой силы у 

Таблица 23 – Корреляционные взаимосвязи между максимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у мужчин при выполнении 

КПТ в Пермский край (2015г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Pатм.  ТО 

САД, мм рт. ст. 1,00           

   1,00          

ДАД, мм рт. ст. 0,45   1,00         

       1,00        

ЧСС, уд.в 1 мин. -0,21   -0,63   1,00       

           1,00      

ПД, мм рт. ст. 0,74   -0,06   -0,10   1,00     

               1,00    

Pатм., мм рт. ст. 0,26   -0,09   0,48   0,13   1,00   

                   1,00  

Тур. объекты 
ед. 0,58   0,13   -0,13   0,42   -0,05   1,00 
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мужчин-туристов между пульсовым давлением и количеством туристических 

экскурсионных объектов (r=0,21), сильная корреляционная связь между 

систолическим давлением и количеством туристических экскурсионных объектов 

(r=0,78) 

  

Таблица 24 – Корреляционные взаимосвязи между минимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у женщин при выполнении 

КПТ в Пермский край (2015 г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Pатм.  ТО 

САД, мм рт. ст. 1,00           

   1,00          

ДАД, мм рт. ст. -0,16   1,00         

       1,00        

ЧСС, уд.в 1 мин. -0,32   0,59   1,00       

           1,00      
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Окончание таблицы 24 

 

Нами проведен корреляционный анализ взаимосвязи отдельных максимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

временной период реализации КПТ в Пермский край (2015 г.) и уровнем 

атмосферного давления в местности пребывания женщин-туристов 

(см. таблицу 25). Установлено, что имелась корреляционная связь малой силы у 

мужчин-туристов между пульсовым давлением и количеством туристических 

экскурсионных объектов (r=0,25), а также сильная корреляционная связь между 

систолическим давлением и количеством туристических экскурсионных объектов 

(=0,74). 

 

На рисунках 18–21 представлена динамика средних значений и доверительных 

интервалов измеренных показателей САД, ДАД, ЧСС, ПД у мужчин-туристов в 

ПД, мм рт. ст. 0,62   -0,58   -0,73   1,00     

               1,00    

Pатм., мм рт. ст. 0,14   0,11   -0,07   0,09   1,00   

                   1,00  

Тур. объекты 
ед. 0,78   0,16   0,18   0,21   -0,05   1,00 

Таблица 25 – Корреляционные взаимосвязи между максимальными 

отдельными показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей 

среды (атмосферное давление) и количество тур объектов у женщин при 

выполнении КПТ в Пермский край (2015г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Pатм.  ТО 

САД, мм рт. ст. 1,00           

   1,00          

ДАД, мм рт. ст. 0,10   1,00         

       1,00        

ЧСС, уд.в 1 мин. 0,09   0,08   1,00       

           1,00      

ПД, мм рт. ст. 0,69   -0,52   -0,06   1,00     

               1,00    

Pатм., мм рт. ст. 0,10   0,06   0,09   0,20   1,00   

                   1,00  

Тур. объекты 
ед. 0,74   0,58   -0,17   0,25   -0,05   1,00 
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зависимости от времени суток и дня пребывания в КПТ в Пермский край 02.02–

06.02 2014 г. 

Динамика колебаний верхних и нижних границ ДИ САД у мужчин участников 

КПТ в Пермский край (см. рисунок 18) показало повышение САД (на 10,9 мм рт.ст.) 

в первое утро, и вечер того же дня, что возможно связано с ночным трансфером. 

Утром следующего дня верхняя граница ДИ САД понизилось на 8,8 мм рт. ст, и 

далее незначительно повышалось днем и понижалось после сна. Между утренним 

и вечерним САД, также не было достоверных различий  в уровнях САД при 

сравнении между отдельными днями путешествия (р>0,05).  

 

 

Рисунок 18 – Динамика доверительных интервалов САД в мм рт. ст. у мужчин 

(n=15) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений САД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 02.02 в (вечер); 2 - 03.02 у (утро); 3 - 03.02в; 4 - 04.02у; 5 - 04.02в; 6 - 05.02у; 7 -05.02в; 

 8 - 06.02у; 9 - 06.02в. 

 

Статистически достоверных различий в показателях САД (Х±σ) между днями 

КПТ и временем суток не получено (р>0,05). Следует отметить, что среднее САД в 

3-х измерениях у мужчин-туристов находилось в пограничной зоне. Данные 

измерения САД показывают, что имеется предгипертония, которая, несомненно, 
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требует коррекции диеты и физической активности, отказ от курения (в том числе 

пассивного) – здоровый образ жизни. 

В таблице 16 приведены средние значения и стандартное отклонение САД 

мужчин участников КПТ в Пермский край 02.02–06.02 2014 г. Анализ 

статистических показателей САД свидетельствует о тенденции снижения САД в 

группе мужчин в утренние часы и некотором повышении САД в вечерние часы, 

однако эти изменения статистически недостоверны (р>0,05). Эти показатели имеют 

четкую тенденцию повышения САД как в утренние, так и вечерние часы (р>0,05). 

Так же следует отметить повышенное давление после ночного переезда 

(см. таблицу 26). 

Таблица 26 – Динамика систолического артериального давления мужчин 

участников КПТ в Пермский край в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 129,4 139,1 137,8 132,0 136,4 133,5 134,4 127,5 131,6 

σ 12,4 14,9 17,4 11,5 13,1 11,6 16,2 11,5 15,2 

m 10,8 12,1 14,5 8,7 9,8 8,9 13,1 8,8 12,1 

ДИ 95% 
123,1-

135,7 

131,5-

146,6 

129,0-

146,6 

126,2-

137,8 

129,8-

143,0 

127,6-

139,4 

126,2-

142,6 

121,7-

133,4 

123,9-

139,3 

 

На старте КПТ (первое измерение ДАД) у всех мужчин зарегистрирован 

нормальный уровень среднего диастолического артериального давления 

(77,6  мм  рт. ст.). На это указывают средние показатели ДАД в таблице 27. 

Статистически достоверных различий в средних показателях ДАД (Х±σ) у мужчин-

туристов между последующими днями КПТ и временем суток не получено 

(р>0,05). Следует отметить повышение верхней и нижней границы ДИ ДАД после 

ночного переезда (см. рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Динамика доверительных интервалов  ДАД в мм рт. ст. у мужчин 

(n=15) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ДАД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 02.02 в (вечер); 2 - 03.02 у (утро); 3 - 03.02в; 4 - 04.02у; 5 - 04.02в; 6 - 05.02у; 7 -05.02в; 

 8 - 06.02у; 9 - 06.02в. 

 

В таблице 27 приведены средние значения и стандартное отклонение 

диастолического артериального давления мужчин-участников КПТ в Пермский 

край. Динамика колебаний в различные дни тура не показала существенных 

различий между утренним и вечерним ДАД,  также не было достоверных различий  

в уровнях ДАД между отдельными днями путешествия (р>0,05).  

Таблица 27 – Динамика диастолического артериального давления мужчин 

участников КПТ  в Пермский край (2014) в утренний и вечерний период суток   
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Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 77,6 84,9 78,3 78,9 79,3 77,6 80,1 79,0 78,9 

σ 13,4 13,1 11,1 12,4 8,3 11,2 13,5 8,9 12,2 

m 10,9 10,4 8,1 10,4 6,3 9,9 9,6 7,3 8,9 

ДИ 95% 
68,3-86,9 

75,8-

93,9 

70,6-

85,9 

70,3-

87,5 

73,5-

85,0 

69,9-

85,4 

70,8-

89,5 

72,9-

85,1 

70,4-

87,3 
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В период реализации КПТ у мужчин верхняя и нижняя граница ДИ частоты 

пульса находилась за пределами нормы (см. рисунок 20). Можно отметить 

незначительное повышение ЧСС после ночных переездов. Статистически 

достоверных различий в средних показателях ДАД (Х±σ) у женщин-туристов 

между последующими днями КПТ и временем суток не получено (р>0,05). 

 

Рисунок 20 – Динамика доверительных интервалов  частоты  пульса в 1 мин. у 

мужчин (n=15) 

Примечание:   

* - порядковые номера измерений ЧСС по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 02.02 в (вечер); 2 - 03.02 у (утро); 3 - 03.02в; 4 - 04.02у; 5 - 04.02в; 6 - 05.02у; 7 -05.02в; 

 8 - 06.02у; 9 - 06.02в. 

 

В период времени выполнения КПТ в Пермский край у мужчин-туристов 

доверительные интервалы частоты пульса находились в пределах колебаний 79–91 

ударов 1 мин. Во все дни реализации тура у мужчин-туристов регистрировалась 

повышенная частота пульса (X±σ>80 ударов в 1 мин.) – см. таблицу 28. Пик ЧСС 

(91,6 уд. в 1 мин) пришелся на 9-й последний замер, после ночного переезда 

 

Таблица 28 – Динамика частоты пульса мужчин участников КПТ в Пермский край  

в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 84,0 88,9 86,3 89,4 87,4 83,9 83,0 79,1 91,6 

σ 11,6 8,0 9,9 10,5 7,9 4,9 6,0 4,4 12,3 

m 9,3 6,2 8,5 8,5 7,1 3,7 5,0 3,7 9,2 

ДИ 95% 76,0-

92,0 

83,3-

94,4 

79,4-

93,1 

82,1-

96,6 

81,9-

92,9 

80,5-

87,3 

78,8-

87,2 

76,1-

82,1 

83,1-

100,2 
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На рисунке 21 видно, медиана пульсового давления имеет волнообразную 

форму и имеет колебания от 50 до 62 мм рт. ст. в течение поездки, что превышает 

норму.  
 

 

Рисунок 21 – Динамика медианы пульсового давления  в мм рт. ст.  у мужчин (n=15) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ПД по дням тура в Пермский край и времени суток:  

1 - 02.02 в (вечер); 2 - 03.02 у (утро); 3 - 03.02в; 4 - 04.02у; 5 - 04.02в; 6 - 05.02у; 7 -05.02в; 

8 - 06.02у; 9 - 06.02в. 

