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АННОТАЦИЯ 
 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения 

исследования влияния событийного туризма на изменение состояния участников 

туристских событий. 

В ходе работы было использовано проведенное маркетинговое исследование 

основных событийных мероприятий Челябинской области, была дана 

характеристика туристских событий. В ходе проведения исследования  состояния 

туристов – участников туристского события, были проанализированы несколько 

методик оценки физиологического и психологического состояния человека. По 

итогам данного анализа была выбрана экспресс-методика определения свойств 

нервной системы по психомоторным показателям. 

Данная выпускная квалификационная работа может быть использована как 

базовая для проведения будущих исследований нейро-лептических состояний 

человека. Данные проведенных исследований могут быть полезны организаторам 

культурно-массовых мероприятий регионов России для предварительной оценки 

влияния событийного мероприятия на изменение состояния участников туристского 

события. 

Журавлева С.А. Влияние событийного 

туризма на изменение состояния 

участников туристского события. – 

Челябинск: ЮУрГУ, СТЗ-551, 2017. – 

147 с., 2 ил., 18 табл., библиогр. список – 

23 наим., 6 прил., 1 презентация – CD-R., 

1 электронная версия ВКР – CD-R 
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ВВЕДЕНИЕ  

  

В современном мире путешествия и праздничные мероприятия перестали быть 

просто удовольствием, развлечением или роскошью, а превратились в 

неотъемлемую часть жизни современного человека, связанную с удовлетворением 

его духовных, интеллектуальных и других потребностей. Праздники способствуют 

восстановлению и развитию физических сил, поддерживают необходимый уровень 

жизнедеятельности, а также развивают личность, образуя сложный комплекс 

жизнедеятельности человека, важнейшей частью которого является личностный 

потенциал «жизнестойкость». Личностный потенциал, в таком понимании, отражает 

меру готовности личности к преодолению заданных обстоятельств, в конечном 

счете, преодоление личностью самой себя, а также меру прилагаемых ею усилий по 

работе над собой и над обстоятельствами своей жизни. Одной из специфических 

форм проявления личностного потенциала является прохождение личностью 

различных «испытывающих на прочность» условий ее развития. Эти условия могу 

быть генетически заданы, а могут быть выбраны личностью (сознательно или 

бессознательно). Этот аспект самодетерминации развития личности происходит на 

основе личностного потенциала, осознание которого наиболее ясно проходит в 

путешествиях, а именно в условиях культурно-познавательного туризма [8].  

Событийный туризм − это универсальный вид деятельности человека, который 

развивает интеллектуальные, физические и нравственные качества человека, 

подчеркивает его достоинства и недостатки. Он делает человека морально-

эстетически и гармонически развитой личностью, способной выполнять любые 

поставленные перед ней задачи, таким образом, событийный туризм способствует 

становлению человека, как индивидуума – полноправного, а также всесторонне 

развитого и здорового члена общества [5]. 

Туристское событие снимает нервные перегрузки, придает бодрость и энергию, 

закаливает волю, улучшает самочувствие, настроение, а также дает человеку 
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неожиданные яркие впечатления, имея возможность приятно, интересно провести 

свое свободное время и познакомиться с новыми людьми. 

Участники туристских событий представляют собой особую социальную группу, 

объединенную определенными целями, специфическими условиями организации их 

туристской деятельности в зависимости от вида туризма и способов бытовой 

обустроенности, то есть организации услуг по удовлетворению их потребностей в 

целях путешествий, а также в удовлетворении потребностей в сне, питании, 

передвижении и безопасности путешествия.  Туристское событие следует отнести к 

специфическому виду жизнедеятельности человека, которое связанно с 

определенным уровнем психических и физических нагрузок, возникающих перед 

туристом в условиях резкой смены деятельности. Особую роль играет дефицит 

рекреационного времени и необходимость усваивать в сжатые сроки большой объём 

культурно-познавательной информации, постоянно изменяющиеся условия 

туристских ситуаций с жёстким контролем и регламентацией режима программ 

туристского обслуживания. Кроме того, для любого туристского возраста 

характерны определенные физиологические, аффективные и когнитивные 

изменения в жизнедеятельности человека. Эмоциональная сфера туристов 

характеризуется периодическим переживанием неудовлетворенности жизнью, 

самим собой, другими людьми, поставщиками услуг и качеством обслуживания. 

Недостаток рефлексии и самопринятия часто приводят к переоценке своих сил и 

возможностей и как следствие – к стрессу. В связи с этим особую значимость 

сегодня приобретает изучение методов накопления туристами личностного 

потенциала жизнестойкости и средств развития стрессоустойчивости вовремя 

туристского события [49].  

Изучение проблем изменения состояния туристов в туристском событии 

позволит выработать некоторые рекомендации по формированию 

стрессоустойчивости туристов к конкурентной борьбе и различным 

непредвиденным ситуациям,  возникающим по различным причинам в процессе 

проведения данного мероприятия. 
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Исследование факторов и средств формирования стрессоустойчивости туристов 

приобретает все большую важность в наше непростое время социальной 

неопределенности, связанной, в том числе, с нестабильностью геополитической 

обстановки, недостаточной толерантностью, что, несомненно, является 

дополнительным стрессовым фактором для туристов [10].  В связи с этим, туристу в 

процессе путешествия важно овладеть психологическими аспектами 

жизнедеятельности – «видеть» особенности своей психики, так как именно это 

умение может способствовать в дальнейшем предупреждению возникновения 

многих психосоматических заболеваний,  укреплению здоровья, повышению 

работоспособности, взаимодействию с окружающей средой, оказанию необходимой 

помощи в экстренных ситуациях другим людям.  

Все вышесказанное придает особое значение глубокому теоретическому и 

практическому изучению такого жизненно-важного человеческого качества, как 

стрессоустойчивость, и позволяет рассматривать его в настоящей исследовательской 

работе, как одно из наиболее ценных и значимых  личностных качеств современного 

туриста, путешествующего по регионам России [8].   

Известные психолого-эмоциональные теории, ценность которых актуальна для 

данного исследования,  обеспечивают базисное основание исследований в области 

туристской физиологии. 

В общепсихологическом плане проблема психо-эмоционального состояния и 

формирования стрессоустойчивости представлена в рамках «теорий личности» 

(Г. Олпорт, Г. Айзенк, А. Н. и Д.А. Леонтьевых, В.С. Мухина, К. Роджерс и др.), 

«теории мотивации достижения» (Д. МакКлеланд и др.), «теории  гомеостаза» 

(У. Кеннон) и «теории стресса» (Г. Селье).Также вопросы изменения нейро-

лептического состояния рассматривались в «теории адаптационно-трофического 

значения деятельности симпатической нервной системы» (Л.А. Орбели), «теории 

темперамента и свойств нервной системы» (И.П. Павлов, В.Д. Небылицын, 

В.С. Мерлин и др.), «теории надежности деятельности» (Б.Ф. Ломов, 

Ю.А. Цагарелли и др.) и концепции профессионального самосознания 

(Л.М. Митина). Между тем, как показал проведенный анализ, на сегодняшний день 
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насчитывается ограниченное количество работ, посвященных изучению психо-

эмоционального состояния молодежи – школьников-подростков и студентов 

(И.А. Барбараш, Б.В. Задорожный, Л.И. Зефиров, В.А. Казначеев, О.В. Лозгачева, 

Т.А. Мирошниченко, О.А. Никифорова, Т.С. Тихомирова, А.Б. Шангин, 

Б.М. Федоров и др.). Кроме того, нами не обнаружено работ, посвященных 

стрессоустойчивости туристов, или уделяющих внимание исследованию психо-

эмоционального состояния туристов в культурно-познавательных турах в 

региональном туризме, что явно свидетельствует о недостаточном внимании, 

уделяемом исследователями разработке проблематики в сфере влияния туризма на 

психо-эмоциональное состояние человека, и совсем нет исследований, изучающих 

культурно-познавательный туризм как фактор развития жизнестойкости личности.  

В ходе дипломного исследования выявлены следующие противоречия:  

 между существующими исследованиями в области стрессоустойчивости для 

различных сфер деятельности и отсутствием исследований по влиянию туризма на 

изменение состояния человека; 

 между предлагаемыми программами событийных культурно-познавательных 

туров по Уралу и отсутствием инварианта их видоизменения в зависимости от 

состояния человека; 

 между существующими методиками изучения состояния человека и 

недостаточным их применением к исследованиям в туристских целях; 

 между необходимостью развития регионального событийного туризма, 

способствующего рекреации организма человека и отсутствием научно-

обоснованной системы проектирования данного процесса в туризме; 

 между возможностью культурно-познавательного туризма как рекреационного 

фактора, способствующего восстановлению жизненных сил человека, и отсутствием 

соответствующих научно-методических разработок обеспечения данного процесса, 

способствующего восстановлению психо-эмоционального и физиологического 

состояния человека в процессе туристского события. 
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Данные противоречия определили проблему исследования, которая заключается 

в измерении и научном обосновании содержания методов, средств и технологий 

измерения состояния туристов в условиях событийных мероприятий. 

Отмеченные обстоятельства определили важность и актуальность поставленной 

проблемы в социально-физиологическом и теоретико-методическом аспекте и 

позволили сформулировать тему исследования «Влияние событийного туризма на 

изменение состояния участников туристского события». 

Цель исследования – выявить изменения состояния гемодинамики и 

психоэмоционального состояния туристов в условиях региональных туристских 

событий. 

Объект исследования – турист, как субъект физиологических исследований. 

Предмет исследования – динамика показателей физиологического и психо-

эмоционального состояния туристов в региональном событийном туризме. 

Гипотеза исследования – состояние туристов в условиях событийного туризма 

будет демонстрировать положительную динамику. 

В соответствии с проблемой, поставленной целью и выдвинутой гипотезой 

сформулированы следующие задачи исследования: 

– изучить базовые понятия событийного туризма; 

– изучить и выбрать методики, обеспечивающие  максимальную возможность 

измерения физиологического и психо-эмоционального состояния субъектов 

событийного туризма; 

– проанализировать мероприятия регионального событийного календаря и дать 

характеристику событийного мероприятия, как базы исследования. 

Сочетание теоретико-методологического уровня исследования с решением задач 

прикладного характера обусловило выбор комплекса теоретических и эмпирических 

методов исследования: 

– теоретические – теоретико-методологический анализ дал возможность 

формулировки исходных позиций исследования; понятийно-терминологический 

анализ применялся для характеристики и упорядочения понятийного поля 
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проблемы; а физиологический подход послужил основой для проведения 

мониторинга состояния туристов в процессе путешествия;  

– эмпирические – констатирующий эксперимент по оценке уровня состояния 

туристов до начала туристского события; формирующий эксперимент по 

практической реализации культурно-познавательных туров, оказывающих влияние 

на изменение состояния туристов; экспериментальная проверка действенности 

комплекса условий событийных мероприятий; наблюдение, анкетирование, 

тестирование, самооценка, рейтинг; статистические методы обработки данных и 

проверки положений выдвигаемой гипотезы. 

Используемые методы адекватны предмету и задачам исследования, что 

позволяет фиксировать динамику качественных и количественных изменений 

состояний туристов в условиях проведения событийных мероприятий на Урале и 

обоснованно судить об эффективности процесса организации и диагностики 

исследуемого процесса. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе фестиваля «Крылья» 

в городе Златоуст. Исследованием было охвачено 20 участников и гостей 

мероприятия, которых мы определили как потенциальных туристов, участвующих в 

событийных мероприятиях. 

Поставленные задачи и выдвинутая гипотеза определили логику, этапы и методы 

исследования, которое проводилось с сентября 2016 года по июнь 2017 года в три 

этапа. 

На первом этапе – диагностико-прогностическом (сентябрь – декабрь  2016 года) 

определилась тенденция участия команды студентов группы в студенческом 

фестивале «Карнавалы Мира». Были изучены теоретические материалы, 

проанализированы наиболее яркие туристские события представляемой страны. 

Проведение подготовительных мероприятий, участие в многочисленных 

собеседованиях и согласованиях, позволило заметить изменения нейро-

лептического состояния собственного организма, а также позволило обратить 

пристальное внимание на изменение психо-эмоционального состояния других 

участников событийного мероприятия. Таким образом, повышающийся изо дня в 
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день интерес к данному вопросу позволил   выявить современное состояние 

проблемы исследования состояния организма человека, определить ведущие 

позиции исследования, его терминологическое поле, анализировать и 

верифицировать отдельные аспекты исследования. В эти же сроки был проведен 

констатирующий эксперимент, в котором участвовало 15 человек студентов 

туристских специальностей, выполнявших роль туристов,  а также осуществлен 

первичный сбор и анализ эмпирического материала. 

На втором этапе – формирующем (январь – апрель  2017 года) были выработаны 

методики исследования физиологического и психо-эмоционального состояния 

участников, выявлен и экспериментально проверен комплекс условий 

эффективности влияния событийного туризма на состояние туристов. Были 

апробированы различные методы измерения психологического состояния. На 

основании проведения данных исследований, были сделаны выводы о 

неактуальности имеющихся методик обследования. Во многих случаях возникали 

сложности проведения того  или иного измерения: участники и зрители туристских 

мероприятий настолько эмоционально погружены в происходящие события, что не 

согласны отвлекать внимание на многовопросные тестирования. 

На третьем этапе – аналитическом (май – июнь 2017 года) осуществлялись сбор 

информации, обработка и анализ полученных результатов опытно-

экспериментальной работы, уточнялись теоретические положения, проводились 

апробация полученных выводов и оформление дипломного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что 

– проанализированы сущностные характеристики методик исследования 

состояния человека в событийном туризме; 

– графически представлена динамика изменения некоторых физиологических 

показателей состояния туристов в событийном туризме. 

Практическая значимость исследования заключается: 

– в изучении динамики показателей изменения состояния туристов в 

региональном событийном туризме;  
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– в возможности использования результатов исследования для оптимизации 

творческой деятельности туристов как средства повышения стрессоустойчивости и 

улучшения психо-эмоционального состояния человека. 

Структура дипломного исследования определена поставленной целью, 

последовательностью решения сформулированных задач и построена по проблемно-

тематическому принципу. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, состоящего из 51 источника, 2 рисунков, 18 таблиц,     

5 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

СОСТОЯНИЯ ТУРИСТОВ В УСЛОВИЯХ 

СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Для проведения исследования нам необходимо изучить базовые понятия 

событийного туризма, выявить предметную область психо-физиологических 

особенностей участников событийных мероприятий и выбрать методики для 

проведения исследования 

 

1.1 Базовые понятия событийного туризма 

 

Событийный туризм – вид туризма, связанный с посещением какого-либо редкого 

мероприятия, значительного явления, которые имеют международное значение. 

Происходят они обычно с периодичностью не чаще одного раза в год. Такие 

мероприятия являются эксклюзивными и зрелищными и, как правило, привлекают 

внимание всего мирового сообщества. Примером событийного туризма могут 

являться спортивные Олимпиады, проводимые один раз в четыре года, спортивные 

чемпионаты, а также ежегодные фестивали различных тематик [5]. 

Самыми красочными мероприятиями событийного туризма несомненно являются 

разнообразные карнавалы и маскарады, проводимые в различных странах мира на 

огромных площадках под открытым небом. 

Карнавал – особый вид массового народного гуляния с уличными шествиями и 

театрализованными играми. Участники карнавала воплощают определенный сюжет и 

торжественно шествуют по главным улицам [5]. 

История карнавалов и маскарадов начинается с доисторических времен. В 

Древней Греции устраивали карнавальные шествия в честь Диониса – в 

древнегреческой мифологии – бога плодородия и виноделия. Культ Диониса 

неразрывно был связан с вином и весельем. Многие исследователи подчеркивают, 

что праздники сопровождались пьянством и исступленными танцами: «накануне 

греко-персидских войн зловещим их предвестием стала странная религия Диониса. 
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Дионис не был богом, почитаемым другими народами. Культ его развился в рамках 

античной греческой религии, скорее всего, на севере Балканского полуострова. С 

того времени стали совершаться странные действия, получившие названия оргий. 

Позже это слово переводилось как вакханалия, происходящее от другого имени 

Диониса – Вакха. Толпы странно одетых женщин, вернее – полуобнаженных, 

закутанных в шкуры диких зверей, с дикими криками носились по рощам и 

священным холмам, тряся тирсами – палками, увитыми плющом. Почтенные матери 

бросали свои очаги, молодые девушки убегали туда вслед за толпой. И никто этому 

не противился, потому что этот праздник считали священным. Греческая женщина, 

лишенная всех прав, обычно неграмотная и скованная в своих действиях, вдруг 

находила выход своим подавленным страстям. Греческие поэты, драматурги и 

историки рассказывали, что эти вакханалии, ночные бегания с факелами и криками 

иногда заканчивались сценами полного безумия. Порой доходило до того, что толпа 

этих женщин, пробегая мимо стад, могла ворваться в стадо и растерзать животных, а 

потом тут же пожрать их. Но дело тут не в крайних эксцессах. Это была волна 

колоссального исступления. Почему греки с уважением относились к подобным 

вещам?  Потому что считалось, что природный экстаз, когда человек выпускает из 

себя все силы души и тела, подавленные и спрятанные, – этот экстаз приобщает его, 

здесь и теперь, к космическому бытию, к природе. Человек возвращается к природе 

через экстаз. Он забывает, что он разумное существо, что он духовное существо. Он, 

как оборотень, превращается в волка, в бегущую лань, в поток воды, в шум дерева, 

сливается в этой безумной пляске с самим мирозданием…» [4]. 

В Европе карнавалы проявились в средние века. Во время весеннего празднования 

проводов зимы, поведение человека в костюме имело два разных значения. 

Прикрываясь маской, человек защищал себя от нечистой силы. С другой же стороны, 

надев костюм обожествляемого персонажа, человек пародировал движения и 

повадки, нарушал тем самым установленные правила и вступал в определённые 

игровые взаимоотношения с нечистой силой – являющейся представителем 

потустороннего мира. Ведь главной чертой любого карнавала являлся выход из 

обыденной жизни. А первым карнавальным нарядом масленичных деревенских 
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праздников стала вывернутая наизнанку шкура. Воплощением «мира наоборот и 

жизни наизнанку» являлся обычный тулуп мехом наружу. Маски закрывали лицо, 

поэтому все приличия отменялись, и общение происходило на-равных. Так же во 

время проведения карнавалов отменялись все законы и все запреты, действующие на 

данной территории до сего момента [8].  

В центре празднования карнавала всегда стоял шутовской король. Его венчание и 

последующее развенчание символизировали постоянное движение, перемены в 

жизни и смерть. В карнавальном сознании все понятия двойственны и 

противоречивы. Поэтому особо важным для всех карнавалов является образ огня, не 

только уничтожающего, но и очищающего весь окружающий мир. 

В средневековой Европе карнавал считался театрализованным шествием, которое 

в обязательном порядке должны были сопровождать веселые игры, инсценировки, 

фейерверки и так далее. Карнавальные костюмы стали неотъемлемой частью 

подобных мероприятий и вошли в культуру романских народов. 

Особого внимания удостоилось искусство декоративного костюмирования, с 

помощью которого пытались создать незабываемую атмосферу праздника и веселья. 

Участники шествия должны были одеть тот декоративный наряд, который больше 

других подходил под установку праздника. 

Еще одним предназначением карнавальных костюмов, которые использовались в 

Европе, было подчеркнуть культуру своего народа. Так, люди переодевались в 

национальные костюмы, демонстрируя всем, что они являются уникальным и единым 

народом. 

Первое документальное упоминание о карнавале относится к 1094 году – год 

проведения карнавала в Венеции [10]. А в 1296 году Сенат Венецианской республики 

официально провозгласил праздничным днем последний день перед Великим постом. 

Карнавальные маски в Венеции приобрели невиданную популярность – их стали 

носить и в повседневности. Церковь запретила ношение масок. А в 1608 году в 

Венеции был издан декрет, согласно которому за ношение масок в повседневной 

жизни мужчины приговаривались к двум годам тюремного заключения и денежному 

штрафу, а женщин могли прилюдно высечь на городской площади.   
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1896 год можно считать зарождением карнавала. Именно тогда итальянцы 

решили устроить костюмированный новый год. Идея перевоплощения так 

понравилась людям, что карнавалы завоевали популярность по всему миру. 

