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Выпускник системы СПО: требования и ожидания 

современного работодателя.

Нard skills и soft skills как залог будущей карьеры.
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Мобильность современного рынка труда

soft 
skills

hard 
skills



Hard & soft skills
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• (англ. «твердые навыки») — это
набор профессиональных навыков
и умений, связанных с технической
стороной деятельности.

Hard skills

• (англ. — «мягкие навыки») – это
унифицированные навыки и
личные качества, которые
повышают эффективность работы
и взаимодействия с другими
людьми.

Soft skills



Маркетинговое исследование

.

БЦСТВ

Инициаторы исследования
(Департамент образования и науки 

Костромской области; ОГБОУ ДПО «КОИРО»)

Проведение анкетирования:
1. Организация распространения

форм и инструктаж.
2. Сбор форм и обработка ответов.

Рабочая группа

- Знакомство с предметной 
областью;

- разработка анкеты;
- экспертиза;
- расчет параметров выборок;
- формирование выборок Отчет о проведении 

исследования

Анализ результатов
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Отрасли экономики, социальной сферы



23,1 %

76,9 %

Испытывает ли в настоящее время Ваше предприятие/организация 

потребность в квалифицированных специалистах?

Да

Нет



19,4  %

80,6 %

Хотели бы вы пригласить на работу выпускника профессиональной 

образовательной организации (молодого специалиста) или предпочтение 

отдадите специалисту с опытом работы?

Нет, 

отдаю предпочтение 

специалисту 

с опытом

Да, 

пригласил бы



Осуществляются ли в Вашей организации меры по социальной 

поддержке молодых специалистов?

Нет

35,0 %

Да65,0 %



Уровень теоретической подготовки

76,3 %

15,0 %

7,5 %

1,3%



Уровень практической подготовки

49,4 %35,6 %

10,0%

5,0%



60,6  %
39,4  %

Какие навыки, на Ваш взгляд, определяют в большей степени успех 
в профессиональной деятельности?

Hard skills

Soft skills



чувство 
ответственности

стремление 
достигать 

поставленных 
целей

уверенность в 
себе

высокая 
мотивация 

умение работать 
в команде

инициативность
устойчивость к 

критике
устойчивость к 

неудачам

позитивная 
эмоциональная 

установка

способность 
решать 

конфликты

управление 
временем

самоорганизация
этикет и 
хорошие 
манеры

пунктуальность
управление 
стрессом и 
эмоциями

Перечень универсальных навыков
soft skills



Soft skills

Чувство ответственности  - 93,8 %

Самоорганизация – 92,6 %

Стремление достигать поставленных целей – 89,4 %

Умение работать в команде – 87,5 %

Управление стрессом и эмоциями – 86,3%

Пунктуальность - 86,2 %

Позитивная эмоциональная установка – 84,4 % 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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«РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СПО: ПЕРЕЗАГРУЗКА В ИНТЕРЕСАХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ»


