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Оздоровительный  туризм  представляет со-
бой поездку в другой город или другую страну 
с целью сохранения или восстановления здоро-
вья. Оздоровительные туры дают возможность 
не только сменить привычную обстановку и на-
браться новых впечатлений, но и серьезно за-
няться восстановлением душевного, психиче-
ского и физического здоровья.

В настоящее время оздоровительный туризм 
в мире – это глобальная быстро развивающаяся 
индустрия, приносящая ежегодно десятки мил-
лионов долларов дохода. Концепция оздорови-
тельного туризма основывается на принципе 
восстановления жизненной энергии. Специаль-
ные процедуры призваны оптимизировать физи-
ческое, умственное, эмоциональное и душевное 
состояние человека.

Так, согласно статистике TUI AG (Touristik 
Union International), одного из крупнейших в Ев-
ропе туристических концернов, около 40% граж-
дан Германии интересуют оздоровительные 
туры [15].

Оздоровительный туризм подразделяется на 
велнес-туризм, фитнестуризм, курортный и ме-
дицинский туризм [2].

Основная цель велнес- (wellness-) и фитнесту-
ризма – найти гармонию между душой, телом и 
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окружающим миром. Слово “well” по-английски 
значит «хорошо». Цель велнес-туриста – не ле-
чить конкретные заболевания, а укреплять орга-
низм и поддерживать иммунитет. Для этой цели 
используются SPA-процедуры, фитнес, правиль-
ное питание, терренкуры.

На сегодняшний день одной из основных 
причин многих заболеваний является стресс. 
Велнес и фитнес являются простейшим видом 
профилактического лечения, которое снимает 
стресс, чем оказывает огромное положительное 
влияние на организм человека. Рекомендуемая 
продолжительность при этом виде туризма – не 
менее 3-х недель.

Как следствие, велнес- и фитнестуризм уже 
многие годы очень популярен в Европе. В по-
следние три года также замечена тенденция ро-
ста этого вида туризма и в России.

Курортный туризм рекомендуется как для 
профилактики различных заболеваний так и для 
реабилитации [3]. В России существует диффе-
ренцированный подход к направлению на ку-
рорт в санатории. В санаториях (от лат. sano – 
лечу, исцеляю) главные «лекарства» – природ-
ные: климат и воздух (горный или морской, с за-
пахом сосновых лесов или йодом, солнце, хоро-
шая экология и т.д.); минеральная или термаль-
ная вода; лечебные грязи или соли. Оздорови-
тельный эффект усиливают физиопроцедуры, 
особая диета, лечебная физкультура. Во мно-
гих санаториях есть современное оборудование 
для диагностики и лечения – практически, как в 
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клиниках. Санатории бывают: однопрофильные 
(специализирующиеся на одной группе заболе-
ваний – например опорно-двигательного аппа-
рата); многопрофильные (для людей с пробле-
мами сердечно-сосудистой системы, пищеваре-
ния, обмена веществ и т.д.). Учитываются пока-
зания и противопоказания при определенных за-
болеваниях, а также климатические и бальнеоло-
гические факторы курортов. На курортах созда-
ются оптимальные условия для оздоровления и 
лечения, в том числе гигиеническое воспитание, 
привитие культуры здоровья и навыков здорово-
го образа жизни. Врачи рекомендуют для дости-
жения максимального эффекта отдыхать в сана-
тории минимум 21–24 дня [1].

Медицинский туризм в России является но-
вым понятием, тогда как за рубежом этот вид ту-
ризма имеет тысячелетнюю историю. С древних 
времен пациенты покрывали значительные рас-
стояния, чтобы получить помощь от знаменитого 
лекаря. В настоящее время медицинский туризм 
рассматривается, скорее, как возможность полу-
чения различных медицинских услуг за предела-
ми страны проживания. Выявлены три основные 
причины, которые побуждают людей искать ре-
шение своих проблем со здоровьем за рубежом: 
более высокое качество медицинского обслужи-
вания в зарубежных клиниках, длительный пе-
риод ожидания лечения в стране проживания, 
стоимость лечения в зарубежных клиникаx зна-
чительно ниже стоимости лечения в стране про-
живания.