 

В период реализации КПТ у мужчин пульсовое давление находилось 

незначительно выше нормы (см. таблицу 19). Можно отметить незначительное 

повышение ПД после ночных переездов. Пульсовое давление незначительно 

понижалось утром. Статистически достоверных различий в средних показателях 

ДАД (Х±σ) у женщин-туристов между последующими днями КПТ и временем 

суток не получено (р>0,05). 

Таблица 29 – Динамика пульсового давления мужчин участников КПТ  в Пермский 

край  в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 53,0 60,1 64,6 58,2 62,3 58,2 59,4 50,3 56,4 

σ 15,2 7,5 7,8 15,7 7,5 11,9 18,4 12,6 11,5 

m 11,3 5,0 6,2 10,7 5,9 9,1 15,1 8,4 9,2 

ДИ 95% 

43,0-63,0 

55,2-

65,0 

59,5-

69,6 

47,9-

68,5 

57,4-

67,2 

50,5-

66,0 

47,4-

71,5 

42,1-

58,6 

49,0-

63,9 
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На рисунках 22–25 представлена динамика средних значений и доверительных 

интервалов измеренных показателей САД, ДАД, ЧСС, ПД у женщин-туристов в 

зависимости от времени суток и дня пребывания в КПТ в Пермский край 02.02–

06.02 2014 г.   

Динамика колебаний САД у женщин участников КПТ в Пермский край 

(см.  рисунок 22) в различные дни тура не показала существенных различий между 

утренним и вечерним САД,  также не было достоверных различий  в уровнях САД 

при сравнении между отдельными днями путешествия (р>0,05). В основном у 

женщин-участниц КПТ колебания ДИ САД находились в границах 111–129 мм рт. 

ст. Наибольшие сигмальные отклонения САД зарегистрированы в 4-й день (утро) 

замер. Максимальный показатель верхней границы ДИ САД зарегистрирован 

вечером этого же дня. Видимо, для женщин участниц КПТ этот день был насыщен 

познавательной деятельностью больше, чем предыдущие и последующие дни. 

 

Рисунок 22 – Динамика доверительных интервалов САД в мм рт. ст. у женщин 

(n=30) 

Примечание:  
* - порядковые номера измерений САД по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 02.02 в (вечер); 2 - 03.02 у (утро); 3 - 03.02в; 4 - 04.02у; 5 - 04.02в; 6 - 05.02у; 7 -05.02в; 

 8 - 06.02у; 9 - 06.02в. 

 

Статистически достоверных различий в показателях САД (Х±σ) между днями 

КПТ и временем суток не получено (р>0,05). Средние показатели САД у женщин-

туристов в течение КПТ находились в пределах нормы и не превышали 

124  мм  рт.ст.(см. таблицу 30). Пик систолического давления приходится на вечер 
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04.02 (123,97 мм рт. ст.). Минимум САД пришелся на утро 04.02 (114,3 мм рт. ст.). 

Незначительное повышение среднего САД можно заметить после ночного 

переезда.  Незначительное понижение среднего САД можно отметить во время 

утренних замеров. 

 

Таблица 30 – Динамика систолического артериального давления женщин участниц 

КПТ  в Пермский край  в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 120,7 121,7 119,6 114,3 124,0 119,6 121,0 119,2 120,8 

σ 16,1 12,0 13,3 9,2 14,8 12,9 12,4 14,1 11,8 

m 11,2 9,4 10,0 7,4 11,6 10,1 9,3 9,5 8,9 

ДИ 95% 
114,9-

126,4 

117,4-

126,0 

114,9-

124,4 

111,0-

117,6 

118,7-

129,3 

115,0-

124,3 

116,6-

125,4 

114,1-

124,3 

116,5-

125,0 
 

Рисунок 23 демонстрирует колебания среднего ДАД у женщин туристов, 

верхняя граница ДИ ДАД колебалось в пределах 74,9–81,8 мм рт. ст., нижняя в 

пределах 66,1–74 мм рт. ст. Представлено понижение минимального и 

максимального предела ДИ ближе к середине поездки, что можно связать с 

утомлением. Достоверных различий в уровне ДАД в утренние и вечерние часы не 

получено (р>0,05).  

 

 
Рисунок 23 – Динамика доверительных интервалов  ДАД в мм рт. ст. у женщин 

(n=30) 
Примечание:  

* - порядковые номера измерений ДАД по дням тура в Пермский край и времени суток:  

1 - 02.02 в (вечер); 2 - 03.02 у (утро); 3 - 03.02в; 4 - 04.02у; 5 - 04.02в; 6 - 05.02у; 7 -05.02в; 

 8 - 06.02у; 9 - 06.02в. 
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Статистически достоверных различий в показателях ДАД (Х±σ) между днями 

КПТ и временем суток не получено (р>0,05). Средние показатели ДАД у женщин- 

туристов в течение КПТ находились в пределах нормы и не превышали 77,4 мм рт. 

ст. (см. таблицу 31). Пик среднего диастолического давления приходился на утро 

03.02 (77,2 мм рт. ст.), т.е. после ночного переезда. Минимум среднего ДАД на утро 

04.02. Динамика колебаний в различные дни тура не показала существенных 

различий между утренним и вечерним ДАД, также не было достоверных различий 

в уровнях ДАД между отдельными днями путешествия (р>0,05). 

Таблица 31 – Динамика диастолического артериального давления женщин 

участниц КПТ в Пермский край в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 77,2 77,4 76,4 70,7 71,7 74,3 77,4 72,4 73,9 

m 8,4 9,3 10,0 8,9 9,6 7,6 7,9 7,3 6,7 

ДИ 95% 73,6-80,9 73,0-

81,8 

71,6-

81,2 

66,5-

74,9 

66,1-

77,2 

70,9-

77,7 

74,0-

80,8 

68,6-

76,1 

70,8-

77,0 
 

Динамика колебаний пульса в различные дни тура не показала существенных 

различий между измерения утреннего и вечернего измерения пульса, также не 

было достоверных различий в показателях пульса между отдельными днями 

путешествия (р>0,05) (см. рисунок 24). Отмечено различие в частоте пульса 

утреннее и вечернее время суток в КПТ в Пермский край. Минимальный 

показатель верхней и нижней границы ДИ95% можно отметить утром 

05.04.  2014  г., а максимальное повышение верхней и нижней границы ДИ95% 

можно отметить вечером 05.02.2014 г. 
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Рисунок 24 – Динамика доверительных интервалов  частоты  пульса в 1 мин. у 

женщин (n=30)  

Примечание: * - порядковые номера измерений ЧСС по дням тура в Пермский край и времени 

суток: 1 - 02.02 в (вечер); 2 - 03.02 у (утро); 3 - 03.02в; 4 - 04.02у; 5 - 04.02в; 6 - 05.02у; 7 -05.02в; 

8 - 06.02у; 9 - 06.02в. 
 

В период времени выполнения КПТ в Пермский край у женщин-туристов 

доверительные интервалы частоты пульса находились в пределах колебаний 79-87 

ударов 1 мин. (см. таблицу 32). Пик средней частоты пульса приходится на 

последний замер после ночного трансфера. Во все дни реализации тура у женщин-

туристов независимо от времени суток регистрировалась повышенная частота 

пульса (X±σ>80 ударов в 1 мин.). 

 

Таблица 32 – Динамика частоты пульса женщин участниц КПТ  в Пермский край  

в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 84,6 81,4 82,3 79,5 86,7 84,0 83,4 82,2 86,1 

σ 15,8 10,7 11,4 10,3 10,1 7,8 11,0 10,6 10,7 

m 13,0 8,2 9,5 7,2 8,4 5,9 8,9 8,5 8,0 

ДИ 95% 

79,0-90,3 

77,6-

85,3 

78,2-

86,4 

75,8-

83,2 

83,1-

90,3 

81,2-

86,8 

79,5-

87,3 

78,4-

86,0 

82,3-

89,9 
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На рисунке 25 видно, что медиана пульсового давления имеет форму прямой 

линии с повышением к середине поездки, имеет колебания от 40 до 50 мм рт. ст. в 

течение поездки, что не превышает норму.  

 

Рисунок 25 – Динамика меридианы пульсового давления  в мм рт. ст.  у женщин 

(n=30) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ЧСС по дням тура в Пермский край и времени суток: 

 1 - 02.02 в (вечер); 2 - 03.02 у (утро); 3 - 03.02в; 4 - 04.02у; 5 - 04.02в; 6 - 05.02у; 7 -05.02в; 

 8 - 06.02у; 9 - 06.02в. 

 

В период реализации КПТ у женщин пульсовое давление находилось в пределах 

нормы. Пик среднего ПД можно отметить вечером 04.02 (см. таблицу 23), это 

можно связать с переутомлением. Статистически достоверных различий в средних 

показателях ДАД (Х±σ) у женщин-туристов между последующими днями КПТ и 

временем суток не получено (р>0,05). 

Таблица 33 – Динамика пульсового давления женщин участниц КПТ  в Пермский 

край  в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

в у в у в у в у в 

X 43,4 44,4 43,2 43,6 52,3 45,4 43,6 46,8 46,9 

σ 11,2 9,7 9,0 11,8 16,1 10,1 9,1 9,1 9,1 

m 8,9 7,4 7,2 8,9 10,3 7,9 7,4 6,5 6,9 

ДИ 95% 

39,4-47,5 

40,9-

47,8 

40,0-

46,4 

39,4-

47,8 

46,5-

58,1 

41,7-

49,0 

40,3-

46,8 

43,6-

50,1 

43,6-

50,1 
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Нами проведен корреляционный анализ взаимосвязи отдельных минимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

временной период реализации культурно-познавательного тура в Пермский край 

(2015 г.) и уровнем атмосферного давления в местности пребывания мужчин-

туристов (см. таблицу 34). Установлено, что имелась корреляционная связь 

средней силы у мужчин-туристов между пульсовым давлением и количеством 

туристических экскурсионных объектов (r=0,55), корреляционная связь малой 

силы между систолическим давлением и количеством туристических 

экскурсионных объектов (r=0,24), корреляционная связь малой силы между 

частотой сердечных сокращений и количеством туристических экскурсионных 

объектов (r=0,28).  

