
92

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

Научная статья
УДК 378.14 
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.444

Tatyana Valerievna Nataljina
Candidate of Economics, 
Associate Professor of the Department  
of Corporate Governance and Finance,
Novosibirsk State University of Economics and Management
Novosibirsk, Russian Federation
t.v.nataljina@edu.nsuem.ru

Svetlana Valerievna Petukhova
Candidate of Economics, Associate Professor,  
Associate Professor of the Department  
of Corporate Governance and Finance,
Novosibirsk State University of Economics and Management
Novosibirsk, Russian Federation 
s.v.petuhova@edu.nsuem.ru

Татьяна Валерьевна Натальина
канд. экон. наук, 

доцент кафедры корпоративного управления и финансов,
Новосибирский государственный университет экономики  

и управления
Новосибирск, Российская Федерация

t.v.nataljina@edu.nsuem.ru

Светлана Валериевна Петухова
канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры корпоративного управления и финансов,
Новосибирский государственный университет экономики  

и управления
Новосибирск, Российская Федерация

s.v.petuhova@edu.nsuem.ru

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ SOFT SKILLS  
У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье рассмотрены основные совре-
менные тренды российского высшего образования, к числу 
которых относятся цифровизация образовательного про-
цесса, повышение его индивидуальной направленности, ори-
ентация на формирование не только профессиональных, но и 
надпрофессиональных компетенций, soft skills, повышающих 
адаптационные возможности выпускника и его востребо-
ванность на рынке труда после окончания вуза. Автора-
ми обоснована актуальность проектирования и внедрения  
в учебный процесс кампусных курсов в проекции актуальных 
направлений развития российской высшей школы. Для изуче-
ния распространенности использования кампусных курсов 
как инструментов формирования soft skills у обучающихся 
проведено исследование опыта организации образователь-
ного процесса ведущими вузами нашей страны. Установле-
но, что наличие кампусных курсов не носит повсеместного 
характера, хотя ведущие университеты уже накопили зна-
чительный опыт в их разработке и использовании в учебном 
процессе. Выделены специфические черты кампусных курсов 
как учебных дисциплин и предложены рекомендации по их 
разработке. Обоснована важность разработки подходов к 
оценке эффективности формирования надпрофессиональных 

компетенций у обучающихся. Разработана модель процесса 
формирования и оценки soft skills у студентов вуза, учитыва-
ющая трехлетний положительный опыт работы ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный университет экономики и 
управления» по развитию метакомпетенций своих студен-
тов. Данная модель включает в себя пять этапов, позволя-
ющих учесть как возможности и потребности конкретного 
вуза, так и лучшие практики по формированию soft skills как 
в академической, так и деловой среде. На основе модели про-
цесса формирования и оценки soft skills и с учетом специфики 
НГУЭУ как предпринимательского университета авторами 
спроектирована компетентностная модель soft skills НГУЭУ, 
раскрывающая подход университета к филиации надпрофес-
сиональных компетенций обучающихся. 

Модель прошла успешную апробацию в НГУЭУ при об-
учении студентов всех направлений подготовки, что под-
тверждает ее эффективность и практикоприменимость.
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выки, метакомпетенции, кампусные курсы, сквозные дис-
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тентностная модель, высшее образование, практикориен-
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Original article

APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF FORMING SOFT SKILLS  
IN UNIVERSITY STUDENTS

5.2.3 — Regional and industrial economy

Abstract. The article deals with the main modern trends in Rus-
sian higher educations, which include the digitalization of the edu-
cational process, increasing its individual orientation, focusing on 
the formation of not only professional, but also supra-professional 
competencies, soft skills, which increase the adaptability of grad-

