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Статья посвящена анализу мнений студентов первого курса Уральского государственного экономиче-
ского университета различных направлений подготовки (гуманитариев, экономистов и технологов) о пер-
спективах развития науки и технологий в ближайшей и отдаленной перспективе. Анонимная анкета вклю-
чала 22 вопроса, затрагивающих различные проекты – практически реализуемые и фантастические с точки 
зрения современного развития науки и технологий. Студентам гуманитарных, технических и экономиче-
ских направлений подготовки предоставлялась возможность выбрать среди проектов те, которые будут ре-
ализованы в ближайшей и отдаленной перспективе, а также проекты, которые являются практически не-
осуществимыми. В результате анкетирования было установлено, что наиболее реализуемыми в ближайшей 
перспективе были признаны проекты, связанные с освоением космического пространства и медицинских 
технологий, в то же время телепортация макрообъектов, создание машины времени и вечного двигателя 
были отнесены большинством студентов к технически неосуществимым. Были выявлены различия в мне-
ниях обучающихся разных специальностей относительно перспектив развития медицинских технологий, 
в отношении которых студенты технологического профиля проявили больший оптимизм, чем обучающиеся 
гуманитарных направлений. В то же время последние в большей мере убеждены в возможности обнаруже-
ния живых организмов и разумных существ за пределами Земли.
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Изучение дисциплин естественнонауч-
ной направленности в учреждениях про-
фессионального образования студентами, 
для которых данные предметы не являют-
ся профильными, сопряжено с целым ря-
дом серьезных проблем, так как традици-
онно отмечается крайне низкий уровень 
внутренней мотивации обучающихся [1]. 
В связи с этим встает вопрос о повышении 
заинтересованности обучаемого континген-
та в освоении конкретной дисциплины, так 
как очевидно, что использование исключи-
тельно внешней мотивации, опирающейся 
на балльно-рейтинговую систему, имеет 
кратковременный эффект и при относитель-

но высоких показателях оценок не достига-
ется главный результат – получение каче-
ственного образования. Методы и способы 
повышения внутренней мотивации к обуче-
нию, в частности использование различных 
интерактивных форм организации занятий, 
достаточно широко обсуждаются в научно-
педагогической литературе [2–4]. В то же 
время следует признать, что каждая методи-
ка может быть вариативной, с учетом кон-
кретной ситуации и специфики обучаемого 
контингента [5].

В Уральском государственном экономи-
ческом университете естественнонаучные 
дисциплины – физика, химия, биохимия, 
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экология – изучаются в качестве общеоб-
разовательных студентами, обучающими-
ся по ряду технических, технологических 
и информационных направлений подготов-
ки. Следует признать, что, несмотря на до-
статочно высокие показатели оценок, в том 
числе по перечисленным выше предметам, 
полученных обучающимися еще в средней 
школе, уровень базовых знаний по данным 
дисциплинам остается крайне низким, что 
усложняется также невысокой мотиваци-
ей к их дальнейшему изучению в рамках 
университетской программы. С целью сти-
мулирования заинтересованности студен-
тов в изучении достаточно трудоемких 
и сложных дисциплин на кафедре физи-
ки и химии на протяжении ряда лет про-
ведение традиционных и интерактивных 
(деловых игр, дискуссий и пр.) форм за-
нятий завершается анкетированием об-
учающихся, главной целью которого 
является анализ мнений участников об-
разовательного процесса о перспективах 
развития науки и технологий. Не секрет, 
что прогнозы будущего развития чело-
вечества под влиянием научно-техниче-
ского прогресса представляют большой 
интерес для студенческой молодежи, 
чье становление происходит в условиях 
четвертой промышленной революции, 
стремительно разворачивающихся и не-
обратимых изменений во всех сферах 
производственной, культурной и повсед-
невной жизни. Цифровизация экономики, 
образования, банковской сферы и торгов-
ли, развитие биотехнологий, нейропсихо-
логии и нейролингвистики, робототехни-
ки и 3D-принтеров – одним словом, всех 
современных направлений прикладной 
науки, коренным образом реорганизова-
ли жизнь человечества и сулят еще более 
грандиозные перспективы [6–8]. Две нере-
шенные, по словам Н. Бора задачи – изуче-
ние большого Космоса и прогнозирование 
будущего, тесно связаны между собой, так 
как активный выход человечества за преде-
лы нашей планеты по праву можно вклю-
чить в число задач, которые встают перед 
современной цивилизацией [9, 10].