 

Нами проведен корреляционный анализ взаимосвязи отдельных максимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

временной период реализации культурно–познавательного тура  в Пермский край 

(2015 г.) и уровнем атмосферного давления в местности пребывания мужчин-

Таблица 34 – Корреляционные взаимосвязи между минимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у мужчин при выполнении 

КПТ в Пермский край (2015 г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Pатм.  ТО 

САД, мм рт. ст. 1,00                     

   1,00                   

ДАД, мм рт. 
ст. 0,53   1,00                 

       1,00               

ЧСС, уд.в 1 
мин. 0,63   0,41   1,00             

           1,00           

ПД, мм рт. ст. 0,89   0,40   0,59   1,00         

               1,00       

Pатм., мм рт. ст. 0,78   0,34   0,62   0,87   1,00     

                   1,00   

Тур. объекты 
ед. 0,24   0,03   0,28   0,55   0,35   1,00 
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туристов (см. таблицу 35). Установлено, что имелась корреляционная связь 

средней силы у мужчин-туристов между пульсовым давлением и количеством 

туристических экскурсионных объектов (r=0,46), корреляционная связь средней 

силы между систолическим давлением и количеством туристических 

экскурсионных объектов (r=0,48), корреляционная связь средней силы между 

частотой сердечных сокращений и количеством туристических объектов (r=0,32). 

Так же была установлена сильная корреляционная связь между атмосферным 

давлением и пульсовым давлением (r= 0,87), систолическим давлением (r= 0,78), 

частотой сердечных сокращений (r= 0,62) и средняя корреляционная связь с 

диастолическим давлением (r= 0,34). 

 

 

Нами проведен корреляционный анализ взаимосвязи отдельных минимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

временной период реализации культурно-познавательного тура в Пермский край 

(2015 г.) и уровнем атмосферного давления в местности пребывания женщин-

туристов (см. таблицу 36). Установлено, что имелась корреляционная связь 

Таблица 35 – Корреляционные взаимосвязи между максимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у мужчин при выполнении 

КПТ в Пермский край (2015г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Pатм.  ТО 

САД, мм рт. ст. 1,00                     

   1,00                   

ДАД, мм рт. 
ст. 0,48   1,00                 

       1,00               

ЧСС, уд. в 1 
мин. 0,33   0,27   1,00             

           1,00           

ПД, мм рт. ст. 0,66   0,18   0,26   1,00         

               1,00       

Pатм., мм рт. ст. 0,74   0,21   0,63   0,45   1,00     

                   1,00   

Тур. объекты 
ед. 0,49   -0,23   0,32   0,46   0,35   1,00 
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средней силы у мужчин-туристов между пульсовым давлением и количеством 

туристических экскурсионных объектов (r=0,47), корреляционная связь средней 

силы между систолическим давлением и количеством туристических 

экскурсионных объектов (r=0,55), а также корреляционная связь средней силы 

между частотой сердечных сокращений и атмосферным давлением, и количеством 

туристических объектов (r=0,33). 

 

 

Нами проведен корреляционный анализ взаимосвязи отдельных максимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

временной период реализации КПТ в Пермский край (2015 г.) и уровнем 

атмосферного давления в местности пребывания мужчин-туристов 

(см.  таблица 14). Установлено, что имелась корреляционная связь малой силы у 

мужчин-туристов между пульсовым давлением и количеством туристических 

экскурсионных объектов (r=0,43), а также корреляционная связь средней силы 

между САД и количеством туристических экскурсионных объектов (r=0,44), 

корреляционная связь средней силы между ЧСС и количеством туристических 

объектов (r=0,51). 

Таблица 36 – Корреляционные взаимосвязи между минимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у женщин при выполнении 

КПТ в Пермский край (2015г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Pатм.  ТО 

САД, мм рт. ст. 1,00                     

   1,00                   

ДАД, мм рт. ст. 0,25   1,00                 

       1,00               

ЧСС, уд.в 1 
мин. 0,02   -0,45   1,00             

           1,00           

ПД, мм рт. ст. 0,58   -0,54   0,43   1,00         

               1,00       

Pатм., мм рт. ст. 0,16   -0,25   0,33   0,00   1,00     

                   1,00   

Тур. объекты 
ед. 0,55   -0,10   -0,06   0,47   0,35   1,00 
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На рисунке 26 представлена динамика изменения доверительных интервалов 

САД у мужчин в ходе культурно- познавательного тура в Свердловскую область 

08.04–11.04 2015 г. Графики имеют волнообразную форму, с понижением 

максимальных уровней САД утром и повышением вечером. Выявлено понижение 

максимального уровня ДИ95%САД к концу КПТ (7-е измерение). 

 
Рисунок 26 – Динамика доверительных интервалов САД в мм рт. ст. у мужчин 

(n=9) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений САД по дням тура в Свердловскую область и времени суток: 

1 - 08.04 в (утро); 2 - 08.04 у (вечер); 3 - 09.04у; 4 - 09.04в; 5 - 10.04у; 6 - 10.04в; 7 -11.04у. 

В таблице 38 приведены средние значения и стандартное отклонение САД 

мужчин участников КПТ в Свердловскую область. В течение тура среднее САД 
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Таблица 37 – Корреляционные взаимосвязи между максимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у женщин при выполнении 

КПТ в Пермский край (2015г.) 
 САД  ДАД  ЧСС  ПД  Pатм.  ТО 

 1,00           

   1,00                   

ДАД, мм рт. ст. 0,47   1,00                 

       1,00               

ЧСС, уд.в 1 
мин. 0,77   0,17   1,00             

           1,00           

ПД, мм рт. ст. 0,51   -0,44   0,48   1,00         

               1,00       

Pатм., мм рт. ст. 0,01   0,20   -0,15   0,17   1,00     

                   1,00   

Тур. объекты 
ед. 0,44   0,09   0,51   0,43   0,35   1,00 
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варьировало в пределах 124,9–133,5 мм рт. ст. Среднее САД колебалось в пределах 

127,8–136,8 мм рт. ст. Динамика колебаний САД в различные дни тура не показала 

существенных различий между утренним и вечерним средним САД, также не было 

достоверных различий  в уровнях среднего САД между отдельными днями 

путешествия (р>0,05) (см. рисунок 27) Отмечено, что у всех туристов-мужчин 

среднее САД было выше нормально высокого САД, т.е. выше 130 мм рт. ст. 

 

Таблица 38 – Динамика систолического артериального давления мужчин 

участников КПТ  в Свердловскую область  в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

08.04 09.04 10.04 11.04 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

у в у в у в у 

X 135,0 130,7 133,3 136,8 129,7 132,3 127,8 

σ 7,4 6,5 7,6 7,5 8,0 6,3 7,0 

m 6,4 5,7 6,4 6,0 5,5 5,2 4,9 

ДИ 95% 
130,2-

139,8 

126,4-

134,9 

128,4-

138,3 

131,8-

141,7 

124,4-

134,9 

128,2-

136,4 

123,2-

132,3 

 

На рисунке 27 представлена динамика изменения доверительных интервалов  

диастолического давления у мужчин в ходе культурно-познавательного тура в 

Свердловскую область 08.04–11.04 2015 г. Верхний уровень ДИ95% 

диастолического артериального давления представляет из себя нисходящую 

линию, с понижением на утро 10.04.15 г., но без существенных изменений. Нижний 

уровень ДИ95% диастолического артериального давления имеет более 

волнообразный вид с минимальным показателем на утро 10.04.15 г. так же без 

значительных изменений. 
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Рисунок 27 – Динамика доверительных интервалов ДАД в мм рт. ст. у мужчин 

(n=9) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений ДАД по дням тура в Свердловскую область и времени суток: 

1 - 08.04 в (утро); 2 - 08.04 у (вечер); 3 - 09.04у; 4 - 09.04в; 5 - 10.04у; 6 - 10.04в; 7 -11.04у. 

 

В таблице 39 приведены средние значения и стандартное отклонение ДАД 

мужчин участников КПТ. В ходе культурно-познавательного тура среднее ДАД 

варьировало   в пределах 77,1–83,0 мм рт. ст. Динамика колебаний в различные дни 

тура не показала существенных различий между утренним и вечерним средним 

ДАД, также не было достоверных различий  в уровнях среднего ДАД между 

отдельными днями путешествия (р>0,05) (см. рисунок 28).   

 

Таблица 39 – Динамика диастолического артериального давления мужчин 

участников КПТ  в Свердловскую область  в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

08.04 09.04 10.04 11.04 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

у в у в у в у 

X 83,0 79,7 77,1 78,4 75,1 78,2 75,8 

σ 9,2 7,8 5,2 4,1 5,8 3,7 4,1 

m 7,3 5,9 3,9 3,4 4,1 2,7 3,1 

ДИ 95% 

77,0-89,0 74,6-84,7 73,7-80,5 75,7-81,1 71,4-78,9 75,8-80,6 73,1-78,4 
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На рисунке 28 представлена динамика изменения доверительных интервалов 

частоты пульса у мужчин в ходе КПТ в Свердловскую область (2015 г.). 

Графически отмечены волнообразные колебания 95% ДИ верхних и нижних 

уровней частоты пульса в различное время суток во временном интервале 

выполнения КПТ в Свердловскую область. Статистически достоверных различий 

между максимальными и минимальными показателями частоты пульса у мужчин-

туристов в различные дни и времени суток не получено (р>0,05). 

 

Рисунок 28 – Динамика доверительных интервалов частоты пульса в 1 мин. у 

мужчин (n=9) 
Примечание:  

* - порядковые номера измерений ЧСС по дням тура в Свердловскую область и времени суток: 

1 - 08.04 в (утро); 2 - 08.04 у (вечер); 3 - 09.04у; 4 - 09.04в; 5 - 10.04у; 6 - 10.04в; 7 -11.04у. 