Традиция уличных карнавалов в Бразилии пришла от иммигрантов из 

Португалии. Первоначально праздник напоминал сражение сырыми яйцами или 

наполненными мукой яичными скорлупами. На головы прохожих сыпали кукурузу и 

фасоль. Позже бразильцы переняли у европейцев элементы маскарада и барабаны. 

Карнавал проводится в Рио-де-Жанейро на специально построенном Самбадроме. 

Это аллея длиной 700 метров возведена по проекту бразильского архитектора Оскара 

Нимейра. Трибуны Самбадрома вмещают больше 70 тысяч зрителей. В 1907 году в 

карнавале впервые приняла участие вереница автомобилей – «корсо» – важная 

составляющая современного бразильского карнавала.  

Национальный колорит карнавалу придают танцоры самбы. За звание победителя 

карнавала борются лучшие школы страны. Группы танцоров сопровождают 

тематические повозки о любви, освободительном движении и другие. На машинах 

везут многоэтажные конструкции из металла, дерева и папье-маше. На каждом 

уровне – этаже лучшие профессионалы танцуют самбу. Карнавал является частью 

народной культуры Бразилии.    Карнавал в России основан на традициях языческой 

культуры, фольклора, народного искусства, скоморошества и масленичных гуляний. 

Карнавальные  костюмы стали частью культуры в период проведения реформ Петром 

Первым. До этого в стране существовали маскарадные традиции, но они носили 

больше хаотичный характер, и были распространены исключительно на уровне 

народной среды [7]. 

Император Петр I запомнился тем, что оделся в голландское платье, тем самым, 

как бы открыв традиции маскарада в России. В последующие годы его правления в 

государстве проходили массовые гуляния, карнавалы, которые теперь имели 

официальный статус и были одобрены императором.  

В январе 1722 года в Москве проводился карнавал по случаю Ништадского мира. 

По улицам проехал «поезд» из шестидесяти саней, украшенных и расписанных под 
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парусники и галеры. На них находились приближенные царя в маскарадных 

костюмах: испанки, голландские матросы, маски – домино и турки – янычары. 

В августе 1723 года в Петербурге провели карнавал в честь победы России над 

Швецией. Костюмы утверждал сам император: ундер-маршал был кавалером ордена 

Святого Георгия, а маршал маскарада в рясе аббата руководил группой заморских 

купцов, бургомистров. Участвовать в маскараде могли только приближенные царя, 

горожане оставались зрителями. Поэтому приглашения на дворцовые и загородные 

балы – маскарады рассылались заранее, а список был одобрен императором [10]. 

В современное время маскарады присутствуют в новогодних праздниках, на 

свадьбах и корпоративных вечеринках. Тематические и посвященные празднику шоу 

не обходятся без специальных костюмов и масок. 

Наиболее известными масками за всю историю карнавальных костюмов 

считаются маска Баута, арлекин, панталон, кот, Венецианская Дама и многие другие. 

К примеру, маска Баута появилась еще в XVII веке, служа отличным прикрытием для 

представителей любых сословий и полов. Маску предпочитали носить вместе с 

длинным плащом черного цвета и треугольной шляпой. Арлекин обязательно носится 

в сочетании с одеждой в разноцветный ромб. Панталон является одной из самых 

древних масок Италии. Ее следует носить вместе с пальто красного цвета, такого же 

цвета брюками и носками. 

История карнавальных костюмов не остановилась на средних веках. Сегодня они 

также продолжают пользоваться огромным спросом среди людей разного 

социального статуса и разных национальностей. Любое праздничное шествие, 

празднество не обходится без карнавальных костюмов. С их помощью создается 

поистине невероятная атмосфера торжества [5]. В настоящее время с развитием 

технологий стала возможной такая услуга, как пошив карнавального костюма на 

заказ. Любой желающий может найти для себя именно то, что он ищет, будь то 

костюм известного сказочного героя, народный костюм или какое-либо животное. Во 

многих европейских городах ежегодно проходят феноменальные карнавалы, которые 

требуют обязательного наличия костюма для непосредственных участников шоу. 
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Костюмы изготавливаются специально для детей и взрослых. Каждый из них 

подчеркивает культурную особенность того народа, для которого он изготовлен. 

Национальные праздники, сопровождавшиеся играми, имели огромное значение  

и для развития цивилизации Древней Греции. Первое место и по древности, и по 

важности своей, занимали олимпийские игры. Существует легенда, что начало этим 

играм положил договор, заключенный между знаменитым спартанским издателем 

законов Ликургом и Ифитом – царем Элиды – области соседствующей с Лаконикой. 

В договоре определялось, что спартанцы и элидяне будут совершать общий праздник 

в храме Зевса олимпийского у реки Алфея. Когда был установлен этот общий 

праздник, на время которого прекращались военные действия, точных данных нет.  

 Более поздняя греческая легенда дает более таинственное мифическое 

происхождение начала олимпийских игр. Она гласит, что игры учредил Геракл, 

победив царя Элиды Авгия. Достоверно известно только то, что с первой трети 

восьмого века распорядители олимпийского праздника стали вести список, в который 

записывали имя того, кто одержал победу в состязании бега. Этот список начинается 

с игр 776 года до нашей эры, поэтому современные историки начинают счет 

олимпиад именно с этого времени [21]. 

Распоряжение правилами олимпийских игр принадлежало элидянам. Именно они 

посылали по всем странам древнегреческой земли «вестников мира», объявлявших о 

наступлении священного месяца олимпийского торжества. На этот месяц 

прекращались все суды и военные действия во всем Пелопоннесе. Если какое-нибудь 

греческое государство нарушало эту заповедь или другие уставы праздника, элидяне 

исключали граждан этого государства из списков участия в торжестве до тех пор, 

пока грех будет искуплен покаянием и будет уплачен штраф, поступавший в казну 

олимпийского храма. Если нарушителем уставов праздника был частный человек, он 

платил штраф олимпийскому храму или своему государству. В конце восьмого века 

до нашей эры к участию в олимпийском торжестве и сопровождавшем его перемирии 

были приняты уже все пелопоннесские государства и мелкие общины, а в седьмом 

веке на олимпийский праздник уже присылались посольства от государств Средней 

Греции, от фессалийцев, от малоазийских и сицилийских греков. Граждане всех этих 

http://rushist.com/index.php/greece-rome/2349-likurg-reformy
http://rushist.com/index.php/greece-rome/1606-12-podvigov-gerakla-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/greece-rome/1606-12-podvigov-gerakla-kratkoe-soderzhanie#c7
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частей греческого мира были допущены к участию в состязаниях. Таким образом, 

олимпийские игры, совершавшиеся раз в четыре года и начинавшиеся в первое 

полнолуние после летнего солнцестояния, в конце седьмого века до нашей эры были 

общим национальным праздником всех эллинов континентальной Греции, а также 

островов и колоний. Это было первым учреждением, к участию в котором 

допускались греки без различия племен и стран. Олимпийский праздник совершался 

в почитаемой всей Грецией местности Олимпии. Посольства всех древнегреческих 

государства шли туда из Элиды по священной дороге. Послы в великолепных 

нарядах собирались у жертвенника Зевса в священной оливковой роще Альтиде и 

приносили в жертву животных, которых привели с собой из отечества. Из родных 

городов привозились и жертвенные чаши – самая великолепная посуда. 

Когда угасал огонь, которым при пении хоров пылали на жертвеннике Зевса 

тополевые дрова и положенное на них сало жертвенных животных, начинались 

олимпийские игры. Желавшие участвовать в состязаниях древнегреческие атлеты 

должны были заранее сообщить о своем намерении элланодикам (назначенным от 

элидян судьям состязаний) и представить им доказательства, что они не подвергались 

лишению почетных гражданских прав. Кроме того, они удостоверяли под присягой, 

что не будут при состязании употреблять нечестных уловок, что последние десять 

месяцев занимались гимнастическими упражнениями по предписанным правилам, и 

давали другие  честные заверения. 

Победа в соревнованиях прославляла не только атлета, что ее одержал, но и весь 

его род, и его родину. В сопровождении посланников своих государств, окруженные 

своими друзьями, родными и толпой своих соотечественников, победители с венками 

на головах шли на холм Кротон. Там в сосновой роще они приносили 

благодарственную жертву Зевсу за победу, которую он даровал. На олимпиадах в 

Древней Греции наградой был не имеющий никакой ценности простой венок из 

ветвей священного оливкового дерева, срезанных красивым мальчиком золотым 

ножом. После того начинался пир, который продолжался весь вечер и часть ночи. 

Когда победитель олимпийских игр возвращался в свой родной город, его ждали 

новые почести и радости. Его встречали торжественной процессией с пением гимнов 
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в честь его победы (эпиникий). Эти гимны писали знаменитейшие поэты Древней 

Греции, например Симонид и Пиндар. Процессия вела победителя в храм божества – 

покровителя города. Там вновь приносили благодарственную жертву, и только после 

этого снова праздновали радостное событие веселым пиром. По окончании пира 

народ с радостными криками провожал победителя олимпиады в его дом. На всю его 

жизнь годовщина его торжества оставалась праздником для него и его семьи. Почти 

во всех древнегреческих государствах победители олимпийских игр получали 

особенные права и почести, которыми на всю жизнь обеспечивалось их 

благосостояние. На всех праздниках и будущих играх они занимали почетное место, 

во дворах храмов ставили их статуи, слава их имени долго жила в потомстве. 

Афиняне предоставляли победителям олимпиад право обедать в пританее на всю 

жизнь. Для атлета Древней Греции не было счастья выше победы, одержанной на 

олимпийских играх. Олимпийские игры были учреждены дорийцами, заботившимися 

преимущественно о физическом развитии человека. Поэтому олимпийские игры 

были только состязаниями в физической силе и ловкости: в беге, в кулачном бою, в 

борьбе, в бросании диска, в искусстве ездить верхом и править лошадьми колесницы 

– выказывались только сила мускулов и гибкость тела. 

Присоединением музыки и пляски греческие национальные праздники были 

обогащены в играх при храмах древнегреческого покровителя искусств – бога 

Аполлона [8]. Из них самыми знаменитыми стали пифийские игры при дельфийском 

храме и веселые праздники на Делосе – священном острове, ставшем родиной 

Аполлона. Славились в Древней Греции и Истмийские игры, которые проходили на 

Истме – перешейке, соединявшем Пелопоннес с остальной Элладой – и были 

посвящены богу Посейдону. 

Традиция, существовавшая в древней Греции, была возрождена французским 

общественным деятелем Пьером де Кубертеном в конце XIX века. Олимпийские 

игры, известные также как Летние Олимпийские игры, проводились каждые четыре 

года, начиная с 1896года, за исключением лет, пришедшихся на мировые войны [11].  

В 1766году, в результате археологических раскопок в Олимпии, были 

обнаружены спортивные и храмовые сооружения. В 1875году археологические 



22 

 

исследования и раскопки продолжились под немецким руководством. В то время в 

Европе были в моде романтическо-идеалистические представления об античности. 

Желание возродить олимпийское мышление и культуру распространилось довольно 

быстро по всей Европе. Французский барон Пьер де Кубертен (фр. Pierrede Coubertin) 

сказал тогда: «Германия раскопала то, что осталось от древней Олимпии. Почему 

Франция не может восстановить старое величие?». По мнению Кубертена, именно 

слабое физическое состояние французских солдат стало одной из причин поражения 

французов в Франко-прусской войне 1870–1871 годов. Одновременно с этим, он 

хотел преодолеть национальный эгоизм и сделать вклад в борьбу за мир и 

международное взаимопонимание. «Молодежь мира» должна была мериться силами 

в спортивных состязаниях, а не на полях битв. Возрождение Олимпийских игр 

казалось в его глазах лучшим решением, чтобы достичь обеих долгожданных целей. 

На конгрессе, проведённом 1–23 июня 1894 года в Сорбонне (Парижский 

университет), он представил свои мысли и идеи международной публике. В 

последний день конгресса (23 июня) было принято решение о том, что первые 

Олимпийские Игры современности должны состояться в 1896 году в Афинах, в 

стране-родоначальнице Игр – Греции. Чтобы организовать проведение Игр, был 

основан Международный олимпийский комитет (МОК). Первым президентом 

Комитета стал грек Деметриус Викелас, который был президентом до окончания 

первых Олимпийских Игр 1896 года. Генеральным секретарём стал барон Пьер де 

Кубертен [10]. 

Принципы, правила и положения современных Олимпийских игр определены 

Олимпийской хартией. Основы данной хартии утверждены Международным 

спортивным конгрессом в Париже в 1894 году, принявшим по предложению 

французского педагога и общественного деятеля Пьера де Кубертена решение об 

организации Игр по образцу античных и о создании Международного олимпийского 

комитета (МОК). 

Согласно хартии Игр Олимпиады «…объединяют спортсменов-любителей всех 

стран в честных и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и 

отдельным лицам не допускается никакой дискриминации по расовым, религиозным 
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или политическим мотивам…» [5]. Игры проводятся в первый год олимпиады          

(4-летнего периода между играми). Счёт олимпиадам ведётся с 1896 года, когда 

состоялись первые Олимпийские игры (I Олимпиада – 1896–99 годы). Олимпиада 

получает свой номер и в тех случаях, когда игры не проводятся (например, VI – в 

1916–19 годы, XII – 1940–43 годы, XIII – 1944–47 годы). Символ Олимпийских игр – 

пять скреплённых колец, символизирующих объединение пяти частей света в 

олимпийском движении. Цвет колец в верхнем ряду – голубой для Европы, чёрный 

для Африки, красный для Америки, в нижнем ряду – жёлтый для Азии, зелёный для 

Австралии. Помимо олимпийских видов спорта, организационный комитет имеет 

право по своему выбору включить в программу показательные соревнования по        

1–2 видам спорта, не признанным МОК. В том же году, что и Олимпиада, с 1924года 

проводятся зимние Олимпийские игры, которые имеют свою нумерацию. Начиная с 

1994года сроки проведения зимних Олимпийских игр были сдвинуты на 2 года 

относительно летних. Место проведения Олимпиады выбирает МОК, право их 

организации предоставляется городу, а не стране. Продолжительность летних игр не 

больше 15 дней, а зимние игры длятся не больше 10 дней [5]. 

Олимпийское движение имеет свои эмблему и флаг, утвержденные МОК по 

предложению Кубертена в 1913 году. Эмблема – олимпийские кольца. Девиз – Citius, 

Altius, Fortius (быстрее, выше, сильнее). Флаг – белое полотнище с олимпийскими 

кольцами, с 1920 года поднимается на всех Играх. 

На XXII олимпийских играх в Сочи, в 2014 году, присутствовало более 50 глав 

государств и правительств, 60 делегаций международных организаций и министров 

спорта. На церемонии открытия присутствовало 44 процента глав государств или 

правительств стран-участниц. В общей сложности в Сочи приехало более 

2800 спортсменов из 88 стран мира, которые разыграли рекордные 98 комплектов 

наград. В качестве болельщиков гостями Сочи стали представители 126 стран. 

Практически все специалисты отмечали необычайно высокие темпы роста 

строительства объектов и выполнение всех обязательств перед МОК в части 

строительства как спортивных сооружений, так и инфраструктуры, обеспечивающей 

игры. Все объекты олимпийских игр были готовы в срок и соответствовали самым 
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высоким мировым стандартам. Олимпиада была самой удобной из всех предыдущих 

для спортсменов с точки зрения расположения мест проживания и мест проведения 

спортивных состязаний. Путь от мест проживания спортсменов до объектов по всем 

видам соревнований занимал от 5 до 15 минут пешком. Организация Олимпиады 

также получила очень высокие оценки членов МОК, специалистов и СМИ в части 

организации безопасности, организации работы транспорта для зрителей и 

представителей средств массовой информации. Весь транспорт в Сочи для зрителей 

на период игр был бесплатным и работал круглосуточно. Работа волонтёров также 

получила высокие оценки. Многие гости отмечали хорошую подготовку к играм 

города, дружелюбие россиян и красоту мест проведения игр. 

С финансовой точки зрения Зимняя Олимпиада в Сочи также может быть 

признана успешной. Общая сумма доходов от маркетинговой программы «Сочи – 

2014» превысила 1,3 млрд долларов США, что более чем в 3 раза превышает 

обязательства Заявочной книги. Благодаря поддержке партнёров, всемирно 

известных мировых и российских компаний, организаторы Игр в Сочи смогли 

профинансировать свыше 80 процентов затрат на их подготовку и проведение из 

внебюджетных источников. Операционная прибыль Оргкомитета Сочи-2014 

составила 9 миллиардов рублей [10]. 

Одно из  самых перспективных и активно развивающихся направлений в 

туризме – это событийный туризм, доля которого на рынке туристских  услуг 

ежегодно растет. Современных любителей путешествий, как и любых других 

потребителей, все больше интересуют не традиционные достопримечательности, а 

сама внутренняя жизнь страны, какие мероприятия на нее территории проводят, 

каков ее стиль и ритм жизни. 

В последние годы большие спортивные, культурные, деловые события 

переформировались в важный элемент государственной политики. Многие страны, в 

том числе и Российская Федерация, активно борются за возможность проводить у 

себя различные  мероприятия всемирного масштаба. Правительства стран включают 

данные значимые события в стратегию экономического развития. Таким образом 
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решаются несколько задач, включая обновление инфраструктуры, продвижение на 

мировом уровне, а также привлечение туристов и инвесторов. 

В России, по данным Всемирной туристской организация UNWTO наблюдается 

увеличение темпа роста популярности событийного туризма и общее развитие 

инфраструктуры. В 2013 году Россия попала в топ-10 самых популярных стран для 

развития событийного туризма [10]. 

В событийном туризме выделяется несколько направлений: национальные 

праздники и фестивали, театрализованные шоу, фестивали театра и кино, 

гастрономические фестивали, карнавалы, показы мод, спортивные мероприятия, 

музыкальные фестивали, религиозные праздники, экономические форумы и другие 

культурные мероприятия. В зависимости от масштаба событийные мероприятия 

могут быть регионального, национального и международного уровней. Также, 

событие может быть единоразовым, либо периодическим, проводимым ежегодно или 

в определенные отрезки времени. 

В контексте маркетинговых задач события основываются на анализе опыта 

других стран и предусматривает разделение по следующим критериям: по типу 

маркетинговой среды (политические, корпоративные, социальные, культурно-

развлекательные, научные, спортивные); по характеру взаимодействия (формальные 

или неформальные); по количеству целевой аудитории (международные, 

государственные, региональные, городские, корпоративные). 

Реализация туристского продукта – деятельность туроператора или турагента по 

заключению договора о реализации туристского продукта с туристом или иным 

заказчиком туристского продукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих 

лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором. 

Есть  ряд туроператоров, которые отправляют своих клиентов за рубеж по 

договоренности с принимающими туроператорами или с поставщиками услуг. Такой 

туроператор формирует сложные маршрутные туры, комплектуя их из услуг местных 

туроператоров в разных местах посещения, обеспечивает проезд и организовывает 

предоставление транспорта на протяжении всего маршрута. Другие туроператоры 
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работают на приеме туристов, то есть формируют туры и программу обслуживания в 

месте приема туристов. 

На сегодняшний день, согласно стратегии развития туризма в России многие 

регионы страны развивают на своих территориях туристические маршруты. Особое 

направление формирует событийный туризм. В исследовании Intesco Research Group 

«Бизнес-план туристического агентства (с финансовой моделью)» отмечается, что на 

этот вид туризма к 2015 году приходится чуть более 3 процентов [8]. 

Из проводимых мероприятий лишь около 6 процентов событий получают 

широкую известность, остальные теряются либо на региональном уровне, либо среди 

узкого круга профессионалов. Мероприятиями событийного туризма могут 

выступать народные праздники, гастрономические/цветочные/музыкальные/кино- и 

другие фестивали, театрализованные и цирковые шоу, ярмарки, спортивные события, 

исторические реконструкции, религиозные праздники, отраслевые форумы и другие 

туристские события. 

В ряде регионов Российской Федерации данное направление определено как 

приоритетное для развития: Белгородская область, республика Бурятия, Кировская 

область, Калужская область, республика Татарстан, Челябинская область, 

Ярославская область и другие. 