В целом проблема научно-техническо-
го прогнозирования является достаточ-
но сложной, так как само развитие науки 
и технологий является не линейным, а ско-
рее циклическим, в силу синергетического 
эффекта влияния на данный процесс цело-
го ряда факторов, включая конфессиональ-
ные, социально-политические, экономиче-
ские и пр., о чем неоднократно упоминается 
на лекционных и практических занятиях. 
В то же время, в отличие от прогнозов по-
литического и экономического развития, 

о некоторых стратегических направлени-
ях фундаментальных и прикладных наук 
можно рассуждать с определенной долей 
уверенности на ближайшую (10–50 лет) 
перспективу, так как развитие научно-тех-
нической мысли во многом определяется 
конкретными потребностями общества 
(так, например, успехи термодинамики 
в середине XIX в. во многом определились 
запросами бизнеса на безопасные паровые 
двигатели). Следовательно, некоторые наи-
более перспективные тренды научно-техни-
ческого развития (например, роботизация, 
развитие био- и космических технологий) 
вполне могут быть вычленены даже обуча-
ющимися на первом курсе как технических, 
так и гуманитарных направлений. Затруд-
нение могут вызвать скорее темпы развития 
конкретных технологий, особенно в преде-
лах отдельных государств, так как не сле-
дует исключать влияние экономических, 
идеологических и пр. условий, особенно 
если речь идет о развитии генной инжене-
рии или клонировании человека. Например, 
А.Д. Сахаров еще в 1966 г., делая прогноз 
на начало XXI в. в целом верно предска-
зал основные тренды научно-технического 
прогресса (за исключением использования 
энергии радиоактивного распада для управ-
ления погодно-климатическими процесса-
ми), однако существенно ошибся в сроках 
реализации последних [7, 11]. 

Поскольку студенческая молодежь от-
носится к сценариям будущего развития, 
как правило, с большим оптимизмом, чем 
представителя старшего поколения, легче 
осваивает современные информационно-
коммуникационные технологии и быстрее 
адаптируется к всевозможным техноло-
гическим инновациям, то предложение 
апробировать свои силы в качестве начи-
нающих научно-технических футурологов 
традиционно воспринимается с энтузиаз-
мом, что позволяет повысить заинтересо-
ванность в изучении естественнонаучного 
предмета и одновременно продемонстри-
ровать связь между развитием науки и ци-
вилизационным процессом. Подобные 
исследования ранее проводились среди 
студентов колледжа Уральского государ-
ственного экономического университета 
и продемонстрировали высокий уровень 
оптимизма последних в отношении пер-
спектив развития науки и технологий 
в ближайшей (10–50 лет) перспективе [12]. 
Однако аналогичные опросы среди об-
учающихся по программам бакалавриата 
до настоящего времени не осуществля-
лись. Далее представлены результаты ис-
следования, осуществленного на кафедре 
физики и химии весной 2019 г.
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Цель проводимого исследования за-
ключалась в анализе мнений российской 
студенческой молодежи (на примере обу-
чающихся в экономическом университете 
на гуманитарных – «Гостиничное дело», 
«Туризм», экономических и технических – 
«Управление качеством», «Биотехнология» 
направлениях подготовки) об основных 
тенденциях и перспективах реализации 
научно-технических проектов в современ-
ном мире.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в марте – 

мае 2019 г. среди студентов первого курса 
Уральского государственного экономиче-
ского университета, в выборку было вклю-
чено всего 192 человека – 118 девушек 
и 74 юноши в возрасте 18–20 лет. Более 
подробные сведения об обследуемом кон-
тингенте обучающихся представлены ниже 
в таблице.