 

В таблице 40 приведены средние значения и стандартное отклонение частоты 

пульса мужчин участников КПТ в Свердловскую область. Динамика колебаний 

средней частоты пульса в различные дни тура не показала существенных различий 

между утренней и вечерней средней частотой пульса у мужчин-туристов КПТ в 

Свердловскую область в 2015 г., также не было статистически достоверных 

различий в показателях средней частоты пульса у мужчин между отдельными 

днями путешествия (р>0,05) (см. рисунок 28)  
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Таблица 40 – Динамика частоты пульса мужчин участников КПТ в Свердловскую 

область  в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

08.04 09.04 10.04 11.04 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

у в у в у в у 

X 90,9 86,4 83,3 85,1 81,8 88,4 80,1 

σ 14,9 15,7 16,6 14,8 13,7 11,5 11,7 

m 12,1 12,8 11,3 9,5 10,2 8,4 7,9 

ДИ 95% 

81,1-100,6 76,2-96,7 72,5-94,2 75,5-94,8 72,8-90,7 80,9-96,0 72,4-87,8 

 

На рисунке 29, таблице 41 представлены динамика медианы пульсового 

давления и средние показатели пульсового давления у мужчин-туристов в КПТ в 

Свердловскую область (2015 г.). Пульсовое давление колебалось в пределах 51,0–

58,3 мм рт. ст. Сравнение средних величин и медиан пульсового давления в 

различные дни и время суток у туристов-мужчин при реализации КПТ в Пермский 

край не выявило статистически достоверных различий (р>0,05). 

 

 

Рисунок 29 – Динамика медианы пульсового давления у мужчин (n=9) 
Примечание:  

* - порядковые номера измерений ПД по дням тура в Свердловскую область и времени суток: 

1 - 08.04 в (утро); 2 - 08.04 у (вечер); 3 - 09.04у; 4 - 09.04в; 5 - 10.04у; 6 - 10.04в; 7 -11.04у. 
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Таблица 41 – Динамика пульсового давления мужчин участников КПТ в 

Свердловскую область  в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

08.04 09.04 10.04 11.04 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

у в у в у в у 

X 52,0 51,0 56,2 58,3 54,6 54,1 52,0 

σ 8,0 9,5 7,7 10,0 7,0 5,8 7,8 

m 6,4 7,3 6,2 7,2 5,0 5,0 6,0 

ДИ 95% 

46,8-57,2 44,8-57,2 51,2-61,2 51,8-64,9 

50,0-

59,1 50,3-57,9 46,9-57,1 

 

На старте КПТ (первое измерение САД) у всех женщин зарегистрирован 

нормальный средний уровень САД (<130 мм рт. ст.). Это подтверждают средние 

показатели САД (см. таблицу 42), когда показатели среднего САД 

регистрировались всегда ниже 130 мм рт. ст., т.е. находились в пределах нормы. 

Статистически достоверных различий в показателях САД (Х±σ) между днями КПТ 

и временем суток у женщин также не получено (р>0,05) (см рисунок 30).  

 

 

Рисунок 30 – Динамика доверительных интервалов САД в мм рт. ст. у женщин 

(n=39) 

Примечание:  

* - порядковые номера измерений САД по дням тура в Свердловскую область и времени суток: 

1 - 08.04 в (утро); 2 - 08.04 у (вечер); 3 - 09.04у; 4 - 09.04в; 5 - 10.04у; 6 - 10.04в; 7 -11.04у. 
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Таблица 42 – Динамика систолического артериального давления женщин участниц 

КПТ в Свердловскую область в утренний и вечерний период  

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

08.04 09.04 10.04 11.04 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

у в у в у в у 

X 118,5 118,4 117,8 116,6 114,6 118,1 115,6 

σ 12,3 10,3 9,6 8,9 8,5 8,6 7,7 

m 9,5 7,9 7,2 6,9 6,6 7,0 6,3 

ДИ 95% 114,6-

122,4 

115,2-

121,6 

114,8-

120,8 

113,8-

119,4 

112,0-

117,3 

115,3-

120,8 113,2-118,0 

 

На старте КПТ в Свердловскую область (2015 г.) (первое измерение ДАД) у всех 

женщин зарегистрирован нормальный уровень диастолического артериального 

давления (68,4–76,6 мм рт. ст.). На это указывают средние показатели ДАД в 

таблице 43. Статистически достоверных различий в средних показателях ДАД 

(Х±σ) между последующими днями КПТ и временем суток у женщин-туристов 

также не выявлено (р>0,05) (см. рисунок 31). 

 

 

Рисунок 31 – Динамика доверительных интервалов ДАД в мм рт. ст. у женщин 

(n=39) 

Примечание:  
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* - порядковые номера измерений ДАД по дням тура в Свердловскую область и времени 

суток: 1 - 08.04 в (утро); 2 - 08.04 у (вечер); 3 - 09.04у; 4 - 09.04в; 5 - 10.04у; 6 - 10.04в; 7 -

11.04у. 

Таблица 43 – Динамика систолического артериального давления мужчин 

участников КПТ  в Свердловскую область  в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

08.04 09.04 10.04 11.04 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

у в у в у в у 

X 72,5 73,1 72,2 71,5 70,4 73,1 70,8 

σ 13,0 8,8 5,8 7,0 6,7 6,5 5,4 

m 8,1 7,7 4,6 5,6 5,0 5,2 4,1 

ДИ 95% 

68,4-76,6 70,3-75,8 70,4-74,1 69,3-73,7 

68,3-

72,5 71,1-75,2 69,2-72,5 

 

В период времени реализации КПТ в Свердловскую область у женщин-туристов 

доверительные интервалы частоты пульса находились в пределах 79–91 удар 1 мин. 

(см. рисунок 32). Во все дни реализации тура у женщин-туристов независимо от 

времени суток регистрировалась повышенная частота пульса (X±σ<80 ударов 

в  1  мин.) (см. таблицу 44). 

 

 

Рисунок 32 – Динамика доверительных интервалов частоты  пульса в 1 мин. у 

женщин (n=39) 
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* - порядковые номера измерений САД по дням тура в Свердловскую область и времени суток: 

1 - 08.04 в (утро); 2 - 08.04 у (вечер); 3 - 09.04у; 4 - 09.04в; 5 - 10.04у; 6 - 10.04в; 7 -11.04у. 

 

Таблица 44 – Динамика систолического артериального давления мужчин 

участников КПТ в Свердловскую область  в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

08.04 09.04 10.04 11.04 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

у в у в у в у 

X 91,1 84,9 78,9 81,5 80,1 82,7 78,8 

σ 14,3 12,2 8,9 9,2 8,7 7,8 7,8 

m 10,8 9,6 7,0 6,8 7,2 6,6 6,4 

ДИ 95% 

86,6-95,6 81,1-88,7 76,2-81,7 78,6-84,4 

77,3-

82,2 80,2-85,1 73,9-83,6 

 

В период времени реализации КПТ в Свердловскую область у женщин-туристов 

медианы пульсового давления находились в пределах 43–46 мм рт. ст. 

(см.  рисунок 33). Во все дни реализации тура у женщин-туристов независимо от 

времени суток регистрировался невысокий уровень пульсового давления. (41,2–

50,3 мм рт. ст.) (см. таблицу 45). Сравнение этого показателя по дням тура и 

времени суток не выявило статистически достоверных различий (р>0,05). 

 

 

Рисунок 33 – Динамика пульсового давления в мм рт.ст. у женщин (n=39) 
Примечание:  
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* - порядковые номера измерений САД по дням тура в Свердловскую область и времени суток: 

1 - 08.04 в (утро); 2 - 08.04 у (вечер); 3 - 09.04у; 4 - 09.04в; 5 - 10.04у; 6 - 10.04в; 7 -11.04у. 

 
Таблица 45 – Динамика пульсового давления мужчин участников КПТ в 

Свердловскую область  в утренний и вечерний период суток   

Стат. п-

ль 

 

Дата и месяц реализации тура 

08.04 09.04 10.04 11.04 

Время суток измерения АД во время реализации тура 

у в у в у в у 

X 46,0 45,4 45,5 45,2 44,2 44,9 44,7 

σ 15,4 7,5 7,7 7,1 6,7 7,6 6,0 

m 9,5 6,1 6,1 5,7 5,6 6,1 5,1 

ДИ 95% 

41,2-50,8 43,0-47,7 43,1-48,0 42,9-47,4 

42,1-

46,3 42,5-47,3 41,0-48,4 

 

Нами проведен корреляционный анализ взаимосвязи отдельных минимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

временной период реализации КПТ в Свердловскую область (2015 г.) и уровнем 

атмосферного давления в местности пребывания мужчин-туристов 

(см.  таблицу 46). Установлено, что имелась корреляционная связь малой силы у 

мужчин-туристов между ПД и количеством туристических экскурсионных 

объектов (r=0,15), корреляционную связь силы между САД и количеством 

экскурсионных объектов (r=0,48), корреляционную связь между ДАД и 

количеством экскурсионных объектов (r=0,46). 

 

Таблица 46 – Корреляционные взаимосвязи между минимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у мужчин при выполнении 

КПТ в Свердловскую область (2015 г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  ТО  Pатм. 

САД, мм рт. ст. 1,00           

   1,00          

ДАД, мм рт. ст. 0,79   1,00         

       1,00        

ЧСС, уд. в 1 
мин. 0,53   0,83   1,00       

           1,00      
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ПД, мм рт. ст. 0,40   -0,09   -0,18   1,00     

               1,00    

            

Окончание таблицы 46 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  ТО  Pатм. 

Тур. объекты 
ед. 0,48   0,46   0,34   0,15   1,00   

                   1,00  

Pатм., мм рт. ст. 0,01   0,42   0,49   -0,83   -0,12   1,00 

 

Проведен корреляционный анализ взаимосвязи отдельных максимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

временной период реализации КПТ в Свердловскую область (2015 г.) и уровнем 

атмосферного давления и в местности пребывания мужчин-туристов 

(см. таблицу 47). Установлено, что имелась корреляционная связь средней силы у 

мужчин-туристов между пульсовым давлением и количеством экскурсионных 

туристических объектов (r=0,4), а также с систолическим давлением (r=0,33). 

 

Проведенный корреляционный анализ взаимосвязи отдельных максимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

время реализации КПТ в Свердловскую область (2015 г.) и уровнем атмосферного 

давления, в местности пребывания женщин-туристов (см  таблица 48) показал, что 

Таблица 47. Корреляционные взаимосвязи между максимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у мужчин при выполнении 

КПТ в Свердловскую область (2015 г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  ТО  Pатм. 

