
Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2020. № 4 

 

68 

DOI: 10.15593/2224-9354/2020.4.6 
УДК 378.091.33 

Е.О. Нидергаус1 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭЛИТЫ 

В ОЦЕНКАХ СТУДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ  

РОССИИ И ВЕНГРИИ 

Приведены результаты компаративного анализа практик внедрения современных форматов 
инженерного образования в университетах Европы и России. В качестве базы исследования вы-
браны вузы Уральский федеральный университет в Российской Федерации и университет Дунайв-
роша в Венгрии. Данные учебные заведения активно трансформируются согласно мировым трен-
дам развития системы высшего образования и имеют схожий социокультурный бэкграунд.  
В исследовании приняли участие около 1 % студентов каждого вуза, выборка случайная. Эффек-
тивность обучения будущих инженеров многокомпонентная величина, состоящая из оценок основ-
ных акторов образовательного процесса: преподавателей и менеджмента вуза – их вклад в обра-
зование и воспитание будущего инженера, который возможно измерить с точки зрения формаль-
ных характеристик обеспеченности образовательного процесса рабочими программами, 
аудиторным фондом и т.п.; работодателей – востребованность профессии на рынке труда, изме-
ряемая показателями спроса на рабочую силу и стоимостью инженерного труда; самих студентов, 
их оценка формируется при помощи субъективной оценки эффективности применяемых методов 
обучения в вузе. Полученные данные об эффективности современных методов обучения позволят 
оценить динамику институциональной среды современного инженерного образования, выявить 
нелинейные эффекты институционализации современных практик профессиональной подготовки 
технических специалистов, сформировать предложения по снятию или сглаживанию наиболее 
острых меж- и внутриинституциональных противоречий субъектов взаимодействия в сфере инже-
нерного образования. 

Ключевые слова: STEM-специалисты, современные методы и методики образования, 
дистанционные образовательные технологии, трансформация академической среды.  

 
Актуальность исследования. Трансформационные процессы, происхо-

дящие в российском сегменте высшего образования, носят далеко не локаль-
ный характер. Изменения в университетах происходят в разных странах, а ос-
новными факторами, влияющими на эти процессы, являются массовизация 
высшего образования, его обесценивание, коммерциализация образовательной 
сферы и переход от классической модели управления университетом к пред-
принимательской [1, 2]. Во многих странах, в том числе и в России, идет про-
цесс становления предпринимательского типа университета. Процессы транс-
формации коснулись не только высшего, но и общего образования [3], где ак-
тивно происходит не только изменение организационных структур, но и смена 
методов, а также технологии образовательного процесса. 
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На современном этапе развития университета в качестве основной его це-
ли ставится производство знания, конкурентного и востребованного на рынке, 
достижение коммерческой свободы и финансовой эффективности данного со-
циального института [4]. Университет как профессиональная среда – это про-
странство взаимодействия социальных общностей студентов и преподавате-
лей. Особенность этой среды – академизм, академическая свобода, свобода 
профессиональной деятельности, свобода выбора преподавателя студентами, 
свобода преподавателя выбирать место чтения лекций, свобода в выборе со-
держания курсов и методов обучения, свобода выбора направления исследова-
ния [5, 6]. Свобода университетов как профессионального поля отличается от 
свободы академии: поколенческая преемственность, системность, ориентация 
и возможность теоретизирования, далекого от практики [7]. Такая постановка 
идеологии была сформирована еще в средневековый период и поддерживалась 
в университете Гумбольдта [8]. Столь длительное ее формирование укорени-
лось в сознании академического сообщества и является незыблемой констан-
той. Именно поэтому современный этап развития университета можно харак-
теризовать как период противостояния академической свободы и менеджмента 
университета, в значительной степени ущемляющего эти свободы и мешаю-
щие внедрению в образовательный процесс столь значимых для современной 
молодежи новых способов передачи знаний [9]. 

Особенностью образования XXI в. можно считать появление нового госу-
дарственного менеджмента (НГМ) и менеджмента университета, представ-
ляющего собой профессиональных управленцев (менеджеров), а не профессо-
ров – ученых-администраторов [10]. Переход к новой модели университета 
наряду с выделенными трансформациями породил существенное изменение 
социального статуса преподавателая как основного носителя, транслятора и 
производителя знаний [11]. На текущий момент к данным ролям присоединя-
ется роль продавца, менеджера и маркетолога. Преподаватель должен стать не 
«просветителем», а хорошим менеджером, который знает потребности рынка и 
умеет производить продукт (знание, кадры), пользующийся на этом рынке 
спросом. В современных реалиях спрос на образовательном рынке формирует-
ся исходя из запроса абитуриентов и рынка труда. Таким образом, именно бу-
дущий студент выступает в роли «заказчика» образовательной услуги. Россий-
ские и европейские университеты переходят на новые образовательные стан-
дарты и формируют конкурентоспособные компетенции у студентов, 
внедряют новые формы обучения, способствующие большему вовлечению 
потенциальных работодателей в образовательный процесс. Все чаще стали 
применяться новые образовательные технологии [12]. Востребованность и эф-
фективность применения новых методов обучения и стала предметом сравни-
тельного анализа.  