Большой популярностью медицинский ту-
ризм пользуется среди жителей США, Канады и 
Западной Европы. Многие американцы, как пра-
вило не имеющие медицинской страховки, пред-
почитают проходить лечение за рубежом, так как 
стоимость лечения, например в Индии или Таи-
ланде, составляет четверть, а иногда и десятую 
часть стоимости аналогичного лечения в США.

Жители Канады и Великобритании имеют 
медицинскую страховку, но для того, чтобы по-
пасть на прием к специалисту, нужно ждать не-
сколько месяцев, а период ожидания оператив-
ного вмешательства может дойти до 2 лет. Поэ-
тому канадцы и британцы тоже часто обращают-
ся за медицинской помощью в страны Азии (Ин-
дия, Таиланд, Сингапур, Турция, Израиль) и Ев-
ропы, в которых можно пройти нужные процеду-
ры без ожидания и получить лечение.

Жители СНГ в последнее время тоже ча-
сто пользуются медицинскими услугами за ру-
бежом, основной причиной этого является воз-
можность получения высококвалифицирован-

ной помощи. Специфика медицинского туриз-
ма в России выглядит следующим образом: жи-
тели регионов России для лечения часто выби-
рают крупные центры Москвы, так как считает-
ся, что лучший уровень медицины можно найти 
именно в московских центрах, тогда как жители 
мегаполиса пользуются услугами зарубежных 
специалистов. Подобная тенденция объясняется 
тем, что потребители медицинских услуг из ре-
гионов России выказывают более высокий уро-
вень доверия московским врачам, а потребители 
этих услуг из Москвы, имеющие высокий доход, 
предпочитают лечение за рубежом.

В настоящее время Таиланд является лиде-
ром на рынке медицинского туризма. В 2009 году 
в Таиланд на лечение прибыли 1,4 млн туристов, 
в 2001 году эта цифра составляла 0,5 млн. Мини-
стерство здравоохранения Таиланда прогнозиру-
ет, что в 2012-м году страну посетят более двух 
миллионов медицинских туристов [7]. Также на 
подъеме популярность медицинского обслужи-
вания в Германии, Израиле, Сингапуре, Турции, 
Швейцарии, Франции, Польше, Венгрии и Чехии.

Россияне предпочитают лечение в Германии, 
Швейцарии и Израиле. В Германии проводятся 
сверхсложные операции на сердце, микрохирур-
гические вмешательства на позвоночном столбе, 
эндопротезирование коленного, тазобедренного 
и других суставов, трансплантацию внутренних 
органов, а также проводятся операции по транс-
плантации костного мозга, печени и почек. Не-
мецкая медицина добилась больших высот в ле-
чении бесплодия и искусственного оплодотво-
рения ЭКО и ИКСИ. В лечении онкологии Гер-
мания стоит на первом месте, выполняя своев-
ременную диагностику рака для его выявления 
на ранней стадии, хирургическое лечение рака, 
гормональную терапию, лучевую терапию, им-
мунную терапию. На самый высокий уровень в 
медицинских центрах поставлена медицинская 
диагностика [10].

В 2008 году Германию посетили около 70 000 
медицинских туристов. Эксперты предполагают, 
что к 2012 году количество медицинских тури-
стов увеличится в два раза [3]. Пациенты из Рос-
сии и других стран бывшего Советского Союза 
составляют приблизительно 50% от общего ко-
личества иностранных пациентов в немецких 
клиниках. Помимо высокого качества медици-
ны Германия располагает удобной инфраструк-
турой, что также является немаловажным факто-
ром при выборе страны лечения [2].

Швейцария также известна высоким уров-
нем медицинского обслуживания, но, по сравне-
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нию с Германией, цены на медицинское обслу-
живание значительно выше.

Стоимость медицинского обслуживания в 
Израиле при высоком качестве медицинских 
услуг ниже, чем в Германии и Швейцарии. Еще 
одно немаловажное преимущество Израиля пе-
ред Германией – отсутствие необходимости 
оформлять визу на въезд в эту страну [2].