Таким образом, при проведении событийных мероприятий затратная доля 

бюджета города, региона, страны чаще всего уступает ощутимой прибыли. 

Популяризация данных массовых мероприятий возрастает с каждым разом. 

Население всего мира с огромным нетерпением ждет следующего праздничного 

события, заранее готовится к нему. Массовые гуляния и праздники помогают людям 

стирать границы между социальными слоями, забывать о проблемах и лишениях.     
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1.2 Турист как объект научных исследований 

 

В течение столетий ученые изучали, как работает организм человека. В 

последние несколько столетий небольшая, но быстро расширяющаяся в составе 

группа ученых занялась изучением того, как изменяются функции или физиология 

организма во время занятий физической деятельностью и спортом. 

Хотя начало исследованиям функций человеческого тела положили древние 

греки, только к 1500 году был сделан действительно значительный вклад в 

понимание как структуры, так и функций организма человека. Предшественницей 

физиологии была анатомия. Работа Андреаса Безалия «Fabrica Humani Corporis» 

(«Структура человеческого тела»), опубликованная в 1543 году, явилась 

поворотным пунктом в развитии науки о человеке и изменила направление 

последующих исследований [4].  

Хотя главное внимание в работе было обращено на анатомическое описание 

различных органов, имели место и попытки объяснить их функции.  

В научной методологии широко известны различия и противопоставления, 

касающиеся естественных наук, с одной стороны, и гуманитарных наук – с другой. 

Так, В. Дильтей видел специфику гуманитарного знания (в его терминологии – наук 

о духе) в следующем. Если в науках о природе изучаемые предметы даны нам 

внешним образом, так что мы сами, используя различного рода гипотезы, должны 

конструировать связи между этими предметами, то для наук о духе характерно 

внутреннее восприятие, так что изучаемое нами дано нам непосредственно, и при 

том – как нечто уже до всяких наших познавательных усилий взаимосвязанное. 

«Природу мы объясняем, душевную жизнь мы постигаем» [25].  

В свою очередь, В. Виндельбанд, критикуя это Дильтеевское разделение наук, 

предлагал различать науки не по предмету, а по методу и специфическим 

познавательным целям. От наук номотетических, занимающихся выявлением и 

изучением общих законов, он отличает науки идиографические, ориентирующиеся 

на индивидуальные, уникальные феномены и события, такие, как какое-либо 

крупное  по значимости историческое событие.  



28 

 

В обоих случаях, как мы видим, научное изучение человека оказывается 

разделенным между двумя типами познания. Либо мы подходим к человеку как 

природному существу, в отношении которого действуют некоторые общие законы. 

Либо же, пользуясь средствами гуманитарного познания, мы получаем возможность 

так или иначе понимать и интерпретировать его действия и поступки, но при этом 

имеем мало оснований для того, чтобы получить какие-то знания, выходящие за 

пределы данной уникальной личности и ситуации. Этот естественный базис 

представляется  и более жестким, менее податливым по отношению ко всякого рода 

воздействиям и манипуляциям. В то же время к области гуманитарного познания 

относится в человеке то, что принято считать возвышенным, как принято говорить – 

отличающим человека от животного или же только и делающим человека 

человеком. Эта сфера, впрочем, воспринимается как относительно хрупкая, менее 

надежная и более податливая всякого рода влияниям.  

Таким образом, среди методологических проблем комплексного познания 

человека мы фиксируем проблему поиска возможностей преодолеть те жесткие 

разграничительные линии, которые разделяют подход к человеку как природному 

существу, с одной стороны, и подход к нему как к образованию надприродному – 

с другой стороны. Попробуем провести разграничительную линию иначе, чем это 

делали упомянутые философы пытаясь сохранить остроту и целесообразность 

изречений. Будем различать два типа научного познания, взяв в качестве исходного 

ценностное основание, в частности, имя в виду то, что по сравнению со всеми 

возможными объектами познания человек является объектом ценностно 

выделенным, то есть именно в ценностном смысле отличным от всех других 

объектов. Таким образом, объектом одного типа познания является человек, другой 

же тип познания направлен на все те объекты, которые мы не относим к роду 

человека [4].   

Ценностную выделенность человека как объекта познания можно 

эксплицировать самыми разными способами, а потому едва ли можно рассчитывать 

на то, что разные исследователи в разных контекстах будут придерживаться при 

изучении человека однородных ценностных установок. Напротив, ценностные 



29 

 

расхождения принято трактовать в качестве фактора, вызывающего как неявные 

расхождения, так и открытые разногласия между исследователями.  

Одним из очевидных следствий предлагаемого способа разграничения двух 

типов познания оказывается то, что к первому типу (ориентированному на человека) 

относится и познание человека как природного, биологического существа, и 

познание его как существа надприродного (социального, культурного и духовного) 

Взаимоотношения в человеке биологического и социального понимаются как 

два различных ряда, разворачивающихся относительно независимо друг от друга, 

хотя время от времени и пересекающихся в отдельных точках. Скажем, какие-то 

резкие воздействия на биологический организм человека могут повлечь за собой 

такие последствия, которые существенно скажутся на его социальном 

существовании. Именно такое понимание соотношения биологического и 

социального дает основания для естественнонаучного познания человека 

средствами и методами биологических наук. При этом методологически 

корректным считается не тот факт,  чтобы отрицать саму возможность каких-либо 

воздействий на биологию со стороны социального, а тот, чтобы видеть в них 

некоторое препятствие, искажающее общий ход изучаемых процессов и явлений, то, 

влияние чего надо уметь если не полностью нейтрализовать, то по возможности 

минимизировать.  

Очевидно, идеалом при такой установке будет восприятие и изучение 

биологического человека как одного из представителей класса природных объектов. 

Но здесь можно задаться вопросами: а) является ли такая установка существенно- 

необходимой для естественнонаучного познания человека и б) является ли она 

единственно возможной?  

Понимая взаимоотношение биологического и социального, их взаимодействие 

можно обнаружить в любой точке этого существования, хотя далеко не всегда такая 

задача бывает актуальной. Тем не менее, вполне возможны такие познавательные 

ситуации, когда учет этого непрерывного взаимодействия позволяет получить 

ошеломляющие результаты.  
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Рассмотрим два различных варианта антропологии биомедицинского 

исследования, расхождения между которыми могут доходить до 

противоположности. Один из них является первым, изначальным и с исторической 

точки зрения; он же представляется и более привычным. В годы Второй мировой 

войны в оккупированном Японией Ките (недалеко от Харбина) действовал  

японский исследовательский центр – знаменитый «Отряд 731». Его главной задачей 

была разработка биологического оружия. Те или иные разновидности этого оружия 

испытывались в ходе экспериментов на людях; в качестве испытуемых 

использовались заключенные, которых привозили в специальную тюрьму, 

расположенную на территории этого отряда [43, 44].  

Испытуемых-заключенных при этом лишали имен, работники отряда называли 

этих заключенных «марута» (в переводе с японского – бревно). В литературе, 

посвященной «Отряду 731», выдвигаются различные версии причин этих действий. 

Согласно наиболее распространенной версии, целью такой деперсонификации была 

психологическая защита: если исследователи (как и все те, кто имеет дело с этими 

испытуемыми) не воспринимают их как людей, то психологически будет легче 

подвергать этих людей исследованиям.  При этом, очевидно, имелось в виду, что 

знания, полученные в ходе таких исследований, будут применимы не только к 

«бревнам», но и к другим людям. Здесь, впрочем, возникают некоторые проблемы, 

связанные с «валидностью» получаемых таким образом результатов и с тем, 

насколько эти результаты могут быть перенесены на других людей. Известно, что в 

несколько ином контексте эта же проблема обсуждалась и в нацистской Германии. 

Так, когда «исследователи» решили провести серию экспериментов, которые 

должны были завершиться смертью испытуемых, первоначально предполагалось 

использовать цыган в качестве испытуемых. Однако между «исследователями» 

разгорелась дискуссия по вопросу о том, будут ли данные, полученные в ходе 

экспериментов на цыганах,  применимы к людям арийской расы. В конце концов 

решение пришлось принимать Гиммлеру, который распорядился считать данные, 

полученные в экспериментах на цыганах, вполне применимыми и к арийцам.   
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Возвращаясь к «Отряду 731», следует сказать, что примерно та же проблема 

встала и перед японцами. У них тоже в ходу были расовые теории, в соответствии с 

которыми японцы – это высшая раса, китайцы и другие народы Юго-Восточной 

Азии – это раса, находящаяся по своему развитию ниже, но тоже более или менее 

достойная. Что же касается европеоидов, то они считались низшей расой. Такие 

установки, конечно, способствовали тому, чтобы представителей низших рас можно 

было воспринимать как бревна, но, с другой стороны, вставала и проблема 

применимости результатов к представителям разных рас. Речь шла о том, чтобы 

определить поражающий эффект бактериологического оружия применительно к 

разным человеческим популяциям. Таким образом, в качестве испытуемых 

использовались и русские, и китайцы, и американцы,  и монголы и другие расы. 

Исследователей интересовали знания о реакциях различных биологических 

организмов на те или иные воздействия. Испытуемых заражали бактериями 

определенных заболеваний. При этом создавалась ситуация, когда удавалось снять 

барьеры, которые в обычных, не «экспериментальных» условиях препятствуют 

получению знаний о том, как ведет себя человеческий организм, если он поражается 

бактериями, какие  количества бактерий и каким образом вводить в организм для 

того, чтобы вызвать наиболее тяжелые поражения и разрушения.  

Вообще говоря, для того типа антропологии биомедицинских исследований, о 

котором идет речь, естественно представление об идеально чистом эксперименте, 

когда, в частности, сняты все препятствия и помехи морального характера. Такая 

точка зрения достаточно широко распространена и сегодня. В этой связи будет 

уместно процитировать в высшей степени авторитетного философа Р. Харре: 

«Исследовательская этика возводит всякого рода барьеры для процедур выявления 

предрасположенностей и способностей у человека и во все возрастающей степени у 

животных» [21]. Таким образом, основополагающим для такого типа антропологии 

биомедицинского исследования является представление о том, что человек-как-

испытуемый – это не более чем биологический организм. Так формируется 

антропология биомедицинских исследований, которую называют антропологией 

типа «один».  
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После Второй мировой войны человечество осмысливало исследования, 

проводившиеся прежде всего в нацистской Германии. Начинает меняться само 

понимание биомедицинских исследований, их возможных и допустимых целей, 

практики их проведения. Начинает формироваться антропология медицинских 

исследований типа «два». В рамках этой антропологии предполагается, что 

испытуемый  – это не просто биологический организм, а это еще и человек. Такая 

процедура современного биомедицинского исследования, как получение 

информированного согласия со стороны испытуемого, часто воспринимается как 

затрудняющий этап проведения исследования. Но информирование испытуемого в 

то же время выступает и как формирование субъекта, который будет участвовать в 

исследовании: не просто информирование, но и формирование.   

Восприятие всего того, что относится к этическому сопровождению 

биомедицинского исследования как каких-то помех и препятствий, вовсе не 

является единственно возможным. Но ведь можно обозначить возможность 

рассчитывать на получение более объемного знания о человеке, который выступает 

в качестве испытуемого в биомедицинском исследовании. При обследовании, 

проведенном грамотными специалистами, полученные знания будут служить 

многим поколениям, открывая новые возможности. 

 

1.3 Анализ методик измерения состояния человека в различных 

видах деятельности 

 

Для изучения состояния туристов в условиях туристских событий рассмотрим 

основные психологические методики оценки нейро-психологического состояния 

человека. Определение основных свойств нервной системы имеет большое 

значение. Это имеет прямое отношение как к теоретическим, так и к прикладным 

исследованиям. Большинство лабораторных методов, разработанных для того, 

чтобы проводить диагностику основных свойств нервной системы требуют 

определенных условий проведения и специализированной аппаратуры. Приведем 

несколько примеров наиболее простых в использовании методик. 
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Первым для ознакомления предлагается опросник Ч.Д. Спилбергера. Данный 

опросник предназначен для оценки уровня тревожности человека, личностной 

характеристики и психического состояния [4]. Респонденту необходимо оценить 

степень согласия с утверждениями опросника по четырехбалльной шкале. 

Преимуществом данной методики является наличие возможности сравнения 

текущего психического состояния респондента с его обычным состоянием и 

дифференциация на этой основе текущего психического состояния от 

соответствующего личностного свойства. 

Опросник включает сорок суждений, двадцать из которых ориентированы на 

диагностику ситуативной тревожности (СТ) и другие двадцать – на диагностику 

личностной тревожности (ЛТ) обследуемого. Под ситуативной тревожностью 

понимается текущее психическое состояние, под личностной – 

предрасположенность человека к данному состоянию. Ситуативная тревожность 

возникает как реакция человека на различные, чаще всего социально-

психологические, стрессоры в качестве ожидания негативной оценки, восприятия 

неблагоприятного к себе отношения; личностная тревожность дает представление 

об индивидуальных различиях в подверженности действию разнообразных 

стрессоров.  

В таблицах 1 и 2 приведены утверждения, которые респонденты используют для 

того, чтобы рассказать о себе. Необходимо внимательно прочитать каждое 

предложение и отметить одну из цифр, расположенных справа, в зависимости от 

того, каково ваше обычное состояние на массовых мероприятиях. Нет правильных 

или неправильных ответов. Не нужно тратить много времени на одно предложение, 

но нужно  пытаться ответить как можно точнее.  

Таблица 1 – Шкала ситуативной тревожности (СТ) 

№ 

п/п 
Суждение Нет, 

это не так 

Пожалуй, 

это так 
Верно 

Совершенно 

верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 
Суждение 

Нет, 

это не так 

Пожал

уй, это так 

Вер

но 

Соверш

енно 

верно 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я растроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

 

Таблица 2 – Шкала личной тревожности (ЛТ) 

№ 

п/п 
Суждение Никогда 

Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 

21 
У меня бывает приподнятое 

настроение 
1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4 

24 
Я хотел бы быть таким же 

удачливым, как и другие 
1 2 3 4 

25 
Я сильно переживаю неприятности и 

долго не могу о них забыть 
1 2 3 4 

26 
Я чувствую прилив сил и желание 

работать 
1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 
Меня тревожат возможные 

трудности 
1 2 3 4 

29 
Я слишком переживаю из-за 

пустяков 
1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 
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Окончание таблицы 2 

№ 

п/п 
Суждение 

Никогд

а 

Почти 

никогда 

Част

о 

Почти 

всегда 

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я бываю доволен 1 2 3 4 

37 
Всякие пустяки отвлекают и 

волнуют меня 
1 2 3 4 

38 
Бывает, что я чувствую себя 

неудачником 
1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 
Меня охватывает беспокойство, 

когда я думаю о своих делах и заботах 
1 2 3 4 

 

После проведения опроса, необходимо провести следующие действия: 

определить показатели ситуативной и личностной тревожности с помощью ключа, 

изложенного в таблице 3; на основе оценки уровня тревожности составить 

рекомендации для коррекции поведения испытуемого;  вычислить среднегрупповой 

показатель СТ и ЛТ и провести их сравнительный анализ в зависимости, например, 

от половой принадлежности испытуемых. 

При анализе результатов самооценки надо иметь в виду, что общий итоговый 

показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. 

При этом, чем выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности 

(ситуативной или личностной). При интерпретации показателей можно 

использовать следующие ориентировочные оценки тревожности: до 30 баллов – 

низкая, 31–44 балла – умеренная; 45 и более высокая. 

По каждому испытуемому следует сделать заключение, которое должно 

включать оценку уровня тревожности и при необходимости рекомендации по его 

коррекции. Например, лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать 

чувство уверенности и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней 

требовательности, категоричности, высокой значимости в постановке задач на 

содержательное осмысление деятельности и конкретное планирование по 
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подзадачам. Для «низкотревожных» людей, напротив, требуется пробуждение 

активности, подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, 

возбуждение заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в решении 

тех или иных задач. 

Еще одним способом измерения стрессовой нагрузки как основы формирования 

психосоматических заболеваний является знаменитая методика определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Х. Холмса и Ричарда Х. Раге.  

Доктора Томас Холмс и Ричард Райх (или Холмс и Раге, США) изучали 

зависимость заболеваний (в том числе инфекционных болезней и травм) от 

различных стрессогенных жизненных событий у более чем пяти тысяч пациентов. 

Они пришли к выводу, что 151 психическим и физическим болезням обычно 

предшествуют определенные серьезные изменения в жизни человека. На основании 

своего исследования они составили шкалу, в которой каждому важному жизненному 

событию соответствует определенное число баллов в зависимости от степени его 

стрессогенности [2]. 

Опросник содержит 43 пункта жизненных событий, представленных в таблице 3 

Необходимо  вспомнить все события, случившиеся в течение последнего года, и 

подсчитать общее число «заработанных» очков. Если какая-либо ситуация 

возникала чаще одного раза, то полученный результат следует умножить на данное 

количество раз.  

Таблица 3 – Опросник Х. Холмса и Ричарда Х. Раге 

№ Жизненные события 
Ответы 

Кол-во раз за год 

1 Смерть супруга (супруги)   

2 Развод   

3 Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнером   

4 Тюремное заключение   

5 Смерть близкого члена семьи   

6 Травма или болезнь   

7 Женитьба, свадьба   
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Продолжение таблицы 3 

№ Жизненные события 
Ответы 

Кол-во раз за год 

8 Увольнение с работы   

9 Примирение супругов   

10 Уход на пенсию   

11 Изменение в состоянии здоровья членов семьи   

12 Беременность партнерши   

13 Межполовые проблемы   

14 Появление нового члена семьи, рождение ребенка   

15 Реорганизация на работе   

16 Изменение финансового положения   

17 Смерть близкого друга  

18 Изменение профессиональной ориентации, смена места работы   

19 Усиление конфликтности отношений с супругом   

20 Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома)   

21 Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги   

22 Изменение должности, повышение служебной ответственности   

23 Сын или дочь покидают дом   

24 Проблемы с родственниками мужа (жены)   

25 Выдающееся личное достижение, успех   

26 Супруг бросает работу (или приступает к работе)   

27 Начало или окончание обучения в учебном заведении   

28 Изменение условий жизни   

29 
Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение 

стереотипов поведения 
  

30 Проблемы с начальством, конфликты   

31 Изменение условий или часов работы   

32 Перемена места жительства   

33 Смена места обучения   

34 Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска   

35 Изменение привычек, связанных с вероисповеданием   

36 Изменение социальной активности   
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Окончание таблицы 3 

№ Жизненные события 
Ответы 

Кол-во раз за год 

37 
Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей (машины, 

телевизора) 
  

38 
Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, 

нарушение сна 
  

39 
Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение 

характера и частоты встреч с другими членами семьи 
  

40 
Изменение привычек, связанных с питанием (количество 

потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и т. п.) 
  

41 Отпуск  

42 Рождество, встреча Нового года, день рождения  

43 
Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение 

правил уличного движения) 
 

 

В бланке с ситуацией оцениваемый отмечает события, которые с ним случились 

в течение последнего года. Необходимо посчитать баллы в соответствии с ниже 

приведенной таблицей. Если какая-либо ситуация возникала чаще одного раза, то 

количество баллов следует умножить на указанное испытуемым количество раз.  

Стрессоустойчивость – это способность выдерживать определенные 

психофизические нагрузки и переносить стрессы без ущерба для организма и 

психики. Сложно поддается корректировке, если речь идет о реакции на стресс. А 

вот стрессор (источник стресса) и/или постстрессовое поведение корректировать 

можно. Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к 

условиям социальной среды. Одним из видов социальной адаптации является 

адаптация социально-психологическая, то есть такое взаимодействие личности и 

социальной среды, которое приводит к оптимальному соотношению целей и 

ценностей личности и группы. Этот вид приспособления предполагает поисковую 

активность личности, осознание ею своего социального статуса и социально-

ролевого поведения, идентификацию личности и группы в процессе выполнения 

совместной деятельности, принятие индивидом норм, ценностей и традиций 

социальной группы. Адаптационный потенциал – степень скрытых возможностей 
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субъекта оптимально включаться в новые или изменяющиеся условия окружающей 

его социальной среды. Он связан с адаптивной подготовкой — накоплением 

человеком такого потенциала в процессе особым образом организованной 

деятельности по приспособлению к социальным условиям. Внешние трудности, 

болезнь, состояние затяжной экстремальности, голод и т.д. снижают адаптационный 

потенциал индивида, и при встрече с ситуацией, угрожающей его жизненным целям, 

может возникнуть дезадаптация [2]. 