Цель исследования – определение наиболее эффективных и перспектив-
ных методов обучения в системе высшего инженерного образования России и 
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Венгрии с позиции «заказчика и потребителя» образовательных услуг инже-
нерной высшей школы. 

Характеристика исследования. Социологическое исследование прово-
дилось группой уральских ученых весной 2019 г. в рамках реализации проекта 
«Компаративный анализ социальных эффектов и влияния институциональных 
условий на профессиональную подготовку специалистов инженерных направ-
лений». Объект исследования – студенты двух вузов: Уральского федерально-
го университета (УрФУ) в России и университета Дунайвроша в Венгрии, тип 
выборки случайный (N = 306). В рамках социологического опроса решены 
следующие задачи: выявлены параметры, влияющие на выбор студентами 
университета для получения инженерного образования; определены факторы, 
влияющие на качество профессиональной подготовки; проанализированы 
субъективные оценки эффективности образовательных методов обучения, 
техники и технологии, применяемых в вузе; изучены мнения студентов о пре-
стижности инженерной специальности и перспективах трудоустройства.  

Система высшего образования России и Венгрии активно реформируется, 
однако в силу близкого социокультурного бэкграунда имеет много схожих ха-
рактеристик, основной из которых можно считать наследие классического 
гумбольдтовского университета, а именно важность воспитательной состав-
ляющей в образовательном процессе для профессорско-преподавательского 
состава [13, 14]. Университет Дунайвроша считается одним из наиболее дина-
мично развивающихся образовательных учреждений Венгрии. Старейший вуз 
страны был основан в 1953 г. как техникум металлургии и машиностроения. 
Относительно недавно, в 2016 г., он получил статус Университета и сегодня 
является региональным центром высшего образования. Университет проводит 
подготовку по 6 бакалаврским программам (4 из них имеют техническую на-
правленность) и 2 магистерским программам по инженерному направлению. 
В Университете Дунайвроша обучается чуть больше 5000 студентов [15]. По 
данным официальной статистики в Венгрии функционирует 64 высших учеб-
ных заведения, в которых обучается 245 764 студентов [16]. Таким образом, 
обучающиеся Дунайвроша составляют около 2 % от всех студентов Венгрии. 

Уральский федеральный университет был основан в 1920 г. как Ураль-
ский государственный университет. В настоящее время в вузе обучается около 
35 000 студентов, работает свыше 4000 научно-педагогических сотрудников, 
проводится подготовка по 489 образовательным программам, 93 направлениям 
бакалавриата и 88 магистерским программам [17]. По данным Министерства 
науки и высшего образования РФ, в текущем учебном году в целом в стране 
обучалось 2 902 225 студентов [18] в 741 высшем учебном заведении [19]. Та-
ким образом, численность студентов УрФУ составляет 1,2 % от численности 
всех студентов РФ. 

Сопоставление масштабов студенческой общности анализируемых стран 
показывает, что в Венгрии численность студентов составляет 8 % от численно-
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сти студентов РФ. Подобное соотношение численности студентов наблюдает-
ся и при сравнении численности студентов вузов – УрФУ и Дунайвроша. 

Выборка исследования – случайная. В каждом из вузов России и Венгрии 
были опрошены по 1 % студентов от общей численности обучающихся уни-
верситета. В данной статье представим анализ субъективных оценок студентов 
сравниваемых стран в отношении наиболее эффективных в современных уни-
верситетах разных стран техник и технологий обучения. 

Методы обучения. Анализ научных публикаций по заявленной проблеме 
показал, что к современным методам обучения исследователи чаще всего от-
носят проектное обучение (project training) [20], кейс-стади (Case-study), элек-
тронное обучение (e-learning), оn-line курсы [21], мастерские (work-shops) [22], 
обучение в кооперации (peer learning), активное обучение (active learning) [23], 
геймификацию (gamification), саморегуляцию ритма обучения (self-pacing) [24].  

Результаты исследования. По результатам опроса студентов, к наиболее 
распространенным из всех методов обучения можно отнести проектное обуче-
ние и оn-line курсы: 46 % студентов УрФУ ответили, что проектное обучение 
обычная практика для их вуза, 48 % студентов университета Дунайвроша вы-
брали этот же вариант ответа; оn-line курсы распространены среди студентов 
УрФУ (42 %) и Дунайврош (38 %).  

Лишь 11 % студентов УрФУ и 12 % студентов Дунайвроша отметили 
присутствие в образовательном процессе таких образовательных методов, как 
Case-study и work-shops. Gamification как метод обучения есть у 8 % студентов 
УрФУ и у 10 % студентов университета Дунайвроша. 