Турция и Чехия популярны среди поклон-
ников велнес-процедур. В 2009 году в велнес-
туризме лидировала западная Богемия со сво-
ими знаменитыми курортами – Карловы Вары, 
Мариенбад и Франценсбад [11].

Учитывая популярность оздоровительного 
туризма, во всем мире наблюдается тенденция к 
его развитию и популяризации [14].

Принимая во внимание, что россияне явля-
ются активными потребителями оздоровитель-
ных услуг и в России имеются практически все 
типы курортов, где сконцентрировано большое 
количество санаториев, в том числе и клиниче-
ских, можно прогнозировать развитие совре-
менных медицинских центров, СПА и велнес-
отелей, а также фитнес-туризма на территории 
РФ, что будет способствовать развитию внутрен-
него оздоровительного туризма в целом.
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Зарождение  и активное развитие таких сфер 
творческой деятельности человека, как дизайн 
и реклама, неслучайно по времени практически 
совпадают с исторически неизбежным перехо-
дом процесса изготовления предметного мира 
на промышленные рельсы. В данной статье под 
термином «дизайн» подразумевается не единич-
ное изготовление предметов художественного 
творчества (пусть даже очень высокого уровня), 
а серийное или даже массовое производство то-
вара, т.е. изготовление некоего множества копий, 
предназначенных для продажи.

Известно, что во времена кустарно-
ремесленного производства доминировала ка-
тегория «единственности» изготовленного про-
дукта. То есть вещи, окружавшие человека в 
быту, по существу, были плодами декоративно-
прикладного творчества, как они и воспринима-
лись (вполне адекватно) в массе потребителей. 
Вычурные орнаментальные формы обычно слу-
жили неким эталоном, характеристикой вкуса, 
моды, современного стиля. Основные принци-
пы дизайнерского отношения к производству во-
плотились в реальной продукции (мебель, посу-
да, транспортные средства и т.п.). Дальнейшему 
продвижению творческих идей способствовал 
ряд других обстоятельств.

В результате развития средств и путей со-
общения на рубеже XIX и XX столетий произо-
шло своего рода сближение различных культур, 

1Старший преподаватель кафедры социально-
культурного сервиса НОУ ВПО «Российский новый 
университет».

разделенных не только океанами, но и огромны-
ми сухопутными пространствами. Европа, ранее 
свысока созерцавшая образцы африканского и 
азиатского искусства, постепенно начала вклю-
чать в произведения своего творчества формы, 
переставшие быть ей органически чуждыми.

В это время интенсивно развиваются и тех-
нические средства коммуникаций – в первую 
очередь, новейшие технологии офсетной и глу-
бокой печати, которые обеспечили качествен-
ный прорыв при изготовлении плаката, листов-
ки, прейскуранта, рекламного буклета и т.п.

Но становление, развитие и самоутвержде-
ние дизайна как особого проектного творчества 
объясняется не только требованиями маркетин-
га. Укрепилось художественное влияние других 
стран и континентов, ранее практически недо-
ступных. К середине XIX века в художественно-
интеллектуальной среде постепенно накопилась 
своеобразная «усталость» от доминирующих 
классических (а также псевдоклассических) ка-
нонов изобразительного искусства, которые ве-
ками позиционировались как обязательные и не-
пререкаемые. Неслучайно в это время зарож-
даются, а позже активно плодятся и энергично 
развиваются различные (по тем временам весь-
ма оригинальные) творческие течения худож-
ников, практикующих и исповедующих альтер-
нативные направления изобразительного искус-
ства: импрессионизм, экспрессионизм, симво-
лизм, фовизм, кубизм, модернизм, сюрреализм 
и многие другие… «Во Франции пионерами но-
вейших стилей рекламы были мастера плаката: 
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Альфонс Муха, Жюль Шере, Анри Тулуз-Лотрек 
и другие» [3].