САД, мм рт. ст. 1,00           

   1,00          

ДАД, мм рт. ст. 0,44   1,00         

       1,00        

ЧСС, уд.в 1 мин. 0,64   0,89   1,00       

           1,00      

ПД, мм рт. ст. 0,69   -0,27   -0,04   1,00     

               1,00    

Тур. объекты 
ед. 0,33   0,04   0,29   0,40   1,00   

                   1,00  

Pатм., мм рт. ст. -0,09   0,83   0,63   -0,67   -0,12   1,00 
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имелась корреляционная связь средней силы у женщин-туристов между числом 

туристских объектов и пульсовым давлением (r=0,59), систолическим 

артериальным давлением (r=0,42), диастолическим артериальным давлением 

(r=0,48). Так же была выявлена связь между частотой пульса и атмосферным 

давлением (r=0,69), между систолическим давлением и атмосферным давлением 

(r=0,55). 

 

Проведенный корреляционный анализ взаимосвязи отдельных минимальных 

показателей гемодинамики с количеством экскурсионных объектов показа во 

время реализации КПТ в Свердловскую область (2015 г.) и уровнем атмосферного 

давления,   в местности пребывания женщин-туристов (см. таблицу 49) показал, что 

имелась корреляционная связь средней силы у женщин-туристов между пульсовым 

давлением и количеством туристических экскурсионных объектов (r=0,-35), между 

пульсовым давлением и атмосферным давлением (r=0,66), между частотой пульса 

и атмосферным давлением (r=0,81). 

 

 

Таблица 48. Корреляционные взаимосвязи между максимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у женщин при выполнении 

КПТ в Свердловскую область (2015 г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  ТО  Pатм. 

САД, мм рт. ст. 1,00           

   1,00          

ДАД, мм рт. ст. 0,75   1,00         

       1,00        

ЧСС, уд.в 1 
мин. 0,48   -0,13   1,00       

           1,00      

ПД, мм рт. ст. 0,37   0,62   -0,13   1,00     

               1,00    

Тур. объекты 
ед. 0,42   0,48   0,16   0,59   1,00   

                   1,00  

Pатм., мм рт. ст. 0,55   0,05   0,69   -0,21   -0,12   1,00 



97 
 

В таблице 50 представлены средние показатели уровня тревоги и депрессии 

мужчин-туристов до и после КПТ в Пермский край 12.10–16.10 2014 г. После КПТ 

наблюдается снижение среднего уровня тревоги (на 1,67 балла) и депрессии 

(на 2,11 балла) у мужчин и снижение среднего показателя уровня тревоги 

(на 0,13 балла) и депрессии (на 0,35 балла) у женщин. Можно отметить, что 

культурно-познавательный тур оказал влияние на состояние нервно-психического 

статуса туристов в возрасте 19,0± 0.97 лет, снизив уровень тревоги и депрессии как 

у мужчин, так и у женщин. У мужчин это влияние было более выражено. 

Возможно, это связано с меньшим числом мужчин-респондентов по сравнению с 

женщинами. 

Таблица 50 – Состояние нервно-психического статуса по средним показателям 

уровня тревоги и депрессии (по шкале HADS) мужчин-участников КПТ в 

Пермский край 12.10–16.10 2014 г 

  

Таблица 49 – Корреляционные взаимосвязи между минимальными отдельными 

показателями гемодинамики и внешними факторами окружающей среды 

(атмосферное давление) и количество тур объектов у женщин при выполнении 

КПТ в Свердловскую область (2015г.) 

 САД  ДАД  ЧСС  ПД  ТО  Pатм. 

САД, мм рт. ст. 1,00           

   1,00          

ДАД, мм рт. ст. 0,96   1,00         

       1,00        

ЧСС, уд.в 1 
мин. 0,70   0,82   1,00       

           1,00      

ПД, мм рт. ст. 0,61   0,60   0,80   1,00     

               1,00    

Тур. объекты 
ед. 0,22   0,25   -0,02   -0,35   1,00   

                   1,00  

Pатм., мм рт. ст. 0,76   0,81   0,81   0,66   -0,12   1,00 

Пок-ль Мужчины (n=9) Женщины (n=29) 

 Тревога Депрессия Тревога Депрессия 

 До После До После До После До После 

X 5,56 3,89 4,78 2,67 5,34 5,21 4,21 3,86 

σ 1,74 2,57 2,05 2,00 2,57 1,93 4,01 3,30 
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На рисунках 34–37 представлено сравнение нижнего и верхнего предела ДИ 

уровня тревоги и депрессии. Можно отметить только позитивную динамику. 

 

Рисунок 34 – Средние показатели ДИ95% нижнего уровня шкалы тревоги и 

депрессии (по HADS) мужчин-участников КПТ в Пермский край 12.10–16.10.14 г. 

 

 

Рисунок 35 – Средние показатели ДИ95% верхнего уровня шкалы тревоги и 

депрессии (по HADS) мужчин-участников КПТ в Пермский край 12.10–16.10.14 г. 

 

Рисунок 36 – Средние показатели ДИ95% нижнего уровня шкалы тревоги и 

депрессии (по HADS) женщин-участниц КПТ в Пермский край 12.10–16.10.14 г. 
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Окончание таблицы 50 

 Тревога Депрессия Тревога Депрессия 

m 1,31 1,65 1,19 1,48 1,78 1,43 2,81 2,00 

ДИ 95% 4,42-

6,69 

2,21-

5,57 

3,44-

6,12 

1,36-

3,97 

4,41-

6,28 

2,75-

5,67 

4,50-

5,91 

2,66-5,06 
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Рисунок 37 – Средние показатели ДИ95% верхнего уровня шкалы тревоги и 

депрессии (по HADS) женщин-участниц КПТ в Пермский край 12.10–16.10.14 г 

 

В таблице 51 представлены средние показатели нервно-психического состояния 

мужчин-туристов по шкалам уровня тревоги и депрессии до и после КПТ в 

Пермский край 26.10–31.10 2015 г. После проведенного КПТ наблюдалось 

однонаправленное изменение нервно-психического статуса, которое выражалось в 

снижение средних показателей уровня тревоги (на 1,3 балла) и депрессии (на 0,1 

балла) у мужчин. У женщин после реализации КПТ отмечено разнонаправленное 

изменение нервно-психического состояния: снизился средний показатель уровня 

тревоги (на 0,15 балла) и увеличился средний показатель уровня депрессии (на 0,51 

балла). Возможно, это связано с повышенными нагрузками во время КПТ (ночные 

переезды, ограниченность пространства – автобус, смена мест проживания, 

изменение привычек питания, гигиенические условия, эмоциональная нагрузка и 

т.д.), которые женщины сложнее переносят. У мужчин улучшение более выражено, 

вероятно, это связано с меньшим числом респондентов. 

 

Таблица 51 – Состояние нервно-психического статуса по средним показателям 

уровня тревоги и депрессии (по шкале HADS) мужчин -участников КПТ в 

Пермский край 26.10–31.10 2015 г 

Пок - 

ль 

Мужчины (n=10) Женщины (n=33) 

 Тревога Депрессия Тревога Депрессия 

 До После До После До После До После 

X 4,1 2,8 3,3 3,2 3,36 3,21 3,49 4 

6,28 
5,91 5,67 

5,06 

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

Уровень тревоги (до и после)

Уровень депрессии (до и после)



100 
 

Окончание таблицы 51 

 До После До После До После До После 

σ 1,5 2,57 3,09 2,74 1,9 2,04 2,67 2,75 

m 1,12 1,96 2,36 2,24 1,7 1,49 2,04 2,30 

ДИ 

95% 

3,2- 5,0 1,2- 4,4 1,4- 5,2 1,5- 4,9 2,7- 4,8 2,5- 3,9 2,6- 4,4 3,1- 4,9 

 

На рисунках 38–41 представлено сравнение средних показателей нижнего и 

верхнего ДИ95%уровней по шкалам тревоги и депрессии (HADS). Выявлена у 

мужчин как однонаправленная положительная, и отрицательная, так и 

разнонаправленная  динамика средних показателей уровней тревоги и депрессии 

по шкале HADS. 

 

 

Рисунок 38 – Средние показатели  ДИ95% нижнего уровня шкалы тревоги и 

депрессии (по HADS) мужчин-участников КПТ в Пермский край 26.10-31.10.15 г. 

 

 

Рисунок 39 – Средние показатели ДИ95% верхнего уровня шкалы тревоги и 

депрессии (по HADS) мужчин-участников КПТ в Пермский край 26.10–31.10.15 г. 
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Рисунок 40 – Средние показатели ДИ95% нижнего уровня шкалы тревоги и 

депрессии (согласно госпитальной шкале HADS) женщин-участниц КПТ в 

Пермский край 26.10–31.10 2015 г. 

 

 

Рисунок 41 – Средние показатели ДИ95% верхнего уровня шкалы тревоги и 

депрессии (по HADS) женщин-участниц КПТ в Пермский край 26.10–31.10.15 г 
 

В таблице 52 представлены средние показатели ДИ95% уровня тревоги и 

депрессии мужчин-туристов до и после КПТ в Свердловскую область 08.04–11.04 

2015 г. После КПТ у мужчин наблюдалось увеличение среднего показателя уровня 

тревоги (на 1,0 балл) и снижение среднего показателя уровня депрессии (на 0,55 

балла). Так же выявлено у женщин снижение среднего показателя уровня тревоги 

(на 1,59 балла) и среднего показателя уровня депрессии (на 1,29 балла). Можно 

отметить, что культурно- познавательный тур оказал положительное влияние на 

состояние нервно-психического статуса у женщин, снизив средние показатели 

уровни тревоги и депрессии. У мужчин выявлена другая динамика изменения 

нервно-психического статуса после реализации КПТ: снижение среднего 

показателя уровня депрессии и увеличение среднего показателя уровня  тревоги.  
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Таблица 52 – Уровень тревоги и депрессии (по шкале HADS) мужчин-участников 

КПТ в Свердловскую область 08.04–11.04 2015 г 

Пок - ль Мужчины (n=9) Женщины (n=27) 

 Тревога Депрессия Тревога Депрессия 

 До После До После До После До После 

X 4,78 5,78 5,44 4,89 6,52 4,93 4,70 3,41 

d 2,39 3,83 3,09 3,82 6,35 4,88 4,81 3,42 

m 2,02 3,09 2,27 2,96 6,20 4,80 4,76 3,44 

ДИ 95% 3,2- 6,3 3,3- 8,3 3,4- 7,5 2,4- 7,4 4,1- 8,9 3,1- 6,8 2,9- 6,5 2,1- 4,7 
 

На рисунках 42–45 представлено сравнение средних показателей ДИ95% 

нижнего и верхнего уровней тревоги и депрессии у туристов обоего пола. При 

реализации КПТ в Свердловскую область 08.04–11.04 2015 у мужчин на финише 

КПТ выявлено повышение средних показателей верхнего и нижнего ДИ95% 

уровней тревоги и депрессии, у женщин отмечена противоположная ситуация – 

снижение средних показателей верхнего и нижнего ДИ95% уровней тревоги и 

депрессии. По-видимому, на нервно-психическое состояние мужчин-туристов 

оказывали большее влияние все факторы КПТ (ночные переезды, ограниченность 

пространства – автобус, смена мест проживания, изменение привычек питания, 

гигиенические условия, количество экскурсионных объектов, курение и т.д.) по 

сравнению с женщинами. Трудно исключить и влияние этих факторов на 

вегетативную нервную систему у обоих полов: у мужчин преобладало воздействие 

на симпатический отдел, у женщин – на парасимпатический отдел вегетативной 

нервной системы. 