uates and their demand in the labor market after graduation. The 
authors substantiate the relevance of designing and implementing 
campus courses in the educational process in the projection of cur-
rent trends in the development of Russian higher education. In or-
der to study the prevalence of campus courses as a tool for forming 
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soft skills among students, a study of the experience of educational 
process organization by leading universities of our country was 
conducted. It was found that the availability of campus courses is 
not widespread, although the leading universities have already ac-
cumulated considerable experience in their development and use 
in the educational process. The specific features of campus cours-
es as academic disciplines are highlighted and recommendations 
for their development are offered. The importance of developing 
approaches to assessing the effectiveness of the formation of su-
pra-professional competences in students is substantiated. A model 
of the process of formation and assessment of soft skills among uni-
versity students has been developed, taking into account the three-
year positive experience of the FGBOU HE “Novosibirsk State 
University of Economics and Management” in the development of 
meta-competences of its students. This model includes five stages 

that allow taking into account both the capabilities and needs of 
a particular university and best practices for the formation of soft 
skills in both academic and business environments. Based on the 
model of the process of formation and evaluation of soft skills and 
taking into account the specifics of NSUEM as an entrepreneurial 
university, the authors designed a competence-based model of soft 
skills of NSUEM, which reveals the university’s approach to the 
filiation of students’ supra-professional competences. This model 
has been successfully tested at NSUEM in teaching bachelor stu-
dents of all areas of training, which confirms its effectiveness and 
practical applicability.

Keywords: soft skills, supra-professional skills, meta-com-
petences, campus courses, cross-cutting disciplines, efficiency, 
digital economy, competence-based model, higher education, 
practice-oriented learning, educational process
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Введение
Современное образовательное пространство характери-

зуется высокой степенью неопределенности, размыванием 
профессиональных границ, появлением гибридных специ-
альностей, описанных в «Атласе новых профессий», цифро-
визацией многих процессов. Актуальность темы исследова-
ния предопределена трендами в образовании, связанными  
с формированием и развитием у обучающихся надпрофесси-
ональных метакомпетенций, «мягких» навыков, так называе-
мых soft skills, что подтверждается многочисленными иссле-
дованиями как российских, так и зарубежных авторов [1—5], 
требованиями, предъявляемыми работодателями. Надпрофес-
сиональные компетенции в своем большинстве носят междис-
циплинарный характер, что подтверждается следующим фак-
том: перечень универсальных компетенций, представленный 
в Федеральном государственном образовательном стандарте 
(ФГОС) 3++, полностью совпадает с частью компетенций из 
Атласа новых профессий, Сколково [6; 7]. Сложность заклю-
чается в том, что модель или набор надпрофессиональных 
компетенций различается от одной профессии к другой. Ряд 
«мягких» навыков для одного вида профессиональной де-
ятельности, может переходить в «жесткие» (hard skills) для 
другого. Поэтому перед вузами стоит очень непростая задача 
выбора собственной модели soft skills, определения перечня 
сквозных дисциплин, направленных на развитие «мягких» на-
выков и встраивания этих дисциплин в образовательные про-
граммы. Вопросы формирования и развития soft skills у сту-
дентов вузов рассмотрены в работах K. Appiah‐Adu, S. Singh, 
С. Н. Бацунова, И. И. Дереча, И. М. Кунгуровой, С. В. Михай-
ловой, М. Ю. Криницкой, Е. В. Слизковой, Д. Ш. Черекбаше-
вой и других. Однако действенный современный инструмен-
тарий формирования и оценки метакомпетенций у студентов 
до сих пор не сформирован, что обуславливает целесообраз-
ность проведения данного исследования.

Научная новизна проведенного исследования заклю-
чается в разработке авторской модели процесса форми-
рования и оценки soft skills у обучающихся, построенной  
на основе базовых положений и логики образовательного 
процесса в высших учебных заведениях, с учетом совре-
менных трендов и положительного опыта НГУЭУ.