Обработка результатов производится путем суммирования «удельного веса» 

каждого из отмеченных событий. Авторами было доказано, что люди, которые 

набирают от 150 до 199 очков, имеют вероятность испытывать недомогание или 

заболеть около 37%. Те, кто набрал 200–299 баллов, около 51% вероятности, а те, 

кто набрал 300, около 79% вероятности.  

При большой степени сопротивляемости стрессу оцениваемый обладает очень 

высокой степенью стрессоустойчивости. Для него характерна минимальная степень 

стрессовой нагрузки. Любая жизненная деятельность личности, независимо от ее 

направленности и характера будет смотреться эффективнее с повышением уровня 

стрессоустойчивости. Это дает возможность говорить про управленческую 

деятельность как деятельность,  имееющую сильный стрессогенный характер. 

Повышение уровня стрессоустойчивости личности прямо и непосредственно ведет к 

продлению жизни. 

При высокой степени сопротивляемости стрессу оцениваемый обладает высокой 

степенью стрессоустойчивости. Его энергия и ресурсы не тратятся на борьбу с 

негативными психологическими состояниями, возникающими в процессе стресса. 

Поэтому любая деятельность оцениваемого, независимо от ее направленности и 

характера становится эффективнее. Это дает возможность говорить про 

управленческую деятельность как такую, которая имеет стрессогенный характер. 

При пороговой или средней степени сопротивляемости стресса оцениваемый 

обладает средней степенью стрессовой нагрузки. Его стрессоустойчивость 

снижается с увеличением стрессовых ситуаций в жизни. Это приводит к тому, что 

личность вынуждена львиную долю своей энергии и ресурсов вообще тратить на 
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борьбу с негативными психологическими состояниями, возникающими в процессе 

стресса. Это дает возможность говорить про управленческую деятельность как 

такую, которая в малой степени носит стрессогенный характер. Верующий человек, 

как правило, более стрессоустойчив благодаря своей внутренней способности к 

духовному самоограничению и смирению. При низкой степени сопротивляемости 

стрессу любой оцениваемый обладает низкой степенью стрессоустойчивости 

(ранимостью). Это приводит к тому, что личность вынуждена львиную долю своей 

энергии и ресурсов вообще тратить на борьбу с негативными психологическими 

состояниями, возникающими в процессе стресса. Большое количество баллов 

(больше 300) – это сигнал тревоги, предупреждающий об опасности. Следовательно, 

необходимо срочно что-либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс. Если сумма 

баллов свыше 300, то оцениваемому грозит психосоматическое заболевание, 

поскольку он близок к фазе нервного истощения. 

Причинами соматических заболеваний могут являться те или иные особенности 

поведения и жизнедеятельности человека. Данного рода особенностями 

жизнедеятельности могут являться употребление наркотических веществ (алкоголя, 

никотина, кофеина, лекарственных препаратов и т.п.), нарушение режима сна, 

питания и отдыха, недостаточная физическая активность и многие другие факторы. 

Воздействие перечисленных факторов усугубляется зачастую равнодушным 

отношением человека к собственному здоровью.  

Одним из видов бланкового теста для оперативной оценки самочувствия 

является методика САН – по первым буквам – самочувствие, активность, 

настроение [10]. Для прохождения данного теста понадобятся лист бумаги и ручка. 

Сущность оценивания заключается в том, что испытуемых просят соотнести 

свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале, состоящей из пар 

слов противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и темп 

протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а 

также характеристики эмоционального состояния (настроение), представленные в 

таблице 4. Испытуемый должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно 

отражающую его состояние в момент обследования. Достоинством методики 
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является возможность его неоднократного использования с одним и тем же 

испытуемым. 

Таблица 4 – Тест-опросник для методики САН 

1 Самочувствие хорошее 1 2 3 0 1 2 3 Самочувствие плохое 1 

2 Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 2 

3 Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 3 

4 Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 4 

5 Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 5 

6 Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 6 

7 Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 7 

8 Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 8 

9 Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 9 

10 Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 10 

11 Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 11 

12 Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 12 

13 Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 13 

14 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 14 

15 Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 15 

16 Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 16 

17 Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 17 

18 Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 18 

19 Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 19 

20 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 20 

21 Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 21 

22 Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 22 

23 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 23 

24 Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 24 

25 Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый 25 

26 Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 26 

27 Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 27 

28 Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 28 

29 Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 29 

30 Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 30 

 

Вопросы на самочувствие – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

Вопросы на активность – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

Вопросы на настроение – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

При обработке оценки перекодируются следующим образом: индекс 3, 

соответствующий неудовлетворительному самочувствию, низкой активности и 

плохому настроению, принимается за 1 балл; следующий за ним индекс 2 – за 2; 

индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной стороны шкалы, 

который соответственно принимается за 7 баллов. Таким образом, положительные 
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состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные состояния  всегда 

получают низкие баллы. По этим «перекодированным» баллам и рассчитывается 

среднее арифметическое как в целом, так и отдельно по активности, самочувствию и 

настроению. При анализе функционального состояния важны не только значения 

отдельных его показателей, но и их соотношение. У отдохнувшего человека оценки 

активности, настроения и самочувствия обычно примерно равны. По мере 

нарастания усталости соотношение между ними изменяется за счет относительного 

снижения самочувствия и активности по сравнению с настроением. 

Довольно простым опросником для самооценки эмоциональных состояний 

является методика, разработанная американскими психологами А. Уэссманом и 

Д. Риксом. Методика применяется для самооценки эмоциональных состояний и 

степени бодрствования. Данная методика эффективна, если необходимо выявить 

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. К недостаткам 

вышеописанной методики можно отнести следующие:  

1) утверждения, включенные в 1–3 разделы, описывают эмоциональное 

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

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

гнев, обида, разочарование, гордость и других; 

2) утверждения, составляющие 4 раздел, характеризуют в основном 

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

сферу эмоций; 

3) обращает внимание различие в системе оценок утверждений, составляющих 

четыре разных раздела методики. Так, повышение оценок, присваиваемых 

утверждениям 1 раздела, отражает повышение степени психической адаптации 

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

наивысший уровень психической адаптации. Однако во 2 и 3 разделах наивысшие 

значения присваиваются таким утверждениям («Порыв, не знающий преград, 
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жизненная сила выплескивается через край» и «Сильный подъем, восторженное 

веселье»), которые отражают уже не столько состояние психической адаптации, 

сколько патологическое гипоманиакальное состояние. В этой связи общая шкала, 

получаемая при суммировании оценок по всем четырем разделам, представляется 

нелинейной: в то время как низкие значения интегрального показателя 

свидетельствуют о выраженной психической дезадаптации, высокие значения 

интегрального показателя не могут трактоваться столь однозначно. Иначе говоря, 

интегральный показатель данной методики более чувствителен к состоянию 

психической дезадаптации, чем к состоянию адаптации.  

Для прохождения данного тестирования необходимо выбрать в каждом из 

предложенных наборов суждений то, которое лучше всего описывает ваше 

состояние сейчас. Номер суждения, выбранного из каждого набора, записать.      

Спокойствие – тревожность  

10. Совершенное спокойствие. Непоколебимо уверен в себе.  

9. Исключительно хладнокровен, на редкость уверен и не волнуюсь.  

8. Ощущение полного благополучия. Уверен и чувствую себя непринужденно.  

7. В целом уверен и свободен от беспокойства.  

6. Ничто особенно не беспокоит меня. Чувствую себя более или менее 

непринужденно.  

5. Несколько озабочен, чувствую себя скованно, немного встревожен.  

4. Переживаю некоторую озабоченность, небольшой страх, беспокойство или 

неопределенность. Нервозен, волнуюсь, раздражен.  

3. Значительная неуверенность. Весьма травмирован неопределенностью. Страшно.  

2. Огромная тревожность, озабоченность. Изведен страхом.  

1. Совершенно обезумел от страха. Потерял рассудок. Напуган неразрешимыми 

трудностями.  

Энергичность – усталость  

10. Порыв, не знающий преград. Жизненная сила выплескивается через край.  

9. Бьющая через край жизнеспособность, огромная энергия, сильное стремление к 

деятельности.  



44 

 

8. Много энергии, сильная потребность в действии.  

7. Чувствую себя свежим, в запасе значительная энергия.  

6. Чувствую себя довольно свежим, в меру бодр.  

5. Слегка устал. Леность. Энергии не хватает.  

4. Довольно усталый. В запасе не очень много энергии.  

3. Большая усталость. Вялый. Скудные ресурсы энергии.  

2. Ужасно утомлен. Почти изнурен и практически не способен к действию. Почти не 

осталось запасов энергии.  

1. Абсолютно выдохся. Неспособен даже к самому незначительному усилию.  

      Приподнятость – подавленность  

10. Сильный подъем, восторженное веселье.  

9. Возбужден, в приподнятом состоянии. Восторженность.  

8. Возбужден, в хорошем расположении духа.  

7. Чувствую себя очень хорошо. Жизнерадостен.  

6. Чувствую себя довольно хорошо, «в порядке».  

5. Чувствую себя чуть-чуть подавленно, «так себе».  

4. Настроение подавленное и несколько унылое.  

3. Угнетен и чувствую себя очень подавленно. Настроение определенно унылое.  

2. Очень угнетен. Чувствую себя просто ужасно.  

1. Крайняя депрессия и уныние. Подавлен. Все черно и серо. Уверенность в себе – 

беспомощность.  

Уверенность в себе – беспомощность  

10. Для меня нет ничего невозможного. Смогу сделать все, что хочу.  

9. Чувствую большую уверенность в себе. Уверен в своих свершениях.  

8. Очень уверен в своих способностях.  

7. Чувствую, что моих способностей достаточно и мои перспективы хороши.  

6. Чувствую себя довольно компетентным.  

5. Чувствую, что мои умения и способности несколько ограничены.  

4. Чувствую себя довольно неспособным.  

3. Подавлен своей слабостью и недостатком способностей.  
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2. Чувствую себя жалким и несчастным. Устал от своей некомпетентности.  

1. Давящее чувство слабости и тщетности усилий. У меня ничего не получится.  

Определяют следующие показатели:  

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

номеру суждения, выбранного испытуемым из данной шкалы. Аналогично 

получаются индивидуальные значения по показателям И2-И4).  

И2 – «Энергичность – усталость».  

ИЗ – «Приподнятость – подавленность».  

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

И5 – Суммарная (по четырем шкалам) оценка состояния:  

И5 = И1 + И2 + ИЗ + И4, где  

И1, И2, ИЗ, И4 – индивидуальные значения по соответствующим шкалам.  

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

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

эмоционального состояния,  и низкая оценка при результате от 4 до 14 баллов.  

В общем виде эмоциональное состояние – характеристика эмоций человека, 

отражающая ее положение относительно объектов окружающей среды. Состояние 

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

эмоций фиксируется сознанием субъекта на определенный момент времени тех 

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

Внешне оценка состояния эмоций фиксируется высказываниями испытуемого по 

определенным признакам. Состояние человека выступает регулятивной функцией 

адаптации к окружающей среде или ситуации.  

     Шкала «Спокойствие – тревожность»  

 выше 5–6 баллов. В опросе испытуемый показывает преобладание спокойного 

состояния: выдержанность, сдержанность, терпеливость, степенность, 

благоразумность, уравновешенность, невозмутимость, терпимость.  

 5–6 баллов. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по шкале 

«Спокойствие – тревожность» без явного преобладание одного из полюсов.  



46 

 

 1–4 балла. По самооценке испытуемого можно прогнозировать задерганность, 

запуганность, закомплексованность, нерешительность, пугливость, нервность, 

неуверенность, напряженность, боязливость.  

     Шкала «Энергичность – усталость» 

 выше 5–6 баллов. Испытуемый оценивает себя как личность: инициативный, 

деятельный, предприимчивый, одержимый, устремленный, активный, кипучий, 

пробивной, расторопный.  

 5–6 баллов. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по шкале 

«Энергичность – усталость» без явного преобладание одного из полюсов.  

 1–4 балла. Испытуемый оценивает себя как: неинициативный, пассивный, 

инертный, безынициативный, вялый, апатичный, безразличный, медлительный.  

      Шкала «Приподнятость – подавленность»  

 выше 5–6 баллов. Испытуемый оценивает себя как: кипучий, темпераментный, 

задорный, порывистый, энергичный, вольнолюбивый, раскрепощенный, живой, 

подвижный, бойкий.  

 5–6 баллов. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по шкале 

«Приподнятость – подавленность» без явного преобладание одного из полюсов.  

 1–4 балла. Испытуемый оценивает себя как: слишком застенчивый, робкий, 

нерешительный, несмелый, запуганный, стеснительный, угнетенный, оробелый, 

подавленный, задавленный.  

      Шкала «Уверенность в себе – чувство беспомощности»  

 выше 5–6 баллов. Испытуемый оценивает себя как: неутомимый боец, 

закаленный, решительный, упорный, героический, работоспособный, сильный, 

волевой, твердый, бесстрашный, отважный, самостоятельный.  

 5–6 баллов. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по шкале 

«Уверенности – беспомощности» без явного преобладание одного из полюсов.  

 1–4 балла. Оценивается: безответный, слабохарактерный, безгласный, несмелый, 

слабый, слабовольный, пришибленный.  
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Суммарная оценка состояния – показатель, который отражает выраженность и 

степень эмоционального подъема либо истощения испытуемого.  

Проективным методом, предназначенным для диагностики ситуативного или 

долговременного психического состояния человека является восьмицветовой тест 

М. Люшера [22]. Теоретическим обоснованием возникновения данной методики 

является концепция о том, что различные цвета символизируют те или иные 

потребности человека, и симпатия или антипатия к определенному цвету отражает 

степень актуальности и удовлетворенности человеком данной потребностью. 

Уровень удовлетворенности актуальных потребностей в свою очередь определяет 

психическое состояние человека. Научные разработки проблемы восприятия цвета 

своими корнями уходят к началу двадцатого века и отражены в теории трех 

основных цветов Юнга-Гельмгольца, в работах Хартриджа, касающихся 

многоцветного человеческого восприятия. Важная роль изучения цветовой 

перцепции как сопряженного психологического и физиологического процесса 

подчеркивалась многими исследователями (Ю.Ф. Поляков, А.М. Иваницкий и 

другими). Исследования М. Люшера, выявившие диагностическое значение 

цветовых выборов, привлекла внимание множества психологов и врачей (Х. Клар, 

К. Флиннхауз, У. Гро, А. Аминев, А.М. Эткинд, Е.Ф. Бажин, Н.В. Агазаде, 

А.И. Юрьев и многие другие) [4]. 

Разработка теста Люшера базируется на чисто эмпирическом подходе и 

изначально связана с установкой на изучение эмоционального и физиологического 

состояния человека в целях дифференцированного психотерапевтического подхода 

и для оценки эффективности коррекционного воздействия. В основе 

интерпретационного подхода методики, лежит социально-историческая символика 

цветов, элементы психоанализа и психосоматики. Опыт применения 

восьмицветового теста Люшера в отечественных условиях не только подтвердил его 

эффективность, но и позволил осмыслить его феноменологию в контексте 

современного научного мировоззрения. Методика выявляет не только осознанное, 

субъективное отношение испытуемого к цветовым эталонам, но в основном его 

неосознанные реакции, что позволяет считать метод глубинным, проективным. 
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Методика выявляет порог восприимчивости зрительного анализатора 

испытуемого: этот порог, как показывает опыт, в значительной степени обусловлен 

преобладанием трофотропных (стремление к покою) или эрготропных (стремление 

к активности) тенденций в рамках вегетативного баланса. В то же время выбор 

цветового ряда зависит как от набора устойчивых личностных характеристик, так и 

от актуального состояния, обусловленного конкретной ситуацией. Методика 

подкупает лаконичностью и простотой как в предъявлении, так и в интерпретации, 

способностью выявлять наиболее непосредственные, неподвластные сознанию 

проявления индивидуально-личностных свойств, при этом полученные данные 

наглядно демонстрирует связь конституционально заложенных свойств с типом 

реагирования на средовые воздействия, степень подвластности или сопротивления 

этим воздействиям с помощью свойственных данному индивиду способов защиты. 

Лаконичность и удобство применения восьмицветового ряда является большим 

преимуществом сокращенного варианта, тем более, что в приложении к множеству 

тестовых методик надежность полученных данных повышается. 

Процедура обследования протекает следующим образом: испытуемому 

предлагается выбрать из разложенных перед ним цветных карточек самый приятный 

цвет, не соотнося его ни с расцветкой одежды (идет ли к лицу), ни с обивкой 

мебели, ни с чем-либо другим, а только сообразуясь с тем, насколько этот цвет 

предпочитаем в сравнении с другими при данном выборе и в данный момент. 

Раскладывая перед обследуемым цветные карточки, следует использовать 

индифферентный фон. Освещение должно быть равномерным, достаточно ярким 

(лучше проводить исследование при дневном освещении). Расстояние между 

цветовыми таблицами должно быть не менее двух сантиметров. Выбранный эталон 

убирается со стола или переворачивается цветом вниз. При этом психолог 

записывает номер каждого выбранного цветового эталона. Запись идет слева 

направо. Номера, присвоенные цветовым эталонам таковы: темно-синий – 1, сине-

зеленый – 2, оранжево-красный – 3, желтый – 4, фиолетовый – 5, коричневый – 6, 

черный – 7, серый – 0. 
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Каждый раз испытуемому следует предложить выбрать наиболее приятный цвет 

из оставшихся, пока все цвета не будут отобраны. Через две-пять минут, перемешав 

их предварительно в другом порядке, цветные карточки нужно снова разложить 

перед испытуемым и полностью повторить процедуру выбора, сказав при этом, что 

исследование не направлено на изучение памяти и что он волен выбирать заново 

нравящиеся ему цвета так, как ему это будет угодно. 

Важно отметить, что Макс Люшер допускает интерпретацию данных 

тестирования и на основании однократного выбора. Функция цвета, отражающая 

субъективное отношение испытуемого к выбранным цветам, определяется и 

кодируется следующим образом: явное предпочтение обозначается знаком «+», 

который присваивается первым двум предпочитаемым цветам. Из них цвет, 

стоящий на первой позиции, определяет «основной способ действия», а на второй – 

«цель», к которой стремится испытуемый. Просто «предпочтение» (3-я и 4-я 

позиции) отмечается знаком «Х» и указывает на «истинное положение вещей» или 

ситуацию и «образ действия», вытекающий из данной ситуации. «Безразличие» (5-я 

и 6-я позиции) обозначается знаком «=» и указывает на невостребованные в данный 

момент резервы, индифферентную зону, бездействующие свойства личности. 

«Неприятие» (антипатия) – 7-я и 8-я позиции, им присваивается знак «-», их 

функциональное значение – «подавленные потребности». Таков классический 

подход к интерпретации цветового ряда по Люшеру. 

Представленные цвета разделяются на основные (1 – темно-синий, 2 – сине-

зеленый, 3 – оранжево-красный и 4 – светло-желтый) и дополнительные цвета, 

среди которых 7 (черный) и 0 (серый) – ахроматические, а 5 (фиолетовый) и                         

6 (коричневый) – смешанные. Основные цвета символизируют базисные 

психологические потребности, которые Люшер обозначил как потребность в 

удовлетворении и привязанности (синий цвет), потребность в самоутверждении 

(зеленый), потребность «действовать и добиваться успеха» (красный) и потребность 

«смотреть вперед и надеяться» (желтый). Поэтому они в норме и при полной 

уравновешенности, по мнению автора, должны находиться на первых позициях. 

Дополнительным цветам не придается значимость, приравниваемая потребностной 
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сфере. Их роль как бы разделяющая или разбавляющая. По мнению Люшера, они не 

являются психологическими «первоэлементами» и включены в эксперимент в 

основном для расширения сферы действия основных цветов, их более свободного 

перемещения на ту или иную позицию ряда. 

Символика каждого цвета уходит корнями в отдаленные периоды истории 

существования человека на земле. Ночь, символом которой является синий цвет, 

издревле несла человеку покой, расслабление, сон. Солнце, яркость 

зарождающегося дня (желтый цвет) вызывали надежду, побуждали к активности. 

