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iv     Система реабилитационных компетенций

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большинство людей в тот или иной период в течение жизни нуждаются в услугах 
реабилитации, часто неоднократно – после перенесенной травмы или болезни, 
при наличии врожденной аномалии или в процессе старения. Реабилитация – это 
одна из важнейших стратегий здравоохранения, направленная на обеспечение 
участия людей в учебе, работе и социальной жизни; однако слишком часто 
имеющиеся потребности остаются неудовлетворенными из-за дефицита 
квалифицированных реабилитационных работников. По мере того как страны 
продвигаются к достижению цели всеобщего охвата услугами здравоохранения 
и направляют свои усилия на преодоление проблем, связанных с ростом 
распространенности неинфекционных заболеваний, старением населения и 
последствиями чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, становится 
как никогда более очевидной важность наличия прочного кадрового потенциала 
в области реабилитации. Тем не менее в глобальном масштабе возможности 
для создания и поддержания мультидисциплинарных реабилитационных 
кадров, способных эффективно удовлетворять потребности населения, широко 
варьируются, а во многих странах с низким и средним уровнем дохода в 
значительной степени отсутствуют.

Реабилитационные кадровые ресурсы разнообразны, представлены множеством 
дисциплин и специализаций, которые в совокупности удовлетворяют целый ряд 
потребностей, существующих у населения. Хотя это разнообразие необходимо 
и ценно, его обеспечение может представлять особую проблему при создании 
кадрового потенциала реабилитации в странах и условиях с ограниченными 
ресурсами. В этом контексте система компетенций, которая охватывает весь 
спектр деятельности, осуществляемой реабилитационными работниками 
различного профиля, и основные навыки и знания, позволяющие им эффективно 
работать, являются ценным ресурсом для академических учреждений, 
преподавателей, органов аккредитации и регулирующих органов. Таким ресурсом 
является Система реабилитационных компетенций ВОЗ. Она согласуется со 
стратегическим подходом ВОЗ к кадровым компетенциям, подробно изложенным 
в Глобальной системе компетенций ВОЗ для ВОУЗ (2020 г.), и послужит основой 
для разработки контекстуально специфичных систем и стандартов компетенций, 
необходимых для совершенствования образования и профессиональной 
подготовки, нормативного регулирования и повышения качества услуг 
здравоохранения. Данная система может использоваться в разработке учебных 
программ, при установлении стандартов практики и создании инструментов 
оценки эффективности работы. Система реабилитационных компетенций также 
отражает основные ценности и убеждения и, кроме того, предлагает общий 
язык для гармонизации и объединения реабилитационного сообщества в целях 
достижения большего эффекта.
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Система реабилитационных компетенций ВОЗ – это плод тесного сотрудничества 
на уровне сообщества общественного здравоохранения; она отражает его 
энтузиазм и приверженность к решению серьезных кадровых проблем, 
актуальных для всего мира. Создание данной системы представляет собой 
важный шаг на пути к реализации концептуального видения Инициативы 
«Реабилитация 2030», когда каждый человек при необходимости сможет 
получить доступ к высококачественным услугам реабилитации.
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Женева, Швейцария

Д-р Бенте Миккельсен
Директор 
Департамент по неинфекционным 
заболеваниям
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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает признательность 
всем тем, чьи целенаправленные усилия и опыт послужили вкладом в создание 
данного стратегического ресурса. Система реабилитационных компетенций 
(СРК) была разработана под руководством д-ра Аларкоса Сьезы, руководителя 
подразделения по вопросам сенсорных функций, инвалидности и реабилитации 
Департамента неинфекционных заболеваний ВОЗ. За координацию и разработку 
системы отвечала Джоди-Энн Миллс, Программа реабилитации, ВОЗ. Ценный 
вклад в процесс разработки внесли также следующие сотрудники ВОЗ: Шиван 
Фитцпатрик, Полин Клейниц, Элани Маркс, Александра Раух и Элисон Шафер 
(штаб-квартира ВОЗ); Сатиш Мишра (Европейское региональное бюро ВОЗ); 
Патанджали Найяр (Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии); 
Хала Сакр (Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья); 
Энтони Даттин, Региональное бюро ВОЗ для стран Америки); Стивен Шонгве 
(Региональное бюро ВОЗ для стран Африки); Шерил Ксавьер (Региональное 
бюро ВОЗ для Западной части Тихого океана).

Важную роль в формировании состава Технической рабочей группы СРК 
сыграли следующие международные профессиональные ассоциации по 
реабилитации: Международная ассоциация логопедии и фониатрии (IALP); 
Международный совет медицинских сестер (ICN); Международный совет 
психологов (ICP); Международное общество протезирования и ортопедии (ISPO); 
Международное общество физической и реабилитационной медицины (ISPRM); 
ассоциация «Всемирная физиотерапия»; Всемирная федерация  эрготерапевтов 
(WFOT). Члены Технической рабочей группы СРК обеспечивали экспертное 
руководство и вносили технический вклад на протяжении всего процесса 
разработки. В число членов этой группы вошли: Харви Абрамс, почетный 
профессор кафедры коммуникационных наук и расстройств, Университет 
Южной Флориды, Соединенные Штаты Америки; Нихад А. Алмасри, профессор 
педиатрической физиотерапии, Университет Иордании; Джон Бурк, научный 
сотрудник, Бервудская академия независимого проживания, Новая Зеландия; 
Мария Габриэлла Чераволо, кафедра экспериментальной и клинической 
медицины, Университет «Политекника делле Марче», Италия; Мишель 
Курнан, директор клинических служб, Реабилитационная клиника Саннивью, 
Соединенные Штаты Америки; Элисон Даглас, директор по стандартам, 
Канадская ассоциация эрготерапевтов, Канада; Рошель Ди, адъюнкт-профессор 
физической медицины и реабилитации, Медицинский колледж Бейлора / 
Техасская детская больница, Соединенные Штаты Америки; Памела Эндерби, 
президент Международной ассоциации коммуникационных наук и расстройств 
(IALP), Соединенное Королевство; Эдвард Лемэр, президент Международного 
общества протезирования и ортопедии, Канада; Тереза Лоренцо, профессор 
кафедры медицинских и реабилитационных наук, Кейптаунский университет, 
Южная Африка; Рейчел Лоу, основатель и генеральный директор, Физиопедия, 
Соединенное Королевство; Лоуренс Молт, профессор кафедры коммуникативных 
расстройств Обернского университета, Соединенные Штаты Америки; Джозеф 
Монтано, профессор аудиологии в клинической отоларингологии, Медицинский 
центр Уэйл Корнелл, Соединенные Штаты Америки; Ашима Нера, профессор 
Центра неврологии Всеиндийского института медицинских наук, Индия; Рода 
Олкин, профессор Калифорнийской школы профессиональной психологии, 
Международный университет Аллиант, Соединенные Штаты Америки; Клэр 
О'Рейли, Всемирная физиотерапия, Соединенное Королевство; Сандра Роуэн, 
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делегат Соединенного Королевства во Всемирной федерации эрготерапевтов 
(WFOT); Э. Мэри Силкок, профессиональный советник, Совет по эрготерапии 
Новой Зеландии; Стефани Вон, почетный профессор Школы сестринского дела, 
университет штата Калифорния, Соединенные Штаты Америки; Энн Уоттс, 
Генеральный секретарь Международного союза психологических наук, Южная 
Африка. Биографические справки каждого участника доступны в интернете.

Многие специалисты по реабилитации посвятили значительное время 
предоставлению отзывов на ряд последовательных проектов СРК путем участия 
в исследовании с использованием модифицированного метода Дельфи. В их 
число вошли следующие специалисты: Мартен Абил, Раван Альхереш, Валаа 
Аввад, Николь Бимиш, Лючия Маддалена Бернхард, Валентина Семулини, Энн 
Чемберлен, Тереза Х. Чисолм, Сабина Чикконе, Джина Клаппер, Кэти Г. Кларк, 
Сьюзан Эйтель, Майкл Эзенва, Лим Су Фи, Хенрика Дж. Франсен-Джайби, 
Илона Фрикер, Сюзанн Гард, Кристоф Гутенбруннер, Нобухико Хага, Грегори 
Хэлфорд, Лиз Холи, Джейн Хопкирк, Илеана Ховард, Мария Капанадзе, Фари 
Хан, Питер Лим, Эстер Нтабисенг Матсосо, Шаринн Маклеод, Анджела Морган, 
Морин Мусто, Ммахома Эмма Мзизи, Клемент Нхунцви, Олувафифунми Одуново, 
Кэтлин Пичора-Фуллер, Хелен Дж. Полатайко, Энн А. Руджеро, Джилл Рай, 
Джайме Эдуардо Сабогаль Торо, Кандела Санчес, Панайотис Сьяперас, Найхат 
Тахир, Усман Туре, Пьер Трюдель и Джилл Вайнгарднер.

ВОЗ также приносит благодарность всем тем, кто поделился своими мнениями 
в режиме анонимной обратной связи с консультативной службой по вопросам 
реабилитации. 

Следующие академические учреждения щедро предоставили свои учебные 
материалы для обзора содержания: Университет Антананариву, Мадагаскар; 
Университет Британской Колумбии, Канада; Медицинский колледж Бейлора, 
Соединенные Штаты Америки; Университет Стратклайда, Соединенное 
Королевство; Университет Питтсбурга, Соединенные Штаты Америки; 
Университет Бакау, Румыния; Университет дель Росарио, Колумбия; Университет 
Иордании, Иордания; Королевская коллегия речевой и языковой терапии, 
Соединенное Королевство; Университет Сан-Паулу, Бразилия; Университетский 
город Лондон, Соединенное Королевство. 

Перевод на русский язык: TAIS Multilingual Translation & Publishing. Научное 
рецензирование перевода выполнили Гулжемал Овезмырадова (Страновой 
офис ВОЗ в Туркменистане) и Фидан Талишинская (Страновой офис ВОЗ в 
Азербайджане). 

Разработка Системы реабилитационных компетенций стала возможной 
благодаря финансовой поддержке со стороны Агентства США по 
международному развитию (USAID). 
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ГЛОССАРИЙ

Вид деятельности 
(Activity)

Область работы, направленная на решение группы связанных 
задач. Виды деятельности ограничены во времени, могут 
являться предметом обучения и поддаются количественной 
оценке путем использования показателей деятельности.

Знания (Knowledge) Информационная база компетенций и видов деятельности.

Индивидуум и его 
ближайшее окружение 
(Person and their family)

В контексте СРК «индивидуум» – это человек 
с реабилитационными потребностями; «его ближайшее 
окружение» – это все те, кто непосредственно вовлечен 
в процесс реабилитации, например члены семьи, партнер, 
работодатель, учитель. В некоторых контекстах понятие 
«ближайшее окружение» может быть расширено и включать 
в себя более широкое сообщество. 

Коллега  
(Colleague)

В контексте данной системы под коллегами понимаются 
члены рабочего коллектива или представители служб, 
относящихся к другим дисциплинам.