Цель статьи — описать механизм внедрения сквозных 
дисциплин в образовательный процесс на основе сравни-
тельного анализа подходов к формированию метаком-
петенций ведущими вузами России и успешного опыта  

Новосибирского государственного университета экономи-
ки и управления (НГУЭУ). Достижение цели обеспечивает-
ся решением следующих задач:

– проведен бенчмаркинг разработки и внедрения сквоз-
ных дисциплин в практику учебной деятельности ведущих 
вузов нашей страны;

– построена модель процесса формирования и оценки 
soft skills у обучающихся НГУЭУ;

– разработана модель формирования soft skills у обуча-
ющихся НГУЭУ.

Статья имеет важную теоретическую и практическую 
значимость. Разработанная в ходе исследования система 
логических оснований и методика встраивания сквозных 
дисциплин в образовательный процесс заполняют суще-
ствующие методические пробелы в теории педагогики, 
устраняя тем самым ее противоречия и недостатки. Реко-
мендации доведены до практических разработок и могут 
быть использованы вузами для модернизации учебных про-
цессов, в соответствии с вызовами рынка труда для дости-
жения более высокой практикоориентированности.

Методология. Поставленные задачи решены последо-
вательно, в соответствии с научной методологией и логи-
кой процесса формирования и оценки soft skills, с учетом 
апробированных научных достижений в данной области 
исследования, на основе использования достаточно боль-
шого массива источников.

Достоверность результатов исследования подтвержда-
ется применением методов бенчмаркинга, системного 
анализа, систематизации и формализации информации, на-
блюдения и графического отображения данных.

Исходными данными послужили материалы периоди-
ческой печати по исследуемой проблеме, учебно-методи-
ческие материалы вузов РФ за 2015—2021 гг., собственные 
исследования автора.

Статья имеет важную практическую значимость, реко-
мендации доведены до практических разработок и могут 
быть использованы вузами для модернизации своих учеб-
ных процессов, в соответствии с вызовами рынка труда для 
достижения более высокой практикоориентированности.

Результаты исследования
Как представляется, эффективным инструментом форми-

рования метакомпетенций, повышающих ценность выпуск-
ника вуза на рынке труда, развития soft skills, повсеместно 
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востребованных у работодателей, смягчения проблем пере-
хода с одного направления подготовки на другое, являются 
кампусные курсы. Особенностью этих учебных дисциплин 
является то, что они могут изучаться студентами различных 
направлений.

Информация об использовании кампусных курсов в учеб-
ном процессе ведущими вузами России представлена в табл. 1.

Таким образом, отмечается значительное разнообразие 
в подходах вузов к разработке и использованию кампусных 
курсов, как для формирования метакомпетенций обучающих-
ся, так и для предоставления студентам возможностей для бо-
лее расширенного и углубленного освоения учебной програм-
мы и получения ценных профессиональных компетенций.

Лидерами внедрения кампусных курсов в Сибирском 
федеральном округе являются Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет и Новоси-
бирский государственный университет экономики и управ-
ления, сравнительный анализ подходов которых к разра-
ботке и проведению кампусных курсов приведен в табл. 2.

Таким образом, подход ТГУ рассматривает кампусные 
курсы как направление внеучебной деятельности и позволя-
ет студентам использовать их и для саморазвития, и как хоб-
би, в то время как в НГУЭУ делается акцент на системное и 
эффективное применение кампусных курсов для повышения 
качества подготовки бакалавров за счет формирования мета-
компетенций, актуальных в условиях цифровой экономики.

Таблица 1
Использование кампусных курсов вузами России

Наименование 
университета

Количество 
кампусных 

курсов
Тематика кампусных курсов Особенности

Университет 
«Дубна»

9 Широкая, от общей химии до научной 
работы

Это учебные курсы по различным направлениям 
подготовки, которые могут изучать студенты 
любых направлений и курсов. По окончании 
обучения выдается электронный сертификат [8; 9]

Томский 
политехнический 
университет

8 Достаточно узкая: три курса по 
математике, остальные — по теории 
бухгалтерского учета, физике, 
информатике, органической химии и 
теоретическим основам электротехники