Красный цвет – окраска цветов, плодов, крови, эротогенных зон человеческого тела 

– отражение охотничьих инстинктов, эротического влечения, стремления к 

овладению благами окружающей жизни. Зеленый – цвет травы, кустарников и 

деревьев – мог служить символом зашиты, маскировки, затаенности. Серый – как 

отсутствие цвета – трактуется как разделяющий, отгораживающий. Черный 

символизирует отрицание ярких красок жизни и самого бытия. Коричневый цвет 

представляет собой смешение оранжевого и черного, а фиолетовый – красного и 

синего. Исходя из символики цветов и накопленного практического опыта, 

структурное значение темно-синего цвета характеризуется как концентричность, (то 

есть сосредоточенность на внутренних проблемах), пассивность, глубина 

переживаний, чувствительность, гетерономность (то есть зависимость от внешних 

воздействий), его эмоциональный оттенок по Люшеру – спокойствие, 

удовлетворенность, привязанность, нежность, любовь. По данным автора 

руководства предпочтение синего цвета означает насущную потребность в 

спокойствии вечно неудовлетворенной ранимой личности. 

Зеленый цвет по Люшеру символизирует упругость воли – ригидность, 

тугоподвижность, концентричность, пассивность, оборонительные тенденции, 

автономность или независимость, неизменность, тенденцию к удерживанию и 

собственничеству. Его аффективные аспекты – настойчивость, самоуверенность, 

упрямство и самоуважение. 

Оранжево-красный символизирует силу воли и является эксцентричным или 

направленным вовне, активным, наступательно агрессивным, автономным, 
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локомоторным, конкурирующим, оперативным. Его аффективные аспекты – 

желание, возбудимость, властность, сексуальность. 

В своих более поздних публикациях Макс Люшер соотносит предпочтительный 

цветовой выбор с гиппократовской типологией следующим образом: синий цвет – 

флегматик, зелены – меланхолик, желтый – сангвиник и красный – холерик, что не 

только не подтверждается на практике, но и противоречит его собственным 

характеристикам. Многолетний опыт применения цветового теста в сопоставлении с 

данными других методик и результатами объективного наблюдения позволяют 

утверждать, что красный цвет соответствует сангвиническому темпераменту (если 

уж придерживаться этой классификации), синий – меланхолическому, зеленый – 

флегматическому, а желтый ближе к холерическому. 

Опыт применения восьмицветового теста в комплексном исследовании с 

применением других хорошо апробированных тестовых методик показал, что при 

правильном понимании и оценке результатов исследования метод цветовых 

выборов может выявлять не только ситуативно обусловленные реакции, но и 

устойчивые индивидуально-личностные свойства, определяющие известную 

избирательность, неосознаваемое влечение в отношении выбора сферы интересов, 

способа самореализации в профессиональной деятельности, особенностей 

межличностного поведения, а также защитные и компенсаторные механизмы, 

проявляющиеся при эмоциональной напряженности. 

Сопоставление цветовых выборов дает представление о тех тенденциях, которые 

подвержены наибольшей вариабельности и создают некий резерв адаптивного 

механизма. В первую очередь, очевидным является тот факт, что показатели 

слабости нервных процессов отражаются сочетанием первого и второго цветов на 

первых позициях цветового ряда, в то время, как третий и четвертый цвета 

выявляют принадлежность к сильному типу. При этом наиболее «чистый» вариант 

слабого типа выявляется в основном синим цветом, а сочетание синего с зеленым 

свойственно смешанному типу реагирования, так как содержит в себе 

характеристики оборонительно-защитного свойства и отличается большей волевой 

направленностью, нежели «чистый» слабый тип реагирования, свойственный только 
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синему цвету. В то же время наиболее «чистый» вариант стенического типа 

отражается характеристиками красного цвета: сочетание красного с желтым 

выявляет недостаточно целенаправленный стиль деятельности, то есть этот тип 

реагирования также является смешанным. Таким образом, схема метода цветовых 

выборов включает в себя два полярных типа – сильный и слабый – и два 

смешанных. Таким образом, каждый основной цвет определяет ведущую 

тенденцию, придающую определенную очерченность эмоциональности, которая 

проявляется силой и направленностью мотивов, индивидуальным стилем 

переживания и межличностного поведения, типом восприятия и переработки 

информации об окружающем мире, то есть стилем мышления. 

Итак, проведенное исследование показало, что метод цветовых выборов 

представляет собой весьма тонкий психодиагностический инструмент, особенно 

эффективный при изучении неосознаваемых тенденций и динамики состояния. 

Независимо от особенностей контингента обследуемых, методика позволяет лучше 

распознать эмоциональные переживания у больных при пограничных психических 

расстройствах. Методика выявляет состояние как реакцию конкретного лица на 

данную ситуацию в рамках присущего ему типа реагирования. Индивидуально-

личностная типология в виде ведущих тенденций проявляется в показателях разных 

методик на разных уровнях самосознания [16]. 

В отличие от них экспресс-методики лишены подобного рода недостатков, в том 

числе и теппинг-тест для определения свойств нервной системы по психомоторным 

показателям. Для проведения теппинг-теста нам понадобятся определенные бланки-

листы, с ориентировочным размером 203×283мм, на которых будут изображены по 

три в ряд шесть равных прямоугольников. Также необходимы секундомер и маркер. 

Необходимо  проставлять точки в пронумерованных квадратах. Начнем с самого 

первого квадрата. Далее будем двигаться исключительно по часовой стрелке. 

Каждый переход с одного квадрата на другой осуществляется, не прерывая работы, 

и только по команде наблюдателя. Все время, выделенное на проставление точек, 

работайте в максимальном для себя ритме. На каждый квадрат будет дано 5 секунд, 

в течение которых необходимо проставить максимально возможное количество 
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точек. По окончании 5 секунд проставления точек в 6-ом квадрате возьмите маркер 

в левую руку и заполните следующие шесть квадратов. 

Для того, чтобы обработать результаты теппинг-теста, прежде всего необходимо 

подсчитать получившееся в каждом квадрате количество точек. Далее следует 

построить график работоспособности испытуемого в соответствии с полученными 

результатами, для этого 5-тисекундные промежутки времени надо отложить на оси 

абсцисс, а подсчитанное количество точек в каждом квадрате отложить на оси 

ординат. 

Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных 

клеток и нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую 

по величине и длительности нагрузку, чем слабая. Методика основана на 

определении динамики максимального темпа движения рук. Опыт проводится 

последовательно – сначала правой, а затем левой рукой. Полученные в результате 

варианты динамики максимального темпа могут быть разделены на пять типов: 

 выпуклый тип – темп нарастает до максимального в первые 10–15 секунд 

работы; далее к 25–30 секундам он может снизиться ниже исходного уровня, то есть 

того уровня, который наблюдался в первые 5 секунд работы; этот тип кривой 

свидетельствует о наличии у испытуемого сильной нервной системы; 

 ровный тип – максимальный темп удерживается примерно на одном уровне в 

течение всего времени работы; этот тип кривой характеризует нервную систему 

испытуемого как нервную систему средней силы; 

 нисходящий тип – взятый испытуемым максимальный темп снижается уже со 

второго 5-тисекундного отрезка и остается на сниженном уровне в течение всей 

работы; этот тип кривой свидетельствует о слабости нервной системы испытуемого; 

 промежуточный тип – темп работы снижается после первых 10–15 секунд; 

этот тип расценивается как промежуточный между средней и слабой силой нервной 

системы – средне-слабая нервная система; 

 вогнутый тип – первоначальное снижение максимального темпа сменяется 

затем кратковременным возрастанием темпа до исходного уровня; вследствие 
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способности к кратковременной мобилизации такие испытуемые также относятся к 

группе лиц со средне-слабой нервной системой. 

Теппинг-тест используется обычно в комплексе с другими, измеряющими 

разноуровневые характеристики личности. Особенно полезен такой тест при 

определении профориентации и проведения психологического консультирования по 

коррекции и/или усовершенствованию персонального стиля деятельности. 

Тестирование проводится индивидуально и обычно занимает около 2 минут. 

Один из важнейших показателей функционального состояния человеческого 

организма – это давление в крупных артериях, то есть сила, с которой кровь давит 

на их стенки при работе сердца. Уровень АД выражается двумя числами, 

записанными в виде дроби. Означают цифры следующее: вверху – систолическое 

давление, которое в народе называют верхним, внизу – диастолическое, или нижнее. 

Систолическое фиксируется, когда сердце сокращается и выталкивает кровь, 

диастолическое – при его максимальном расслаблении. Единица измерения – 

миллиметр ртутного столба. Оптимальный уровень давления для взрослых людей 

составляет 120/80 мм ртутного столба. АД считается повышенным, если оно больше 

139/89 мм ртутного столба. Состояние, при котором его уровень остается стабильно 

высоким, называется гипертензией, а устойчивое снижение – гипотензией. Разница 

между верхним и нижним должна равняться 40–50 мм ртутного столба. АД 

меняется в течение суток у всех людей, но у гипертоников эти колебания намного 

резче. Оно повышается при эмоциональных и физических нагрузках. Давление на 

разных руках может значительно отличаться, в связи с этим измерения лучше 

проводить на той, где уровень обычно более высокий. 

При измерении давления нужно учитывать, что: 

 стресс может значительно изменить показания, поэтому измерять его нужно в 

спокойном состоянии; 

 АД повышается при запорах, сразу после еды, после курения и принятия 

алкоголя, при волнении, в сонном состоянии; 

 лучше всего проводить процедуру через один-два часа после еды; 
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 измерять АД нужно сразу после мочеиспускания, поскольку перед 

мочеиспусканием оно повышенное; 

 давление меняется поле принятия душа или ванны; 

 изменить показания тонометра может находящийся рядом мобильный 

телефон; 

 чай и кофе могут изменить АД; 

 чтобы стабилизировать его, нужно сделать пять глубоких вдохов; 

 оно повышается при нахождении в холодном помещении. 

Определение АД в домашних условиях проходит по тому же принципу, что и в 

медицинском учреждении. Алгоритм измерения артериального давления остается 

примерно таким же, но при использовании электронного тонометра техника 

выполнения заметно упрощается. 

По данным проведенного исследования можно судить о возрастающем интересе 

представителей молодого поколения к мероприятиям событийного характера в 

Челябинской области. 

Выводы по главе один 

Важность огромного значения человека как объекта познания можно 

исследовать самыми разными способами, а потому едва ли можно рассчитывать на 

то, что разные исследователи в разных контекстах будут придерживаться при 

изучении человека однородных ценностных установок. Напротив, ценностные 

расхождения принято трактовать в качестве фактора, вызывающего как неявные 

расхождения, так и открытые разногласия между исследователями. Отсюда – вполне 

понятное стремление по возможности абстрагироваться от них с тем, чтобы 

претендовать на общезначимость получаемых знаний. Одним из очевидных 

изучений являются познание человека как природного, биологического существа, и 

познание его как существа надприродного – социального, культурного и духовного, 

подтверждением чего является:  

1) посещение театрализованных и музыкальных представлений, кинотеатров, 

фестивалей, религиозных праздников, боя быков, концертов и оперных сезонов, 

выставок картин, скульптур и фотографий;  
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2) посещение лекций, семинаров, симпозиумов, курсов иностранного языка, 

всевозможных вебинаров и коммуникативных тренингов;  

3) участие в демонстрациях фольклора, национальной кухни и прикладного 

искусства на фестивалях фольклорных ансамблей и выставках национального 

народного творчества. 

В туристской психологии для изучения состояния туристов используются все те 

же методы, которые есть в общей, возрастной и многих других отраслях 

психологии: наблюдение, устный и письменный опрос, метод анализа продуктов 

деятельности, контент-анализ, эксперимент и другие. Но только здесь они 

применяются с учетом возраста и пола туристов, а также тех психолого-

педагогических проблем, в контексте которых возникает необходимость обращения 

именно к этим методам. 

Вносимые в эти методы изменения, когда они используются в туристской 

диагностике, касаются возможности оценки с их помощью наличного уровня 

состояния туриста или тех изменений, которые происходят в его организме и психо-

эмоциональном состоянии и поведении под влиянием путешествий и экскурсий. 

На сегодняшний день проведение событийных мероприятий считается самым 

эффективным способом прямого воздействия на целевую аудиторию. Для многих 

организаторов бывает проблематично узнать о непосредственной реакции зрителей 

и гостей мероприятия на приглашение, письмо или отправленное сообщение, а 

проводить исследования – довольно неэкономно и по временным, и по денежным 

планкам. В такой ситуации событийные мероприятия являются прекрасным 

способом тестирования отношения аудитории к событию, ведь компания 

организаторов увидит ее эмоциональную реакцию «здесь и сейчас», что будет 

являться важной информацией для разработки последующей стратегии 

деятельности. Таким образом, событийные мероприятия могут послужить не только 

инструментом продвижения, но и заменой некоторым маркетинговым 

исследованиям. 

javascript:void(0);
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для организации и проведения опытно-экспериментальной работы нам 

необходимо провести анализ событийных мероприятий региона, выбрать объект 

опытно-экспериментальной  работы, проанализировать результаты обследования 

участников событийного мероприятия.  

 

2.1 Характеристика и обоснование затрат на посещение регионального 

туристского события «Крылья» 

Анализ событийного календаря региона, представленный в таблице 5, показал, 

что за два года (2016 и 2017годы) значительно возросло количество событийных 

мероприятий в регионе (2016 год – 77 мероприятий, 2017 год – 121 мероприятие), то 

есть количественные показатели выросли на 68%. При этом число спортивных 

мероприятий возросло с 22 до 45,  количество музыкальных мероприятий не 

изменилось (по 11), число фестивальных мероприятий увеличилось с 27 до 37, 

количество тематических мероприятий также увеличилось с 7 до 9 за 2017 год. 

Таблица 5 – Количество событийных мероприятий в Челябинской области за 

2016 и 2017 годы.  

Годы 2016 2017 

Январь 3 3 

Февраль 4 10 

Март 5 14 

Апрель 7 9 

Май 4 10 

Июнь 16 23 

Июль 10 14 

Август 7 9 

Сентябрь 7 11 

Октябрь 3 6 

Ноябрь 7 8 

Декабрь 4 14 

ИТОГО 77 121 
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Анализ плотности мероприятий по месяцам и сезонам позволяет говорить, что 

наибольшее количестьво мероприятий приходится на летний и зимний сезоны, а в 

2017 году значительно возросло количество мероприятий еще и в весенний период 

(рис.1,2). 
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Рисунок1 – Динамика количество мероприятий по месяцам за 2016 год 
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Рисунок 2 – Динамика количество мероприятий по месяцам за 2017 год 

 

Проведем анализ тематики и направленности мероприятий (см. таблицу 6) 

Таблица 6 – Тематика событийных мероприятий в Челябинской области за 2016 

и 2017 годы 

Тематика 2016г. 2017 г. 

Спортивные 22 45 

Музыкальные 11 10 

Фестивальные 27 37 

Научные 2 2 

Тематические 7 9 
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Из таблицы видно, что наибольшее количество мероприятий относится к группе 

фестивальных и спортивных событий (см. рисунок 3,4). 
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Рисунок 3 – Тематика мероприятий по месяцам за 2016 год 
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Рисунок 4 – Тематика мероприятий по месяцам за 2017 год 

 

Проведем анализ мероприятий по муниципальных субъектам Челябинской 

области, представленных в таблице 7. 

Таблица 7 – Количество событийных мероприятий в муниципальных субъектах 

Челябинской области за 2016 и 2017 годы 

Муниципальные субъекты Челябинской области 2016г. 2017 г. 

Город Челябинск 25 25 

Миасский городской округ 7 9 

Город Магнитогорск 7 7 
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Окончание таблицы 7 

Муниципальные субъекты Челябинской области 2016г. 2017 г. 

Саткинский муниципальный район 7 7 

Город Златоуст 6 8 

Кыштымский городской округ 3 5 

Город Аша 3 3 

Чебаркульский район 3 2 

Город Куса 1 2 

Аргаяшский район 1 1 

Нагайбакский район 1 1 

Усть-Катавский городской округ 1 1 

Город Еманжелинск 1 1 

Кизильский район 1 1 

Чесменский муниципальный округ 1 1 

Село Уйское 1 1 

 

Из таблицы видно, что наибольшая активность событийных мероприятий 

приходится на Челябинск, Магнитогорск, Саткинский район, Златоуст, меньше-

Кыштым, Аша, Чебаркуль. 

В остальных муниципалитетах проводится всего по одному мероприятию в год 

(Аргаяш, Нагайбак, Усть-Катав, Еманжелинск, Кизильский, Чесменский районы и 

с.Уйское) (см. рисунок 5,6). 
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Рисунок 5 – Количество мероприятий по муниципальным субъектам 

Челябинской области за 2016 год 
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Рисунок 6 – Количество мероприятий по муниципальным субъектам 

Челябинской области за 2017 год 

 

Наиболее популярными являются музыкальные фестивали, такие как 

Ильменский, Бажовский и фестиваль «Черная скала», проводимые на лесных 

площадках под открытым небом. Становится очевидным, что они оказывают 

определенное влияние на состояние участников и гостей мероприятия, о чем 
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говорит возрастающий спрос на данные мероприятия, а также постоянное 

увеличение числа их участников и зрителей. 

Однако, для проведения экспериментальной работы, нами выбрано 

неординарное, абсолютно новое туристское событие «Крылья», проведенное 20 мая 

2017 года в городе Златоуст на открытой площадке парка «Оружейник». 

Форум проводился с целью поддержки талантливой молодежи, содействия 

повышения деловой активности молодежи в туристической отрасли, 

стимулирования развития молодежного предпринимательства и повышения 

предпринимательской грамотности. 

Опираясь на положение о фестивале, основными задачами конкурса являлись: 

– вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в области туризма; 

– привлечение внимания молодых людей и молодых предпринимателей к развитию 

туризма в Челябинской области; 

– обмен опытом между представителями муниципалитетов Челябинской области; 

– повышение творческой инициативы среди активной молодежи в области туризма; 

– формирование активной гражданской позиции и развитие патриотических 

ценностей молодежи. 

Организаторами данного Форума в 2017 году являлись: Министерство культуры 

Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области, 

МКУ Управление Образования и молодежной политики ЗГО, МАУ «Центр развития 

туризма Златоустовского городского округа».  

Ценными призами, дипломами и подарками от спонсоров Форума  по итогам 

оценки предоставленных проектов были отмечены победители и призеры 

представленных проектов в следующих номинациях: 

– «Архитектурный образ города»; 

– «Экскурсионный маршрут»; 

– «Инновационные технологии в туризме»; 

– «Познавательный туризм»; 

– «Экологический туризм». 
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Для исследования нейро-психологического состояния участников и гостей 

Форума был использован теппинг-тест, пример одного из пройденных тестов 

предлагается анализировать в приложении В.  

Также при проведении исследований был использован цифровой прибор для 

измерения артериального давления и частоты пульса модели UA – 705. Технический 

паспорт и руководство по эксплуатации тонометра предлагается к ознакомлению в 

приложении Б. По данным проведенного исследования можно судить о 

возрастающем интересе представителей молодого поколения к мероприятиям 

событийного характера в Челябинской области.  

Произведем расчет себестоимости посещения одного из событийных 

мероприятий уральского региона. Посетим туристский форум «Крылья» в городе 

Златоусте. Программа данного мероприятия представлена в приложении А. Состав 

группы: 2 человека. В стоимость посещения данного мероприятия входят 

следующие составляющие: 

1) затраты по размещению и проживанию. В таблице 8 представлены затраты по 

размещению и проживанию в городе Златоусте; 

Таблица 8 – Смета затрат на проживание  

День Наименование гостиницы, город 
Стоимость затрат, руб / сутки 

на 1 человека на 2 человек 

1 Бизнес – отель «Таганай », город 

Златоуст, пр. 30 – летия Победы, д.7 

900 1800 

2 Хостел «Пчелка», город Златоуст,  

ул. 1-я Одинарная, д.47 

550 1100 

Итого: 900 1800 

2) затраты по транспортному обслуживанию (перевозке). Транспортное 

обслуживание осуществляется ООО «Служба Организации Движения», стоимость 

проезда Челябинск – Златоуст (Автовокзалы) составляет 341 руб., затраты по 

транспортному обслуживанию на 2 человек составят 782 руб.  

