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  Движение WorldSkills обеспечивает повышение статуса 

и стандартов профессиональной подготовки и квалифи-

кации по всему миру, популяризацию рабочих профессий 

путем проведения международных соревнований. 

WorldSkills помогает привлечь внимание к рабочим про-

фессиям и создает условия для развития высоких професси-

ональных стандартов. В круг основной деятельности дви-

жения входят организация и проведение профессио-

нальных соревнований разного уровня. В настоящее время 

это – одно из крупнейших движений подобного рода.   

 Ключевые слова: WorldSkills, образование, компетенции, 

эксперт, экспертное сообщество, профессиональный стандарт, 

демонстрационный экзамен.

Для цитирования: Карибян К.В., Антипова И.Н., Свиридо-

ва Т.Б., Голдина Е.А. Роль и место преподавателя в движении 

WorldSkills по компетенции «медицинский и социальный 

уход». Медицинская сестра. 2019; 21 (6): 50–52. 

https://doi.org/10.29296/25879979-2019-06-11.

 WorldSkills объединяет молодых специалистов 
и признанных профессионалов, педагогов и работода-
телей, предприятия и  образовательные организации, 
чтобы научить молодых людей профессиональному 
мастерству, показать, как сегодня стать лучшими 
в  избранной ими специальности и  обеспечить 
успешную профессиональную карьеру в будущем.

Сегодня в нашей стране движение WorldSkills на-
бирает все большую силу. Его популярность растет, 
а воздействие на институты профессионального обра-
зования, национальной системы квалификаций уси-
ливается.

То, что Россия выиграла право на проведение ми-
рового первенства WorldSkills Competition в  2019 г. 
в  Казани, повышает интерес общества к  этому яв-
лению.

Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia – WSR)» – официальный оператор международ-
ного некоммерческого движения WorldSkills 
International, миссия которого  –  повышение стан-
дартов подготовки кадров. Его девиз  –  «Делай мир 
лучше силой своего мастерства!» («Improving the world 
with the power of skills»).

Направления, которые рассматриваются в  дви-
жении WorldSkills: «информационные и  коммуника-

ционные технологии»; «производство и  инженерные 
технологии»; «сфера услуг»; «творчество и  дизайн»; 
«транспорт и  логистика». В  рамках каждого направ-
ления существуют различные компетенции. По на-
правлению «Сфера услуг» представлены компетенции: 
«Администрирование отеля»; «Кондитерское дело»; 
«Медицинский и социальный уход»; «Парикмахерское 
искусство»; «Поварское дело»; «Ресторанный сервис»; 
«Хлебопечение» и «Эстетическая косметология».

Главная миссия специалиста по медицинскому со-
циальному уходу  –  улучшение качества жизни паци-
ентов. Работая в тесном контакте с работниками здра-
воохранения, он обеспечивает уход, восстановление 
здоровья и реабилитацию, поддерживает хорошее фи-
зическое и психологическое самочувствие пациентов. 
Медицинский и  социальный уход тесно связан с  ме-
дициной.

В продуктивном сотрудничестве с врачами специ-
алисты в  этой сфере оказывают целый комплекс 
услуг, поддерживая пациентов и  их семьи. 
Специалисты по медико-социальной помощи много 
работают с  пациентами и  поэтому должны обладать 
превосходными социальными навыками, хорошо раз-
витым эмоциональным интеллектом, чтобы предо-
ставлять уход трудноизлечимым пациентам и  справ-
ляться с возможным стрессом от тяжелой утраты.

Специалисты по медицинскому и  социальному 
уходу могут наниматься непосредственно клиентами 
или быть сотрудниками организаций в сфере охраны 
здоровья и социальной помощи. Услуги специалисты 
этого профиля оказывают на дому, в больницах, одно-
дневных стационарах, в  домах престарелых и  хо-
списах. Потребность в  таких специалистах обуслов-
лена постоянно растущим числом пожилых людей.

Помимо организации чемпионатов, Союз 
«Молодые профессионалы (WSR)» занимается внедре-
нием мировых стандартов в  национальную систему 
среднего специального образования.

В  2017 г. во многих регионах России выпуск-
ники учебных заведений впервые сдали демон-
страционный экзамен по стандартам WSR. По 
сути, они прошли единственную в России незави-
симую оценку практических навыков. По итогам 
испытания студенты получили Skills-паспорта, 
а  работодатели  –  четко структурированную ин-
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формацию о  профессиональном уровне молодых 
специалистов.

Паспорт компетенций (SkillsPassport)  –  документ 
о  результатах демонстрационного экзамена, отража-
ющий уровень компетенции выпускника в  соответ-
ствии со стандартами WSR. 

Что дает паспорт компетенций?
Для системы образования: 
• рейтинг образовательных организаций по 

качеству подготовки кадров; 
• анализ содержания образовательных про-

грамм; 
• уровень квалификации педагогических 

кадров. 
Для выпускника:
• профессиональное портфолио;
• возможность демонстрации профессио-

нальных навыков.
Для предприятия: 
• возможность оценить компетенции выпуск-

ника на практике; 
• подбор персонала в соответствии с показате-

лями по конкретным профессиональным 
модулям.