Это проект OCW-ТПУ (OpenCorseWare) с 
доступом к лучшим онлайн-курсам. Доступ к 1200 
узкоспециальных курсов, не ориентированных на 
массовых пользователей, ТПУ предоставит другим 
техническим университетам по запросу [10; 11]

Высшая школа 
экономики

Более 50 Широкая, от антропологии до этики Называются «межкампусные дисциплины» — 
дисциплины, доступные для синхронного или 
асинхронного освоения студентам из разных 
кампусов НИУ ВШЭ (НИУ ВШЭ (г. Москвы) 
и его филиалы), реализуемые с использованием 
дистанционных технологий [12]

Университет 
ИТМО

18 Направлены на формирование soft skills Очень широкие возможности выбора: студент имеет 
право выбирать дисциплины, преподавателей, 
последовательность модулей в семестре [13]

Таблица 2
Сравнительный анализ подходов к организации кампусных курсов ТГУ и НГУЭУ

Параметр сравнения ТГУ НГУЭУ
Год начала использования кампусных 
курсов в образовательной практике

2015 2019

Количество кампусных курсов в 
2019/2020 уч. г., ед.

59 8

Подход к разработке кампусных курсов На конкурсной основе На конкурсной основе
Подход к использованию кампусных 
курсов в образовательном процессе

Добровольно для студентов, занятия преиму-
щественно по субботам в вечернее время

Включены в учебные планы и расписание 
обучающихся всех направлений

Преимущественная ориентация тематики 
кампусных курсов

Развитие отдельных метакомпетенций 
(финансовая грамотность, системное 
мышление, бизнес-коммуникации), 
дополнительные знания и умения 
(иностранные языки, физика, философия, 
литература, спорт и т.д.) [14]

Активное развитие метакомпетенций 
(финансовая грамотность, системное 
мышление, бизнес-коммуникации, 
лидерство и т.д.)

Независимо от реализуемого высшим учебным заведе-
нием подхода представляется целесообразным выделить 
специфические черты кампусных курсов и предложить об-
щие рекомендации по их разработке. Ключевой особенно-
стью кампусных курсов видится их универсальность, т.е. 
весьма часто эти курсы предназначены для широкого круга 
обучающихся, не имеющих специальной базовой подготов-
ки для освоения кампусного курса. В практике зарубежных 
вузов в ряде случаев могут быть указаны курсы-предше-
ственники, изучение которых необходимо для понимания 

соответствующего кампусного курса. Результатом изуче-
ния кампусного курса должны быть конкретные знания 
и навыки, либо носящие общезначимый, надпредметный 
характер, либо расширяющие и дополняющие профессио-
нальную подготовку студента. Освоение кампусных курсов 
облегчает обучающемуся оценку адекватности выбранного 
им направления подготовки и при появлении разочарова-
ния создает предпосылки для его эффективной смены. 

Отмеченные особенности обуславливают высокие тре-
бования к качеству проектирования структуры и контента 
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кампусного курса и проведения занятий с обучающимися; 
к профессиональным навыкам и мастерству научно-педаго-
гических работников; к инфраструктуре высшего учебного 
заведения, использование которой обеспечивает более глу-
бокую вовлеченность и заинтересованность обучающихся 
в конкретном курсе. 

Отдельной, весьма значимой проблемой, является оцен-
ка эффективности формирования soft skills у обучающихся, 

поскольку в силу специфики данных метакомпетенций их 
формирование продолжается на протяжении длительного 
периода времени и завершается фактически уже в период 
активной трудовой деятельности человека, по мере нако-
пления им профессионального и делового опыта.

На основе анализа трехлетнего опыта НГУЭУ в области раз-
работки и внедрения кампусных курсов представлена модель 
формирования и оценки soft skills у студентов вузов (рис. 1). 

Рис. 1. Модель процесса формирования и оценки soft skills

Модель включает в себя пять основных этапов: систем-
ный анализ, планирование, дизайн курсов, организацион-
ный этап и итоговую аттестацию. 