Есть другой способ транспортировки пассажиров. При регистрации на сайте Bla 

– Bla – Kar (город Челябинск) можно выбрать понравившуюся марку автомобиля, а 

также удобное время и место отправления. Стоимость затрат по транспортному 

обслуживанию одного туриста составит в таком случае 200 руб.,  на 2 человек – 

соответственно – 400 руб. Маршрутное такси в городе Златоусте по стоимости не 
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отличается от другого общественного транспорта. Поэтому поездка от места 

проживания до места проведения мероприятия и обратно до места размещения 

составит 2х18 = 36 руб/чел. Следовательно, 72 рубля за двух пассажиров в обе 

стороны; 

3) затраты по питанию представлены в таблице 9 

Таблица 9 – Примерная смета  стоимости комплексного питания 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на 2 человек 

Обед Столовая «Владомир» 

ул. Полетаева, д.6А 

300 600 

Ужин Кафе, бизнес – отель Таганай 450 900 

Завтрак Кафе, бизнес – отель Таганай входит в цену 

номера 

входит в цену 

номера 

Кофе – 

брейк 

В течение дня + прохладительные 

напитки 

300 600 

Итого: 1050 2100 

4) затраты на формирование дорожной медицинской аптечки при посещении 

данного мероприятия (2 человека на 2 дня) представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Смета затрат на приобретение медицинских препаратов и средств 

№ 
Наименование медицинских 

препаратов и средств 

Количество, 

шт. 

Стоимость, руб. 

за единицу общая 

1 Лейкопластырь 1 20 20 

2 Зеленка/йод 1 20 20 

3 Перекись водорода 1 20 20 

4 Болеутоляющие средства, бластер 1 80 80 

5 Средство от изжоги, бластер 1 60 60 

Итого: 200 

 

5) затраты на проведение исследований психологического состояния участников 

событийного мероприятия. Электронный тонометр был получен в пользование 

бесплатно на Кафедре «Туризм и социально – культурный сервис». 

Затраты на расходные материалы представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Смета приобретения расходных материалов 

 

№ 

Наименование расходных 

материалов 

Количест

во, шт. 

Стоимость, руб. 

за 

единицу 
общая 

1 Бумага А – 4, лист с печатью текста 100 2 200 

2 Маркер цветной 2 20 40 

3 Ручка с синим/ черным стержнем 2 10 20 

4 Файл с перфорацией 4 5 20 

5 Папка для канцтоваров 2 30 60 

Итого: 340 

 

6) определим общую смету затрат на группу из двух человек, представленную в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Калькуляция пребывания на турфоруме «Крылья», г. Златоуст 

№ Статьи калькуляции 
Калькуляция 

расходов на 1 чел., руб. 

Смета затрат            

на 2 чел., руб. 

1. Размещение и проживание 800 1600 

2. Транспортное обслуживание 341+72=413 816 

3. Питание 1050 2100 

4. Аптечка  200 200 

5. Расходные канцтовары - 340 

Общая смета затрат 2463 5056 

 

Таким образом, при организации проведения исследований изменения состояния 

здоровья участников туристического форума «Крылья» в городе Златоусте 20 мая 

2017 года, общая смета затрат на группу из 2 человек составила 5056 (пять тысяч 

пятьдесят шесть) рублей. 

 

2.2 Характеристика физиологического состояния туристов 

 

Физиология (греч.) человека и животных – это наука о функциональной 

активности животных организмов, в том числе и человека, использующая для её 

изучения и объяснения методы и понятия биологии, физики, химии, математики и 

кибернетики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Также физиология изучает закономерности взаимодействия животных 

организмов с окружающей средой, их поведения в различных условиях 

существования, на различных стадиях роста и развития, происхождение и развитие 

физиологических процессов в ходе эволюционного и индивидуального развития. 

Знание закономерностей протекания физиологических процессов позволяет 

предвидеть их изменения при различных условиях жизнедеятельности и открывает 

возможность вмешиваться в ход физиологических процессов в желаемом 

направлении. Тем самым физиология является теоретической основой медицины, 

ветеринарии и психологии. 

В медицине, вместе с анатомией и гистологией, физиология человека является 

базисом, благодаря которому врач объединяет разрозненные знания и факты о 

пациенте в единое целое, оценивает его состояние и уровень дееспособности. А по 

степени функциональных нарушений, то есть по характеру и величине отклонения 

от нормы важнейших физиологических функций врач стремится устранить эти 

отклонения и вернуть организм к норме с учётом индивидуальных, этнических, 

половых, возрастных особенностей организма, а также экологических и социальных 

условий среды обитания. 

При коррекции нарушенных функций организма следует обращать внимание не 

только на особенности влияния природно-климатических производственных 

условий среды обитания, но и на характер антропогенного загрязнения– количество 

и качество вредных высокотоксичных веществ в атмосфере, воде и продуктах 

питания. 

Одна из первых попыток выявить физиологические законы принадлежит 

Гиппократу, который учил, что заболевания возникают вследствие природных 

причин, отвергая существовавшие суеверия о вмешательстве богов. Первые 

представления о закономерностях жизнедеятельности животных организмов были 

связаны с наблюдениями врачей, знающих не только анатомию человека, но и 

понимающих основные принципы функционирования организма. Учение 

Гиппократа состояло в том, что заболевание является последствием природных 

факторов, нарушения питания, привычек и характера жизни человека. В сборнике 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
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Гиппократа нет ни одного упоминания о мистическом характере в происхождении 

болезней. В то же время учение Гиппократа во многих случаях основывалось на 

неверных предпосылках, ошибочных анатомических и физиологических данных, 

учении о жизненных соках [21]. 

Физиология высшей нервной деятельности изучает закономерности 

функционирования высших отделов центральной нервной системы – коры больших 

полушарий головного мозга и ближайшей холмы, которые отвечают за поведение 

животных и человека, за их взаимодействие с внешней средой и составляют 

материальные основы ощущения, восприятия, мышления и памяти. 

Нейрофизиология изучает функции нервной системы. Данная наука раскрывает 

структурно-функциональную организацию различных отделов нервной системы, 

центральные механизмы регуляции функций организма, выясняет основные 

принципы кодирования и передачи сигналов от рецепторов в центральную нервную 

систему, а также обработки информации на разных уровнях этой системы и общих 

закономерностей протекания нервных процессов. 

Физиология  висцеральных систем изучает свойства отдельных тканей и 

органов, а также закономерности их объединения в функциональные системы. 

Сравнительная физиология исследует особенности развития физиологических 

функций животных организмов в их эволюционном и индивидуальном развитии. 

Возрастная физиология изучает закономерности и ведущие механизмы процесса 

старения живых организмов. Специальная физиология изучает общие и частные 

закономерности жизнедеятельности организмов, прежде всего человека, согласно 

специфических условий её деятельности. Благодаря этому в специальной 

физиологии выделяют: экологическую физиологию, физиологию труда, спорта, 

психофизиологию, космическую, авиационную, подводную и другие. 

Физиологическая кибернетика изучает структурную и функциональную 

организацию биологических систем, а также закономерности получения, 

преобразования и использования в них информации. 

В нашем исследовании нас интересовало, насколько соблюдаются принципы 

дозированных нагрузок в разработанных туристских событиях и программах 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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туристского обслуживания, способствующих удовлетворению потребностей 

организма в отдыхе, питании, получении новых знаний и впечатлений. 

Готовность участников к физическим нагрузкам – это готовность в кратчайшее 

время переключить свое внимание от работы к спортивным тренировкам, достичь 

оптимальной работоспособности, сохранить способность слушать и воспринимать 

информацию. Переход на требуемый уровень – врабатывание (врабатываемость) – 

ускоряется за счет предварительного ознакомления с программой туристского 

события. Готовность ускоряет туристское врабатывание и обеспечивает 

оптимальный уровень состояния участников событийного мероприятия. 

Оценка изменения физиологического состояния участников туристского 

события проводилась по результатам измерения давления и пульса каждого 

участника и гостя мероприятия в условиях посещения туристского форума 

«Крылья» в городе Златоуст. 

Всего в исследовании приняло участие 19 человек, в т.ч. 6 мужчин и 13 женщин. 

Общий средний возраст мужчин и женщин – участников и гостей туристского 

форума «Крылья», впервые проводимого 20 мая 2017 года в городе Златоуст, 

составил 29,1 лет. (см. таблицу 13, рисунок 7). 

 

Таблица 13 – Средний возраст участников турфорума «Крылья» 

Показатель 
Пол 

Муж. Жен. 

Средний возраст 27,85 32,17 

 

Возрастной интервал у женщин составил 12–63 лет, у мужчин  – 21–45 лет, 

соответственно.  
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Рисунок 7  –  Возраст мужчин и женщин участников  

 

Сравнение возраста мужчин и женщин, участвующих и посетивших данное 

мероприятие, не показало статистически достоверных различий (р>0,05); однако, по 

полу достоверно преобладали женщины (р<0,05).  

Проведем анализ показателей артериального давления у женщин и у мужчин. 

Таблица 14 – Показатели систолического артериального давления женщин-

участников и зрителей турфорума «Крылья» 

№ Имя  Возраст 

 

Участник/зритель САД 

1 Наталья 24 зритель 126 

2 Мария 26 зритель 138 

3 Елена 25 зритель 122 

4 Маргарита 19 участник 127 

5 Анастасия 19 участник 130 

6 Элеонора 63 зритель 135 

7 Ольга 37 участник 140 

8 Дина 12 участник 118 

9 Елена 12 участник 126 

10 Ольга 23 участник 112 

11 Ольга 36 участник 122 

12 Ирина 37 участник 132 

13 Марина 29 участник 118 
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Таблица 16 – Показатели систолического артериального давления мужчин-

участников и зрителей турфорума «Крылья» 

№ Имя  

 

Возраст Участник/зритель САД 

1 Николай 45 зритель 118 

2 Михаил 44 зритель 134 

3 Дмитрий 23 участник 118 

4 Дмитрий 21 участник 132 

5 Валентин 36 участник 136 

6 Михаил 24 участник 134 

 

 

 

Рисунок 8  –  Динамика САД, ДАД, ЧСС у  мужчин и женщин 

 

Несколько завышенные показатели систолического артериального давления, 

наблюдающиеся у женщин-участников и женщин-зрителей туристического форума 

«Крылья», говорит о повышении эмоционального фона и некоторой общей эйфории 

через несколько часов пребывания на мероприятии, однако эти изменения 

статистически недостоверны (р>0,05). 

Результаты измерения артериального давления и пульса у мужчин и женщин 

показали, что значительных изменений в показаниях артериального давления и 

пульса не обнаружено (см. рисунок 8). Показатели не превышали верхних 
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нормальных уровней артериального давления (130 мм рт. ст.). Не было ни одного 

случая, когда САД превышало пограничный уровень126  мм рт. ст.  у женщин и 

128 мм. рт.   ст. у мужчин соответственно.  

Средняя ЧСС  у обоих полов не превышала в период сплава  82 ударов 1 мин. Не 

было ни одного случая, когда пульс превышал пограничный уровень 82  ударов в 1 

мин. 

Анализ статистических показателей САД свидетельствует о тенденции снижения 

САД в группе мужчин в состоянии покоя и душевного равновесия при обычной 

прогулке и некотором повышении САД после небольших физических нагрузок, 

либо после общения с другими участниками-зрителями событийного мероприятия. 

 

2.3 Характеристика психо-эмоционального состояния туристов 

 

Психическое состояние – один из возможных режимов жизнедеятельности 

человека, на физиологическом уровне отличающийся определёнными 

энергетическими характеристиками, а на психологическом уровне – системой 

психологических фильтров, обеспечивающих специфическое восприятие 

окружающего мира [22]. 

Наряду с психическими процессами и свойствами личности состояния являются 

основными классами психических явлений, которые изучает наука психология. 

Психические состояния влияют на протекание психических процессов, а, повторяясь 

часто, приобретя устойчивость, могут включиться в структуру личности в качестве 

её специфического свойства. Так как в каждом психическом состоянии 

присутствуют психологические, физиологические и поведенческие компоненты, то 

в описаниях природы состояний можно встретить понятия разных наук (общей 

психологии, физиологии, медицины, психологии труда и другие), что создаёт 

дополнительные трудности для исследователей, занимающихся данной проблемой. 

В настоящее время не существует какой-либо единой точки зрения на проблему 

состояний, так как состояния личности можно рассматривать в двух аспектах. Они 

являются одновременно и срезами динамики личности, и интегральными реакциями 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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личности, обусловленными её отношениями, поведенческими потребностями, 

целями активности и адаптивности в окружающей среде и ситуации. 

Так как психические состояния являются системными явлениями, то прежде, 

чем их классифицировать, необходимо выделить основные компоненты данной 

системы. Структура состояния состоит из нескольких элементов (см.  рисунок 9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системообразующим фактором для состояний можно считать актуальную 

потребность, которая инициирует то или иное психологическое состояние. Если 

условия внешней среды способствуют быстрому и лёгкому удовлетворению 

потребности, то это способствует возникновению позитивного состояния-радости, 

воодушевления, восторга и т.д., а если вероятность удовлетворения низка или 

вообще отсутствует, то состояние будет негативным по эмоциональному знаку.  

А.О. Прохоров считает, что вначале многие психологические состояния 

являются неравновесными, и лишь после получения недостающей информации или 

получения необходимых ресурсов, они приобретают статический характер [31]. 

Рисунок 9 – Классификация эмоциональных состояний 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3
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Именно в начальный период формирования состояния возникают наиболее сильные 

эмоции – как субъективные реакции человека, выражающего своё отношение к 

процессу реализации актуальной потребности. Важную роль в характере нового 

установившегося состояния играет «блок целеполагания», который определяет как 

вероятность удовлетворения потребности, так и характер будущих действий. В 

зависимости от информации, хранящейся в памяти, формируется психологический 

компонент состояния, включающий в себя эмоции, ожидания, установки, чувства и 

«фильтры восприятия». Последний компонент очень важен для понимания 

характера состояния, так как именно через него человек воспринимает мир и 

оценивает его.  

После установки соответствующих «фильтров», объективные характеристики 

внешнего мира уже гораздо слабей могут воздействовать на сознание, а главную 

роль играют установки, убеждения и представления. Например, в состоянии любви 

объект привязанности кажется идеальным и лишённым недостатков, а в состоянии 

гнева другой человек воспринимается в исключительно чёрном цвете, и логические 

доводы очень мало влияют на эти состояния. Если в реализации потребности 

участвует социальный объект, то эмоции принято называть чувствами. Если в 

эмоциях главную роль играет субъект восприятия, то в чувстве тесно сплетены и 

субъект и объект, причём при сильных чувствах второй человек может занимать в 

сознании даже большее место, чем сам индивид (чувство ревности, мести, любви). 

После выполнения тех или иных действий с внешними предметами или 

социальными объектами человек приходит к какому-то результату. Этот результат 

или позволяет реализовать потребность, вызвавшую данное состояние (и тогда оно 

сходит на нет), либо результат оказывается отрицательным. В этом случае возникает 

новое состояние – фрустрации, агрессии, раздражения и т.д., в котором человек 

получает новые ресурсы, а значит – новые шансы эту потребность удовлетворить. 

Если же и дальше результат остаётся негативным, то включаются механизмы 

психологической защиты, снижающие напряжённость психических состояний, и 

уменьшающие вероятность возникновения хронического стресса. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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Трудность классификации психических состояний состоит в том, что часто они 

пересекаются или даже совпадают друг с другом настолько тесно, что их достаточно 

сложно «развести» – например, состояние некоторой напряженности часто 

появляется на фоне состояний утомления, монотонии, агрессии и ряда других 

состояний. Тем не менее, существует много вариантов их классификаций. 

Чаще всего их делят на эмоциональные, познавательные, мотивационные, 

волевые. Обобщая текущие характеристики функционирования основных 

интеграторов психики (личности, интеллекта, сознания), используют термины 

состояние личности, состояние интеллекта, состояние сознания. Описаны и 

продолжают изучаться и другие классы состояний: функциональные, 

психофизиологические, астенические, пограничные, кризисные, гипнотические и 

другие состояния [48]. Ю.В. Щербатых предлагает свою классификацию 

психических состояний, состоящую из семи постоянных и одного ситуативного 

компонента (см. рисунок 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация психических состояний 
Рисунок 10 – Классификация психических состояний 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85
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Более подробное объяснение данной классификации дано в таблице 17. Исходя 

из данной классификации, можно вывести формулу психического состояния, 

состоящую из восьми компонентов. Такая формула будет иметь два варианта – в 

общем виде и для каждого конкретного состояния данного вида.  

Например, общая формула состояния страха будет следующей: 

0.1/ 1.2 / 2.3 / 3.2 / 4.2 / 5.1 / 6.? / 7.2 

Это означает, что страх, как правило, вызывается конкретной ситуацией (0.1), 

достаточно глубоко затрагивает психику человека (1.2), по знаку является 

отрицательной эмоцией (2.3) средней продолжительности (3.2) и вполне осознается 

человеком (4.2). При этом состоянии эмоции преобладают над рассудком (5.1), а вот 

степень активации организма может быть разной: страх может иметь активирующее 

значение или же лишать человека сил (6.?). Таким образом, при описании 

конкретного состояния человека возможны варианты 6.1 или 6.2.  

Таблица 17 – Общая классификация состояний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
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Последний компонент формулы – 7.2 означает, что данное состояние в равной 

мере реализуется как на психологическом, так и на физиологическом уровне. В 

рамках данной концепции формулы некоторых других психических состояний 

можно описать следующим образом: 

Тревога: 0.2/ 1.? / 2.3 / 3.3 / 4.1 / 5.1 / 6.1 / 7.? 

Любовь: 0.1/ 1.2 / 2.1 / 3.3 / 4.2 / 5.2 / 6.2 / 7.3 

Утомление: 0.1/ 1.? / 2.3 / 3.2 / 4.2 / 5.- / 6.1 / 7.2 

Восхищение: 0.1/ 1.2 / 2.1 / 3.2 / 4.2 / 5.2 / 6.2 / 7.3 

Знак вопроса (?) означает, что состояние может принимать оба признака в 

зависимости от ситуации. Прочерк (–) означает, что данное состояние не содержит 

ни одного из перечисленных признаков (например, утомление не относится ни к 

рассудку, ни к эмоциям). 

Эмоциональные состояния. Эмоции и чувства человека обусловлены 

социальными условиями существования и имеют личностный характер. Эмоции 

представляют собой субъективные переживания, сигнализирующие о 

благополучном или неблагополучном состоянии организма и психики. Чувства же 

имеют не только субъективное, но и объективное предметное содержание. Они 

вызываются объектами, имеющими ценностное личностное значение. 

Качество переживаний, заключенных в чувствах, зависит от того личностного 

смысла и значения, которое имеет для человека предмет. Отсюда чувства связаны не 

только с внешними непосредственно воспринимаемыми свойствами объекта, но и с 

теми знаниями и понятиями, которые имеет человек о нем. Чувства имеют 

действенный характер, они или побуждают или угнетают активность человека. 

Чувства, побуждающие активность, называются стеническими, чувства, угнетающие 

ее – астеническими. 

Эмоции и чувства – это своеобразные состояния психики, накладывающие 

отпечаток на жизнь, деятельность, поступки и поведение человека. Если 

эмоциональные состояния определяют в основном внешнюю сторону поведения и 

психической деятельности, то чувства влияют на содержание и внутреннюю 

сущность переживаний, обусловленных духовными потребностями человека. 
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К эмоциональным состояниям относят: настроения, аффекты, стрессы, 

фрустрации и страсти. 

Настроение – наиболее общее эмоциональное состояние, охватывающее 

человека в течение определенного периода времени и оказывающее существенное 

влияние на его психику, поведение и деятельность. Настроение может возникать 

медленно, постепенно, а может охватить человека быстро и внезапно. Оно бывает 

положительным или отрицательным, устойчивым или временным [22]. 

Положительное настроение делает человека энергичным, бодрым и активным. 

Любое дело при хорошем настроении ладится, все получается, продукты 

деятельности имеют высокое качество. При плохом настроении все валится из рук, 

работа идет вяло, допускаются ошибки и брак, продукты получаются низкого 

качества.  

