
Учитывая занимаемую должность, Вы считаете, что повышение 
квалификации необходимо проходить… (%)

20,8

30,2

49,1

1 раз в год 1 раз в 3 года 1 раз в 5 лет



Впишите название программ(ы) (приблизительно либо точно), по 
которой Вам необходимо пройти обучение до конца 2020 года. Если 

обучение не нужно напишите слово НЕТ. (%)

79,2

20,8

НЕТ ДА

 Промышленная безопасность
 Повышение , подтверждение технических квалификаций
 Организация работ в области проектирования
 Пожарная безопасность
 1С 8,3, 1С ЗУП 3.1
 Проектирование систем безопасности



В какой форме Вам было бы удобно участвовать в обучении? 
(возможно несколько вариантов ответа) (%)

37,7

24,5

52,8

Вебинар (подключаюсь удаленно, смотрю с любого 
устройства, задаю вопросы в чате, вижу и слышу 

преподавателя)

Очное обучение  (непосредственно присутствую на 
занятии, общаюсь с преподавателем)

Самостоятельное обучение (получаю ссылку, 
скачиваю материал, слушаю запись преподавателя, 

изучаю, сдаю)

0 10 20 30 40 50 60



Представьте, что обучение проходит только очно, в какое время Вам было бы 
удобней посещать занятия? (%)

32,1

9,4

9,4

45,3

3,8
Могу посвятить обучению субботу

В течение рабочей недели, в веченее время

В рабочее время, два раза в неделю

В рабочее время, один раз в неделю

Не важно, подстролюсь под любой график, ведь 
обучение - это важно для меня



Хотели бы Вы развивать в себе не только профессиональные навыки, 
но и личностные компетенции (soft skills)?

56,6

18,9
24,5

Да, хочу развиваться и не только 
профессионально

Нет, не нуждаюсь в этом

Не задумывался над этим



Представьте, что Вам необходимо (обязательно надо) посетить какую-либо 
программу по развитию soft skills. Какую область знаний Вы бы выбрали? (отметьте 

три наиболее важных для Вас направления, либо впишите свой вариант)(%)

50,9

43,4 41,5

30,2

18,9
13,2

9,4

1,9
0

10

20

30

40

50

60

Хочу научиться 
красиво и 
правильно 

говорить, не 
бояться 

выступать 
публично

Хочу получить 
знания по 
развитию 
карьеры

Хочу разбираться 
в людях, лучше 

понимать 
собеседника

Очень интересуют 
вопросы 

финансовой 
грамотности 
(ставки по 

ипотеки, кредиты, 
вклады под 

проценты и т.п.)

Интересна тема 
здорового 
питания, 

долголетия

Хочу освоить 
вопросы 

воспитания детей

Интересуют 
вопросы дизайна 

интерьера, 
ландшафтного 

дизайна,

Тайм-менеджмент



Готовы ли Вы самостоятельно оплачивать свое обучение?

15,1

11,3

13,2

1,2

18,9 Да, но только по программам личностного 
развития

Да, но только по программам повышения 
квалификации

Да, могу оплатить свое обучение сам, по 
любым программам. Считаю обучение -
это "вклад в себя"

Нет, не готов обучаться за свой счет

Не задумывался над этим



ПОЛ М/Ж (%)

57,4

42,6 Мужчина
Женщина



ВОЗРАСТ (%)

14,8

57,4

27,8 18-35 лет
36-50 лет
от 51 года