Компетентный 
(Competent)

Обладающий требуемыми компетенциями при выполнении 
соответствующих видов деятельности в соответствии 
с установленным стандартом для профессиональной 
функции (например, «компетентный работник»).

Компетенция 
(Competency)

Объективно проявляющаяся совокупность профессио-
нальных возможностей человека, интегрирующая знания, 
умения, ценности и убеждения при выполнении им постав-
ленных задач. Компетенции прочны, поддаются обучению 
и количественной оценке путем анализа профессиональ-
ного поведения.

Модель оказания помощи 
(Model of care)

Способ предоставления услуг здравоохранения. 

Навык  
(Skill)

Специфическая когнитивная или двигательная способность, 
которая обычно развивается в процессе обучения 
и практики.

Нарушение (или особое 
состояние) здоровья 
(Health condition)

Заболевание (острое или хроническое), нарушение 
той или иной функции, травма или другие характерные 
условия жизнедеятельности, например беременность, 
старение, стресс, наличие врожденной аномалии или 
генетической предрасположенности.

Профессиональная 
роль (функция) 
(Occupational role)

Категория, характеризующая определенные группы видов 
деятельности (например, студент, практический работник, 
преподаватель менеджер, исследователь).

Профессиональное 
мастерство (Proficiency)

Уровень профессионального совершенства в выполнении 
профессиональной деятельности.

Профессиональное 
поведение  
(Behaviours)

Совокупность поведенческих проявлений по отношению 
к другим людям или видам деятельности, которые отражают 
наличие компетенции. Профессиональное поведение 
стереотипно, поддается обучению и количественной оценке.
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Профессиональный 
стандарт 
(Occupational standard)

Уровень профессионального мастерства, необходимый 
для выполнения профессиональной роли, присвоения 
профессиональной квалификации или безопасного 
выполнения конкретных задач.

Рабочая задача  
(Task)

Объективный элемент вида деятельности, реализуемый на 
основе знаний, навыков, установок и профессионального 
поведения. Выполнение задач ограничено во времени, 
поддается обучению и количественной оценке. 

Реабилитационный 
работник 
(Rehabilitation worker)

Лицо, оказывающее услуги реабилитации или 
способствующее их обеспечению, независимо от того, 
взаимодействует ли оно прямо или косвенно с человеком, 
его окружением или группами пользователей услуг.

Реабилитация 
(Rehabilitation)

Комплекс вмешательств, направленных на оптимизацию 
функционирования и ослабление функциональных 
ограничений у лиц с нарушениями или особыми состояниями 
здоровья в их взаимодействии с окружающей средой.

Средовые условия, Среда 
пребывания (Environment)

Совокупность физических и социальных условий (включая 
привычные установки), в которой живут люди.

Структуры организма 
(Body structures)

Анатомические компоненты, такие как органы, конечности 
и их составные части.

Фактические данные 
(Evidence)

В контексте СРК это совокупность знаний, полученных 
с помощью таких средств, как научные исследования, 
наблюдение или оценка, используемых для анализа 
вмешательства, услуги или подхода к оказанию помощи, 
включая такие показатели, как эффективность и факторы, 
относящиеся к практическому осуществлению.

Физические модальности 
(Physical modalities)

Физические агенты или инструменты, которые оказывают 
конкретное воздействие на структуру или функцию 
организма, например тепло, электрическая стимуляция, 
тейпирование.

Функции организма 
(Body functions)

Физиологические проявления жизнедеятельности (включая 
психические процессы).

Ценности и убеждения 
(Values and beliefs)

Чувства, идеалы и мировоззрение человека, влияющие 
на его профессиональное поведение и выполнение 
рабочих функций.

СОКРАЩЕНИЯ

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

ПВР Пакет вмешательств ВОЗ в области реабилитации 

СРК Система реабилитационных компетенций
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РЕЗЮМЕ

Система реабилитационных компетенций (СРК) – это модель, которая отражает 
ожидаемые или желаемые показатели деятельности реабилитационных 
работников различного профессионального профиля, специализации и 
в различных условиях для обеспечения высококачественного оказания 
надлежащих видов помощи. Она включает в себя основные ценности, убеждения, 
компетенции, виды деятельности, а также базовые знания и навыки, необходимые 
работникам для предоставления услуг и поддержки в области реабилитации. 
СРК была разработана как инструмент, призванный помочь различным 
заинтересованным сторонам во многих регионах мира в решении актуальных 
задач кадрового обеспечения. Это достигается прежде всего за счет содействия 
разработке в странах собственных систем компетенций с использованием 
подхода «принять и адаптировать». В рамках такого подхода разработчики могут 
принять структуру и основные концепции СРК и адаптировать ее содержание 
в соответствии со своей ситуацией и потребностями. Адаптированные 
системы компетенций могут применяться в поддержку развития кадрового 
потенциала различными способами. Например, регулирующие органы 
используют их для внедрения конкретных профессиональных стандартов; 
образовательные учреждения – для оценки результатов обучения в своих 
программах и обеспечения соответствия передаваемых знаний и навыков 
потребностям населения; реабилитационные службы используют их в целом 
ряде процессов, в частности в контексте планирования и управления кадровыми 
ресурсами; наконец, министерства здравоохранения применяют их при оценке 
и планировании кадрового обеспечения, а также для проведения анализа 
пробелов в компетенциях работников.

В сопровождающем СРК методическом руководстве по адаптации системы 
реабилитационных компетенций к конкретному контексту изложены 
практические шаги по оказанию помощи в использовании СРК при разработке 
местной системы компетенций для решения любых из вышеперечисленных задач.

СРК описывает компетенции и виды деятельности по спектру уровней 
профессионального мастерства (от 1 до 4), не определяя конкретных стандартов 
практики. Эту систему не следует рассматривать как руководство, протокол или 
инструмент служебной аттестации, скорее, ее нужно использовать в качестве 
ориентира при их разработке для конкретных контекстов.

СРК подходит для всех реабилитационных дисциплин, специализаций и условий. 
Основные ценности, убеждения и компетенции, а также профессиональное 
поведение, посредством которых они выражаются, могут рассматриваться 
как универсально применимые ко всем реабилитационным работникам. Виды 
деятельности и рабочие задачи, которые изложены в СРК, охватывают весь 
спектр реабилитационных вмешательств, однако не все они будут актуальны 
для каждого реабилитационного работника. В процессе контекстуализации 
СРК разработчики систем компетенций должны выбирать только те виды 
деятельности и задачи, которые имеют отношение к их конкретным кадровым 
ресурсам.  
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Компетенции, виды деятельности, знания и навыки сгруппированы в пять 
тематических областей, охватывающих следующие аспекты реабилитации: 
практика; профессионализм; обучение и профессиональное развитие; 
управление и лидерство; научные исследования. Каждая область включает 
следующие параметры:

• основные ценности и убеждения;

• компетенции и профессиональное поведение, через которые они проявляются;

• виды деятельности и рабочие задачи, которые они охватывают;

• знания и навыки.

Компетенции и виды деятельности по каждой области кратко изложены на 
следующих страницах; профессиональное поведение и задачи, связанные 
с каждой областью (описанные в соответствии с мастерством реабилитационных 
работников с 1-го по 4-й уровень), а также соответствующие знания и навыки 
изложены в основной части настоящего документа.

СРК была разработана с использованием процесса рассмотрения и доработки 
ряда последовательных предварительных вариантов под руководством 
Программы реабилитации ВОЗ и при поддержке со стороны Технической 
рабочей группы экспертов. Консенсус был достигнут на основе исследования 
по модифицированному методу Дельфи, в котором были учтены мнения 
соответствующих заинтересованных сторон из различных регионов ВОЗ. 
Кроме того, была проведена консультация с привлечением пользователей 
реабилитационных услуг, призванная обеспечить, чтобы ценности, убеждения 
и компетенции в максимальной степени отражали важность для людей, 
проходящих реабилитацию. 
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ПРАКТИКА (П)

Компетенции (К)
Реабилитационный работник:
К1. Помещает индивидуума и его ближайшее окружение в центр практики
К2. Устанавливает отношения сотрудничества с индивидуумом и его  

ближайшим окружением
К3. Эффективно общается с индивидуумом, его ближайшим окружением 

и соответствующим медицинским персоналом
К4. Скрупулезно относится к устранению проблем и принятию решений 
К5. Работает в пределах своей практики и компетенций

Виды деятельности (Д)
Виды деятельности включают:
Д1. Получение информированного согласия на реабилитацию
Д2. Документирование информации
Д3. Обследование индивидуума для оценки показаний к реабилитации
Д4. Разработка и адаптация планов реабилитации
Д5. Выдача направлений для получения других видов помощи
Д6. Осуществление реабилитационных вмешательств
Д7. Оценка прогресса в достижении желаемых результатов
Д8. Завершение программы реабилитации и обеспечение последующей 

преемственности в оказании помощи

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ (ПМ)

Компетенции (К)
Реабилитационный работник:
К1. Демонстрирует соблюдение этических норм
К2. Поддерживает профессионализм
К3. Работает в сотрудничестве с другими 
К4. Рационально управляет процессом выполнения своих профессиональных 

обязанностей

Виды деятельности (Д)
Виды деятельности включают:
Д1. Управление рисками и опасностями
Д2. Осуществление инициатив по повышению качества
Д3. Участие в коллективных обсуждениях в рабочем коллективе
Д4. Консультирование по вопросам реабилитации

        РЕЗЮМЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
          РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ В РАМКАХ ПЯТИ ОБЛАСТЕЙ
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        РЕЗЮМЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
          РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ В РАМКАХ ПЯТИ ОБЛАСТЕЙ

ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ОПР)

Компетенции (К)
Реабилитационный работник:
К1. Продолжает учиться и повышать свою квалификацию 
К2. Поддерживает обучение и профессиональное развитие других работников
К3. Проводит работу по совершенствованию реабилитационного образования 

и профессиональной подготовки

Виды деятельности (Д)
Виды деятельности включают:
Д1. Содействие собственному профессиональному развитию
Д2. Руководящая поддержка и обучение других работников

УПРАВЛЕНИЕ И ЛИДЕРСТВО (УЛ)

Компетенции (К)
Реабилитационный работник:
К1. Направляет усилия на улучшение показателей работы реабилитационной 

команды 
К2. Направляет усилия на улучшение показателей предоставления 

реабилитационных услуг
К3. Активно выступает в качестве энтузиаста дела реабилитации

Виды деятельности (Д)
Виды деятельности включают:
Д1. Управление работой реабилитационной команды
Д2. Управление процессом предоставления услуг реабилитации
Д3. Мониторинг и оценка процесса предоставления услуг реабилитации

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (НИ)

Компетенции (К)
Реабилитационный работник:
К1. Применяет данные научных исследований на практике
К2. Направляет усилия на укрепление научно-доказательной базы реабилитации

Виды деятельности (Д)
Виды деятельности включают:
Д1. Планирование и осуществление научных исследований
Д2. Распространение фактических данных
Д3. Укрепление потенциала научных исследований в области реабилитации



xiv     Система реабилитационных компетенций

ВВЕДЕНИЕ



Введение     1

ЧТО ТАКОЕ РЕАБИЛИТАЦИЯ? 