 

 

Рисунок 42 – Средние показатели ДИ95% нижнего уровня шкал тревоги и 

депрессии (по HADS) мужчин-участников КПТ в Свердловскую область  

08.04- 11.04.15г. 
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Рисунок 43 – Средние показатели ДИ95% верхнего уровня шкал тревоги и 

депрессии (по HADS) мужчин-участников КПТ в Свердловскую область  

08.04–11.04.15 г 

 

 

Рисунок 44 – Средние показатели ДИ95% нижнего  уровня шкал тревоги и 

депрессии (по HADS) женщин-участниц КПТ в Свердловскую область  

08.04–11.04.15 г. 

 

Рисунок 45 – Средние показатели ДИ95% верхнего  уровня шкал тревоги и 

депрессии (по HADS) женщин-участниц КПТ в Свердловскую область  

08.04–11.04.15 г. 
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В таблице 53 представлены показатели уровня самооценки эмоционального 

состояния мужчин-туристов до и после КПТ в Пермский край 12.10–16.10.2014 г. 

На старте НПТ более высокий уровень самооценки эмоционального состояния 

показывают шкалы «энергичность – усталость» и «приподнятость – 

подавленность», наименьший – шкалы «уверенность в себе – беспомощность». 

После КПТ наблюдается незначительно увеличение среднего показателя 

самооценки эмоционального состояния по шкалам «энергичность» (на 0,4 балла) и 

«уверенность» (на 0,3 балла). При реализации КПТ понизилось среднее значение 

показателя самооценки эмоционального состояния по шкале «приподнятость» (на 

0,3 балла). Средний показатель шкалы «спокойствие» не изменился. Суммарный 

средний балл самооценки эмоционального состояния после КПТ повысился на 

0,4 балла.  
 

Таблица 53 – Средние показатели самооценки эмоционального состояния мужчин-

туристов  (по А. Уэссману и Д. Риксу) до и после КПТ в Пермский край 12.10–16.10 

2014 г. 

 

На рисунке 46 показан нижний ДИ95% уровень шкал самооценки 

эмоционального состояния. При сравнении средних шкал оценки нижнего ДИ 95% 

уровня самооценки эмоционального состояния туристов-мужчин до и после тура 

установлено, что они существенно не отличались (р >0,05). Показано снижение 

средних показателей шкал спокойствия (на 0,1 балла) и энергичности (на 0,6 балла), 

уменьшение средних показателей шкалы уверенности (на 2,6 балла) и увеличение 

средних показателей шкалы приподнятости (на 0,3 балла). 

 Э –У 

 

П – П 

 

У – Б 

 

С– Т 

Суммарный 

балл 

X 8,10 8,50 8,10 7,80 7,00 7,30 7,40 7,40 30,6 31 

σ 1,30 1,63 1,30 1,75 1,34 1,42 1,02 2,53   

m 1,02 1,27 1,02 1,44 0,91 1,16 0,69 3,44   

ДИ 95% 

7,3-

8,9 

7,4-

9,6 

7,3-

8,9 

6,7-

8,9 6,1-7,9 6,4-8,2 6,7-8,1 

4,1-

10,7 

27,4-

33,8 

24,6-

37,4 
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Рисунок 46 – Нижний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А.Уэссману и Д. Риксу) мужчин до и после КПТ в Пермский край, 

(n= 9) 

 

На рисунке 47 показан верхний ДИ95% уровень шкал самооценки 

эмоционального состояния туристов-мужчин до и после тура. При сравнении 

средних шкал оценки верхнего ДИ 95% уровня самооценки эмоционального 

состояния туристов-мужчин до и после тура установлено, что они существенно не 

отличались (р >0,05). Установлено повышение среднего показателя шкал 

спокойствия (на 0,3балла) и приподнятости (на 0,3балла). Средний показатель 

шкалы энергичности не изменился. Выявлено существенное увеличение шкалы 

уверенности (на 2,6 балла). 

 

Рисунок 47 – Верхний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А.Уэссману и Д. Риксу) мужчин до и после КПТ в Пермский край, 

(n= 9) 
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В таблице 54 представлены показатели уровня самооценки эмоционального 

состояния женщин-туристов до и после КПТ в Пермский край 12.10–16.10 2014 г. 

Наиболее высокие средние показатели имеют шкалы «энергичность – усталость» и 

«спокойствие – тревожность». Наименьший – шкалы «приподнятость –

подавленность». После КПТ наблюдается незначительное увеличение среднего 

показателя шкалы энергичности (на 0,03 балла), приподнятости (на 0,21 балла) и 

спокойствия (на 0,38 балла). При этом незначительно понизилось среднее значение 

показателя уверенности (на 0,02 балла). Суммарный средний балл показателя 

самооценки эмоционального состояния повысился на 0,6 балла. 

 

Таблица 54 – Средние показатели самооценки эмоционального состояния женщин-

туристов  (по А.Уэссману и Д. Риксу) до и после КПТ в Пермский край  12.10–16.10 

2014 г. 

 

На рисунке 48 показан нижний ДИ95% уровень шкал самооценки 

эмоционального состояния. При сравнении средних шкал оценки нижнего ДИ 95% 

уровня самооценки эмоционального состояния туристов-женщин до и после тура 

установлено, что они существенно не отличались (р >0,05). Выявлено снижение 

средних показателей шкал спокойствия (на 0,06 балла), увеличение шкалы 

уверенности (на 0,58 балла) шкалы приподнятости (на 0,2 балла) и энергичности 

(на 0,25 балла). 

 

 

 

 

 Э – У 

 

П – П 

 

У – Б 

 

С – Т 

Суммарный балл 

X 7,31 7,34 6,07 6,28 6,40 6,38 6,79 7,17 26,57 27,17 

σ 1,85 2,11 1,97 1,87 2,55 1,95 2,31 1,75   

m 1,49 1,50 1,50 1,32 1,68 1,37 1,64 1,33   

ДИ 95% 

6,6-

8,0 

6,6-

8,1 

5,4-

5,8 

5,6-

7,0 5,5-73 

5,7-

7,1 

6,0-

7,6 6,5-7,8 

23,5-

29,7 

24,4-

30,0 
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Рисунок 48 – Нижний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А.Уэссману и Д.Риксу) женщин до и после КПТ в Пермский край 

(2014 г.) (n=29) 

 

На рисунке 49 показан верхний ДИ95% уровень шкал самооценки 

эмоционального состояния. При сравнении средних шкал оценки нижнего ДИ 95% 

уровня самооценки эмоционального состояния туристов-женщин  до и после тура 

(КПТ Пермский край, октябрь 2014г.) установлено, что они существенно не 

отличались (р >0,05). Установлено незначительное повышение средних 

показателей шкал спокойствия (на 0,13 балла) и энергичности (на 0,17 балла) и 

уверенности (на 0,18 балла). Шкала энергичности уменьшилась (на 0,24 балла). 

 

 

Рисунок 49 – Верхний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А.Уэссману и Д. Риксу) женщин до и после КПТ в Пермский край 

(2014 г.), (n=29) 
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В таблице 55 представлены показатели самооценки мужчин-туристов до и после 

КПТ в Пермский край 26.10–31.10 2015 г. После КПТ наблюдается незначительно 

увеличение среднего показателя шкал приподнятости (на 0,2 балла), уверенности 

(на 0,5 балла) и спокойствия (на 0,2 балла). При этом понизилось среднее значение 

показателя энергичности (на 0,4 балла). Суммарный средний балл самооценки 

эмоционального состояния повысился на 0,5 балла. 

 

Таблица 55 – Средние показатели самооценки эмоционального состояния мужчин-

туристов (по А.Уэссману и Д. Риксу) до и после КПТ в Пермский край 26.10–31.10 

2015 г. 

 

 На рисунке 50 показан нижний ДИ95% уровень шкал самооценки 

эмоционального состояния. При сравнении средних шкал оценки нижнего ДИ95% 

уровня самооценки эмоционального состояния туристов-мужчин до и после тура 

(Пермский край,2015 г.) установлено, что они существенно не отличались (р >0,05). 

Отмечено несущественное повышение средних показателей шкал спокойствия (на 

0,04 балла), шкалы приподнятости (на 0,27 балла) шкалы энергичности (на 0,19 

балла) и показателя уверенности (на 0,06 балла). 

 

Рисунок 50 – Нижний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу) мужчин до и после КПТ (2015 г.), n=10 
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П–П 

 

У–Б 

 

С–Т 

Суммарный 

балл 

X 7,6 7,2 6,8 7 6,8 7,3 7,7 7,9 28,9 29,4 

σ 1,84 1,14 1,03 1,05 0,79 1,16 1,06 1,29   

m 1,52 0,72 0,80 0,80 0,52 0,82 0,90 1,10   

ДИ 95% 

6,46-

8,74 
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7,65 
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7,29 
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31,83 
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На рисунке 51 показан верхний ДИ95% уровень шкал самооценки 

эмоционального состояния. При сравнении средних шкал оценки нижнего ДИ 95% 

уровня самооценки эмоционального состояния туристов-мужчин до и после тура 

(КПТ Пермский край, октябрь 2015г.) установлено, что они существенно не 

отличались (р >0,05). Отмечено снижение среднего показателя шкалы спокойствия 

(на 0,84 балла). Увеличились средние показатели шкалы энергичности (на 0,21 

балла), приподнятости (на 0,73 балла) и уверенности (на 0,34 балла).  

