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Восприятие дестинации состоит из трех видов компонентов: когнитивные (рациональные), 
аффективные (эмоциональные) и поведенческие. В основе когнитивных компонентов имиджа де-
стинации лежит оценка функциональных характеристик дестинации, оперирующая убеждениями и 
знаниями индивидов. Они формируются в процессе восприятия информации о территории, ее оцен-
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ки, интерпретации, схематизирования, соотнесения. Убеждения – базовые элементы системы пред-
ставлений, которой является имидж территории. Имидж туристической дестинации – ментальная 
схема, формируемая потенциальными туристами на основе впечатлений. Однако принципиально 
важно учитывать и эмоциональную составляющую. Такой вид деятельности как туризм предпола-
гает большое значение не только рациональной оценки, но и фантазий, чувств, эмоций, ощущений. 
Аффективный имидж – это эмоции и чувства, связанные с дестинацией. Многие туристские продук-
ты имеют символическое значение, вне значений стоимости, качества. Аффективные компоненты 
имиджа дестинации апеллируют к таким эмоциям как любовь, наслаждение, гордость, симпатия, 
стыд и прочее [1, с.25].

Поведенческий аспект восприятия связан с формируемыми имиджем поведенческими намере-
ниями. Например, имиджи таких «опасных», «вызывающих» дестинаций как Антарктика и Бангла-
деш состоят не только из серии убеждений и эмоциональных реакций. Дополнительно они включают 
и сдержанную поведенческую реакцию, выраженную в нежелании ехать на эти территории, искать 
дополнительную информацию. Однако, возможно и совершенно противоположный по содержанию 
поведенческий компонент – у тех, кто мотивирован приключениями, опасностями, проверкой себя, 
формируется желание узнать больше о дестинациях, поехать туда. Одинаковые когнитивные убеж-
дения и эмоции могут подразумевать совершенно противоположные поведенческие компоненты [2, 
с.26].

Исследования имиджа дестинаций обнаружили сильное влияние тактильных ощущений, запа-
хов, звуков на имидж. Отношения, эмоции имеют сильную связь с непосредственными ощущениями. 
Многие иностранцы, посещающие Ташкент, в дальнейшем ассоциируют город с сильным вездесу-
щим запахом восточных специй. Имидж Каира имеет в своем составе песни и молитвы, раздающи-
еся с минаретов. Ощущения жары или холода также становятся неотъемлемой частью имиджа, если 
их сила значительна для туриста. При этом наличие этих тактильных ощущений может не зависеть 
от факта посещения. Большинство иностранцев, ни разу не побывавших в Сибири при упоминании 
дестинации съеживаются и произносят «бр… холодно» [3, c. 25].

Регион (дестинация) – является сложным объектом, с большим числом характеристик, свойств 
и элементов. Имидж дестинации – это всегда совокупность представлений, отражающих различные 
стороны функционирования территории, ее признаки, структурные единицы. Любое из этих пред-
ставлений может быть активизировано в любой момент в зависимости от ситуации [4, c. 101].

Ассоциациативные представления с дестинацией у каждого человека могут быть индивиду-
альными (сформированными на базе непосредственного чувственного восприятия). С индивидуаль-
ными ассоциативными представлениями невозможно работать: их невозможно выделить, т.к. людей 
много и у всех свои индивидуальные ассоциации и на эти представления невозможно влиять. Однако 
подавляющее число представлений о дестинации – это социальные представления, т.к. личного опы-
та человека недостаточно для формирования представлений о территории. Это объясняется тем, что 
регион огромная и сложная структура, удаленная от человека в пространстве [5, с.29].

Таким образом, на процесс принятия решения о поездке оказывает влияние множество факто-
ров. Это, в первую очередь, факторы, связанные с личностью туриста (его полом, возрастом, стилем 
жизни, семейным статусом и т.д.). Однако, на потребительское поведение туриста оказывает влияние 
и сама дестинация. Здесь можно выделить следующе факторы при выборе дестинации: туристи-
ческие аттракции дестинации; туристическая инфраструктура дестинации; возможные виды тури-
стической деятельности; стоимость проживания \ нахождения на территории дестинации (включая 
стоимость питания, развлечений, проживания, перемещений внутри дестинации); стоимость дороги 
и время в пути; качество сервиса; политическая и экономическая стабильность; безопасность.