Реабилитация – это комплекс 
вмешательств, направленных 
на оптимизацию 
функционирования 
и снижение выраженности 
функциональных 
ограничений у лиц 
с нарушениями или особыми 
состояниями здоровья 
в их взаимодействии 
с окружающей средой. 
Нарушения или особые 
состояния здоровья могут 
включать заболевание, 
нарушение тех или иных 
функций, травму или другие 
характерные условия 
жизнедеятельности, 
например такие, как 
 беременность, старение, 
стресс,  наличие врожденной 
аномалии или генетической 
предрасположенности. Цель 
реабилитации – максимально 
повысить способность 
человека полноценно жить, 
работать и учиться.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМА 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ?
Система реабилитационных компетенций (СРК) – это модель, которая 
отражает ожидаемые или желаемые показатели деятельности 
реабилитационных работников различного профессионального 
профиля, специализации и в различных условиях для обеспечения 
высококачественного оказания надлежащих видов помощи. СРК 
включает в себя ряд взаимодополняющих и взаимосвязанных 
компонентов, в частности:

• основные ценности и убеждения;

• компетенции и профессиональное поведение, через которые 
они проявляются;

• виды деятельности и рабочие задачи, которые они охватывают;

• знания и навыки.

За исключением основных ценностей и убеждений, эти компоненты 
организованы по пяти областям – практика (П); профессионализм 
(ПМ); обучение и профессиональное развитие (ОПР); управление 
и лидерство (УЛ); научные исследования (НИ) – и охватывают 
широкий спектр видов реабилитационной деятельности. 

Помимо описания того, как и что выполняют реабилитационные 
работники, СРК обеспечивает организационную структуру, 
концептуализацию и язык, которые могут быть «приняты и 
адаптированы» к конкретным контекстам и служить целому ряду 
целей (как описано ниже в разделе «Как использовать СРК?»). Таким 
образом, СРК можно рассматривать как основную структуру, на 
основе которой организации, учреждения и службы могут создавать 
собственные системы компетенций с учетом своих конкретных задач 
и в согласовании с более широким реабилитационным сообществом.  

К КАКИМ КАДРОВЫМ КАТЕГОРИЯМ ОТНОСИТСЯ СИСТЕМА 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ?
Персонал, охватываемый СРК, включает тех, кто осуществляет вмешательства, направленные на 
оптимизацию функционирования и снижение выраженности ограничений жизнедеятельности. Как 
правило, это будут реабилитационные работники, работающие в области аудиологии, эрготерапии, 
протезирования и ортопедии, физиотерапии, речевой и языковой терапии, а также специалисты 
по медицинской, сестринской и психологической реабилитации. Реабилитационные кадры 
также включают в себя помощников по реабилитации, техников, общинных реабилитационных 
работников и любых других медицинских работников, предоставляющих услуги реабилитации. 
СРК может также использоваться узкими специалистами в составе реабилитационных кадров 
или реабилитационными работниками, практикующими в конкретных условиях, например 
в сельских и отдаленных районах.

ВВЕДЕНИЕ
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРК?
После адаптации к конкретному контексту тематические области СРК, включенные в настоящий 
документ, и расширенное описание, касающееся конкретных состояний здоровья, доступное в 
интерактивной онлайн-версии СРК1, можно использовать различными путями в целях развития 
кадрового потенциала на индивидуальном уровне, в учреждении, в контексте предоставления 
услуг или в рамках определенной системы. Например:

• Органы регулирования или аккредитации используют системы компетенций для соблюдения 
стандартов, ожидаемых от профессии. Когда они применяются в рамках до- и последипломного 
образования и контролируются с помощью аудитов и других механизмов, они формируют 
неотъемлемый компонент обеспечения качества.

• Образовательные учреждения используют системы компетенций для оценки результатов 
в контексте учебных программ, то есть тех характеристик профессионального поведения, 
которые они развивают у студентов, и тех функций, которые выпускники программ будут 
готовы выполнять. Эти системы могут применяться для формулирования результатов обучения 
и обеспечения того, чтобы знания и навыки, получаемые в учебном заведении, соответствовали 
потребностям населения. 

• Реабилитационные службы используют системы компетенций в планировании и управлении 
кадровыми ресурсами. 

 – В контексте планирования системы позволяют службам успешно согласовывать 
компетенции и деятельность персонала с потребностями населения и целями 
обслуживания. Они также помогают выявлять пробелы в знаниях и навыках персонала 
и, кроме того, недостатки в работе сотрудников.

 – В контексте управления кадровыми ресурсами системы компетенций определяют 
показатели качества предоставляемых услуг и служат эталоном, по которому оценивается 
работа сотрудников. Системы также составляют неотъемлемую часть индивидуальных 
и общесистемных приоритетов развития. 

• Министерства здравоохранения могут применять системы компетенций при оценке 
и планировании кадрового обеспечения, например при проведении анализа пробелов 
в квалификации работников.

Как показано на рисунке 1, СРК сопровождается руководством по адаптации Системы 
реабилитационных компетенций к конкретным условиям, в котором изложены практические 
шаги по оказанию помощи в использовании СРК для разработки местной системы компетенций 
в целях решения любых из вышеперечисленных задач. Во втором руководстве описан процесс 
применения СРК в контексте образования на основе формирования компетенций. Эту систему 
следует рассматривать не как руководство для практики, протокол или инструмент служебной 
аттестации, а, скорее, как ориентир при разработке таких ресурсов. 

ЗАЧЕМ БЫЛА РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ?
Усилия по достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения требуют, чтобы кадровые 
ресурсы здравоохранения обеспечивали удовлетворение потребностей населения. Во многих 
странах работники, занятые в сфере реабилитации, недостаточно оснащены необходимыми 
средствами и не обладают нужными компетенциями, знаниями и навыками для выполнения 
требуемых видов профессиональной деятельности. По мере того как страны стремятся 
увеличить масштабы подготовки реабилитационных работников, СРК может служить ключевым 
инструментом, помогающим обеспечить наличие у них компетенций, необходимых для 
оказания высококачественной помощи по всему спектру услуг реабилитации в соответствии 
с потребностями населения.

1  Будет опубликована в 2021 г.



Введение     3

Система 
компетенций 

с учетом контекста

Кадровое  
 планирование

Служебная 
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ПРИМЕНЕНИЕ

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО 
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АДАПТАЦИЯ

Рисунок 1. Ресурсы Системы реабилитационных компетенций и их применение

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ?
СРК была разработана с использованием процесса рассмотрения и доработки ряда 
последовательных предварительных вариантов под руководством Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и при поддержке со стороны Технической рабочей группы экспертов. 
Система прошла тщательное коллегиальное рецензирование с вовлечением широкого круга 
заинтересованных сторон и дисциплин в области реабилитации из стран с низким, средним 
и высоким уровнем дохода. Подробное объяснение процесса разработки СРК приведено 
в приложении 1.
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ОБЗОР СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Как показано на рисунке 2, СРК включает в себя пять областей, сосредоточенных вокруг 
основных ценностей и убеждений. Эти области охватывают такие аспекты, как реабилитационная 
практика, профессионализм, обучение и развитие, управление и лидерство, а также научные 
исследования. 

Они в совокупности отражают профессиональное поведение сотрудников реабилитационных 
служб в целях обеспечения наиболее эффективных показателей (компетенции), и их 
непосредственную работу (виды деятельности). Компетенции делятся на категории 
профессионального поведения, а виды деятельности – на конкретные рабочие задачи. Каждые 
описаны на четырех уровнях профессионального мастерства.  

Для каждой области также описаны знания и навыки, лежащие в основе видов деятельности 
и компетенций. К ним относятся базовые знания и навыки, а также специальные – для конкретных 
видов деятельности.

Каждый компонент СРК более подробно разъясняется в следующем разделе «Компоненты 
Системы реабилитационных компетенций».
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Рисунок 2. Структура и компоненты Системы реабилитационных компетенций
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

ОБЛАСТИ

Области СРК обеспечивают развернутую тематическую структуру для формулирования 
компетенций, видов деятельности, знаний и навыков. Как показано на рисунке 3,  
каждая область  охватывает различные аспекты реабилитационной работы, но все они 
взаимодействуют друг с другом, обеспечивая успешную деятельность реабилитационного 
работника. 

Рисунок 3. Описание пяти областей СРК

ПРАКТИКА

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ И ЛИДЕРСТВО

ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ОСНОВНЫЕ
ЦЕННОСТИ

И
УБЕЖДЕНИЯ

Компетенции и виды деятельности, относящиеся 
к  проведению научных исследований, а также 
к распространению и внедрению в практику 
их результатов.

Компетенции и виды деятельности, 
относящиеся к таким понятиям, 
как профессиональная добросовестность, 
сотрудничество, безопасность 
и качество оказания помощи, которые 
служат  основой для надлежащего 
выполнения профессиональных функций.

Компетенции и виды деятельности, связанные 
с профессиональным развитием реабилитационного 
работника и других членов трудового коллектива. 
Компетенции и деятельность в этой области имеют 
отношение к повышению квалификации сотрудников, 
преподавательской работе и освоению новых знаний 
и навыков.

Компетенции и виды деятельности, относящиеся 
к таким понятиям, как профессиональная добросовестность, 
сотрудничество, безопасность и качество оказания помощи, 
которые служат основой для надлежащего выполнения 
профессиональных функций.

Компетенции и виды деятельности, 
определяющие взаимодействие 
между реабилитационным работником 
с одной стороны и индивидуумом 
и его окружением с другой. 
Сюда входят компетенции и виды 
деятельности, необходимые 
для установления соответствующих 
рабочих отношений, проведения 
оценки и планирования, осуществления 
вмешательств, коммуникации 
и принятия решений. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И УБЕЖДЕНИЯ

В основе всех компетенций и видов деятельности лежат четыре вида базовых ценностей 
и убеждений, которые описаны в следующем разделе. В своей совокупности они определяют 
показатели и стиль работы сотрудника службы реабилитации во всех областях реабилитационной 
работы. 

КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Компетенции – это наблюдаемые способности человека, интегрирующие его знания и навыки, 
а также основные ценности и уверенность в выполнении поставленных задач. Компетенции 
прочны, поддаются обучению и количественной оценке путем анализа профессионального 
поведения. Они определяют подход индивидуальных реабилитационных работников к своей 
профессиональной деятельности. 

Наблюдаемые компоненты компетенции – это черты профессионального поведения; в то время 
как реабилитационные работники должны обладать всеми компетенциями, профессиональное 
поведение может быть различным в зависимости от уровня мастерства работника.  
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

Виды деятельности определяются применяемыми знаниями, навыками, ценностями  
и убеждениями и реализуются посредством ряда задач, которые характеризуют содержание 
работы сотрудника реабилитационной службы. 

Рабочие задачи являются наблюдаемыми компонентами деятельности и, как и поведение, 
могут различаться в зависимости от уровня профессионального мастерства работника. 
Реабилитационный работник должен обладать всеми компетенциями, но не всегда 
будет осуществлять все виды деятельности; содержание конкретной работы зависит от 
профессиональной функции и соответствующих должностных обязанностей.