Индустриализация и лавинообразный поток 
развития производственных отношений совер-
шенно логично потребовали анализа и обобще-
ния опыта новых систем хозяйствования, а так-
же его информационного обеспечения. Появи-
лись предприниматели, люди искусства, ученые 
и другие специалисты, которые впоследствии 
стали непререкаемыми авторитетами в этой об-
ласти человеческой деятельности и знаний. В 
конце XIX века появились первые учебники по 
рекламе (в 1895 году в США). Именно в это вре-
мя реклама (то есть общественное явление, кото-
рое принято обозначать этим термином) преодо-
лела «стадию проторекламы» [3] и перешла на 
следующий, более высокий, уровень.

Сфера материального производства пред-
метов быта и оказания услуг как следствие го-
сподства новейших производственных техноло-
гий повлияла на виды и формы не только тог-
дашнего, но и современного предметного окру-
жения. Возникло море вещей и предложений, 
которое затопило торговлю, которое преобрази-
ло наш мир, нашу среду обитания. Постепенно 
современная деятельность людей сформирова-
лась как особый тип мышления и практической 
работы по жизнеустройству (в т.ч. выживанию) в 
индустриально-информационной среде. «Маши-
ны сложной конструкции, созданные человеком 
для созерцания, скорость и ритм, близость и от-
чужденность параллельного человеку мира ме-
ханизмов, непреложность его жестких законов 
составляют поэзию механики…» [4].

Идеи декоративной проработки, требования 
к пропорциям и гармонии красок, высокая тех-
нологичность изготовления продукта, рацио-
нальность конструктивных предложений позво-
ляют создание условий для появления высокока-
чественных, радующих глаз вещей, образующих 
среду человеческого обитания: превращение 
нужного и полезного в прекрасное. Профессио-
нализм художника, его «способность постигнуть 
природу и значение жизненного опыта в форме 
определенных изобразительных средств позво-
ляют сделать этот опыт воспринимаемым дру-
гими» [2]. Оригинальность и новизна решения 
проектно-коммерческой задачи изменили каче-
ство различных потребительских товаров. Воз-
росли объемы производства и продаж.

До 1907 года общепринятого термина «ди-
зайн» еще не существовало. Для обозначения 
соответствующей деятельности употреблялись 
различные понятия: практическая эстетика, ху-

дожественное проектирование (иногда констру-
ирование) и даже «производственное искус-
ство». Несмотря на некоторую спорность это-
го термина, все-таки имеются основания и по-
вод для использования в данном контексте сло-
ва «искусство» как ключевого. «Именно в искус-
стве накопилось достаточно опыта, который по-
могает вызвать у человека те или иные чувства. 
Вот почему реклама строится с использованием 
почти всех видов искусства» [1].

За тысячелетия своего существования ис-
кусство во всех его проявлениях обрело колос-
сальный арсенал воздействия на эмоционально-
психологическое состояние человека (сила све-
та и цвета в живописи, пространственное про-
ектирование в архитектуре, драматургия и ди-
намика действия в театре). Разумеется, впослед-
ствии этот список дополнили фотография, кино, 
Интернет и другие виды современных искусств 
и коммуникаций. С этой точки зрения, при про-
ектировании окружающей человека обстанов-
ки концепцию дальнейшего развития логично 
сформулировать следующим образом: конечным 
результатом творчества должно быть планирова-
ние положительных изменений формы и содер-
жания нашего мира. Причем это положение ка-
сается не только профессиональных архитекто-
ров и художников, но и политиков, и плановиков, 
и экономистов, а также простых граждан.

Закономерно, что дизайн пространства и ре-
кламного наполнения среды имеют ярко вы-
раженные признаки особого самостоятельно-
го вида искусства: свой объект творчества, свою 
предметно-пространственную целесообразность. 
Так, например, «графический дизайн среды, об-
ладая арсеналом средств от шрифтовых компо-
зиций до компьютерной графики и мультиплика-
ции, воздействует на нашу ориентацию в город-
ском пространстве, направляет наши шаги в тор-
говле, бизнесе, на отдыхе…» [5].