Опрашиваемым была предложена ан-
кета, состоявшая из 22 вопросов, охва-
тывавших основные тренды развития со-
временной научно-технической мысли 
(перспективы освоения Солнечной систе-
мы и более далекого космического про-
странства, применение биотехнологий для 
продления активной молодости и пр.). Кро-
ме того, студентам также были представ-
лены некоторые проекты, которые в на-
стоящее время являются фантастическими 
не только с точки зрения подавляющего 
большинства населения, но и по мнению 
многих специалистов в области естествен-
ных наук: мгновенное перемещение в про-
странстве – телепортация или достижение 
человеком физического бессмертия. Анке-
тируемым студентам предлагалось сделать 
выбор по каждому из проектов в зависи-
мости от его принципиальной осуществи-
мости (неосуществимости) и сроков реа-
лизации: вариант А – проект осуществим 
в относительно короткие (10–50 лет) 
сроки; вариант Б – сценарий принципи-
ально реализуем, но в сроки, превышаю-
щие длительность человеческой жизни 
(не ранее чем через 100 лет); В – сценарий 

абсолютно фантастический и неосуще-
ствимый. Интерес представлял не только 
анализ мнений современной студенческой 
молодежи об основных трендах научно-
технического прогресса, но и сравнение 
результатов анкетирования, проведенного 
среди обучающихся по разным специаль-
ностям, так как априори предполагается, 
что техническое образование стимулиру-
ет больший интерес к инновациям, неже-
ли гуманитарное.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выборочные данные по ответам 
на 4–5 вопросов, набравших наибольшее ко-
личество голосов для каждого из возможных 
вариантов, представлены ниже на рис. 1–3.

Анализ полученных результатов позво-
ляет заключить, что наиболее перспектив-
ными в ближайшее время студенты пола-
гают активно развивающиеся медицинские 
технологии (трансплантологию, медицин-
ские биотехнологии), а также прикладные 
космические исследования. В то же время 
отмечены существенные и достоверные 
(Р < 0,05) различия между мнениями опро-
шенных, обучающихся по разным специ-
альностям. Как следует из рис. 1–2, студен-
ты технических направлений подготовки 
в большей степени убеждены в активном 
развитии трансплантологии (то есть тех 
прикладных направлений, которые опи-
раются на реальные возможности уже су-
ществующих технологий). В то же время 
студенты-гуманитарии имеют меньшее 
представление о перспективах развития 
данных наук, но зато проявляют больший 
оптимизм в отношении потенциальной воз-
можности обнаружения внеземных форм 
жизни и разумных существ. В целом, как 
показывают результаты опроса, обучающи-
еся имеют общее представление о наиболее 
перспективных (трендовых) направлениях 
развития прикладных наук, вследствие чего 
выделили в качестве краткосрочно реализу-
емых именно те из них, на которые обраща-
ется пристальное внимание в экономически 
развитых странах. 

Основные сведения об участниках опроса

Показатель Гуманитарное направление 
подготовки

Экономическое направ-
ление подготовки

Техническое направление 
подготовки

Общее количество 
участников опроса

56 58 78

Юноши:девушки 14:32 25:31 42:36

Средний возраст, лет 18,1 18,5 19,3
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Рис. 1. Наиболее перспективные для краткосрочной реализации проекты,  
с точки зрения опрошенных ( % ответов)

Рис. 2. Наиболее перспективные в долгосрочной реализации проекты ( % ответов) 

Рис. 3. Практически не реализуемые проекты ( % ответов)
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Практически все проекты, которые, 
по мнению анкетируемых, могут быть ре-
ализованы только в отдаленной, более чем 
вековой, перспективе, имеют отношение 
к освоению космического пространства 
Солнечной системы и отдаленного Космо-
са. Максимальное количество положитель-
ных ответов пришлось на вопрос о разви-
тии планетарного космического туризма 
у студентов экономических специально-
стей, так как последний может осущест-
вляться на коммерческой основе и дости-
жим уже в настоящее время, правда, в виде 
исключительных случаев и по очень высо-
кой цене, вопреки оптимистическим про-
гнозам предыдущего столетия [1, 5]. 