Различия между компетенциями и видами деятельности описаны в таблице 1 ниже.

Таблица 1. Различия между компетенциями и видами деятельности

КОМПЕТЕНЦИИ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Относятся к реабилитационному 
работнику

Относятся к функции, должностным обязанностям и сфере 
практики реабилитационного работника

Устойчивые (сохраняются при 
различных видах деятельности)

Имеют начало и конец

Выражаются в профессиональном 
поведении

Включают отдельные рабочие задачи

Актуальны для всех реабилитационных 
работников

Актуальны для одних реабилитационных работников и не 
применимы к другим, в зависимости от профессиональных 
функций

УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Профессиональное поведение и выполнение рабочих задач описываются на четырех уровнях 
мастерства: уровень 1 соответствует квалификации работника с самым низким потенциалом 
знаний и навыков и наименьшими ожиданиями в плане принятия решений, а уровень 4 опреде-
ляет самый высокий потенциал мастерства. В одних случаях поведение или задачи будут разными 
для каждого уровня, в других – одинаковыми для двух или более уровней. Краткое описание 
ожидаемых характеристик для каждого уровня приводится в начале изложения каждой области. 
Реабилитационный работник может демонстрировать разные уровни профессионального 
мастерства как в различных областях, так и в пределах одной области. Например, по некоторым 
видам поведения и задач работник может соответствовать уровню 3, а для других – уровню 2 
или 4. 

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Знания и навыки являются основой компетенций и видов деятельности. Знания – это 
информационная база реабилитации, а навыки – это физические (мануальные) или когнитивные 
возможности, которые позволяют применять полученные знания. В рамках СРК знания и навыки 
определяются в общих чертах и не являются специфичными для какого-либо конкретного 
нарушения (особого состояния) здоровья или контекста. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

• В основе всех компетенций и видов деятельности лежат ценности и убеждения.

• Компетенции и профессиональное поведение носят сквозной характер; они актуальны 
для всех реабилитационных работников, независимо от сферы их практики, функций 
и обязанностей.

• Виды деятельности и задачи носят селективный характер; те из них, которые актуальны 
в конкретном контексте, будут зависеть от сферы практики, функций и обязанностей 
реабилитационного работника. 

• Профессиональное поведение и задачи ранжируются по уровням: от 1 до 4. Все 
характеристики поведения и задачи, указанные для уровня 1, присутствуют и на всех 
последующих уровнях. 

• Компетенции организованы тематически по пяти областям; однако во многих случаях 
они обеспечивают полноценную деятельность сразу в нескольких областях. Например, 
компетенция в отношении коммуникации, описанная в области практики, обеспечивает 
эффективность во всех областях, хотя и не повторяется в каждой из них.

• Эффективность труда реабилитационного работника может варьироваться в зависимости 
от уровня профессионального мастерства в пределах и между областями; уровень, 
которому работник соответствует, будет зависеть от его опыта, выполняемых должностных 
обязанностей и личных сильных сторон и интересов. В типичных случаях деятельность 
реабилитационного работника находится на разных уровнях в разных областях,  
и с течением времени эти показатели меняются. 

• Уровни профессионального мастерства не находятся в прямой зависимости от 
длительности обучения или профессиональной подготовки либо от наличия той или 
иной формальной квалификации. Например, общинный медико-санитарный работник 
может соответствовать уровню 1 в одних областях и уровню 2 или 3 в других. В некоторых 
областях и в зависимости от опыта и функций общинный медико-санитарный работник 
может соответствовать более высокому уровню, чем более квалифицированный 
реабилитационный работник (например, общинный медико-санитарный работник может 
соответствовать более высоким уровням в области руководства и управления, если он 
выполняет функции координатора). 
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ОСНОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 
И УБЕЖДЕНИЯ
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Ниже описаны четыре основные ценности и четыре основных убеждения, представленные в СРК. 
Как указано во введении, они определяют профессиональное поведение реабилитационного 
работника и выполнение стоящих перед ним задач во всех областях СРК.

ЦЕННОСТИ
Сопереживание и отзывчивость

Реабилитационные работники стремятся с пониманием относиться к нуждам и проблемам 
индивидуума и его ближайшего окружения.

Чуткость и уважение к разнообразию

Реабилитационные работники относятся ко всем людям одинаково и справедливо, независимо 
от расы, этнической принадлежности, возраста, пола, гендерной идентичности, сексуальной 
ориентации, наличия ограничений жизнедеятельности, убеждений или уровня материальной 
обеспеченности; они стремятся оказывать помощь в уважительной атмосфере и с соблюдением 
принципа приемлемости.

Достоинство и права человека

Реабилитационные работники признают неотъемлемую ценность каждого индивидуума, уважают 
его достоинство и содействуют соблюдению по отношению к нему прав человека.

Самоопределение

Реабилитационные работники стремятся обеспечить каждому человеку возможность свободного 
выбора и самоопределения. 

УБЕЖДЕНИЯ
Восстановление функциональных возможностей организма играет центральную роль 
в поддержании здоровья и благополучия; это неотъемлемое условие включения человека 
в значимые процессы реальной жизни. 

Реабилитация ориентирована на индивидуума и его ближайшее окружение; она сосредоточена 
на удовлетворении конкретных потребностей и достижении жизненных целей человека и его 
близких. 

Реабилитация – это коллективный процесс; она требует согласования всех вопросов с самим 
индивидуумом и его ближайшим окружением и их активного участия. 

Реабилитация должна быть доступна всем, кто в ней нуждается; она должна быть интегрирована 
в непрерывный процесс оказания помощи всем лицам с нарушениями функционирования, 
испытывающим ограничения жизнедеятельности и участия в социальной жизни. 
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ОБЛАСТИ
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Ниже представлены пять областей СРК. Для каждой области приведена возможная интерпретация 
уровней профессионального мастерства, за которыми следуют компетенции и соответствующие 
им характеристики профессионального поведения, затем виды деятельности и рабочие задачи 
и, наконец, знания и навыки. Обратите внимание на то, что «индивидуум» – это человек, у 
которого имеются потребности в реабилитации; «его ближайшее окружение» – это все те, 
кто непосредственно вовлечен в процесс реабилитации, например члены семьи, партнер, 
работодатель, учитель. В некоторых контекстах понятие «ближайшее окружение» может 
трактоваться как более широкое сообщество, в котором находится индивидуум.

ПРАКТИКА (П)
Область практики охватывает компетенции и виды деятельности, связанные с взаимодействием 
реабилитационного работника с лицом, нуждающимся в реабилитации, и его ближайшим 
окружением. Сюда входят компетенции и виды деятельности, необходимые для установления 
соответствующих рабочих отношений, а также оценка, планирование, осуществление 
вмешательств, коммуникация и принятие решений.

УРОВНИ ПРАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ

КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Реабилитационный  
работник:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

К1. Ставит 
индивидуума 
и его ближайшее 
окружение 
в центр практики

К1.1 Активно содействует включению индивидуума и его ближайшего окружения 
в процесс реабилитации в качестве активных партнеров и участников принятия решений

К1.2 Обращается за поддержкой в 
целях адаптации практики к желаемым 
результатам для индивидуума и его 
ближайшего окружения, реагируя на 
их потребности, предпочтения, цели 
и обстоятельства

К1.2 Адаптирует практику к желаемым 
результатам для индивидуума и его 
ближайшего окружения, реагируя на 
их потребности, предпочтения, цели 
и обстоятельства

К1.3 Обращается за поддержкой 
в выявлении и устранении барьеров, 
препятствующих участию индивидуума 
и его ближайшего окружения 
в реабилитации, включая отсутствие 
доступа к необходимым услугам

К1.3 Выявляет и устраняет барьеры, 
препятствующие участию индивидуума 
и его ближайшего окружения 
в реабилитации, включая отсутствие 
доступа к необходимым услугам

УРОВЕНЬ 1

• Работает с частым 
получением прямых 
руководящих указаний

• В процессе проведения 
реабилитационных 
вмешательств 
следует протоколам 
и предписаниям

• Содействует 
осуществлению планов 
реабилитации

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на начальном уровне 
и применяет их при 
оказании помощи 
лицам с базовыми 
потребностями 
и их близким.

УРОВЕНЬ 2

• Работает с регулярным 
получением прямых 
руководящих указаний

• В процессе проведения 
реабилитационных 
вмешательств следует 
предписаниям и 
адаптирует протоколы

• Принимает 
второстепенные 
решения относительно 
планов реабилитации

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на рабочем уровне 
и применяет их при 
оказании помощи 
лицам с базовыми 
потребностями и 
их близким.

УРОВЕНЬ 3

• Работает с 
эпизодическим 
получением 
руководящих указаний

• Назначает 
реабилитационные 
вмешательства

• Принимает решения 
относительно планов 
реабилитации

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на продвинутом уровне 
и применяет их при 
оказании помощи 
лицам со сложными 
потребностями и 
их близким.

УРОВЕНЬ 4

• Работает 
самостоятельно

• Назначает 
реабилитационные 
вмешательства

• Принимает решения 
относительно планов 
реабилитации

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на специализированном 
уровне и применяет 
их при оказании 
помощи лицам 
с особо сложными 
потребностями 
и их близким.
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КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Реабилитационный  
работник:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

К2. Устанавливает 
отношения 
сотрудничества 
с индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением

К2.1 Выстраивает и поддерживает позитивное взаимопонимание с индивидуумом и его 
ближайшим окружением, характеризующееся уверенностью, сочувствием и доверием

К2.2 Выявляет и сводит к минимуму дисбаланс авторитарности в отношениях между 
работником и индивидуумом с его ближайшим окружением, а также поддерживает 
принцип автономии индивидуума

К2.3 Соблюдает этическую дистанцию в отношениях с индивидуумом и его ближайшим 
окружением

К2.4 Относится с уважением к установкам, 
убеждениям и чувствам индивидуума и его 
ближайшего окружения 

К2.4 Анализирует и валидизирует 
установки, убеждения и чувства 
индивидуума и его ближайшего окружения 

К3. Эффективно 
общается с 
индивидуумом, 
его ближайшим 
окружением и 
соответствующим 
медицинским 
персоналом

К3.1 Учитывает коммуникативные потребности и традиции индивидуума и его 
ближайшего окружения, в том числе связанные с возрастом, образованием, культурой, 
состоянием здоровья или языком общения

К3.2 Адаптирует 
коммуникацию 
к наиболее часто 
встречающимся 
потребностям 
и привычкам, 
в частности 
с помощью устных 
переводчиков, 
вспомогательных 
технологий 
и соответствующих 
приспособлений

К3.2 Адаптирует 
коммуникацию 
к широкому спектру 
потребностей 
и привычек, 
в частности 
с помощью устных 
переводчиков, 
вспомогательных 
технологий 
и соответствующих 
приспособлений

К3.2 В спонтанном 
режиме адаптирует 
коммуникацию 
к целому ряду 
потребностей 
и привычек, 
в том числе 
с помощью устных 
переводчиков, 
вспомогательных 
технологий 
и соответствующих 
приспособлений