Как и в других видах искусства, методоло-
гия организации пространства (изобразитель-
ные средства, приемы, а также влияние моды) не 
миновала процессов переосмысления, экстрава-
гантного искажения и соединения уже привыч-
ных форм, зачастую весьма далеких от разумной 
функциональности. Но технические и функцио-
нальные эксперименты не в состоянии отменить 
или подменить тот феномен, который определя-
ется понятием «художественный вкус» (в значи-
тельной степени понятием весьма условным, ин-
дивидуальным, расплывчатым).

В традиционном искусстве изобразительные 
средства используются для создания художе-
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ственного образа, то есть «субъективного пред-
ставления в сознании человека о предмете или 
явлении» [1]. Отличительной чертой рекламы 
была и остается ее утилитарная полезность, в 
идеале сочетающаяся с художественной вырази-
тельностью.

В рекламном творчестве прием суггестивно-
го воздействия направлен на мотивацию адреса-
та, на призыв к определенному действию: к при-
обретению рекламируемой вещи, к совершению 
конкретного поступка, к пользованию конкрет-
ной услугой. Именно в этом направлении разви-
вается методология рекламоведения, ее система 
целеполагания. Следует заметить: в этой связи 
рекламодатель (как и разработчик, как и комму-
никатор), автоматически и солидарно становят-
ся ответственными за морально-этические «па-
раметры» рекламного образа. «Деятельность ху-
дожника обусловлена не только эстетически, но 
и этически. Минувшее столетие уже показало, во 
что может обойтись человечеству вненравствен-
ная концепция развития культуры и науки» [2].

Ключевая проблематика творчества рекла-
миста заключается в создании материально-
проектного образа, т.е. «овеществленного» пред-
ставления об идеале реального бытия. В этой 
связи испытанными приемами достижения 
конкретно-прагматических целей являются сим-
волика, интеллектуально-чувственное обобще-
ние. Не секрет, что работа опытного разработ-
чика рекламного обращения зачастую ограничи-
вается движением к формальному эстетическо-
му идеалу – чувству красоты. Но наряду с века-
ми испытанными «инструментами красоты (со-
зерцание объектов соразмерных и гармоничных) 
стоит задача демонстрации вещей, ясно выража-
ющих природу свою собственную и отвечающих 
гуманной сути природы человеческой» [5]. Ины-
ми словами, стоит задача осознания получателем 
информации:

а) о функционально-технической базе рекла-
мируемого продукта;

б) о его информационно-эмоциональной со-
ставляющей.

Как в средовом, так и предметном дизай-
не, механизм формообразования предельно объ-
ективизирован. Конкретная жизненная задача 
определяет совокупность технических и орга-
низационных решений по ее реализации (кофе- 
варка, система экипаж-дорога, информационный 
контент и т.п.).

В свою очередь, компоновка в единый орга-
низм конструктивно-художественных элемен-
тов визуальной рекламы происходит с прицелом 
на особенности зрительного восприятия: на це-
лостность рекламного образа, который должен 
обладать свойствами эстетического идеала и сам 
по себе транслировать глубинный человеческий 
смысл решенной им функции.

Выводы
1. Исследование данной темы показывает ло-

гическую закономерность, которая вытекает из 
неразрывной причинно-следственной взаимо-
связи, сопровождающей поставленную задачу 
создания осмысленно красивой вещи. В данном 
случае следует подчеркнуть, что на фоне исто-
рических преобразований не произошло неожи-
данного, а именно: сложилась и самоутверди-
лась гармоничная взаимосвязь дизайнерского 
творчества и рекламного наполнения окружаю-
щего нас пространства.

2. В основе популярности и ценности ре-
кламных разработок почти всегда лежат эстети-
чески обусловленные рабочие операции по соз-
данию достойного потребительского образа 
продукта. Это не только модификация началь-
ной функции товара, но и его формообразование, 
цветовое наполнение, эргономичность и многое 
другое.

3. Разработка убедительной формы товара 
требует хорошего художественного вкуса, изу-
чения узкофункциональных задач, воспитания 
«проектного сознания», то есть овладение си-
стемными знаниями.
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