На этапе системного анализа перед вузом стоит задача 
выбрать или сформировать собственную компетентностную 
модель, т.е. определить перечень «мягких» компетенций, под-
лежащих развитию и формированию. На сегодняшний день 
разработано большое количество моделей, различающихся 
по сложности и степени проработки тех или иных компетен-
ций. Так, например, ПАО «Сбербанк» представил модель soft 
skills, включающую в себя три группы мягких навыков: ког-
нитивные (системное, креативное и критическое мышление 
и принятие решений), социальные (искусство общения, со-
трудничество и жизнестойкость) и эмоциональные (управле-
ние собой, эмоциональный интеллект, умение принять себя и 
других людей). Модель, разработанная АНО «Россия — стра-
на возможностей», предполагает пять групп мягких навыков  
(22 компетенции). Бостонской консалтинговой группы спро-
ектирована «Целевая модель компетенций-2025», представ-
ляющая собой комплекс ключевых универсальных компе-
тенций, которые обязательны в целях экономической эффек-
тивности в XXI столетии, которое характеризуется как век 
информационных технологий. Два крупных кластера из трех, 

представленных в целевой модели компетенций 2025, пред-
ставляют soft skills, способные компенсировать цифровые 
технологии: нацеленность на саморазвитие, навыки принятия 
решений и достижения результатов, решение нестандартных 
задач, навыки коммуникации, межличностные, эмоциональ-
ный интеллект и прочие [15]. 

 Выбор компетентностной модели осуществляется на 
основе анализа, возможного дополнения или адаптации 
известных моделей «мягких» навыков, в зависимости от 
цели, которую ставит перед собой высшее учебное заведе-
ние. Университет экономики и управления является пред-
принимательским вузом, что предопределило выбор ком-
петентностной модели, представленной на рис. 2.

На этапе планирования необходимо определить пере-
чень сквозных дисциплин. В НГУЭУ сквозные дисципли-
ны называются кампусными курсами, их десять:

– бизнес-коммуникации;
– лидерство и командное развитие;
– логика и критическое мышление;
– основы предпринимательства;
– основы работы с большими данными;
– основы финансовой грамотности;
– принципы и методы исследований и принятия решений;
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– проектный менеджмент;
– социальная активность молодежи;
– финансовая математика.
Важно установить преемственность дисциплин, избе-

гать повторяющихся модулей, скорректировать образо-

вательные программы и учебные планы. Рис. 2 демон-
стрирует, какие именно «мягкие» навыки формируются 
в рамках кампусных курсов в целом, а также представ-
ляет вклад каждого курса (формирует, развивает или 
участвует).

Рис. 2. Компетентностная модель Soft skills НГУЭУ

Далее детально прорабатывается модель каждой сквоз-
ной (кампусной) дисциплины, определяются уровни сфор-
мированности компетенций и используемые инструменты, 
позволяющие формировать и оценивать soft skills. На рис. 3 
в качестве примера приведена модель кампусной дисципли-
ны «Принципы и методы исследований и принятия реше-
ний». Модель объединяет перечень soft skills, формируемых 
данной дисциплиной, модули дисциплины (2 раздела, вклю-
чающие в себя 9 тем), экосистему университета, позволяю-
щую формировать заявленные «мягкие» навыки и систему 
оценивания сформированности компетенций с разбивкой на 
4 уровня (уровень возможностей; уровень развития; уровень 
опыта; уровень мастерства).

Рис. 3. Модель кампусной дисциплины «Принципы и методы  
исследований и принятия решений», читаемой в НГУЭУ
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Этап «дизайн-курсов» также предполагает специальную 
подготовку преподавателей: повышение квалификации, фо-
румы, круглые столы, методические семинары. Коллектив 
кампусного курса НГУЭУ представляет собой творческую ко-
манду преподавателей, возглавляемую руководителем курса.