К3.2 В спонтанном 
режиме адаптирует 
коммуникацию 
к сложным 
потребностям 
и привычкам, 
в том числе 
с помощью устных 
переводчиков, 
вспомогательных 
технологий 
и соответствующих 
приспособлений

К3.3 Изъясняется четко и лаконично, используя терминологию и язык, понятные для 
индивидуума и его ближайшего окружения

К3.4 Активно слушает, что предполагает, в частности, учет и использование 
невербальных сигналов и средств общения

К3.5 Регулирует условия окружающей среды для поддержки эффективной 
коммуникации, принимая во внимание шум, конфиденциальность, комфорт и наличие 
необходимого пространства
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КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Реабилитационный  
работник:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

К4. Скрупулезно 
относится 
к устранению 
проблем 
и принятию 
решений 

К4.1 Обращается 
за поддержкой 
для выявления 
личностных, 
средовых 
и медицинских 
факторов 
в процессе 
осмысления 
проблем 
и планирования 
решений

К4.1 Определяет 
личностные, 
средовые 
и медицинские 
факторы 
и обращается 
за поддержкой 
для их учета при 
осмыслении 
проблем 
и планировании 
решений

К4.1 Учитывает 
личностные, 
средовые 
и медицинские 
факторы при 
осмыслении 
проблем 
и планировании 
решений

К4.1 Анализирует 
сложные 
личностные, 
средовые 
и медицинские 
факторы при 
осмыслении 
проблем 
и планировании 
решений

К4.2 Обращается 
за поддержкой 
для анализа 
информации из 
множественных 
источников 
в процессе 
преодоления 
проблем и 
принятия решений 
с индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением

К4.2 Анализирует 
информацию из 
множественных 
источников 
в процессе 
преодоления 
проблем и 
принятия решений 
с индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением

К4.2 Суммирует 
информацию из 
множественных 
источников 
в процессе 
преодоления 
проблем и 
принятия решений 
с индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением

К4.2 Суммирует 
сложную 
информацию из 
множественных 
источников 
в процессе 
преодоления 
проблем и 
принятия решений 
с индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением

К4.3 Обращается за поддержкой для 
выявления инновационных подходов 
к решению проблем совместно 
с индивидуумом и его ближайшим 
окружением

К4.3 Определяет 
инновационные 
подходы к решению 
проблем совместно 
с индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением

К4.3 Определяет 
инновационные 
подходы к решению 
сложных проблем 
совместно 
с индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением

К5. Работает 
в пределах 
своей практики 
и компетенции

К5.1 Постоянно учитывает собственные ограничения при работе с индивидуумом и его 
ближайшим окружением

К5.2 Обращается за поддержкой и руководством при возникновении ситуаций, 
выходящих за рамки практики и компетенций
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ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

Виды деятельности 
и задачи включают: 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Д1. Получение 
информирован-
ного согласия 
на реабилитацию

Д1.1 Разъяснение основных аспектов 
реабилитации данного индивидуума, 
включая потенциальные выгоды и риски 
в контексте типовых вмешательств

Д1.1 Разъяснение основных аспектов 
реабилитации данного индивидуума, 
включая потенциальные выгоды и риски, 
а также альтернативные варианты и их 
обоснование

Д1.2 Выяснение имеющихся у индивидуума и его ближайшего окружения представлений 
и ожиданий в отношении реабилитации

Д1.3 Подтверждение согласия 
в соответствии с правовыми и/или 
организационными нормами и обращение 
за поддержкой в ситуациях, когда неясна 
степень дееспособности индивидуума для 
дачи согласия

Д1.3 Подтверждение согласия 
в соответствии с правовыми и/или 
организационными нормами

Д2. Документи-
рование 
информации 

Д2.1 Соблюдение процедур документирования для четкой и точной регистрации 
сведений в отношении реабилитации 

Д2.2 Защищенное архивирование документации, содержащей сведения об индивидууме

Д3. 
Обследование 
индивидуума 
для оценки 
показаний 
к реабилитации

Д3.1 Сбор основного медицинского, 
средового и личного анамнеза 
в четком соответствии с потребностями 
индивидуума и его ближайшего окружения

Д3.1 Сбор полного медицинского, 
средового и личного анамнеза, 
позволяющего провести глубокий анализ 
сложного спектра детерминантов здоровья 
и благополучия индивидуума

Д3.2 Наблюдение за индивидуумом 
с целью определения, не подвержен ли 
он риску причинения вреда себе и/или 
другим, и обращение за поддержкой в 
целях надлежащего реагирования

Д3.2 Наблюдение за индивидуумом 
с целью определения, не подвержен ли 
он риску причинения вреда себе и/или 
другим, и при необходимости принятие 
надлежащих мер защиты

Д3.3 Проведение 
типовой и базовой 
оценки структур и 
функций организма 
в соответствии 
с протоколами и/
или директивными 
указаниями

Д3.3 
Самостоятельное 
проведение 
типовой и базовой 
оценки структур и 
функций организма 

Д3.3 
Самостоятельное 
проведение оценки 
структур и функций 
организма с учетом 
конкретных 
факторов, таких 
как возраст, 
язык, культура 
или имеющиеся 
нарушения

Д3.3 
Самостоятельное 
проведение 
углубленной и 
специализированной 
оценки структур 
и функций 
организма с учетом 
конкретных 
факторов, таких 
как возраст, 
язык, культура 
или имеющиеся 
нарушения

Д3.4 Выявление 
типовых барьеров 
и стимулов в среде 
пребывания 
индивидуума 

Д3.4 Анализ 
барьеров 
и стимулов в среде 
пребывания 
индивидуума 

Д3.4 Анализ сложных барьеров и стимулов 
в среде пребывания индивидуума 

Д3.5 Проведение базовой оценки 
показателей участия индивидуума 
в соответствующих видах деятельности 
и в значимых событиях и жизненных 
ситуациях, осуществляемое посредством 
наблюдения и опроса

Д3.5 Проведение базовой оценки 
показателей участия индивидуума 
в соответствующих видах деятельности 
и в значимых событиях и жизненных 
ситуациях, осуществляемое посредством 
анализа выполнения жизненно важных 
действий и опроса 
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ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

Виды деятельности 
и задачи включают: 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Д4. Разработка 
и адаптация 
планов 
реабилитации

Д4.1 
Предоставление 
соображений 
для облегчения 
постановки 
целей вместе 
с индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением

Д4.1 Обращение за 
поддержкой для 
постановки целей 
реабилитации 
вместе 
с индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением 
на основе их 
приоритетов 
и ожиданий, 
а также условий 
предоставления 
услуг

Д4.1 Постановка целей реабилитации 
вместе с индивидуумом и его 
ближайшим окружением на основе их 
приоритетов и ожиданий, а также условий 
предоставления услуг

Д4.2 Участие 
в определении 
реабилитационных 
вмешательств для 
достижения целей 
индивидуума 
и его ближайшего 
окружения

Д4.2 Определение 
типовых 
реабилитационных 
вмешательств для 
достижения целей 
индивидуума 
и его ближайшего 
окружения

Д4.2 Определение 
реабилитационных 
вмешательств, 
необходимых для 
достижения целей 
индивидуума 
и его ближайшего 
окружения, а также 
определение 
частоты и 
продолжительности 
надлежащих 
процедур

Д4.2 Определение 
реабилитационных 
вмешательств, 
необходимых для 
достижения целей 
индивидуума 
и его ближайшего 
окружения в крайне 
сложных случаях, а 
также определение 
частоты и 
продолжительности 
надлежащих 
процедур

Д4.3 Участие в разработке и координации 
мультидисциплинарных планов 
реабилитации

Д4.3 Разработка 
и координация 
мультидисципли-
нарных планов 
реабилитации при 
условии получения 
необходимой 
поддержки

Д4.3 Руководство 
процессом 
разработки и 
координации 
мультидисципли-
нарных планов 
реабилитации

Д4.4 Внесение 
предложений 
о необходимости 
адаптировать план 
реабилитации 
индивидуума 

Д4.4 Определение 
характера 
необходимых 
изменений в плане 
реабилитации 
индивидуума 
и обращение за 
поддержкой для 
их внесения

Д4.4 Определение характера необходимых 
изменений в плане реабилитации 
индивидуума и их внесение
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ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

Виды деятельности 
и задачи включают:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Д5. Выдача 
направлений для 
получения других 
видов помощи

Д5.1 Выдача направлений в соответствии 
с установленными правилами и перечнем 
утвержденных служб/специалистов

Д5.1. Активное установление связей 
и изучение вариантов предоставления 
необходимых дополнительных услуг; 
определение специалистов, способных 
наиболее эффективно удовлетворить 
потребности индивидуума и его 
ближайшего окружения

Д5.2 Предоставление всей необходимой информации поставщику дополнительных услуг 
при направлении к нему индивидуума и представителей его ближайшего окружения

Д5.3 Отслеживание выданных направлений, чтобы убедиться, что индивидуум и его 
ближайшее окружение получили необходимую услугу или вмешательство

Д6. Осуществление  
реабилитационных 
вмешательств

Д6.1 Проведение для индивидуума 
и его ближайшего окружения типовых 
мероприятий по обучению и тренировке 
для поддержания самодостаточности 
и бытовой самостоятельности

Д6.1 Проведение для индивидуума 
и его ближайшего окружения 
персонализированных мероприятий по 
обучению и тренировке для поддержания 
самодостаточности и бытовой 
самостоятельности

Д6.2 Предоставление типовых 
вспомогательных приспособлений 
и обучение индивидуума и его ближайшего 
окружения приемам их использования с 
внесением незначительных корректировок 
в соответствии с потребностями

Д6.2 
Предоставление 
вспомогательных 
приспособлений 
и обучение 
индивидуума 
и его ближайшего 
окружения приемам 
их использования, 
с внесением 
конструктивных 
изменений 
и модификацией 
в соответствии 
с потребностями

Д6.2 
Предоставление 
специализированных 
вспомогательных 
приспособлений 
и обучение 
индивидуума 
и его ближайшего 
окружения 
приемам их 
использования, 
с внесением 
конструктивных 
изменений 
и модификацией 
в соответствии 
с потребностями

Д6.3 Оказание помощи во внесении 
индивидуально рекомендованных 
или типовых изменений в условия 
среды пребывания индивидуума 
и его ближайшего окружения в целях 
повышения безопасности, облегчения 
доступности и функционирования

Д6.3 Планирование и оказание помощи 
во внесении инновационных изменений 
в условия среды пребывания индивидуума 
и его ближайшего окружения в целях 
повышения безопасности, облегчения 
доступности и функционирования

Д6.4 Использование индивидуально 
рекомендованных и/или типовых 
профилактических, восстановительных 
и компенсаторных упражнений, приемов 
и физиотерапевтических методов

Д6.4 Использование 
и назначение 
профилактических, 
восстановительных 
и компенсаторных 
упражнений, 
приемов и 
физиотерапевти-
ческих методов