 

Рисунок 51 – Верхний ДИ95% уровень шкал самооценки эмоционального 

состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу) мужчин до и после КПТ в Пермский край 

(2015 г.), n=10 

 

В таблице 56 представлены показатели самооценки эмоционального состояния 

женщин-туристов до и после КПТ в Пермский край 26.10–31.10 2015 г. Наивысший 

средний балл имеют показатели «энергичность – усталость» и «спокойствие – 

тревожность». После КПТ наблюдается незначительно уменьшение среднего 

показателя энергичности (на 0,06 балла), приподнятости (на 0,43 балла). При этом 

незначительно повысилось среднее значение показателя уверенности 

(на  0,03балла  ) и спокойствия (0,12 балла). Суммарный средний балл самооценки 

понизился на 0,34. 
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Таблица 56 – Средние показатели самооценки эмоционального состояния мужчин-

туристов  (по А.Уэссману и Д. Риксу) до и после КПТ в Пермский край 26.10–31.10 

2015 г 

 

На рисунке 52 показан нижний ДИ95% уровень шкал самооценки 

эмоционального состояния туристов- женщин до и после тура (р >0,05). Отмечено 

незначительное снижение показателей шкал спокойствия (< 0,02), шкалы 

энергичности (< 0,2) шкалы приподнятости (< 0,02) и Повышение шкалы 

уверенности (> 0,22). 

 

 

Рисунок 52 – Нижний ДИ95% уровень шкал самооценки эмоционального 

состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу) мужчин до и после КПТ в Пермский край 

в 2015г., n=32 

 

На рисунке 53 показан верхний ДИ95% уровень шкал самооценки 

эмоционального состояния туристов- женщин до и после тура (р >0,05). Можно 

отметить понижение шкалы спокойствия (на 0,11 балла) и энергичности (на 

0,68 балла). Увеличились шкалы приподнятости (на 0,08 балла) и уверенности (на 

0,02 балла). 
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 Э–У 

 

П–П 

 

У–Б 

 

С–Т 

Суммарный 

балл 

X 7,56 7,50 6,81 6,38 6,81 6,84 7,47 7,59 28,65 28,31 

σ 1,72 1,59 1,80 1,10 1,20 1,35 1,80 1,50   

m 1,51 1,38 1,49 0,92 0,90 1,11 1,56 1,27   

ДИ 95% 
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Рисунок 53 – Верхний ДИ95% уровень шкал самооценки эмоционального 

состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу) мужчин до и после КПТ в Пермский край 

в 2015г., n=32 

 

В таблице 57 представлены средние показатели самооценки эмоционального 

состояния мужчин-туристов до и после КПТ в Пермский край 02.02- 06.02 2014 г. 

Более высокие средние показатели самооценки эмоционального состояния до тура 

отмечены по шкалам «энергичность – усталость» и «спокойствие – тревожность», 

более низкие – средние показатели по шкале «уверенность – беспомощность». 

После КПТ наблюдается уменьшение среднего показателя по шкалам 

«энергичность» (на 0,1 балла), «уверенность» (на 0,2 балла) и «спокойствие» (на 

0,1 балла). При этом средний показатель по шкале «приподнятость» остался на 

прежнем уровне. Суммарный средний показатель самооценки эмоционального 

состояния понизился на 0,4 балла. 

 

Таблица 57 – Средние показатели самооценки эмоционального состояния мужчин-

туристов (по А. Уэссману и Д. Риксу) до и после КПТ в Пермский край 02.02–06.02 

2014 г. 
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 Э - У 

 

П - П 

 

У - Б 

 

С - Т 

Суммарный балл 

X 7,6 7,5 6,3 6,3 5,9 5,7 6,9 6,8 26,7 26,3 
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На рисунке 54 показан нижний средний уровень ДИ95% шкал самооценки 

эмоционального состояния туристов-мужчин до и после тура (р >0,05). Отмечено 

незначительное понижение средних показателей эмоционального состояния по 

шкалам «спокойствие» (на 0,19 балла), «уверенность» (на 0,01 балла), повышение 

по шкале «приподнятость» (на 0,24 балла). Средний показатель по шкале 

«энергичность» остался на прежнем уровне. 

 

 

Рисунок 54 – Нижний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу) мужчин до и после КПТ в Пермский край 

в 2015г., n=13 

 

На рисунке 55 показан верхний средний уровень ДИ95% шкал самооценки 

эмоционального состояния туристов-мужчин до и после тура (р >0,05). Отмечено 

незначительное понижение средних показателей эмоционального состояния по 

шкалам «приподнятость» (на 0,69 балла) и «уверенность» (на 0,15 балла). Отмечено 

незначительное увеличение средних показателей эмоционального состояния по 

шкале «спокойствие» (на 0,03 балла). Средний показатель по шкале 

«энергичность» остался на прежнем уровне. 
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Рисунок 55 – Верхний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу) мужчин до и после КПТ в Пермский край 

в 2015г., n=13 
 

В таблице 58 представлены средние показатели самооценки женщин-туристов 

до и после КПТ в Пермский край 02.02–06.02 2014 г. Более высокие показатели 

шкал самооценки эмоционального состояния выявлено по шкалам «спокойствие –

тревожность» и «энергичность – усталость», ниже по шкалам – «приподнятость –

подавленность». После КПТ наблюдается снижение среднего показателя по 

шкалам «энергичность» (на 0,04 балла), «уверенность» (на 0,97 балла), 

«спокойствие» (на 0,54 балла), «уверенность» (0,46 балла). Суммарный средний 

показатель самооценки эмоционального состояния понизился на 2,01 балла. 

 

Таблица 58 – Средние показатели самооценки эмоционального состояния женщин-

туристов (по А. Уэссману и Д. Риксу) до и после КПТ в Пермский край  02.02-06.02 

2014 г. 

 

На рисунке 56 показан нижний средний уровень ДИ95% шкал самооценки 

эмоционального состояния туристов-женщин до и после тура (р >0,05). Выявлено 
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 Э -У 
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X 7,10 7,06 6,26 5,29 6,65 6,19 7,48 6,94 27,49 25,48 
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снижение средних показателей самооценки эмоционального состояния по шкалам: 

«спокойствие» (на 0,12 балла), «уверенность» (на 0,65 балла), «приподнятость» (на 

0,59 балла), «энергичность» (на 1,03 балла). 

 

 

Рисунок 56 – Нижний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу) мужчин до и после КПТ в Пермский край 

в 2015г., n=31 
 

На рисунке 57 показан верхний ДИ95% средний уровень шкал самооценки 

эмоционального состояния туристов- мужчин до и после тура (р >0,05). Выявлено 

снижение средних уровней показателей шкал самооценки эмоционального 

состояния по шкалам «приподнятость» (на 0,32 балла), «уверенность» (на 

0,44 балла), «энергичность» (на 0,98 балла) и увеличение по шкале «спокойствие» 

(на 0,05 балла). 
 

 

Рисунок 57 – Верхний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу) мужчин до и после КПТ в Пермский край 

в 2015г., n=31 
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В таблице 59 представлены показатели самооценки эмоционального состояния 

мужчин-туристов до и после КПТ в Свердловскую область 08.04–11.04 2015 г. Более 

высокий средний показатель самооценки эмоционального состояния мужчин-

туристов до КПТ отмечен по шкалам «спокойствие – тревожность», наименьший – 

средний показатель по шкалам «энергичность – усталость». После КПТ 

наблюдалось снижение среднего показателя самооценки эмоционального 

состояния по шкалам «уверенность» (на 0,33 балла), повышение по шкалам 

«энергичность» (на 0,22 балла) и «спокойствие» (на 1,22 балла). Суммарный 

средний балл показателей самооценки эмоционального состояния повысился на 

0,11 балла. 

 

Таблица 59 – Средние показатели самооценки эмоционального состояния 

мужчин-туристов (по А. Уэссману и Д. Риксу) до и после КПТ в Свердловскую 

область 8.04–11.04 2015 г. 

 

На рисунке 58 показан нижний предел ДИ шкал самооценки эмоционального 

состояния туристов-женщин до и после тура (р >0,05). Отмечено понижение 

показателей уверенности (на 0,4 балла), приподнятости (на 1,2 балла), 

энергичности (на 0,4 балла). Шкала спокойствия повысилась на 1,7 балла. 

 

 Э -У 

 

П - П 

 

У - Б 

 

С- Т 

Суммарный 

балл 

X 7,22 7,44 8,33 7,33 8,44 8,11 8,56 9,78 32,55 32,66 

σ 1,39 2,30 1,50 1,80 1,74 1,83 1,51 0,67   

m 0,96 1,95 1,26 1,48 1,51 1,68 1,38 0,40   

ДИ 95% 
6,3-

8,1 

5,9-

8,9 

7,4-

9,3 6,2-8,5 7,3-9,6 6,9-9,3 7,6-9,5 

9,3-
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28,6-
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28,3-

36,9 
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Рисунок 58 – Нижний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу) мужчин до и после КПТ в Пермский край 

в 2015г., n=9 

 

На рисунке 59 показан верхний уровень ДИ95% средних показателей шкал до и 

после тура (р >0,05). Нами выявлено снижение средних показателей самооценки 

эмоционального состояния туристов-мужчин на финише тура по шкалам 

«приподнятость» (на 0,8 балла), «уверенность» (на 0,27 балла). и повышение по 

шкалам «спокойствие» ( 0,05 балла), «энергичность» (на 0,82 балла).  