Настроение имеет личностный характер. У одних субъектов настроение бывает 

чаще всего хорошим, у других – плохим. На настроение оказывает большое влияние 

темперамент. У сангвиников настроение всегда бодрое, мажорное. У холериков 

настроение часто меняется, хорошее расположение духа вдруг изменяется на 

плохое. У флегматиков настроение всегда ровное, они хладнокровны, уверены в 

себе, спокойны. Меланхоликам часто свойственно отрицательное настроение, они 

всего боятся и опасаются. Любое изменение в жизни выбивает их из колеи и 

вызывает депрессивные переживания. 

Любое настроение имеет свою причину, хотя иногда кажется, что оно возникает 

само собой. Причиной настроения может быть положение человека в обществе, 

результаты деятельности, события в личной жизни, состояние здоровья и т.п. 

Настроение, переживаемое одним человеком, может передаваться другим людям. 

Аффект – быстро возникающее и бурно протекающее кратковременное 

эмоциональное состояние, отрицательно влияющее на психику и поведение 

человека. Если настроение это сравнительно спокойное эмоциональное состояние, 

то аффект это эмоциональный шквал, внезапно налетевший и разрушивший 

нормальное душевное состояние человека [22]. 
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Аффект может возникнуть внезапно, но может также подготавливаться 

постепенно на основе аккомуляции накопившихся переживаний, когда они 

начинают переполнять душу человека. 

В состоянии аффекта человек не может разумно управлять своим поведением. 

Охваченный аффектом он иногда совершает такие действия, о которых потом 

горько сожалеет. Устранить или затормозить аффект невозможно. Однако состояние 

аффекта не освобождает человека от ответственности за свои поступки, так как 

каждый человек должен научиться управлять своим поведением в данной ситуации. 

Для этого необходимо в начальной стадии аффекта переключить внимание с 

объекта, вызвавшего его, на что-то другое, нейтральное. Поскольку в большинстве 

случаев аффект проявляется в речевых реакциях, направленных на его источник, 

следует вместо внешних речевых действий совершить внутренние, например, 

сосчитать медленно до 20. Так как аффект проявляется кратковременно, то к концу 

этого действия его интенсивность уменьшается и человек прийдет в более 

спокойное состояние. 

Аффект преимущественно проявляется у людей холерического типа 

темперамента, а также и у невоспитанных, истеричных субъектов, неумеющих 

управлять своими чувствами и поступками. 

Стресс – эмоциональное состояние внезапно возникающее у человека под 

влиянием экстремальной ситуации, связанной с опасностью для жизни или 

деятельностью, требующей большого напряжения [22]. Стресс как и аффект такое 

же сильное и кратковременное эмоциональное переживание. Поэтому некоторые 

психологи рассматривают стресс как один из видов аффекта. Но это далеко не так, 

так как они имеет свои отличительные особенности. Стресс, прежде всего, 

возникает только при наличии экстремальной ситуации, тогда как аффект может 

возникнуть по любому поводу. Второе отличие заключается в том, что аффект 

дезорганизует психику и поведение, тогда как стресс не только дезорганизует, но и 

мобилизует защитные силы организации для выхода из экстремальной ситуации. 

Стресс может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 

личность. Положительную роль оказывает стресс, выполняя мобилизационную 
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функцию, отрицательную роль – вредно действуя на нервную систему, вызывая 

психические расстройства и различного рода заболевания организма. 

Стрессовые состояние по разному влияют на поведение людей. Одни под 

влиянием стресса проявляют полную беспомощность и не в состоянии 

противостоять стрессовым воздействиям, другие, наоборот, являются 

стрессоустойчивыми личностями и лучше всего проявляют себя в моменты 

опасности и в деятельности, требующие напряжения всех сил. 

Фрустрация – глубоко переживаемое эмоциональное состояние, возникшее под 

влиянием неудач, имевших место при завышенном уровне притязаний личности. 

Она может проявляться в форме отрицательных переживаний, таких как: 

озлобленность, досада, апатия и т.п. 

Выход из фрустрации возможен двумя путями. Либо личность развивает 

активную деятельность и добивается успеха, либо снижает уровень притязаний и 

довольствуется теми результатами, которые может максимально достигнуть. 

Страсть – глубокое, интенсивное и очень устойчивое эмоциональное состояние, 

захватывающее человека целиком и полностью и определяющее все его помыслы, 

стремления и поступки [22]. Страсть может быть связана с удовлетворением 

материальных и духовных потребностей. Объектом страсти могут быть различного 

вида вещи, предметы, явления, люди, которыми личность стремится обладать во что 

бы то ни стало. 

В зависимости от потребности, вызвавшей страсть, и от объекта, посредством 

которого она удовлетворяется она может характеризоваться или как положительная 

или как отрицательная. Положительная или возвышенная страсть связана с 

высоконравственными мотивами и имеет не только личный, но и общественный 

характер. Страстное увлечение наукой, искусством, общественной деятельностью, 

защитой природы и т. п. делает жизнь человека содержательной и интересной. Все 

великие дела совершались под влиянием великой страсти. 

Отрицательная или низменная страсть имеет эгоистическую направленность и 

при ее удовлетворении человек ни с чем не считается и часто совершает 

антиобщественные аморальные поступки. 
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Переживания человека могут проявляться не только в виде эмоций и 

эмоциональных состояний, но и в виде разнообразных чувств. Чувства в отличие от 

эмоций имеют не только более сложную структуру, но и характеризуются, как уже 

указывалось, определенным предметным содержанием. В зависимости от их 

содержания чувства бывают: моральные или нравственные, интеллектуальные или 

познавательные и эстетические. В чувствах проявляется избирательное отношение 

человека к предметам и явлениям окружающего мира. 

Моральные чувства представляют собой переживания человеком своего 

отношения к людям и к самому себе в зависимости от того соответствует или не 

соответствует их поведение и собственные поступки тем нравственным принципам 

и этическим нормам, которые существуют в обществе. 

Нравственные чувства имеют действенный характер. Они проявляются не только 

в переживаниях, но и в действиях и поступках. Чувства любви, дружбы, 

привязанности, благодарности, солидарности и др. побуждают человека совершать 

высоконравственные поступки по отношению к другим людям. В чувствах долга, 

ответственности, чести, совести, стыда, сожаления и др. проявляется переживание 

отношения к своим собственным поступкам. Они заставляют человека исправить 

допущенные ошибки в своем поведении, извиниться за содеянное и впредь не 

допускать их повторения. 

В интеллектуальных чувствах проявляется переживание своего отношения к 

познавательной деятельности и к результатам умственных действий. Удивление, 

любопытство, любознательность, заинтересованность, недоумение, сомнение, 

уверенность, торжество – чувства, которые побуждают человека изучать 

окружающий мир, исследовать тайны природы и бытия, познавать истину, 

открывать новое, неизвестное. 

К интеллектуальным переживаниям относят также чувства сатиры, иронии и 

юмора. Сатирическое чувство возникает у человека, когда он замечает пороки, 

недостатки в людях и в общественной жизни и беспощадно обличает их. Высшей 

формой сатирического отношения человека к действительности является чувство 
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сарказма, которое проявляется в форме неприкрытого отвращения к отдельным 

людям и общественным явлениям. 

Чувство иронии также как и сатиры направлено на бичевание недостатков, но 

ироническое замечание имеет не такой злой характер, как в сатире. Оно чаще всего 

проявляется в форме пренебрежительного и неуважительного отношения к объекту. 

Юмор – самое замечательное чувство, свойственное человеку. Без юмора жизнь 

бы казалась, в некоторых случаях, просто невыносимой. Юмор дает возможность 

человеку находить даже в трудные моменты жизни что-то такое, что может вызвать 

улыбку, смех сквозь слезы и преодолеть чувство безысходности [22]. Чаще всего 

чувство юмора стремятся вызвать у близкого человека, когда он испытывает какие-

либо трудности в жизни и находится в депрессивном состоянии. Так один из друзей 

известного немецкого поэта Генриха Гейне, узнав о том, что он уже длительное 

время находится в плохом настроении, решил рассмешить его. Однажды Гейне 

получил по почте посылку в виде большого фанерного ящика. Когда он открыл его, 

то там оказался другой ящик, а в нем другой ящик, и т.д. Когда он наконец добрался 

до самого маленького ящика, то увидел в нем записку, в которой было написано: 

«Дорогой Генрих! Я жив, здоров и счастлив! О чем тебе рад сообщить. Твой друг 

(следовала подпись)». Гейне это позабавило, настроение его улучшилось и он 

послал в свою очередь посылку другу. Его друг, получил посылку тоже в виде 

большого тяжелого ящика, открыл его и увидел в нем огромный булыжник, к 

которому была прикреплена записка: «Дорогой друг! Этот камень свалился с моего 

сердца, когда я узнал, что ты жив, здоров и счастлив. Твой Генрих». 

Эстетические чувства возникают в процессе восприятия природы и 

произведений искусства. Они проявляются при восприятии прекрасного, 

возвышенного низменного, трагического и комического. Когда мы видим что-то 

красивое мы им любуемся, восхищаемся, восторгаемся, когда перед нами что-то 

безобразное, мы негодуем и возмущаемся. 

Эмоции и чувства оказывают большое влияние на личность. Они делают 

человека духовно богатым и интересным. Человек, способный к эмоциональным 
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переживаниям, может лучше понять других людей, откликнуться на их чувства, 

проявить сострадательность и отзывчивость. 

Чувства дают возможность человеку лучше познать самого себя, осознать свои 

положительные и отрицательные качества, вызвать желание преодолеть свои 

недостатки, помогают воздержаться от неблаговидных поступков. 

Переживаемые эмоции и чувства накладывают отпечаток на внешний и 

внутренний облик личности. У людей, склонных к переживанию отрицательных 

эмоций, печальное выражение лица, у лиц с преобладанием положительных 

эмоций – веселое выражение лица. 

Личность не только может оказаться во власти своих чувств, но и сама способна 

оказывать на них влияние. Одни чувства личность одобряет и поощряет, другие 

порицает и отвергает. Прекратить возникшее чувство человек не может, но 

преодолеть его он в состоянии. Однако, это может сделать только человек, 

занимающийся самовоспитанием и саморегуляцией своих эмоций и чувств. 

Воспитание чувств начинается с развития способности управлять их внешним 

выражением. Воспитанный человек умеет сдерживать свои чувства, казаться 

невозмутимым и спокойным, хотя внутри его бушует эмоциональная буря. Каждая 

личность может сама избавиться от любого нежелательного чувства. Конечно это 

достигается не путем самоприказа, а предлагает косвенное устранение его 

посредством аутогенной тренировки. 

Если чувство еще не укоренилось, то избавиться от него можно путем 

самоотключения, направив свои мысли и действия на предметы, не имеющие ничего 

общего с объектом, вызывавшем чувство. Самоотвлечение может быть подкреплено 

запрещением вспоминать и думать о возникшем чувстве. Так, если человеку была 

нанесена обида, то при встрече с обидчиком чувство может возникнуть с прежней 

силой. Для того, чтобы избавиться от этого чувства необходимо, находясь в 

спокойном состоянии, представить своего обидчика на небольшое время, а потом 

забыть о нем. После многократного ассоциирования образа этого человека с вашим 

спокойным состоянием его образ, да и сам человек перестанет вызывать чувство 

обиды. Встретив его вы спокойно пройдете мимо. 
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Закрепившееся чувство можно преодолеть только посредством другого сильного 

чувства. Таким чувством может быть, например, чувство стыда, под влиянием 

которого человек может справиться с чувством, осуждаемым обществом и самим 

человеком. 

Эмоции и чувства, часто повторяясь, могут стать одной из характерных 

особенностей личности, одним из ее свойств. Причем, одни из них могут возникнуть 

на основе переживания эмоций и эмоциональных состояний, другие могут быть 

связаны с переживаниями моральных, эстетических и интеллектуальных чувств. 

Наиболее общими эмоциональными свойствами личности являются: 

сентиментальность, страстность, аффективность, стрессогенность. 

Сентиментальным людям свойственна большая эмоциональная 

впечатлительность и чувствительность. Всякое незначительное событие или явление 

вызывает у них гамму переживаний, которые определяют их отношения к 

окружающему миру и к самому себе. Их эмоции замкнуты на своей собственной 

личности и не вызывают активной деятельности и поведения. 

Страстные субъекты характеризуются сильными и глубокими переживаниями, 

кипучей энергией, безраздельной преданностью объекту своей страсти. 

Аффективные личности склонны к сильным и бурно протекающим 

эмоциональным переживаниям. Часто теряют контроль над собой, ведут себя 

безответственно и истерично. Аффективность присуща чаще всего невоспитанным, 

развязным и распущенным людям, которые не привыкли сдерживать себя и 

управлять своими действиями. 

Стрессогенные натуры приходят в расстроенное эмоциональное состояние даже 

при наличии самой незначительной экстремальной ситуации. Они теряют 

самообладание и способность правильно реагировать на стрессовые воздействия, 

под влиянием которых они часто приходят в пассивное, бездеятельное состояние. 

На основе высших чувств, связанных с духовным миром человека, могут 

проявляться такие эмоциональные качества личности как: стыдливость, 

совестливость, тревожность, ответственность, доверчивость, сострадательность, 

доброжелательность, восторженность, любознательность и т.п. 
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По-гречески «душа» – «псюхе», но в русском языке слова «душа» и «психика» 

имеют несколько разную смысловую нагрузку. Во избежание путаницы необходимо 

сразу договориться о терминологии [21]. Слово «психика» будет применяться в тех 

случаях, когда речь пойдет о чисто психологических аспектах человеческого бытия, 

например, таких, как характер, темперамент, эмоции и невротические состояния. 

Когда же речь будет идти о духовных связях, связях с макрокосмом, тогда будет 

использоваться термин «душа», имеющий более широкую смысловую нагрузку.  

Понятие «психика» заключает в себе массу разнообразных значений и 

представляет собой совокупность различных сфер: сферы памяти, 

интеллектуального и творческого развития, обучения, воспитания и многого 

другого. Однако сферой, которая непосредственно касается физического здоровья, 

является именно психоэмоциональная, т. е. область наших эмоций и чувств [21]. 

Эта сфера содержит множество составляющих, которые являются 

своеобразными кирпичиками, или звеньями, в совокупности образующими область 

психоэмоциональной сферы. Выпадение одного такого кирпичика может привести к 

дальнейшим необратимым разрушениям. 

Итак, из чего же состоит психоэмоциональная сфера человека? Начнем с 

рассмотрения наиболее простых форм, постепенно продвигаясь к более сложным и 

комплексным. 

Ощущение. Под этим словом принято понимать простейшую способность 

человека реагировать на окружающий его мир. Причем реакция эта происходит в 

данном случае не на уровне осмысления, а только лишь на уровне рефлексов 

организма [22]. Допустим, если человеку холодно – он мерзнет, если он давно не 

принимал пищи – испытывает чувство голода, если нюхает цветок – чувствует 

некий аромат и так далее. Следовательно, многообразие ощущений отображает и 

многообразие окружающего мира. 

Издавна существовало множество различных классификаций человеческих 

ощущений, но наиболее универсальной и распространенной из них остается та 

классификация, в которой ощущения делятся на: зрительные; слуховые; 

осязательные (тактильные); обонятельные; вкусовые. 



85 

 

Внутри каждой отдельной категории возможна и более дробная классификация 

(например, зрительные ощущения могут члениться на пространственные и 

цветовые). Ощущения играют огромную роль в жизни человека, они дают ему 

возможность ориентироваться в окружающей действительности. Именно поэтому 

нарушение работы хотя бы одной из сфер (например, зрительной или слуховой) 

приводит к коренной перестройке всей системы адаптации человека к среде. Однако 

в современном мире созданы достаточно гибкие и эффективные системы, 

позволяющие человеку при выпадении из общего механизма адаптации одного из 

органов чувств компенсировать его за счет других ощущений, максимально 

тренируя и развивая их. 

Например, даже в таком наиболее сложном случае, как врожденная 

слепоглухонемота, существует специальная воспитательно-обучающая методика, 

дающая возможность человеку не просто развиться в полноценную личность, но и 

самореализоваться в творчестве. И поэтому особенно обидно, когда человек, 

наделенный всеми пятью областями ощущений, не ценит того дара, которым он 

обладает, и не реализует своих возможностей полностью. В чем может заключаться 

причина такого пренебрежения дарованными нам от природы возможностями? 

Зачастую она скрыта именно в нарушениях психоэмоциональной сферы, в 

искажении эмоционального фона, что может выражаться в инертности, равнодушии, 

пресыщении и прочих подобных следствиях. 

Значительно более сложное по своей насыщенности психическое явление – это 

эмоции. 

Эмоции отличаются от ощущений тем, что человек не просто воспринимает 

факты окружающей его действительности, но и дает им какую-то личную оценку, 

при этом каждый строго индивидуальную. В сфере эмоций работают не только 

рефлексы, в ней задействована и личность субъекта. Например, тридцатиградусную 

жару на уровне рефлексов всякий человек ощущает как зной и реагирует 

повышенным потоотделением, однако на уровне эмоций реакция может быть совсем 

различна – у кого-то это вызывает раздражение, кто-то к этому равнодушен, а кто-то 

испытывает от палящего зноя удовольствие. 
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 То же самое относится и к вкусовым ощущениям. Допустим, ощущение одно и 

то же: кислый вкус (скажем, от кислого леденца или от лимона). Однако один 

человек может быть от него в восторге – его этот вкус освежает и взбадривает, 

другому все равно, а третий в негодовании – он предпочитает ощущение сладости. 

Подобные аналогии можно провести со всеми видами ощущений. 

Итак, эмоция – это индивидуальная реакция на получаемое ощущение. Для 

иллюстрации данного понятия были приведены наиболее элементарные примеры, 

но, безусловно, гамма эмоций человека значительно сложнее и имеет гораздо 

больше оттенков [22]. Кроме того, ощущения способны накладываться одно на 

другое. Например, приятный вам человек приготовил для вас отвратительный кофе, 

но вы впервые находитесь с этим человеком наедине и видите его волнение, которое 

он при этом испытывает. Какая же эмоция здесь возьмет верх? Предсказать 

достаточно трудно. Возможно, эта чашка кофе вызовет самые восхитительные 

эмоции, а возможно, испортит романтический вечер. 

Слишком сильные эмоции, которые человек не в состоянии контролировать, 

называют аффектами. Наверное, многим знакомо такое выражение, как 

«совершение преступления в состоянии аффекта». Аффект – это эмоция, 

«перехлестнувшая» через край, затмившая разум. Чаще всего аффект носит 

негативный характер [22]. Человек, который долго терпел унижение и обязан был 

скрывать свою ненависть к обидчику, однажды может потерять контроль над собой. 

В таких состояниях совершаются убийства, и если адвокату удается доказать 

наличие аффекта, то преступника оправдывают и освобождают от тюремного 

заключения. Поэтому лучшей предосторожностью будет стараться не копить 

сильные эмоции в себе, а периодически давать им выход на волю, чтобы чаша 

терпения не переполнилась и не случилось чего-то непоправимого (об этом еще 

будет сказано ниже). 

Возвращаясь к самому понятию эмоций, следует сказать, что помимо функции 

реагирования на факты окружающей действительности они выполняют еще одну 

важную функцию. Заключается она в том, что эмоции являются формой накопления 

индивидуального опыта. Имея хоть некоторый эмоциональный опыт, человек, как 
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правило, доверяется ему в ситуациях неопределенности. И если, например, 

интеллект не успел осознать и подсказать человеку, как ему следует отреагировать 

на какую-либо ситуацию или обстоятельство, то, испытывая определенную эмоцию, 

он действует согласно приобретенному эмоциональному опыту. 

Приведем в пример ситуацию, когда ребенок впервые видит собаку. Он еще не 

успел при помощи интеллекта сопоставить реальное животное с виденным им на 

картинке и вспомнить, что оно может быть как добрым, так и агрессивным. Однако 

новое животное рычит и своим видом пугает его. Тогда ребенок испытывает страх и 

убегает – так, как он поступает всегда, испытывая страх. Эмоциональный опыт 

сработал быстро и эффективно. Важно, чтобы эмоциональный опыт 

последовательно развивался вместе с формированием и развитием личности. Иными 

словами, нельзя допустить того, чтобы модели эмоционального реагирования 

оставались инфантильными, поскольку в дальнейшем это может стать одной из 

проблем, способных во взрослом возрасте вызвать расстройство 

психоэмоциональной сферы. 