Д6.4 Использование 
и назначение 
специализированных 
профилактических, 
восстановительных 
и компенсаторных 
упражнений, 
приемов и 
физиотерапевти-
ческих методов
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ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

Виды деятельности 
и задачи включают:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Д6.5 Введение / помощь в приеме назначенных 
фармакологических средств

Д6.5 Назначение 
и введение / 
помощь в приеме 
фармакологических 
средств согласно 
разрешенному 
перечню

Д7. Оценка 
прогресса 
в достижении 
желаемых 
результатов

Д7.1 Использование типовых показателей 
для оценки прогресса в достижении 
желаемых результатов

Д7.1 Использование ряда различных 
показателей для анализа прогресса 
в достижении желаемых результатов

Д8. Завершение 
программы 
реабилитации 
и обеспечение 
последующей 
преемственности 
в оказании 
помощи

Д8.1 Разработка 
плана по 
завершению 
программы 
реабилитации 
совместно 
с индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением, при 
необходимости 
в условиях внешней 
поддержки

Д8.1 Разработка 
плана по 
завершению 
программы 
реабилитации 
совместно 
с индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением

Д8.1 Определение момента, когда 
целесообразно завершить программу 
реабилитации, разработка плана 
и содействие в его осуществлении 
совместно с индивидуумом и его 
ближайшим окружением

Д8.2 Составление базовых 
и стандартизированных отчетов 
о завершении программы реабилитации с 
внесением в них надлежащей информации

Д8.2 Составление всесторонних отчетов 
о завершении программы реабилитации с 
внесением в них надлежащей информации 

Д8.3 Содействие 
процессам 
передачи 
индивидуума под 
наблюдение других 
служб

Д8.3 Содействие 
процессам 
передачи 
индивидуума под 
наблюдение других 
служб и обращение 
за поддержкой 
для выявления 
пробелов 
в предоставлении 
услуг и принятия 
соответствующих 
мер реагирования

Д8.3 Содействие процессам передачи 
индивидуума под наблюдение 
других служб, выявление пробелов 
в предоставлении услуг и принятие 
соответствующих мер реагирования

Д8.4 Поддержание 
последующих 
контактов 
с индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением 
после завершения 
программы 
реабилитации, 
обращение за 
поддержкой при 
необходимости 
инициирования 
дальнейших услуг

Д8.4 Поддержание 
последующих 
контактов с 
индивидуумом 
и его ближайшим 
окружением 
после завершения 
программы 
реабилитации, при 
необходимости 
инициирование 
дальнейших 
типовых услуг

Д8.4 Поддержание последующих 
контактов с индивидуумом и его 
ближайшим окружением после 
завершения программы реабилитации, 
при необходимости инициирование 
дальнейших услуг
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ПРАКТИКА – ЗНАНИЯ

Основные знания

Характеристики, преимущества, сложности и культурные аспекты практики, ориентированной на нужды 
клиента

Культурные факторы и убеждения, влияющие на установки и поведение в отношении здоровья, болезней 
и обращения за медицинской помощью

Культурные факторы, убеждения и поведение, включая собственное поведение реабилитационного 
работника, влияющие на коммуникацию, принятие решений и желаемые результаты реабилитации

Социально-экономические, культурные, исторические и политические детерминанты здоровья 
и неравенства

Внешние факторы, влияющие на использование человеком услуг реабилитации и других видов медицинской 
помощи, включая их наличие, доступность, приемлемость и качество

Дополнительные потребности уязвимых групп населения в обеспечении доступа к медицинским 
и реабилитационным услугам и их использовании

Юридические и этические аспекты принятия решений, соблюдения прав граждан и обращения 
с недееспособными лицами

Потенциальные факторы влияния и методы оценки степени грамотности человека в вопросах здоровья

Потенциальные коммуникативные барьеры, связанные с языком общения, зрением, слухом, когнитивными 
способностями или грамотностью в вопросах здоровья, и подходы к их преодолению

Методы вовлечения индивидуума и его ближайшего окружения в процесс реабилитации и расширения 
их прав и возможностей в отношении принятия решений

Пути сохранения достоинства и неприкосновенности частной жизни в ходе обследования и проведения 
вмешательств 

Юридически правомерная и основанная на компетенциях сфера практики

Принципы безопасных мануальных действий и динамических поз

Правила и процедуры для защиты здоровья и безопасности, включая инфекционный контроль

Доступные варианты поддержки, руководства и наставничества

Функции и обязанности всех членов междисциплинарной команды

Практические рекомендации и протоколы, относящиеся к сфере практики

Модели оказания помощи, относящиеся к сфере практики и контексту

Техническая терминология и условные сокращения, относящиеся к сфере практики

Правила и процедуры использования инфраструктуры, оборудования и расходных материалов

Концептуальные модели функционирования, включающие влияние взаимодействующих факторов здоровья, 
личности и окружающей среды на функции жизнедеятельности 

Развитие человека на протяжении жизни – физическое, когнитивное и психологическое

Основы возрастной, социальной и клинической психологии и социальных наук

Медицинские науки, включая анатомию и физиологию, относящиеся к сфере практики

Вопросы биомеханики и эргономики, относящиеся к сфере практики

Вопросы этиологии и эпидемиологии нарушений здоровья, относящиеся к сфере практики

Клинические проявления, прогрессирование и прогноз нарушений здоровья, относящиеся к сфере практики

Вопросы общей фармакологии, относящиеся к сфере практики
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Знания по конкретным видам деятельности

Д1. Получение информированного согласия на реабилитацию

Определение понятий письменного и устного информированного согласия, а также правовые и этические 
аспекты их получения

Подходы к определению способности человека принимать решения

Правила и практические подходы, определяющие, каким образом, когда и от кого получают и документируют 
информированное согласие, в том числе в ситуациях, когда индивидуум не способен принимать решения

Д2. Документирование информации

Политика и процедуры сбора, хранения и доступа к информации

Тип и предназначение информации, подлежащей сбору и документированию

Стандартные форматы документирования информации

Д3. Обследование индивидуума для оценки показаний к реабилитации

Потенциальные источники информации для сбора анамнеза

Тип и предназначение информации, подлежащей сбору и регистрации

Признаки того, что индивидуум нуждается в мерах защиты, и как инициируется их принятие

Методы обследования индивидуума, такие как тестирование, измерения и анализ показателей,  
и когда они применяются

Варианты обследования, относящиеся к сфере практики, и соображения для их выбора

Психометрические характеристики инструментов обследования, относящихся к сфере практики

Риски, связанные с проведением обследования, относящиеся к сфере практики, и пути их снижения

Показания и противопоказания для проведения обследования, относящиеся к сфере практики

Потребности в ресурсах для проведения обследования, относящиеся к сфере практики

Фактическое и потенциальное влияние факторов здоровья, личности и окружающей среды на результаты 
обследования

Методы и приемы проведения обследования и оценки средовых условий, относящиеся к сфере практики, 
включая методы применения соответствующих инструментов и устройств

Методы адаптации или градации масштабов обследования применительно к индивидууму

Сроки и периодичность проведения обследований и представления отчетности, относящихся  
к сфере практики

Методы балльной оценки результатов стандартного обследования, относящиеся к сфере практики

Как интерпретировать результаты обследования, относящиеся к сфере практики

Д4. Разработка и адаптация планов реабилитации

Методы установления приоритетов и желаемых результатов для индивидуума и его ближайшего окружения

Варианты вмешательств, относящиеся к сфере практики, и соображения для их выбора

Частота и продолжительность вмешательств, имеющих отношение к сфере практики, обычно требуемые 
для достижения желаемых результатов

Спектр медицинских вмешательств, потенциально связанных с лечением индивидуума и имеющих 
отношение к сфере практики; их значение для плана реабилитации

Типичные маршруты оказания помощи, относящиеся к сфере практики

Методы составления плана реабилитации, включая отбор участников данного процесса

Факторы, указывающие на необходимость адаптации плана реабилитации, и подходы к решению этой задачи
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Знания по конкретным видам деятельности, продолжение

Д5. Выдача направлений для получения других видов помощи

Круг соответствующих видов помощи, относящихся к сфере практики, и соображения для выдачи 
направления

Типичные показания для получения других видов помощи, относящихся к сфере практики

Потенциальные затраты и логистические требования для доступа к другим видам помощи

Механизмы направления и процедуры, относящиеся к сфере практики, включая требования к передаче 
информации

Д6. Осуществление реабилитационных вмешательств

Варианты вмешательств, относящиеся к сфере практики, и соображения для их выбора

Доказательная база для вмешательств, имеющих отношение к сфере практики

Риски, связанные с осуществлением вмешательств, и пути их снижения

Показания и противопоказания к выполнению вмешательств, относящихся к сфере практики

Потенциальные форматы вмешательств, такие как групповые сеансы, средства мобильного здравоохранения 
и «телереабилитация», а также соображения по их выбору

Традиционные и новые технологии вмешательств, относящихся к сфере практики

Потребности в ресурсах для осуществления вмешательств

Методы и технические аспекты осуществления вмешательств, включая использование соответствующего 
оборудования и расходных материалов 

Методы адаптации или градации вмешательств с учетом потребностей индивидуума

Методы обучения и поддержки членов семьи или лиц, осуществляющих уход, которые самостоятельно 
выполняют вмешательства или помогают в их проведении

Наиболее подходящий момент для осуществления вмешательств, относящихся к сфере практики,  
для достижения желаемых результатов

Частота и продолжительность вмешательства, относящегося к сфере практики, для достижения желаемых 
результатов

Причины несоблюдения планов реабилитации и методы обеспечения максимального уровня соблюдения

Д7. Оценка прогресса в достижении желаемых результатов

Ожидаемая динамика показателей функционирования по мере осуществления плана реабилитации, 
относящегося к сфере практики

Спектр показателей достигнутых результатов, относящихся к сфере практики, и соображения по их отбору

Периодичность оценки прогресса в достижении желаемых результатов

Нестандартные подходы к определению прогресса в достижении желаемых результатов, такие как 
наблюдение, самоотчет и мнения членов семьи или лиц, осуществляющих уход

Методы и технические аспекты использования инструментов оценки результатов, относящиеся к сфере 
практики

Как интерпретировать и регистрировать результаты оценки, имеющие отношение к сфере практики

Д8. Завершение программы реабилитации и обеспечение последующей преемственности 
в оказании помощи

Требуемая информация и методы определения готовности к завершению программы реабилитации, включая 
типичные показания и противопоказания, относящиеся к сфере практики

Методы определения масштаба поддержки и последующего наблюдения, которые могут потребоваться 
индивидууму и его ближайшему окружению
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Знания по конкретным видам деятельности, продолжение

Подходы к оказанию помощи индивидууму в развитии навыков самообслуживания после завершения 
реабилитации

Потенциальные логистические потребности, относящиеся к завершению реабилитации или переводу 
в другие условия оказания помощи

Как составить выписной эпикриз при завершении реабилитации, включая ключевые элементы содержания 

Как обеспечить надлежащую передачу и/или архивирование информации о завершении реабилитации 
индивидуума

