
Основные изменения в сфере дополнительного
обучения за время пандемии

Изменились ли задачи или формат работы?

Возникла ли необходимость
в дополнительном обучении?

Взгляд на дополнительное обучение для уже
сложившихся специалистов

Какие формы обучения используются в вашей компании?

Достаточно ли возможностей для обучения
предоставляет ваша компания?

Топ-5 самых актуальных софт-скиллов

Навыки, обязательные на старте карьеры

+ 4 место - Знание английского языка (46,34% респондентов)

Задачи полностью поменялись

Часть задач изменились

Поменялся формат работы

Всё по-прежнему

2,4%

26%

39%

31,7%

Как изменились требования к начинающим
специалистам за время пандемии?

Знаний/навыков пока хватает

Компания организовала дополнительное
обучение

Пришлось освоить новые компетенции
по ходу рабочего процесса

36,6%

12%

51,4%

Можно обойтись и без него, считаю ненужным

В основном нужно обучение софт-скиллам

Зависит от специальности – где-то требуется,
где-то нет

Необходимо в любом возрасте и для любых
специальностей

75,4%

17,28%

4,88%

2,44%
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Онлайн-курсы

Менторство, коучинг

Офлайн-курсы У нас не

проводится

обучение

Другое

Обучение у сотрудников 

более высоко квалификации

39%
34%

25%

17%
14,6%

4,9%

Их даже слишком
много – не хватит
времени, чтобы
все их пройти 

Да, вполне
оптимальный
набор вариантов

В целом достаточно,
но хорошо бы
пройти какие-то
внешние курсы

Недостаточно, 
приходится искать
что-то еще

9,75% 7,32% 43,9% 39,02%

Умение работать в команде

Коммуникационные навыки

Креативность 

Базовые школьные
навыки (чтение,

письмо, счет)

Знание ПК на уровне
пользователя

Базовые навыки по
работе с данными
(дата-грамотность)

85%

68,3%

Эмоциональный интеллект

Умение работать с данными

60,1%

58,53%

46,34%

Практически не изменились

Поменялся набор – вместо одних навыков
требуются другие

Стали мягче

Стали строже

53,2%

7,47%

12,45%

26,88%

12

63,41%
68,29%

53,65%
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