Еще один немаловажный факт: эмоции имеют прямую и обратную связь со 

всеми системами и органами человека, т. к. зарождаются непосредственно в 

центральной нервной системе, контролирующей всю жизнедеятельность. Поэтому 

любые изменения в деятельности органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 

пищеварения, желез внутренней секреции или скелетной и гладкой мускулатуры 

приводят к изменениям, хоть и незначительным, в эмоциональном фоне человека. В 

свою очередь, состояние эмоционального фона также способно влиять на 

жизнедеятельность организма. 

 В середине XIX столетия эта взаимосвязь была доведена почти до абсурда. 

Крупный американский психолог Уильям Джеймс писал в одной из своих статей: 

«Мы опечалены, потому что плачем, испытываем ярость, потому что бьем другого». 

Он утверждал, что первичным является действие, а не эмоция, что стоит человеку 

заплакать, как он тут же начнет грустить, а стоит засмеяться, ему станет весело. Как 

бы ни была парадоксальна теория У. Джеймса, если не доводить ее до крайности, 

можно согласиться с тем, что она имеет рациональное зерно. Впоследствии именно 
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на таком парадоксальном взаимодействии были построены, например, некоторые 

методики саморегуляции человеком своего эмоционального состояния, основанные 

на самовнушении [18]. 

Следующим по сложности состоянием, относящимся к психоэмоциональной 

сфере, является настроение. 

В отличие от сиюминутных эмоций настроение – это сравнительно 

продолжительное, устойчивое психическое состояние большей или меньшей 

степени интенсивности, проявляющееся в качестве положительного или 

отрицательного фона психической жизни человека [22]. При этом настроение 

является эмоциональной реакцией не на прямые последствия тех или иных событий, 

а скорее на их некоторую тенденцию. Настроение также возникает у человека тогда, 

когда он прогнозирует развитие определенной ситуации или представляет цепочку 

каких-либо событий, а, следовательно, и эмоциональных реакций на них. 

Однако не только эмоции создают настроение, но и уже сформировавшееся 

настроение способно влиять на возникновение тех или иных эмоций. Представим 

такую ситуацию: у человека был неудачный день, и негативные эмоции 

преследовали его по пятам. Все эти переживания привели к концу дня к созданию 

определенного эмоционального фона. Вопрос: каким образом он отреагирует, 

например, на радостную весть о приезде его друга, о победе его любимой 

футбольной команды или даже просто на то, что жена приготовила на ужин его 

любимое блюдо?  Вероятнее всего, степень его радости будет значительно меньше 

при общем пониженном фоне. Именно поэтому важно уметь контролировать 

собственное настроение самому и не позволять обеднять свою эмоциональную 

жизнь случайной цепочке мелких неприятных совпадений. 

 Настроение в зависимости от степени осознанности причин, вызвавших его, 

может быть представлено либо в виде общего эмоционального фона (приподнятое, 

подавленное настроение), либо как четко идентифицируемое состояние (скука, 

печаль, тоска, страх, радость, восторг и т.д.). Если человек в состоянии наиболее 

четко определить свое настроение, дать ему название, то докопаться до причин 

такого настроения будет значительно проще. 
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Умение контролировать свое настроение, а также обучение способам его 

сознательной коррекции – это одни из самых важных задач воспитания и 

самовоспитания. Именно на них построены некоторые методики саморегуляции. 

Кроме того, возможны также и беспричинные колебания настроения, которые 

чаще всего носят патологический характер. Подобные факты будут подробно 

рассмотрены чуть позже. 

Последним понятием, которое мы рассмотрим в этом кратком глоссарии, 

являются чувства. 

Чувства – это наиболее устойчивые и сложные психоэмоциональные состояния 

из всех вышеперечисленных. Чувство настолько же сложнее настроения, насколько 

настроение сложнее эмоций [22]. Если настроение может длиться до нескольких 

дней, то чувство может жить долгие годы. Общее же в них то, что оба они 

построены на эмоциональной основе. 

Возникая как результат осознанного и зрелого обобщения эмоционального 

опыта, вполне сформировавшись, чувства становятся ведущими образованиями 

эмоциональной сферы человека и начинают определять динамику и содержание 

ситуативных эмоций. Например, в зависимости от обстоятельств при чувстве любви 

к близкому человеку могут возникнуть самые разнообразные эмоции: тревога или 

грусть в разлуке, радость при встрече, гнев при обиде и т. п. 

Такие ситуативные эмоции уточняют содержание чувства, побуждая человека к 

определенным действиям в определенных ситуациях. Случается и так, что чувство и 

сопряженные с ним эмоции находятся в противоречии, например, ревность, 

доведенная до ненависти, но изначально вызванная любовью, или отвращение к 

объекту, который долгое время был обожаем и вдруг не оправдал ожиданий. 

Примеров тому множество. Проявление подобной противоречивости чувств и 

эмоций в отношении одного и того же объекта можно также отнести к расстройству 

психоэмоциональной сферы. 

Итак, мы имеем четыре основные составляющие психоэмоциональной сферы: 

ощущения (как предпосылки эмоций), эмоции, настроения и чувства. Помимо 

первой составляющей, изменения в которой должны быть предметом воздействия 
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только специалистов, все три остальные сферы находятся в наших руках. В силах 

каждого человека овладеть навыками коррекции своего эмоционального состояния, 

чтобы дурные эмоции, настроения и чувства не сокращали жизнь как нам, так и 

нашим близким, а положительные стали фундаментом полноценного здоровья тела, 

души и духа [42]. 

В психолого-педагогической литературе выделяют 5 основных этапов психо-

эмоционального состояния, которые проходит каждый человек, имеющий какое-

либо заболевание, травму или даже просто навязчивое состояние (например: 

ревность, хроническая усталость и другие.). 

1) Этап: Отрицание. На этом этапе проблема себя уже проявила и настойчиво, 

т.е. на подсознательном уровне организм уже начал действовать и выдавать знаки 

нашему сознанию. К сожалению, на этом этапе, что-то предпринимают, только 

люди уже имеющие личный опыт, но часто и этот опыт не идет впрок. Отрицание 

проявляет себя по-разному: «полное», «частичное» и самое коварное «отрицание-

принятие», человек вроде бы предпринимает действия по решению, но они не 

эффективны. И совсем не потому, что проблема не имеет решения, просто действия 

направлены не туда, куда нужно и понятно почему.  

2) Этап: Жалость к себе. Проблема выросла до «вселенских масштабов» для 

конкретного индивида. Но… опять ничего толкового не делается. Данный индивид 

начинает рефлексировать, а затем привлекает к процессу окружающих. Начинаются 

манипуляции с их сознанием. Девизы этого этапа: «Пожалейте меня!, «За что?», 

«Почему Я?!» и т.д. Проблема выставляется на показ, сначала близким, а иногда и 

вообще всем. Даже в шоу снимаются на ТВ. 

3) Этап: Злость. Трудный этап для близких, иногда и для всех окружающих (на 

этом этапе маньяки начинают действовать). И индивид становиться немного 

маньяком. Все так же, сначала злость к себе, а потом она выплескивается в мир. 

Раздражительность, ссоры, зависть «к здоровым» или менее страдающим, 

злорадство к тем, кто в таком же положении или кому еще хуже. Начинается месть 

всему окружающему за свои страдания.  
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4) Этап: Принятие. Важный этап, не все до него доходят, застревая на первых 

трёх. Тут уже всё понятнее: человек принял свою проблему и осознал полностью, 

что она существует. И в душе воцаряется спокойствие, но не спокойствие 

бездействия, а то, которое помогает думать и принимать решения. Этот этап самый 

краткий по длительности и часто не проявляется внешне.  

5) Этап: Действие или адаптация. Когда индивид и окружающие дожили до него, 

то происходит самое интересное. Проблема не просто принимается, а будучи 

пропущенная через сознание или признается не важной, по-настоящему признается 

(например, при желании чего-либо или несерьезности проблемы). Если найдены 

методы, то начинаются действия по решению проблемы. Если проблема не 

решаемая, то происходит адаптация. Или приходит смирение перед неизбежностью, 

но не апатия, а пересмотр и ожидание. Иногда человек пересматривает всю жизнь и 

меняется столь разительно, что может выпасть из привычного окружения навсегда. 

Необязательно он станет лучше/хуже – просто другим [37].  

Психология плохо поддается систематизации. Всё вышеописанное – является 

приблизительным. Этапы могут смешиваться до слияния и при смене этапов 

перескакивать туда-сюда. Иногда происходят скачки через этапы или этапы 

проходятся мгновенно – в экстремальных ситуациях, а иногда длятся годами или 

всю жизнь. Как поступать и что делать на каждом этапе или в целом, каждый 

решает сам и сообразуясь со своей совестью, опытом и многим другим – единых или 

общих рецептов нет.  

В таблице 18 приведена оценка психоэмоционального состояния объединенной 

группы туристов-участников и зрителей форума «Крылья». Областной молодежный 

туристский форум «Туризм. Перспективы. Развитие» под более броским названием 

«Крылья» был проведен впервые в Челябинской области. Напомним, что данное 

событие проходило 20 мая 2017 года на площадке парка «Оружейник» в городе 

Златоуст при поддержке администрации Златоустовского городского округа. 
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Таблица 18 – Оценка психоэмоционального состояния мужчин и женщин участников и зрителей туристского 

события «Крылья», организованного в городе Златоуст 20-го мая 2017 года 

ФИО возраст 
род 

занятий 
примечания правая рука левая рука  

    1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 САД ДАД ЧСС 

Яровая Наталья 24 
домо 

хозяйка 
двое детей 12 10 9 9 10 9 7 9 11 10 8 7 126 78 82 

Шевела Мария 26 работает трое детей 16 19 18 17 15 21 10 11 10 10 9 8 138 84 86 

Елена 25 работает двое детей 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 7 122 72 80 

Николай 45 работает  9 6 7 8 5 6 7 7 7 6 6 7 118 68 73 

Петрова Маргарита 19 студентка  11 9 9 7 8 9 8 7 7 11 9 7 127 75 83 

Яблонская 
Анастасия 

19 студентка  11 13 7 9 8 11 12 13 13 9 11 10 130 80 85 

Элеонора 63 пенсионер  6 6 7 8 8 7 7 8 9 8 7 7 135 86 74 

Доронина Ольга 37 продавец  7 7 8 8 11 13 9 13 9 9 12 11 140 86 88 

Дина 12 школьница участник 7 7 7 8 8 8 6 7 6 8 8 6 118 72 73 

Елена 12 школьница участник 12 9 10 10 8 9 7 7 7 7 5 7 126 83 78 

Соколов Михаил 44 водитель  6 8 9 6 7 6 8 9 6 7 6 8 134 86 88 

Дмитрий 

Иванченко 
23 до бега 

участник 

пейнтбол 
11 11 11 14 8 8 10 11 8 11 8 9 118 68 72 

Неклюдов 

Дмитрий 
21 до бега 

участник 

пейнтбол 
10 9 12 11 10 11 10 12 14 19 9 16 132 84 86 

Крохалёва Ольга 23 
админис-

тратор 
участник 18 12 17 12 15 14 15 9 13 13 11 15 112 78 76 

Валентин 36 
водитель 

адм-ра 
участник 8 9 9 7 5 9 7 7 8 6 7 8 136 83 77 

Осипов Максим 24 
пом. 

сварщика 
участник 13 9 12 14 10 13 8 11 9 10 7 11 134 79 84 

Ольга 36 пекарь участник 6 7 7 8 8 7 7 6 8 7 6 5 122 84 92 

Ирина 37 пекарь участник 9 7 7 7 6 6 8 5 7 6 6 6 132 88 90 

Юрина Ирина 29 медсестра участник 9 10 9 9 11 10 6 6 6 7 7 6 118 76 81 

средние показатели 9,89 9,21 9,58 9,42 8,84 9,68 8,42 8,68 8,74 9 7,84 8,47 127,26 79,47 81,47 
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Проведем анализ результатов теппинг-теста. 

 
 

 
 

Рисунок 11 – результаты теппинг-теста мужчин 

 

 

 
 

Рисунок 12 – результаты теппинг-теста женщин 

 

По результатам нашего исследования, можно сделать вывод о том, что нервная 

система испытуемых, как мужчин, так и женщин относится к ровному типу и 

характеризуется как нервная система средней силы. 

Анализ данных показателей может свидетельствовать о незначительных 

изменениях внутреннего эмоционального состояния участников событийных 
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мероприятий до момента активного участия в программе мероприятий. В случае 

приближения выступления коллектива участников, либо в случае повышения 

зрительского внимания к участникам, наблюдались повышения артериального 

давления и учащение сердцебиения. Однако, настолько незначительные, как 

показывают таблицы, что данные изменения состояния не вызывают опасений. 

Проведя данные измерения, можно сказать о положительном влиянии 

проведенного событийного мероприятия на внутреннее состояние участников и 

зрителей данного процесса. Незначительные перепады настроения показывают 

вовлеченность участников в процесс проведения мероприятия, отсюда немного 

повышенные показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений. 

 

Выводы по главе два 

 

Анализ имеющихся данных и проведенные исследования психо-эмоционального 

состояния туристов позволяют сделать следующие выводы: 

1) для изучения психоэмоционального состояния туристов пригодны многие 

методики. Но для каждого событийного мероприятия необходимо подбирать именно 

тот метод обследования туристов, который можно применить именно для аудитории 

проводимого туристского события. Необходимо обращать внимание на место 

проведения мероприятия, на время проведения мероприятия, и, конечно же, 

тематическую направленность проводимого события. Не всегда откроется 

возможность проведения тестов или опросов, результаты которых нужно 

фиксировать на бумаге. Эмоциональное состояние аудитории данного мероприятия 

не может позволить отвлекаться на задаваемые вопросы. Поэтому самым удобным 

на сегодняшний момент  методом оценки психо-эмоционального состояния является 

проведенный нами теппинг-тест, дающий возможность оценки состояния каждого 

участника и зрителя туристского события.  

2) Необходимо продолжить исследования психоэмоционального статуса 

участников событийных мероприятий. На основе результатов статистической 

обработки данных можно сделать вывод, что в результате участия в культурно-
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массовых мероприятиях у туристов снижается уровень депрессивного состояния, 

что говорит о положительном влиянии событийного туризма на эмоциональное 

состояние туристов. Данный вывод позволяет убеждать организаторов культурно- 

массовых мероприятий в необходимости проведения празднования событий в 

Челябинской области  других регионах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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 физической деятельностью и спортом. 

Культурно-познавательный туризм знакомит туриста с культурными 

ценностями, расширяет его культурный кругозор. При этом турист получает знания, 

сообразуясь с собственными культурными запросами собственному выбору. 

Культурно-познавательную деятельность туриста можно сгруппировать 

следующим образом: 

 знакомство с различными историческими, архитектурными или культурными  

эпохами путем посещения архитектурных памятников, музеев, исторических 

выставок и туристических маршрутов; 

 посещение театрализованных и музыкальных представлений, кинотеатров,    

фестивалей разнообразной направленности, религиозных праздников, концертов и 

оперных сезонов, выставок картин, скульптур и фотографий; 

 посещение лекций, семинаров, симпозиумов, курсов иностранного языка,    

различных вебинаров и коммуникативных тренингов; 

 участие в демонстрациях фольклора, национальной кухни и прикладного  

искусства на фестивалях фольклорных ансамблей и выставках национального 

народного творчества. 

Проанализировав собранный теоретический материал, нам удалось ознакомиться 

с базовыми понятиями событийного туризма – вида туризма, связанного с 

посещением какого-либо редкого мероприятия, значительного явления, которые 

имеют международное значение. Происходят они обычно с периодичностью не 

чаще одного раза в год. Такие мероприятия являются эксклюзивными и 

зрелищными и, как правило, привлекают внимание всего мирового сообщества. 

Примером событийного туризма могут являться спортивные Олимпиады, 
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проводимые один раз в четыре года, спортивные чемпионаты, а также ежегодные 

фестивали различных тематик. 

В последние годы большие спортивные, культурные, деловые события 

переформировались в важный элемент государственной политики. Многие страны, в 

том числе и Российская Федерация, активно борются за возможность проводить у 

себя различные  мероприятия всемирного масштаба. Правительства стран включают 

данные значимые события в стратегию экономического развития. Таким образом 

решаются несколько задач, включая обновление инфраструктуры, продвижение на 

мировом уровне, а также привлечение туристов и инвесторов. 

В России, по данным Всемирной туристской организация UNWTO наблюдается 

увеличение темпа роста популярности событийного туризма и общее развитие 

инфраструктуры. В 2013 году Россия попала в топ-10 самых популярных стран для 

развития событийного туризма. 

Для изучения состояния туристов в условиях туристских событий используются 

разнообразные психологические методики оценки нейро-психологического 

состояния человека. Определение основных свойств нервной системы имеет 

большое значение. Это имеет прямое отношение как к теоретическим, так и к 

прикладным исследованиям. Большинство лабораторных методов, разработанных 

для того, чтобы проводить диагностику основных свойств нервной системы требуют 

определенных условий проведения и специализированной аппаратуры. Поэтому они 

признаны достаточно трудоемкими. 

В отличие от них экспресс-методики лишены подобного рода недостатков, в том 

числе и теппинг-тест для определения свойств нервной системы по психомоторным 

показателям. Теппинг-тест используется обычно в комплексе с другими, 

измеряющими разноуровневые характеристики личности. Особенно полезен такой 

тест при определении профориентации и проведения психологического 

консультирования по коррекции и/или усовершенствованию персонального стиля 

деятельности. Тестирование проводится индивидуально и обычно занимает около 

2 минут. Главной особенностями данного метода наблюдения является 

непосредственная связь наблюдателя и наблюдаемого объекта. 
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При подготовке материала для написания выпускной квалификационной работы  

В ходе решения поставленных задач мы пришли к выводам: 

1) маркетинговое исследование основных событийных мероприятий показало, 

что в Челябинской области существует огромный потенциал для развития 

событийного туризма. При характеристике туристских событий были исследованы 

основные мероприятия международного событийного туризма, аналоги которых 

могут быть востребованы в России и в Челябинском регионе. Были изучены базовые 

понятия событийного туризма; 

2) изучение основных методик, обеспечивающих возможность измерения 

физиологического и психо-эмоционального состояния туристов, доказало 

правильность выбора экспресс-методик таких, как Теппинг-тест; 

3) были проанализированы события событийного календаря Челябинской 

области, дана характеристика проводимых мероприятий. В результате для 

исследования было выбрано неординарное событие, проводимое впервые в 

Златоустовском городском округе двадцатого мая 2017 года. Расчет себестоимости 

поездки на туристический форум «Крылья» в город Златоуст показал что, при 

использовании медицинской измерительной аппаратуры, уже имеющейся в арсенале 

Кафедры туризма и социально-культурного сервиса ЮУрГУ, смета затрат на группу 

из двух человек составит ориентировочно 5 000 рублей; 

4) опытно-экспериментальная работа была использована для оформления данной 

выпускной квалификационной работы. Полученные данные могут быть 

использованы как базовые для проведения будущих исследований в этой области, а 

также для работы организаторов различных культурно-массовых мероприятий при 

предварительной оценке влияния событийного мероприятия на изменение состояния 

участников туристского события. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Программа туристского мероприятия «Крылья» 

 

Рисунок А.1 – Страница 1 «Положение о проведении областного молодежного 

туристского форума» 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.2 – Страница 2 

«Положение о проведении областного молодежного туристского форума» 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.3 – Страница 3 

Положение о проведении областного молодежного туристского форума 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.4 – Страница 4 

Положение о проведении областного молодежного туристского форума 
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Продолжение приложения А 

Листовка фестиваля «Крылья» 

 

 

Рисунок А.5 – Листовка туристского фестиваля «Крылья» 
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Окончание приложения А 

Флаер фестиваля «Крылья» 

 

 

Рисунок А.6 – Флаер мероприятий туристского форума «Крылья»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технический паспорт и руководство по эксплуатации  

Прибора для измерения артериального давления и частоты пульса цифрового 

Модели UA – 705 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты проведенных исследований 
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Рисунок В.1 – Результаты теппинг-теста 