ПРАКТИКА – НАВЫКИ

Основные навыки

Понимание и учет переживаний других людей и выражение участия

Использование адекватной громкости, четкости и скорости речи во время беседы с индивидуумом

Использование и понимание языка тела и других невербальных сигналов

Использование адекватной тональности, выражений и содержания сообщений в переписке

Рефлексивная практика и критическое мышление

Использование мер профилактики инфекций и инфекционного контроля, включая правильное надевание 
и снятие средств индивидуальной защиты и соблюдение правил гигиены рук

Оказание первой медицинской помощи, в частности сердечно-легочной реанимации

Ручное обращение с оборудованием и расходными материалами, включая безопасную технику поднятия 
тяжестей

Непосредственное оказание помощи индивидууму в придании необходимого положения тела, перемещении, 
ходьбе и других видах мобильности, в том числе с помощью вспомогательных приспособлений 
и оборудования

Использование компьютеров, включая работу с соответствующим программным обеспечением

Навыки по конкретным видам деятельности

Д1. Получение информированного согласия на реабилитацию

Собеседование

Разъяснение процессов, рисков, выгод и потенциальных результатов индивидуумам и представителям  
их ближайшего окружения с различными уровнями грамотности в вопросах здоровья

Д2. Документирование информации

Систематизация и комплектование информации

Д3. Обследование индивидуума для оценки показаний к реабилитации

Подключение и применение оборудования и использование расходных материалов, относящихся к сфере 
практики

Позиционирование индивидуума для проведения обследования

Назначение и/или осуществление различных видов тестов, относящихся к сфере практики

Адаптация методики обследования к потребностям индивидуума

Балльная оценка и интерпретация результатов обследования

Выявление признаков вторичных состояний
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Навыки по конкретным видам деятельности, продолжение

Д4. Разработка и адаптация планов реабилитации

Постановка и пересмотр целей

Составление плана реабилитации

Д5. Выдача направлений для получения других видов помощи

Управление процессом перевода индивидуума под наблюдение других служб

Написание направлений

 Д6. Осуществление реабилитационных вмешательств

Подключение и применение оборудования и использование расходных материалов, относящихся к сфере 
практики

Позиционирование индивидуума для проведения вмешательства

Назначение вмешательств, относящихся к сфере практики

Адаптация относящихся к сфере практики вмешательств к потребностям индивидуума

Назначение, содействие осуществлению или руководство выполнением вмешательств, относящихся к сфере 
практики

Мониторинг вмешательств, относящихся к сфере практики

Управление вмешательствами, относящимися к сфере практики

Д7. Оценка прогресса в достижении желаемых результатов

Подключение и применение оборудования и использование расходных материалов, относящихся к сфере 
практики

Применение методов проверки, измерения и тестирования

Балльная оценка стандартных показателей прогресса

Интерпретация результатов оценки прогресса

Оценка функций организма, повседневной активности и социального участия посредством наблюдения 
исобеседования

Оценка результатов

Д8. Завершение программы реабилитации и обеспечение последующей преемственности 
в оказании помощи

Управление процессом перевода индивидуума под наблюдение других служб

Завершение рабочих отношений с индивидуумом и его ближайшим окружением



Области     23

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ (ПМ)
Область «профессионализм» охватывает компетенции и виды деятельности, которые 
обеспечивают предоставление реабилитационных услуг и поддержание благополучия 
реабилитационных работников. Эти компетенции и виды деятельности относятся к таким 
категориям, как профессиональная добросовестность, сотрудничество, безопасность и качество.

УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ

КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Реабилитационный  
работник:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

К1. Демонстрирует 
соблюдение 
этических норм

К1.1 Уважает частную жизнь индивидуумов и соблюдает конфиденциальность

К1.2 Соблюдает профессиональные 
стандарты, правовые нормы, 
организационные процедуры 
и руководящие принципы

К1.2 Всемерно поддерживает и соблюдает 
профессиональные стандарты, правовые 
нормы, организационные процедуры 
и руководящие принципы

К1.3 Обращается за поддержкой для 
выявления и урегулирования реальных 
или потенциальных конфликтов интересов

К1.3 Выявляет и принимает меры 
урегулирования реальных или 
потенциальных конфликтов интересов

К1.4 Выявляет и принимает меры по смягчению потенциально вредного воздействия 
личных предубеждений

УРОВЕНЬ 1

• Выполняет 
порученную работу 
с частым получением 
руководящих указаний

• Справляется с работой 
в условиях равномерного 
поступления рабочих 
заданий

• Участвует в выполнении 
административных 
требований и подаче 
отчетности

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на начальном уровне 
и применяет их 
для выполнения 
ограниченного объема 
функций

УРОВЕНЬ 2

• Справляется с рабочей 
нагрузкой при 
регулярном получении 
руководящих указаний

• Справляется 
с работой в условиях 
преимущественно 
равномерного 
поступления рабочих 
заданий

• Участвует в выполнении 
административных 
требований и подаче 
отчетности

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на рабочем уровне 
и применяет их для 
выполнения главным 
образом ограниченного 
объема функций

УРОВЕНЬ 3

• Справляется 
с рабочей нагрузкой 
при эпизодическом 
получении руководящих 
указаний

• Справляется 
с работой в условиях 
неравномерного 
поступления рабочих 
заданий

• Берет на себя 
ответственность 
за выполнение 
административных 
требований и подачу 
отчетности

• Вносит вклад в 
разработку и внедрение 
инновационных систем

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на продвинутом уровне 
и применяет их для 
выполнения широкого 
спектра функций

УРОВЕНЬ 4

• Самостоятельно 
управляет своей 
рабочей нагрузкой

• Справляется с 
работой в условиях 
непредсказуемого 
и неравномерного 
поступления рабочих 
заданий

• Берет на себя 
ответственность 
за выполнение ряда 
административных 
требований и запросов 
в отношении отчетности

• Инициирует и 
возглавляет внедрение 
инновационных систем

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на специализированном 
уровне и применяет 
их для выполнения 
широкого спектра 
сложных функций
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КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Реабилитационный  
работник:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

К2. Поддерживает 
профессионализм

К2.1 Представляет себя таким образом, чтобы вселить уверенность в других

К2.2 Соблюдает профессиональные рамки при общении с коллегами 
и заинтересованными сторонами

К2.3 Принимает надлежащие меры и обращается за поддержкой для защиты 
собственного здоровья и благополучия

К3. Работает 
в сотрудничестве 
с другими 

К3.1 Признает, уважает и использует опыт и навыки других работников

К3.2 Обменивается информацией с коллегами и внешними заинтересованными 
сторонами

К3.3 Сотрудничает с представителями различных дисциплин, профессиональных 
функций, культур и уровней организационной иерархии

К3.4 Работает с поддержанием 
уважительного отношения к другим 
и с соблюдением конструктивного 
подхода, обращаясь за поддержкой 
для предотвращения и разрешения 
конфликтных ситуаций

К3.4 Конструктивно 
регулирует 
сложные 
отношения, 
обращаясь за 
поддержкой, когда 
это необходимо для 
предотвращения 
и разрешения 
конфликтных 
ситуаций

К3.4 Конструктивно 
регулирует 
сложные 
отношения для 
предотвращения 
и разрешения 
конфликтных 
ситуаций

К4. Рационально 
управляет  
процессом  
выполнения своих 
профессиональ-
ных обязанностей

К4.1 Расставляет 
приоритеты 
в выполнении 
рабочих 
заданий, получая 
поддержку по мере 
необходимости

К4.1 Расставляет 
приоритеты 
в выполнении 
рабочих заданий 
и рационально 
управляет рабочим 
процессом, получая 
поддержку по мере 
необходимости

К4.1 Расставляет приоритеты 
в выполнении рабочих заданий 
и рационально управляет рабочим 
процессом в условиях множественных 
конкурентных требований

К4.2 Обращается 
за поддержкой 
в ситуации 
неопределенности 
и меняющихся 
обстоятельств

К4.2 Адаптируется 
к неопределенности 
и изменениям, 
обращаясь за 
поддержкой при 
необходимости

К4.2 Демонстрирует 
гибкость 
и устойчивость 
в условиях 
неопределенности 
и меняющихся 
обстоятельств, 
обращаясь 
за поддержкой 
при необходимости

С4.2 Демонстрирует 
гибкость 
и устойчивость 
в условиях 
неопределенности, 
сложных вызовов 
и меняющихся 
обстоятельств, 
обращаясь 
за поддержкой 
при необходимости
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ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

Виды 
деятельности и 
задачи включают:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Д1. Управление 
рисками 
и опасностями

Д1.1 Проведение базовой оценки типовых 
опасностей и рисков

Д1.1 Проведение формальной 
и всесторонней оценки для анализа 
опасностей и рисков 

Д1.2 Подача отчетных сведений об опасностях, инцидентах и ошибках

Д1.3 Проактивное реагирование на 
реальные или потенциальные типовые 
опасности, инциденты и ошибки, 
обращение за поддержкой или передача 
вопроса в другие инстанции по мере 
необходимости

Д1.3 Проактивное 
реагирование 
на реальные или 
потенциальные 
опасности, 
инциденты 
и ошибки

Д1.3 Проактивное 
реагирование 
на реальные или 
потенциальные 
сложные 
и масштабные 
опасности, 
инциденты 
и ошибки

Д2. 
Осуществление 
инициатив 
по повышению 
качества

Д2.1 Участие 
в принятии мер 
по повышению 
качества 
в соответствии 
с получаемыми 
указаниями

Д2.1 Определение 
необходимости 
мер по повышению 
качества

Д2.1 Инициативное 
принятие мер 
по повышению 
качества

Д2.1 Координация 
и оценка 
эффективности 
мер по повышению 
качества

Д3. Участие 
в коллективных 
обсуждениях 
в рабочей 
команде

Д3.1 Участие в групповых совещаниях 
и междисциплинарных конференциях 
по  азбору случаев

Д3.1 Инициирование 
групповых 
совещаний 
и участие в 
междисциплинарных 
конференциях по 
разбору случаев

Д3.1 Руководство 
проведением 
групповых 
совещаний и 
междисциплинарных 
конференций по 
разбору случаев

Д4. 
Консультирование 
по вопросам 
реабилитации

Д4.1 Решение вопросов и проблем, 
связанных с реабилитацией, в качестве 
третьей стороны, при получении 
поддержки по мере необходимости

Д4.1 Экспертное 
консультирование 
по вопросам 
реабилитации 
в качестве третьей 
стороны

Д4.1 Экспертное 
консультирование 
по специализиро-
ванным аспектам 
реабилитации 
в качестве третьей 
стороны 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – ЗНАНИЯ

Основные знания

Структуры, функции и полномочия действующих субъектов системы здравоохранения, а также где и как 
используется реабилитация 

Профессиональные и этические кодексы поведения

Требования / юридические обязательства в отношении профессиональной регистрации и лицензирования

Обоснование реабилитационных услуг, включая медицинские, экономические и социальные выгоды

Методы эффективного продвижения идей реабилитации среди различных аудиторий

Подходы к оказанию помощи людям в донесении их реабилитационных потребностей до различных 
аудиторий