 

 

 Рисунок 59 – Верхний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу) мужчин до и после КПТ в Пермский край 

в 2015г., n=9 

В таблице 60 представлены средние показатели самооценки эмоционального 

состояния женщин-туристов до и после КПТ в Свердловскую область 08.04–11.04 

2015 г. Средние показатели самооценки эмоционального состояния женщин на 

7,6
6,3

7,4 7,3

9,3

5,9 6,2
6,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

1 2 3 4

Б
ал

л
ы

Шкалы спокойствия (1), энергичности (2), приподнятости (3) и 

уверенности (4)  (СЭПУ) туристов  до и после тура

9,54
8,13

9,31 9,5810,21
8,95 8,51

9,31

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1 2 3 4

Б
ал

л
ы

Шкалы спокойствия (1), энергичности(2), приподнятости (3) и уверенности 

(4)  (СЭПУ) туристов  до и после тура



117 
 

старте тура оказались более высокими по шкале «спокойствие – тревожность», 

наименьшими – по шкале «энергичность - усталость». После КПТ наблюдается 

увеличение среднего показателя самооценки эмоционального состояния по шкалам 

«уверенность» (на 0,71 балла), «приподнятость» (на   балла 0,83), «энергичность» 

(на балла 0,54) и «спокойствие» (на балла 0,42). Суммарный средний балл по 

шкалам самооценки эмоционального состояния у женщин повысился на 2,5 балла. 

 

Таблица 60 – Средние показатели самооценки эмоционального состояния женщин-

туристов (по А. Уэссману и Д. Риксу) до и после КПТ в Свердловскую область  

8.04–11.04 2015 г. 

 

На рисунке 60 показан нижний уровень ДИ95% средних показателей шкал 

самооценки эмоционального состояния туристов-женщин до и после тура (р >0,05). 

Отмечено повышение средних показателей шкал самооценки эмоционального 

состояния по шкалам: «уверенность» (на 0,9 балла), «приподнятость» (на 

0,8 балла), «энергичность» (на 0,7 балла), «спокойствие» (на 0,8 балла). 

 

Рисунок 60 – Нижний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу) женщин до и после КПТ в Свердловскую 

область в 2015г., n=24 
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 Э - У 

 

П - П 

 

У - Б 

 

С - Т 

Суммарный 

балл 

X 5,63 6,17 5,88 6,71 6,54 7,25 7,04 7,46 25,09 27,59 

d 2,24 1,99 2,19 2,24 2,35 1,96 2,44 1,48   

m 1,72 1,39 1,18 1,17 1,41 1,31 1,64 1,09   

ДИ 95% 
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На рисунке 61 показан верхний уровень ДИ95% средних показателей шкал 

самооценки эмоционального состояния туристов-женщин до и после тура (р >0,05). 

Выявлено повышение средних показателей самооценки эмоционального состояния 

по шкалам: «уверенность» (на 0,56 балла), «приподнятость» (на 0,85 балла), 

«энергичность» (на 0,44 балла), «спокойствие» (на 0,03 балла). 

 

 

Рисунок 61 – Верхний ДИ95% уровень шкалы самооценки эмоционального 

состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу) женщин до и после КПТ в Свердловскую 

область в 2015г., n=24 
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С целью проверки гипотезы и организации экспериментальной работы нами 

были определены задачи экспериментальной работы, выбраны методики 

проведения измерений состояния человека – физиологического и 

психоэмоционального.  

Для исследования отдельных показателей гемодинамики и 

психоэмоционального состояния было произведено 35 замеров САД, ДАД, ЧСС и 

ПД, так же 8 замеров уровня тревожности и депрессии (по HADS) и 8 замеров 

самооценки эмоционального состояния (по А. Уэссману и Д. Риксу). Все данные 

были статистически обработаны и проанализированы. В экспериментальной работе 

приняло участие 174 респондента, в том числе 42 мужчины и 132 женщины. 

Анализ исследованных данных показал неоднозначную тенденцию. Выявлена 

как позитивная, так и негативная динамика изменения показателей гемодинамики 

и психоэмоционального состояния туристов. У мужчин данная динамика более 

выражена, что скорее всего связано с меньшим количеством респондентов. 
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В течение столетий ученые изучали, как работает организм человека. В 

последние несколько столетий небольшая, но быстро увеличивающаяся группа 

ученых занялась изучением того, как изменяются функции или физиология 

организма во время занятий другой физической деятельностью, в том числе и 

туризмом. 

Культурно-познавательный туризм знакомит с культурными ценностями, 

расширяет культурный кругозор. При этом турист получает знания, сообразуясь с 

собственными культурными запросами собственному выбору. 

Культурно-познавательный туризм имеет ряд отличительных особенностей от 

других видов туризма. Наиболее весомой для нас, среди прочих, является то, что 

трансфер в течение всего путешествия осуществляется на автобусе, что ведет к 

малой подвижности туристов в течение длительного периода трансфера, что 

негативно сказывается на здоровье.  

Необходимо отметить ряд преимуществ культурно-познавательных туров перед 

другими видами туризма: 

5) удобство в перемещении по маршруту;  

6) относительная комфортность;  

7) мобильность и свобода передвижения; 

8) насыщенность путешествия. 

Стоит отметить, что наряду с положительными сторонами данного вида 

туризма есть и значительные отрицательные моменты: 

4) длительные переезды;  

5) ночные переезды; 

6) высокая интенсивность тура; 

В данном исследовании, мы рассмотрели влияние негативных аспектов 

культурно-познавательных туров на психоэмоциональное и физиологическое 

состояние туристов, а именно: 

1) измерение и исследование отдельных показателей гемодинамики туристов; 



121 
 

2) установление корреляционных связей между показателями гемодинамики и 

нагрузкой в КПТ; 

3) измерение и исследование психоэмоционального состояния туристов до и 

после реализации культурно-познавательного тура. 

С целью проверки гипотезы и организации экспериментальной работы нами 

были определены задачи экспериментальной работы, выбраны методики 

проведения измерений состояния человека – физиологического и 

психоэмоционального.  

В качестве сферы проведения исследований мы выбрали культурно-

познавательный туризм, а в качестве туристского региона – Урал, ограничившись 

такими культурно-познавательными турами, как Пермский край и Свердловская 

область. 

Измерение выбранных показателей производилось в четырех культурно-

познавательных турах: 

5) культурно-познавательный тур в Пермский край 14.10–19.10 2013 года; 

6) культурно-познавательный тур в Пермский край 12.10–17.10 2014 года; 

7) культурно-познавательный тур в Свердловскую область 8.04–11.04 

2014 года; 

8) культурно-познавательный тур в Пермский край 26.10–31.10 2015 года. 

Общее количество респондентов – 174 (42 муж. и 132 жен.). в возрасте от 18 до 

20 лет. Измерение артериального давления по методике ВОЗ, 1984 [60] 

производились утром и вечером, до приема пищи. При реализации четырех КПТ 

было произведено 35 измерений АД, СД, ЧСС и ПД и 14 измерений 

психоэмоционального состояния. Измерения состояния туристов проводились 

утром и вечером каждого туристского дня, измерение психоэмоционального 

состояния туристов осуществлялось перед отъездом и после завершения КПТ  

Статистическая обработка результатов исследований проведена с помощью 

прикладных программ Excel (2010): среднее значение (Х), стандартное отклонение 
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(σ), среднее отклонение (m), доверительный интервал 95% (ДИ95%), коэффициент 

корреляции (r). Значения статистически достоверно различались при p <0.05.  

В ходе исследования показателей гемодинамики в КПТ, мы выяснили что: 

1)  в 75 % случаев у мужчин средние показатели систолического давления были 

выше нормы, у женщин этот показатель поднимался выше нормы после ночных 

переездов (25%) и в вечернее время суток (25%); 

2) в 50% случаев у мужчин средний показатель диастолического давления 

превышал норму и еще у 25% поднимался после ночных переездов. У 100% 

женщин средние показатели ДАД были в норме; 

3) в 75% случаев средние показатели частоты пульса у мужчин были выше 

положенной нормы, так же в одном из туров ЧСС незначительно повышалось после 

ночных трансферов. У женщин повышение средней частоты пульса наблюдалось в 

50% случаев; 

4) в 25% случаев у мужчин среднее пульсовое давление было выше нормы, так 

же в одном из туров ПД незначительно повышалось после ночных переездов. У 

женщин среднее пульсовое давление в течение всех поездок оставалось в 

допустимых пределах. 

Общей тенденцией является повышение показателей гемодинамики в вечернее 

время. 

Анализ корреляции показателей гемодинамики в зависимости от количества 

туристических экскурсионных объектов показал, что: 

У мужчин в 81,25% случаев присутствует слабая (10 показателей) и средняя 

(16 показателей) положительная корреляция. Их них с пульсовым давлением – 7, с 

ЧСС – 4, с САД – 8, с ДАД – 7. В остальных случаях корреляция была 

отрицательной (6 показателей). 

У женщин в 68,75% случаев присутствует слабая (9 показателей), средняя 

(11 показателей) и сильная (2 показателя) положительная корреляция. Из них с 

пульсовым давлением – 6, с ЧСС – 4, с САД – 7 и с ДАД – 5. В остальных случаях 

корреляция была отрицательной (10 показателей). 
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Исследование психоэмоционального состояния туристов до и после КПТ, дало 

неоднозначный результат. Оценка уровня тревоги и депрессии по методике HADS 

дала следующие результаты: 

1) у мужчин в 66,6% случаев по шкале тревога была позитивная динамика, у 

женщин она наблюдалась в 100% случаев; 

2) у мужчин в 100% случаев по значениям средней шкалы депрессия 

наблюдается положительная динамика, у женщин она наблюдается в 

66,6% случаев. 

Согласно самооценке эмоционального состояния по шкале А. Уэссмана и 

Д. Рикса: 

1) у мужчин шкала спокойствия в 50% случаев дает позитивную динамику, 

женщин она наблюдается в 75% случаев; 

2) у мужчин и женщин шкала энергичности дает позитивную динамику в 50% 

случаев; 

3) у мужчин шкала приподнятости дает позитивную динамику в 25% случаев, у 

женщин в 50%; 

4) у мужчин и женщин шкала уверенности в себе дает позитивную динамику в 

50% случаев; 

5) суммарный балл самооценки эмоционального состояния в 75% у мужчин и в 

50% у женщин увеличился. 

Исходя из представленных результатов исследования, можно утверждать, что 

поставленная нами гипотеза и положения, выносимые на защиту доказаны: 

1) у мужчин-туристов (81,25%) и женщин-туристов (68,75%) показатели 

гемодинамики положительно коррелируют с количеством туристических 

экскурсионных объектов в КПТ; 

2) существует как положительная, так и отрицательная динамика 

изменения психоэмоционального состояния туристов по время КПТ. 


