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Современные подходы 
к формированию туристского образа территории

В настоящее время в связи с высокой конкуренцией на рынке ту-
ристских услуг продвижение и развитие туристских территорий воз-
можно лишь при наличии положительного образа дестинации. При фор-
мировании туристского образа территории вполне уместно применение 
географического и маркетингового подходов. Оказывая одновременное 
действие на создание образа дестинации, каждый из них сохраняет свою 
индивидуальную специфику. 

Цель географического подхода состоит в улучшении и оптимизации 
среды жизнедеятельности людей [1]. Особенностями географическо-
го подхода являются комплексность, системность, территориальность. 
Комплексность и системность географического подхода заключается в 
том, что население и хозяйство отражаются во всех влияющих на них 
факторах, всех результатах деятельности. Данный подход формируется 
через призму «природный комплекс – отдыхающие и местная принима-
ющая сторона – индустрия туризма и смежные отрасли экономики» [4]. 
Территориальная особенность географического подхода заключается в 
выделении пространственных ядер формирования туристского образа 
территории [3: 28]. 

Для маркетингового подхода также характерна комплексность при 
изучении пространственных явлений и процессов. Однако при террито-
риальном маркетинге акцент делается на базовые факторы, на наличие 
природно-ресурсного потенциала и потребителей [8: 11]. В связи с не-
дооценкой прочих факторов, как правило, формируется односторонний 
туристский образ территории. Следует отметить, что целью маркетин-
говой деятельности является ориентация на обеспечение потребностей 
туриста, поэтому создается конкретный образ, нацеленный на опреде-
ленного потребителя. Потребности туриста удовлетворяются способом 
обмена. Таким образом, маркетинг туризма – это регулярные контакты 
с рынком с целью стимулирования сбыта товаров и услуг, где конечной 
целью будет удовлетворение человеческих потребностей.

Туристский образ территории представляет собой сложное явле-
ние. При его формировании исследователи географы придерживаются 
системного подхода, который основывается на учении о рекреационной 
системе. Оно было разработано в 60-е годы прошлого века группой ис-
следователей под руководством профессора В.С. Преображенского [9]. 
Сущность системного подхода на основании данного учения состоит в 



познании частей дестинации на основании ее целостности, тогда как 
спецификой классического системного подхода является познание це-
лостности территории через ее части. Фундаментальная модель турист-
ской системы представляет собой сложную управляемую и частично са-
моуправляемую систему, состоящую из регулярно взаимодействующих 
между собой подсистем [7: 24]. К подсистемам относятся отдыхающие, 
природные и культурно-исторические объекты, технические системы, 
обслуживающий персонал, органы управления.

Не менее значимым подходом при формировании туристского об-
раза территории будет являться маркетинговый программно-целевой 
подход [2: 14]. Его цель заключается в достижении планируемого ре-
зультата. На основании программно-целевого подхода выстраивается 
следующий алгоритм действий «цель – путь – способы – средства», т.е. 
цели плана обязательно должны увязываться с ресурсами с помощью 
программ. 

При формировании туристского образа территории не менее важ-
ным является выделение пространственных ядер формирования турист-
ского образа территории, т.е. территориальность или географичность. 
Данный подход применяется при соотнесении события с местом, где оно 
происходило. Так, например, какое-либо мероприятие, будь то испан-
ская коррида, Бразильский карнавал или Каннский фестиваль соотно-
шение всегда производится с первую очередь с местом их проведения, а 
затем уже с самим событием. Но, между тем, не только события вызыва-
ют подобные ассоциации. Физико-географические закономерности (по-
года, климат, рельеф), культурные традиции, декоративно-прикладное 
искусство также могут формировать туристские образы дестинации. 
Например, дождливая Англия, чешское пиво, Кубачи, Русская матреш-
ка, северная Венеция. Образ региона у туристов может сформироваться 
на основании образа других территорий, которые сформировались у ту-
ристов ранее или в результате сравнения с более известными центрами 
(Самара – русский Чикаго, Томск – Сибирские Афины). 

В отличие от географического территориального подхода, в мар-
кетинге применяется продуктивный подход продвижения туристской 
дестинации в качестве продукта или товара. Данный подход включает 
четыре основных элемента: продукт – цена – методы распространения и 
стимулирования – место распространения. 