Четвертый, организационный, этап модели процесса фор-
мирования и оценки soft skills является основным и предпо-
лагает активное вовлечение студентов в образовательный 
процесс. Так, в НГУЭУ привлечению внимания студентов к 
кампусным курсам способствуют проморолики, лэндинги, 
видеолекции. Для вовлечения студентов в учебный процесс 
важно создать в вузе экосистему. Необходимо формировать 
у обучающихся представление, что кампусный курс — это не 
просто лекции и семинары, а более сложная и интересная си-
стема с мастер-классами от бизнес-практиков, кейс-чемпиона-
тами, проектной и исследовательской деятельностью. 

Итоговая аттестация — заключительный этап модели. 
Успешное освоение сквозных (кампусных) дисциплин дает 
студентам определенное конкурентное преимущество на 
рынке труда, т.к. выпускник, пройдя итоговое тестирова-
ние, получает паспорт soft skills. «Итоговая аттестация» од-
новременно является фазой контроля и регулирования, по 
результатам которой в случае получения низких результа-
тов вносятся коррективы в этапы планирования, дизайна и 
организации, как показано стрелками на рис. 1.

Заключение
Таким образом, использование кампусных курсов в учеб-

ном процессе способствует повышению качества професси-
ональной и деловой подготовки бакалавров и соответствует 
актуальным трендам развития высшего образования, как от-
ечественным, так и лучшим мировым практикам. Различают 
два основных подхода к использованию кампусных курсов в 
образовательном процессе: на основе добровольного выбора 
студентов (занятия организованы во внеучебное время) и пу-
тем включения в учебные планы и расписание обучающихся. 
Представленная в статье авторская модель процесса формиро-
вания и оценки soft skills у обучающихся служит практическим 
пошаговым инструментом внедрения сквозных дисциплин  
в образовательный процесс, создает системное представление 
о потенциале вуза, его способности соответствовать вызовам 
внешней среды и адаптивности к применению передовых биз-
нес-практик. Достоинства модели soft skills НГУЭУ заключа-
ются в ее наглядности при определении преемственности дис-
циплин (что обеспечивает возможность вносить коррективы  
в образовательные программы и учебные планы для избега-
ния повторяющихся модулей), простоте использования в об-
разовательном процессе, а также в возможности транслиро-
вать успешный опыт Новосибирского государственного уни-
верситета экономики и управления другим заинтересованным 
в данной проблематике вузам.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  
И ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 

Аннотация. Постиндустриальная тенденция развития 
экономики стала оборачиваться ее деиндустриализацией, ко-
торая имеет как отрицательные, так и положительные про-
явления. По мнению специалистов, в негативном аспекте деин-
дустриализация чревата разбалансированностью экономики и 
серьезными социальными издержками, тогда как позитивная 
деиндустриализация, или неоиндустриализация способствует 
социально-экономическому прогрессу. Данные процессы не мо-
гут не проявляться в характеристиках занятости, изучение 
которых должно содействовать их выявлению и обоснованию 
вариантов проведения неоиндустриализации. Как показало 
исследование, конкретный тип развития (постиндустриаль-
ный или деиндустриальный) отражается на секторальных и 

профессионально-квалификационных характеристиках заня-
тости, которые, в свою очередь, могут рассматриваться как 
индикаторы названных типов развития. Анализ выполнен по 
ряду развитых и транзитивных экономик, а также по стра-
нам БРИКС, поскольку с точки зрения постиндустриализации 
они существенно различаются по масштабам ее протекания. 
На основе названных характеристик занятости установлено, 
что большинство развитых экономик и часть стран БРИКС 
подвержены не столько постиндустриализации, сколько отри-
цательной деиндустриализации, которая ведет к неустойчи-
вости их развития и консервации, а иногда и росту неквалифи-
цированного труда. Транзитивные экономики, к которым от-
носится Россия (к ним она принадлежит в большей мере, чем 