По этим факторам туристы (для разного типа туристов, разные факторы имеют различное зна-
чение и содержание) сравнивают дестинации и выбирают наиболее соответствующую их нуждам, 
потребностям и ожиданиям. Мы также указали, что туристы получают информацию из различных 
источников. Первый и самый важный (наиболее значимый из всех источников) – личный опыт ту-
риста. Однако, в большинстве случаев туристы выбирают дестинации, в которых они не были. Бо-
лее того, в мире насчитывается такое огромное количество дестинаций разного уровня, что просто 
физически невозможно посетить их все. В большинстве случаев турист выбирает дестинацию не 
на основе собственного опыта. Поэтому огромное значение в развитии и продвижении туристских 
дестинаций приобретают такие понятия как бренд, имидж и позиционирование дестинации [6, с.30].
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Л.Г. Кирьянова выделяет следующие основные группы ассоциаций и представлений, состав-
ляющих имидж дестинации:

1. Виды туристкой активности. Это ассоциированность дестинации с тем или иным видом 
занятий. Австрия – катание на лыжах, Турция – пляжный отдых, Египет – дайвинг, Ганновер – вы-
ставки. 

2. Инфраструктура. Это представления о системе и качестве размещения, питания, экскурсий 
и пр. 

3. Природно-географические представления. Эти представления можно разделить на три под-
группы.

• Образы, идентифицирующие регион с определенным географическим расположением. 
Швейцария – Альпы, Италия – «сапог» у Средиземного моря, Англия – острова. 

• Представления об уникальной природе: ландшафты, животные, растения и т.д. Турция – море, 
солнце. Сибирь – тайга, морозы. Животные и растения вообще могут стать своеобразными 
символами дестинаций, как например сакура в Японии и кенгуру в Австралии.

• Представления о климате. Скандинавия – холод. Лондон – туман и дожди. Египет – жара.
4. Доступность. Это представления в категориях «далеко», «рядом», а также представления о 

временных и стоимостных затратах дороги.
5. Культурные представления. К этой группе ассоциативных представлений и образов отно-

сятся архитектурные сооружения (США – Статуя Свободы, Москва – Кремль, Петербург – Зимний 
дворец, Париж – Эйфелева башня), литературные произведения, писатели (Россия – Достоевский, 
Толстой, «Война и мир»), деятели шоу-бизнеса («Битлз» – Ливерпуль, «АВВА» – Швеция), а также 
другие явления культурной жизни (Россия – русский балет, Большой театр, Италия – опера).

6. Исторические представления. Ассоциации с определенными страницами в истории – во-
енные действия, герои, империи, монархи. 

7. Местные жители. Это образы, связанные с особенностями местного населения – сканди-
навская сдержанность, русское гостеприимство и пр.

8. Характер туристов, стиль жизни. Дестинация может иметь ассоциацию с туристами опре-
деленного стиля жизни, возраста. Например, Ибица – молодежь, Индия – стремление к мистицизму, 
рефлексии.

9. Международное признание характеризует представления об известности дестинации (при-
знанный мировой курорт, никому неизвестная глушь), а также ассоциации с отдыхающими там на-
циями – много иностранцев, «русский» курорт.

10. Экономические представления. Представления об уровне экономического развития, уровне 
жизни, благосостояния. Часто эти представления ассоциируются и с уровнем цен в регионе и каче-
ством товаров.

11. Территории большего или меньшего масштаба. Большинство дестинаций являются ча-
стью более крупной дестинации и\или в своем составе содержат более мелкие дестинации. Дестина-
ции разного масштаба могут взаимно присутствовать в имиджах друг друга. Франция – это Париж, 
Париж – это Франция, Сибирь – это Россия [6, с. 161-162].

Зарубежные исследователи данной темы, Халкиер и Теркельсон, предлагают модель, согласно 
которой люди воспринимают территории и людей относительно двух факторов [7, с.33]: 

1. характер восприятия территорий и людей может быть описан относительно дихотомии «мы» 
и «они, другие». «Другие» воспринимаются человеком всегда относительно самого себя. Таким об-
разом, «другие» могут быть «такими же, как мы» или «отличными от нас».

2. отношение к территории в общем приближении может быть позитивным и негативным.
На основании этих дихотомий возможно формирование 4 типов имиджей территорий. «Дру-

жественный» имидж – выражение отношения «они как мы». Территории и культуры воспринима-
ются как близкие нам, схожие с нами – схожие по культурным ценностям, социальной структуре, 
уровню экономического развития, языку и пр. Эти имиджи получают распространение благодаря 
большому потоку информации, который снижает неизвестность и напряженность. Применительно 
к территориальному маркетингу такой имидж благоприятен для привлечения инвестиций, квали-
фицированной рабочей силы, деловых партнеров. Однако с точки зрения туризма такой имидж не 
является благоприятным для дестинации. Дестинация для большинства туристов должна обладать 
характеристиками, отличными от того, что человек имеет дома – именно эти отличия от своего по-
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вседневного состояния и мотивируют людей к путешествиям. Лишь определенные элементы такого 
имиджа способны привлечь ряд «осторожных» туристов – те же, что и дома удобства, знакомая кух-
ня, понятный язык. 