Воспроизвести туристский образ территории туристу помогает 
карта. Она является не только моделью всего того, что нас окружает, но 
и неким языком, с помощью которого можно представить окружающую 
среду как картину. Глядя на карту, каждый турист способен создать свои 



индивидуальные туристские образы. Образы, создаваемые туристами, 
будут отличаться и от тематики карт. При изучении климатических карт, 
будут создаваться не произвольные образы комфортности климатиче-
ских условий, привлекательности и разнообразия природного комплек-
са. Карты, отражающие распространение транспортной сети, формиру-
ют образы транспортной доступности дестинации, карты религиозной 
тематики создают культурный образ. 

Вполне оправдано в картографическом подходе можно применять 
ментальные карты. Это новинка в области современной географической 
науки [5]. Данная методика получила начало развития в западной «гу-
манистической географии», однако до настоящего времени не нашла 
должного применения в отечественной географической науке. Менталь-
ные карты – это фиксированные образы пространства, сохраняемые в 
сознании людей. Для расшифровки мысленных карт применяются раз-
личные методики, но наиболее традиционными считаются следующие: 

- углубленное интервью с туристом (респондентов) в ходе которого 
выясняется представления человека об определенном месте. Респон-
дент может предоставлять информацию как в устном виде, которая впо-
следствии может переводиться в графическую или картографическую 
форму.

- составление респондентом планов – образов заданного простран-
ства. В таком варианте не достаточно слов, но есть персонифицирован-
ное графическое отражение образа определенного пространства.

- опрос с помощью семантического дифференциала. Он заключа-
ется в изучении ассоциаций того или иного места с соответствующими 
словами, чувствами. 

Следовательно, ментальные карты позволяют выявить и исследо-
вать реально существующие образы туристских территорий, что нема-
ловажно для туристской деятельности.

Еще одним фактором географического подхода в формировании 
туристского образа дестинации является временная особенность. Его 
суть состоит в рассмотрении создания образа территории во времени: 
от момента зарождения и до современного состояния. При этом учиты-
ваются все причины преобразования туристской территории. В отличие 
от географического подхода в маркетинге внимание сосредотачивается 
на формировании современного туристского образа. Период формиро-
вания, выдвижения и продвижения туристского продукта составляет не 
один год [6].

Специфическими чертами географического подхода в формирова-
нии туристского образа территории считаются гуманизация и мифоло-



гизация. В связи с тем, что туристский образ территории складывается 
в сознании людей через познание ими окружающего пространства, в за-
рубежной литературе в последние годы прошлого века возникло такое 
направление как гуманистическая география. Ее целью является изуче-
ние специфики восприятия и осмысления человеком окружающего гео-
графического пространства. Основным направление гуманистической 
географии является выяснение причин принадлежности индивида к той 
или иной культуре, этнической и социальной среде. Согласно данному 
направлению в центре внимания всегда стоит человек со своими мысля-
ми, чувствами, тревогами. В неразрывной закономерности рассматрива-
ется территория, на которой проживает человек и которая является для 
него объектом привязанности и любви. Т.е. туристский образ террито-
рии может создаваться из значимости того или иного пространства для 
определенного круга людей. «Основать место, значит окружить терри-
торию человеческим значением» [6].

При формировании туристского образа территории нельзя не оста-
новиться и на мифах. Под мифами здесь понимаются не только какие-
либо этнографические высказывания, основанные на ничем не доказан-
ных фактах. Под мифами в данном подходе следует понимать какое-ли-
бо высказывание, устойчивое представление, появляющееся в сознании 
специфическим образом. Миф туристского места создается в соответ-
ствии с определенным алгоритмом. Самым важным условием является 
то, что миф должен основываться на действительности. Важно также 
условно представить сегмент потенциальных потребителей. Туристские 
образы территории как визитные карточки могут основываться и на ле-
гендах (Лохнесское чудовище в Шотландии). 

Таким образом, изначально созданные туристские образы являются 
положительными. Будучи особым нематериальным активом, привлека-
тельный туристский образ способен приносить значительные выгоды 
благодаря привлечению туристов, а также инвестиций в развитие ин-
фраструктуры. Впоследствии туристский образ может утерять свою по-
пулярность или принять отрицательный окрас. Для поддержания долго-
срочных конкурентных преимуществ необходимы поддержание старых 
мифов и создание новых.
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