Оценка конкурсного задания основывается на 
следующих критериях: 

• организация и управление работой; 
• коммуникация и межличностные навыки;
• инновации и творческий подход к решению 

проблем; 
• оценка и планирование работы с пациентом 

(клиентом); 
• организация и  проведение работы с  паци-

ентом (клиентом);
• оценка работы с пациентом (клиентом).
Выполнение конкурсных заданий оценивается по 

чек-листам.
Структура конкурсного задания включает в себя 

разные по содержанию модули: например, модуль 
А – осуществление доказательного ухода в условиях 
медицинской организации (хоспис); модуль В – осу-
ществление доказательного ухода в  условиях меди-
цинской организации (стационар); модуль С  –  осу-
ществление обучения пациента (родственников) 
в домашних условиях; модуль D – осуществление до-
казательного ухода в  домашних условиях; модуль 
Е – осуществление доказательного ухода в условиях 
медицинской организации (дневной стационар); мо-
дуль F  –  осуществление обучения пациента (род-
ственников) в  условиях центра сестринского ухода 
(дома престарелых).

Конкурсные задания составлены в  соответствии 
с основными профессиональными образовательными 
программами, разработанными на основе феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов по специальности.

Все выпускники учебных заведений, прошедшие 
демонстрационный экзамен и  получившие паспорт 
компетенций, вносятся в  базу данных молодых про-
фессионалов, доступ к  которому для осуществления 
поиска и подбора персонала предоставляется всем ве-
дущим предприятиям-работодателям, признавшим 
формат демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен – форма оценки соот-
ветствия уровня знаний, умений, навыков студентов 
и выпускников, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специали-
стов среднего звена. Эти знания, умения, навыки обе-
спечивают профессиональную деятельность в опреде-
ленной сфере и(или) позволяют выполнять работу по 
конкретным профессиям или специальности в  соот-
ветствии со стандартами WSR.

Такие экзамены проводятся публично и открыто 
(live трансляции), позволяют сравнить результаты 
с  мировым уровнем компетенций, оценить качество 
подготовки кадров, определить точки роста учебных 
заведений. 

В  перспективе рассматривается вопрос о  возмож-
ности признания демонстрационного экзамена госу-
дарственной итоговой аттестации.

Преимущества участия в  движении WorldSkills 
для среднего профессионального образования и вузов:

• повышение престижа, рейтинга;
• повышение квалификации мастеров и  пре-

подавателей;
• обновление материально-технической базы;
• участие в  формировании стандартов про-

фессии;
• уверенность руководства, что процесс подго-

товки кадров всегда соответствует самым 
высоким требованиям к  выпускаемым спе-
циалистам;

• организация качественных практик сту-
дентов;

• подбор кадров.
Важную роль в  формировании стандартов 

WorldSkills играют эксперты. 
Статусы экспертов: международный эксперт; ме-

неджер компетенции; преподаватель групп обучения; 
сертифицированный эксперт; эксперт с  правом про-
ведения чемпионатов по стандартам WSR; эксперт 
с  правом проведения оценки демонстрационного эк-
замена.

При отборе экспертов для участия в  движении 
WorldSkills предъявляются следующие требования: 
теоретические знания; практические навыки; знания 
стандартов WorldSkills; коммуникабельность; добро-
желательность; требовательность; умение мотивиро-
вать; знания возрастной психологии; мобильность; 
желание обучаться и обучать; справедливость и поря-
дочность; умение слышать; профессионализм; знания 
английского языка.
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То, что подразумевается под стандартами 
WorldSkills, включает в  себя: техническое описание; 
тестовое задание; критерии оценки; инфраструк-
турный лист; план соревновательной площадки с обо-
рудованием; требования по технике безопасности.

Экспертное сообщество формирует или актуали-
зирует (в зависимости от того, новая это компетенция 
или уже существует с предыдущих соревнований) пе-
речисленные стандарты.

Сегодня WorldSkills  –  эффективный инструмент 
подготовки кадров в  соответствии с мировыми стан-
дартами и  потребностями новых высокотехноло-
гичных производств.

В июне 2019 г. на базе филиала Военно-медицин-
ской академии им. С.М. Кирова прошла научно-прак-
тическая конференция «Особенности подготовки ме-
дицинских сестер в  современном профессиональном 
образовании». В ее рамках был представлен доклад на 
тему «Повышение стандартов подготовки кадров 
с  движением WorldSkills». Доклад имел положи-
тельный отклик среди сотрудников медицинских ор-
ганизаций Министерства обороны РФ.
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  Обсуждается роль лидерства в деятельности 
старшей медсестры, которая должна не только умело 
планировать, организовывать, мотивировать и кон-
тролировать средний и младший медицинский пер-
сонал, но и обладать лидерскими качествами.   

 Ключевые слова: лидерство, управление, роль лидер-

ства, опрос медсестер.
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 Старшая медсестра должна быть в какой-то 
мере дипломатом, учителем, менеджером, нова-
тором, полагаться на коллектив, выступать ини-
циатором профессиональных действий, распола-
гать к себе своих подчиненных.

Лидерство  –  важная составляющая часть 
управленческой деятельности; для его реализации 
важны коммуникационные навыки, личностные 

качества руководителя, отвечающие внутренним 
и внешним потребностям трудовой группы.

К  сожалению, сегодня в  медицинских органи-
зациях не все четко и ясно осознают важность для 
руководителя владения качествами лидера. При 
подготовке медсестер вопросам управления и  ли-
дерства уделяется мало внимания. 

Исследований, посвященных этой теме, недо-
статочно. Зачастую медицинский персонал сред-
него звена не обладает достаточными лидерскими 
качествами и  нуждается в  дополнительном руко-
водстве.

Низкий уровень профессионализма части мед-
сестер-руководителей приводит к  снижению эф-
фективности их деятельности.

Попыток систематизации русскоязычных ис-
следований в  сфере менеджмента в  здравоохра-
нении ранее не предпринималось, в силу чего по-
добная работа представляется актуальной.

Тема лидерства, которой в  свое время много 
внимания уделяли за рубежом, в настоящее время 
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