Технически не реализуемые человече-
ством проекты, с точки зрения большинства 
опрошенных, представлены на рис. 3. Если 
в отношении перспектив построения perpe-
tuum mobile или достижения Homo sapiens 
физического бессмертия убеждения анке-
тируемых опирались на естественнонауч-
ные данные, то по поводу ряда других тем 
современные студенты демонстрируют бо-
лее консервативные взгляды по сравнению 
с рядом ученых [9, 10]. Управление погод-
но-климатическим процессами, происходя-
щими в биосфере, является принципиально 
осуществимым, однако все же рассматрива-
ются обучающимися в качестве фантасти-
ческих. Причины могут быть как когнитив-
ного (незнание конкретной информации), 
так и этического плана, поскольку послед-
ствия антропогенного вмешательства в су-
персложные экосистемные процессы могут 
оказаться критическими для самого челове-
чества. По этой же причине значительная 
часть опрашиваемых отвергает принципи-
альную достижимость человеком физиче-
ского бессмертия.

В то же время фантастическими и не-
реализуемыми проектами большинство 
опрошенных назвало освоение человече-
ством межгалактического космического 
пространства, требующего перемещения 
со сверхсветовыми скоростями, а также 
коррелирующую с последним идею мгно-
венного перемещения – телепортации 
макрообъектов, принципиальная возмож-
ность которой в настоящее время доста-
точно широко обсуждается специалиста-
ми в области квантовой механики [3, 4]. 
Неприятие подобных идей может свиде-
тельствовать о недостаточной информи-
рованности обучающихся о перспективах 
развития этой науки, так как сложные на-
учно-технологические проекты не рас-
сматриваются в рамках программы физи-
ки в общеобразовательной школе, а при 
обучении в высших учебных заведениях 

акцент смещен на формирование соответ-
ствующих общекультурных и професси-
ональных компетенций. Следовательно, 
передовые направления развития научно-
технической мысли, способные заинте-
ресовать студенческую молодежь, можно 
рассматривать к качестве тем, рекомен-
дованных для самостоятельного изуче-
ния или для обсуждения при проведении 
интерактивных форм организации заня-
тий, что позволит повысить внутреннюю 
мотивацию к изучению естественнонауч-
ных дисциплин.

Выводы
Проведенное исследование дает воз-

можность сделать следующие заключения:
Во-первых, проведенное исследова-

ние было позитивно встречено студенче-
ской аудиторией, что позволяет говорить 
о наличии среди опрошенных в целом 
благосклонного отношения к самому на-
учно-техническому прогрессу и его кон-
кретным достижениям.

Во-вторых, в качестве реализуемых 
в краткосрочной перспективе проектов 
опрошенные рассматривают медицинские 
технологии, прогнозирование землетрясе-
ний и изучение Солнечной системы, что 
в целом коррелирует с научно-технически-
ми прогнозами, хотя выявляются суще-
ственные различия между мнениями сту-
дентов различных направлений подготовки.

В-третьих, технологически осуще-
ствимыми в отдаленной перспективе 
проектами опрошенные считают актив-
ное практическое использование ресур-
сов планет Солнечной системы, развитие 
космического туризма (больший опти-
мизм проявляют студенты экономических 
специальностей) и даже дальнейшее 
освоение человечеством галактическо-
го пространства. Некоторые из подоб-
ных проектов являются перспективными 
с точки зрения научно-технических про-
гнозов, но многие остаются утопичными, 
поскольку требуют нарушения установ-
ленных физической наукой запретов, на-
пример заперта на перемещение со сверх-
световой скоростью.

В-четвертых, большинство проан-
кетированных студентов отметили как 
принципиально нереализуемые проекты, 
осуществление которых либо запрещено 
естественнонаучными законами (создание 
вечного двигателя, нарушающего законы 
термодинамики), либо слишком сложно 
для восприятия (квантовая телепортация), 
а также неприемлемо по каким-либо причи-
нам (физическое бессмертие человека), что 
может свидетельствовать об использовании 
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базовых естественнонаучных знаний, а так-
же представлений о магистральных направ-
лениях научно-технического прогресса.

Кроме того, анкетирование продемон-
стрировало наличие целого ряда вопро-
сов, вызывающих затруднение студентов 
по причине слабой осведомленности в от-
ношении конкретной темы или активной ее 
разработки в современной науке (биотех-
нологические достижения, альтернативная 
энергетика и др.). Преподавателям универ-
ситетов следует это учитывать при прове-
дении мастер-классов, лекций и других ме-
роприятий по естественным наукам на базе 
средних общеобразовательных и професси-
ональных учебных заведений в рамках вза-
имодействия «школа – вуз».
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