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Первопроходцами промышленного туризма являются Соединённые Штаты Америки. Данный вид
туризма развивается со второй половины XIX в.,
и на сегодняшний день практически все предприятия открыты для экскурсантов в силу того, что
закрытость является моветоном и может негативно
сказаться на репутации корпорации [5].
Рассмотрим промышленный туризм в России [5].
Его история уходит корнями в Советский Союз.
Очень популярными были экскурсии на кондитерские фабрики Москвы. Сегодня довольно трудно
попасть на такое предприятие. Для современного
туриста такой вид отдыха является интересным,
познавательным и позволяет увидеть свой город
или какой-либо культурно-исторический центр
с другого ракурса. В настоящее время различные
туристические бюро предлагают широкий спектр
экскурсионных программ: посещение различных
ферм, фабрик по производству ювелирных изделий, ёлочных игрушек, хохломской росписи, гончарных мастерских, металлургических и станкостроительных предприятий и многое др.
В нашей стране утверждён Совет по развитию
промышленного туризма. По словам председателя
комитета Торгово-промышленной палаты России
по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Юрия Барзыкина, одной из основных задач
является разработка единой федеральной карты
специальных объектов, которые смогут посещать
все желающие [2].
Регионы приступили к разработке своих маршрутов. По мнению газеты «Аргументы и факты»,
уже имеется конгломерат заводов и фабрик, открытых для экскурсантов более чем в пятнадцати регионах Российской Федерации, к примеру:
Ульяновский сахарный завод, студия художественного стекла в Сочи, объекты угольной промышленности на Кузбассе, Липецкое станкостроительное
предприятие, Челябинский трубопрокатный завод,
кондитерская фабрика «Южуралкондитер», екатеPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 1

ринбургский завод «Уралэлектромедь», Белоярская
АЭС, золотоносная шахта и изумрудные копи,
и многое другое [3].
Цель исследования. Отношение и готовность
обучающихся и профессорско-преподавательского состава к мобильности (промышленному
туризму) в рамках образовательного процесса.
Методы и организация исследования. С целью организации мобильности был проведён
опрос обучающихся и преподавателей Липецкого
государственного технического университета
об их отношении и готовности к данной деятельности в рамках образовательного процесса (в исследовании участвовало 550 обучающихся и 280
преподавателей).
Результаты исследования. Рассмотрим промышленный туризм студентов и преподавателей Липецкого государственного технического
университета. В рамках образовательного процесса будет правильнее использовать термин
«практика». В каждой из образовательных программ университета заложены различные виды
практик, начиная учебной (ознакомительной),
производственной и заканчивая преддипломной
[1; 4; 6]. Мы проанализировали учебные рабочие
планы по тридцати направлениям подготовки
различных уровней. При обучении по программам бакалавриата практика составляет от 12
до 18 зачётных единиц (зач. ед.), магистратуры — от 29 до 34 зач. ед., специалитета — от 32
до 36 зач. ед. В плане финансово-хозяйственной
деятельности по определённым статьям закладываются денежные средства на поездки студентов и преподавателей в зависимости от бюджета
организации.
Согласно направлению подготовки обу
чающийся прикрепляется к профильному предприятию, занимающемуся соответствующим
видом работ или услуг. Студенты всех направлений подготовки университета ежегодно проходят
практику на различных предприятиях Липецкой
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Таблица 1
Отношение респондентов к мобильности (промышленному туризму)
Вариант ответа

Контингент опрошенных, % к общему числу опрошенных
обучающиеся

преподаватели

Положительно

89,2

84,9

Затрудняюсь ответить

3,4

0,7

Отрицательно

7,4

14,4

Таблица 2
Готовность респондентов к мобильности (промышленному туризму)
Вариант ответа

Контингент опрошенных,%, к общему числу опрошенных
обучающиеся

преподаватели

Готов к мобильности

87,1

81,6

Затрудняюсь ответить

4,1

0,3

Не готов к мобильности

8,8

18,1

области и других регионов России в соответствии
с графиком учебного процесса [1; 4; 6].
По данной тематике был проведён опрос, его
результаты представлены в табл. 1 и 2.
Данный вид туризма может осуществляться и в рамках научных мероприятий, патриотических образовательных проектов и др.
Например, в 2017 г. в рамках научной конференции «Актуальные вопросы развития станкостроительной отрасли» состоялось посещение предприятий станкостроительного кластера
«Липецкмаш». В 2018 г. наш университет принял участие в форуме «Инженеры будущего!»
в рамках Межвузовского патриотического образовательного проекта «РОССИЯ. БУДУЩЕЕ.
Я ГОРЖУСЬ! Профессии» на базе Тамбовского государственного технического университета. Были
организованы экскурсии предприятия «Прогресс»,
г. Мичуринск и «Завком», г. Тамбов и др.
Выводы. Выводы оказались неоднозначными,
что, вероятно, обусловлено большим возрастным
охватом респондентов (от 27 до 68 лет) и разнообразием их характеристик (молодые семьи с детьми;
обладатели хронических заболеваний; тяжёлые
на подъём). Однако в большей массе опрошенных
результат положительный.
Мобильность студентов и преподавателей должна быть организована не только в рамках учебного
процесса, но и в других форматах. Данный факт
направлен на повышение квалификации самих
преподавателей и частичное формирование пред104

ставлений о выбранной профессии у обучающихся
по причине внедрения в производство прогрессивных технологий, новейшего зарубежного и отечественного оборудования.
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