«Экзотический» имидж представляет романтический, волнующий, интригующий характер 
территории, призывает человека присоединиться, Этот имидж существует за приделами повседнев-
ной жизни, например в туризме. В контексте туризма такая территория воспринимается как курорт, 
возможность отвлечься от повседневности. С точки зрения туризма – наиболее привлекательный ва-
риант. Часто экзотический имидж воспринимается как «у них есть то, что мы давно потеряли» – чи-
стоту природы, традиционный уклад жизни, культурное своеобразие, историческое наследие. Можно 
говорить о различной степени экзотизма. Чистый экзотизм относиться к странам, которые мало-
известны и\или совершенно отличны от культуры проживания туриста (например, все незападные 
регионы в восприятии европейцев). Сдержанный экзотизм относится к регионам с неординарным 
культурным наследием, архитектурой, традициями, но все же имеющих схожую социальную струк-
туру, экономическую систему. Очевидно, что для разных культур разные дестинации будут воспри-
ниматься как дружественные, враждебные, экзотические и скучные. 

«Скучный» имидж имеют регионы, которые похожи на территорию проживания туриста, по-
этому воспринимаются как неинтересные и скучные. Такой имидж в сознании туриста не вызывает 
желания посетить дестинацию.

В своей чистой форме «враждебный» имидж – это восприятие другого региона (страны, нации, 
города) как противоположность «мы» с сильным негативным отношением. Особенно сильны эти 
имиджи в условиях конфликтов и войн, однако имеют широкое распространение и в мирное время 
в повседневной практике. В повседневной жизни они имеют меньшую выраженность и в основном 
существуют в форме стереотипов, шуток, иронии. Такой имидж, как правило, связан с отношением 
к определенным нациям и странам. Например, датчане среди многих национальностей прочно ас-
социируются с викингами – идентичность, которая имеет коннотации жестокости, брутальности, 
варварства. Однако из-за своей давности образ потерял большинство своего брутального содержания 
и стал объектов юмористических портретов датчан.

Восприятие страны как туристического региона непосредственно связано с позиционирова-
нием. Позиционирование на рынке туристических услуг означает действия, направленные на обе-
спечение стране ниши в сознании целевых аудиторий и в туристическом бизнесе. Задачей на этом 
этапе выступает поиск позиций, которые выгодно отличают страну от конкурентов. Целью позици-
онирования являются узнаваемость страны целевой аудиторией, демонстрация своей уникальности.

Выделяют следующие типы позиционирования, применимые в сфере международного ту-
ризма:

1. Позиционирование по атрибуту. Это позиционирование, в большей степени, по формаль-
ным признакам. Однако этот формальный признак желательно связать с реальной ситуацией. На-
пример, в сфере географических признаков для Великобритании допустимо позиционирование как 
«страна-остров», «туманный Альбион». Этот формальный признак связан с реальной отстраненно-
стью Британии от Европы, ее загадочностью. Для Беларуси атрибутами могут выступить «центр 
Европы», «перекресток дорог», увязанные с открытостью страны, гостеприимством народа.

2. Позиционирование по преимуществу. В этом случае позиционирование идет, как правило, по 
природным преимуществам. Например, Кипр позиционирует себя как «остров всех сезонов», а Еги-
пет предлагает «Праздник Солнца», а также позиционирует себя как «самая загадочная страна». Пре-
имущества могут носить и исторический, социальный характер. Предположительно, для Беларуси 
актуальными будут являться такие преимущества, как «страна озер» либо «страна гостеприимных 
людей».

3. Позиционирование по категории туристического продукта. Туристическим продуктом, 
предлагаемым Беларусью на мировом рынке, могут выступить агроэкотуризм и историко-культур-
ный туризм. Для Беларуси в качестве уникального туристического предложения можно использовать 
сочетание агроэкотуризма с историко-культурным туризмом. Это позволяет сделать относительно 
небольшая территория нашей страны. Агроэкотуристы в течение одного дня могут посетить истори-
ко-культурные и архитектурные памятники, находящиеся на расстоянии до 200–250 километров от 
агроусадеб [8, с. 115-116].
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