Метод кооперации (peer learning) привычен для 62 % студентов Дунайв-
роша и занимает первое место в рейтинге применяемых методов в инженерном 
образовании, в то время как у студентов УрФУ данный метод применялся 
в образовательном процессе лишь у 15 %. На втором месте по популярности 
у студентов-венгров находится активное обучение (active learning) – 52 %, сту-
денты уральского вуза не часто сталкиваются с применением в обучении по-
добного метода – лишь 22 %.  

Саморегуляция ритма обучения (self-pacing) присутствует в обучении 
у 42 % студентов в университете Дунайвроша и у 14 % студентов УрФУ. Со-
отношение применяемых методов обучения в университете Дунайвроша 
и УрФУ, выявленное на основе оценок студентов, представлено на рисунке.  

Принимая во внимание тот факт, что Россия находится чуть выше Венг-
рии в рейтинге стран мира по уровню образования1 – на 32-м и 39-м местах 
соответственно [25], – можно сделать промежуточное предположение о боль-
шей эффективности применяемых в России методик обучения.  

                                                      
1 Комбинированный показатель Программы развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), рассчитываемый как индекс грамотности взрослого населения и индекс совокупной 
доли учащихся, получающих образование. 
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Рис. Сопоставление применяемых методик обучения  
в университетах УрФУ и Дунайвроша 

Однако рейтинг эффективности национальных систем образования2 опро-
вергает данное предположение, поскольку в данном рейтинге Венгрия занима-
ет 31-е место из 50 стран, в которых проводился мониторинг, с индексом 51,6, 
для сравнения на 1-м месте стоит система образования США с индексом 100,0. 
Россия в рейтинге занимает 39-е место (индекс 49,1) [26]. Безусловно, методи-
ки подсчета и формирования рейтинга можно подвергать сомнению, мы ис-
пользуем их лишь в качестве отправной точки для сравнения. Наше исследо-
вание носит пилотный характер, нам важно понять, какие методы обучения 
наиболее применимы в современном инженерном образовании и как они могут 
влиять на качество инженерного образования, необходимо ли учитывать это 
построение «обоснованной теории» влияния институциональных условий 
профессиональной подготовки новой генерации инженерных кадров. 

Заключение. Изменение модели управления университетом повлияло на 
изменение применяемых методов обучения, преподаватели перешли к исполь-
зованию наиболее современных методов обучения, способных развить интерес 
обучающихся к инженерному образованию. Наиболее часто встречающимися 
в системе подготовки инженерных кадров обеих стран оказались методы про-
ектного обучения и оn-line курсов, среди отличительных особенностей в при-
меняемых методах обучения можно отметить преобладание в Венгрии методов 
кооперации (peer learning) и активного обучения (active learning). Эффектив-
ность применяемых методов можно оценить с точки зрения самих студентов 
либо с точки зрения рейтинга эффективности национальных систем образова-

                                                      
2 Рейтинг рассчитывается по методике исследовательской компании The Economist 

Intelligence Unit и оценивает уровень эффективности систем образования в странах мира по 
двум основным группам показателей, включающим соответствующий набор международно 
сопоставимых данных: когнитивные навыки и уровень образования. 
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ния, в котором система высшего образования Венгрии находится выше, чем 
система высшего образования России. Следовательно, применение данных ме-
тодов в образовании может стать для российского высшего инженерного обра-
зования возможностью повысить свою эффективность.  

 
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 19-011-00252 «Компа-

ративный анализ социальных эффектов и влияния институциональных условий 
на профессиональную подготовку специалистов инженерных направлений». 
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Е.О. Nidergaus  

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRAINING METHODS  

FOR FUTURE ENGINEERING ELITE IN RUSSIA AND EUROPE 

The article presents the interim results of a comparative analysis of practices for implementing 
modern frameworks of engineering education in European and Russian universities. The research was 
conducted in the Ural Federal University (Russia) and the University of Dunaújváros (Hungary). These 
institutions are being actively transformed in line with global trends in the development of higher educa-
tion and have a similar socio-cultural background. About 1% of students from each University participated 
in the study by random sampling. The effectiveness of training future engineers is a multi-part value in-
cluding assessments of the main actors of the educational process, i.e. teachers and university admin-
istration, their contribution to training future engineers, which can be measured by formal characteristics 
of educational process, e.g. curricula, facilities, etc.; employers, in terms of the need for the profession in 
the labor market, as measured by the actual demand for labor and the cost of engineering work; students’ 
assessment in the form of personal perception of the teaching methods effectiveness. The data obtained 
will allow us to evaluate the dynamics of the institutional environment of modern engineering education, 
identify nonlinear effects of institutionalization of modern practices of professional training of technical 
specialists, and form proposals for removing or easing the most acute inter- and intrainstitutional contra-
dictions faced by the subjects of interaction in the field of engineering education. 

Keyword: engineering training, STEM specialists, modern methods and techniques of education, 
distance learning technologies, transformation of the academic environment, nonlinear model of higher 
education. 
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