Правила и процедуры для защиты здоровья и безопасности, включая инфекционный контроль

Инфекционные цепочки и способы передачи возбудителей

Политика и процедуры в области гигиены и безопасности труда

Стратегии поддержания личного здоровья и благополучия

Участники реабилитационного процесса, их функции и обязанности

Типовая организация и иерархия рабочего коллектива

Основные понятия и принципы распределения задач и межпрофессиональной практики

Сознательные и подсознательные предвзятости и личные убеждения

Стратегии предотвращения и урегулирования ситуаций

Знания по конкретным видам деятельности

Д1. Управление рисками и опасностями

Средовые опасности, правила и процедуры управления ими 

Правила и процедуры подачи отчетности об инцидентах

Как проводить оценку риска

Д2. Осуществление инициатив по повышению качества

Концепции и принципы повышения качества услуг здравоохранения, включая эффективность, 
действенность, своевременность, ориентированность на личность/семью, справедливость и безопасность

Стратегии повышения качества

Методы получения обратной связи и данных о показателях деятельности

Д3. Участие в коллективных обсуждениях в рабочей команде

Собственные функции и сферы ответственности других сотрудников в контексте осуществления плана  
по реабилитации индивидуума и в рамках реабилитационной службы

Правила этикета для проведения совещаний и конференций по разбору случаев

Д4. Консультирование по вопросам реабилитации

Типовые потребности в консультациях применительно к различным аудиториям / заинтересованным 
сторонам и необходимые условия для их проведения

Юридические аспекты и механизмы, влияющие на то, как и когда могут быть предоставлены консультации
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – НАВЫКИ

Основные навыки

Приоритизация задач

Управление временем

Многофункциональность

Ведение переговоров 

Адаптация к переменам

Управление стрессом

Работа в коллективе

Разделение труда и межпрофессиональная практика, в соответствии с контекстом

Применение методов деэскалации

Агитационно-разъяснительная работа в различных аудиториях

Навыки по конкретным видам деятельности

Д1. Управление рисками и опасностями

Проведение оценки рисков

Использование мер профилактики инфекций и инфекционного контроля, включая правильное надевание 
и снятие средств индивидуальной защиты и соблюдение правил гигиены рук

Стратегии предотвращения и урегулирования конфликтных ситуаций и принятие мер при инцидентах, 
связанных с насилием, включая методы деэскалации

Д2. Осуществление инициатив по повышению качества

Ведение проекта

Сбор и анализ данных, подача отчетности

Оценка воздействия

Д3. Участие в коллективных обсуждениях в рабочей команде

Представление информации на групповых совещаниях

Цифровая грамотность для участия в виртуальных совещаниях

Д4. Консультирование по вопросам реабилитации

Изменение коммуникации в соответствие с потребностями аудитории

Использование различных коммуникационных средств для передачи информации
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ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ОПР)
Область обучения и профессионального развития охватывает компетенции и виды деятельности, 
связанные с профессиональным развитием конкретного реабилитационного работника 
и других членов рабочего коллектива. Компетенции и деятельность в этой области связаны 
с профессиональным развитием, преподаванием и освоением новых знаний и навыков. 

УРОВНИ МАСТЕРСТВА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ В ВОПРОСАХ 
ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Реабилитационный  
работник:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

К1. Постоянно 
продолжает 
учиться 
и повышать свою 
квалификацию 

К1.1 Анализирует свою практику 
и обращается за поддержкой для 
определения альтернативных подходов 
и их значения 

К1.1 Анализирует свою практику, 
определяя альтернативные подходы  
и их значение

К1.2 Обращается 
за поддержкой 
для выявления 
и удовлетворения 
своих потребностей 
в обучении

К1.2 Определяет 
свои потребности 
в обучении 
и обращается за 
поддержкой для 
их удовлетворения 

К1.2 Самостоятельно находит пути 
удовлетворения своих потребностей 
в обучении

К1.3 Применяет результаты обучения на 
практике, получая поддержку по мере 
необходимости

К1.3 Применяет результаты обучения на 
практике

К1.4 Стремится наладить обратную связь и анализирует мнения, соответствующим 
образом корректируя свою работу, с поддержкой по мере необходимости

УРОВЕНЬ 1

• Оказывает коллегиальную 
поддержку членам 
собственной команды

• Осваивает новые знания 
и навыки посредством 
наблюдения за 
процессами и участия 
в предписанных учебных 
мероприятиях 

• Осуществляет план своего 
профессионального 
развития, при поддержке

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на начальном 
уровне и применяет 
их для личного и 
коллегиального обучения 
и профессионального 
развития

УРОВЕНЬ 2

• Руководит работой 
других сотрудников, 
при поддержке

• Принимает участие 
в разработке 
и проведении учебных 
программ/курсов

• Изыскивает возможности 
для получения новых 
знаний и навыков 

• Осуществляет план своего 
профессионального 
развития, при поддержке

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на рабочем уровне 
и применяет их 
для обучения 
и профессионального 
развития, как 
собственного, так 
и других сотрудников

УРОВЕНЬ 3

• Руководит работой 
других сотрудников

• Осуществляет 
преподавательскую 
деятельность в своей 
команде, среди 
студентов и коллег, 
при поддержке

• Управляет процессом 
собственного обучения 
и профессионального 
развития и помогает 
в этом другим 
работникам

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на продвинутом 
уровне и применяет 
их для обучения 
и профессионального 
развития, как 
собственного, так 
и других сотрудников

УРОВЕНЬ 4

• Курирует процессы 
руководства в команде 
или в учреждении

• Инициирует и 
руководит проведением 
учебных программ/
курсов

• Управляет процессом 
собственного обучения 
и профессионального 
развития и руководит 
в этом отношении 
другими работниками

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на специализированном 
уровне и применяет 
их для обучения 
и профессионального 
развития, как 
собственного, так 
и других сотрудников
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КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Реабилитационный  
работник:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

К2. Поддерживает 
обучение и 
профессиональное 
развитие других 
работников

К2.1 Определяет возможности для 
обучения в соответствии с потребностями 
и предпочтениями обучаемого работника 
(работников)

К2.1 Вносит 
вклад в создание 
возможностей 
для обучения 
в соответствии 
с потребностями 
и предпочтениями 
обучаемого 
работника 
(работников)

К2.1 Создает 
возможности 
для обучения 
в соответствии 
с потребностями 
и предпочтениями 
обучаемого 
работника 
(работников)

К2.2 Делится 
информацией 
и практическим 
опытом в формате, 
соответствующем 
потребностям 
обучаемого 
работника

К2.2 Обращается 
за поддержкой для 
адаптации стиля 
преподавания 
и руководства 
учебным процессом 
в соответствии 
с конкретными 
потребностями 
и предпочтениями 
в обучении

К2.2 Адаптирует стиль преподавания 
и руководство учебным процессом 
в соответствии с конкретными 
потребностями и предпочтениями 
в обучении 

К3. Проводит 
работу по совер-
шенствованию 
реабилитацион-
ного образования 
и профессиональ-
ной подготовки

К3.1 Поощряет и мотивирует других в стремлении к непрерывному приобретению новых 
знаний и навыков и к профессиональному развитию

К3.2 Выступает в поддержку расширения 
возможностей для образования 
и профессиональной подготовки в области 
реабилитации

К3.2 Активно 
участвует 
в принятии мер 
по расширению 
возможностей 
для образования 
и профессиональной 
подготовки в сфере 
реабилитации

К3.2 Инициирует 
и возглавляет 
усилия по 
расширению 
возможностей 
для образования 
и профессиональной 
подготовки в сфере 
реабилитации

К3.3 Выступает в поддержку повышения 
качества и совершенствования 
регулирования процессов образования 
и профессиональной подготовки в сфере 
реабилитации 

К3.3 Активно 
участвует 
в принятии мер, 
направленных 
на повышение 
качества и 
совершенствование 
регулирования 
процессов 
образования 
и профессиональной 
подготовки в сфере 
реабилитации

К3.3 Инициирует 
и возглавляет 
усилия, 
направленные 
на повышение 
качества и 
совершенствование 
регулирования 
процессов 
образования 
и профессиональной 
подготовки в сфере 
реабилитации
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ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

Виды 
деятельности и 
задачи включают:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Д1. Содействие 
собственному 
профессиональ-
ному развитию

Д1.1 Участие в рекомендованных учебных 
мероприятиях для достижения личных 
целей профессионального развития

Д1.1 Выбор учебных мероприятий 
для достижения личных целей 
профессионального развития и участие 
в них

Д1.2 Участие во встречах 
с руководителями или наставниками для 
удовлетворения потребностей в обучении 
и профессиональном развитии

Д1.2 Инициирование встреч 
с руководителями или наставниками для 
удовлетворения потребностей в обучении 
и профессиональном развитии 

Д2. Руководящая 
поддержка 
и обучение 
других 
работников

Д2.1 Участие в проведении коллегиальных 
обзоров, чтобы помочь определить 
потребности других сотрудников 
в обучении

Д2.1 Проведение 
формальной оценки 
потребностей 
других сотрудников 
в обучении

Д2.1 Проведение 
формальной оценки 
потребностей 
других сотрудни-
ков в обучении 
в контексте специ-
ализированной 
реабилитации

Д2.2 Участие в проведении учебных 
мероприятий

Д2.2 
Инициирование 
учебных 
мероприятий 
и руководство 
их проведением

Д2.2 Иницииро-
вание учебных 
мероприятий 
в контексте специ-
ализированной 
реабилитации 
и руководство 
их проведением

Д2.3 Оказание 
коллегиальной 
поддержки 
сотрудникам 
в целях 
стимулирования 
их усилий, 
направленных 
на повышение 
профессиональной 
квалификации

Д2.3 Руководство 
сотрудниками, 
повышающими 
свою 
квалификацию, 
с оказанием 
поддержки при 
необходимости

Д2.3 Руководство 
сотрудниками, 
повышающими 
свою 
квалификацию, 
и оценка их 
успеваемости 

Д2.3 Руковод-
ство сотрудниками, 
повышающими 
свою квалифика-
цию в контексте 
специализирован-
ной реабилитации, 
и оценка их 
успеваемости 

Д2.4 Обеспечение конструктивной 
обратной связи

Д2.4 Обеспечение 
конструктивной 
обратной связи 
в деликатных и 
сложных ситуациях, 
например 
в контексте 
межкультурных 
или межгендерных 
отношений либо 
между различными 
уровнями 
организационной 
иерархии, 
с обращением 
за поддержкой 
в необходимых 
случаях

Д2.4 Обеспечение 
конструктивной 
обратной связи 
в деликатных и 
сложных ситуациях, 
например 
в контексте 
межкультурных 
или межгендерных 
отношений либо 
между различными 
уровнями 
организационной 
иерархии  
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ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – ЗНАНИЯ

Основные знания

Требования в отношении непрерывного образования для регистрации и лицензирования

Принципы и практика самостоятельного обучения

Реальные или потенциальные возможности для обучения и профессионального развития и как ими 
воспользоваться

Различные подходы к усвоению новых знаний, как их определить и как на них реагировать

Методы адаптации стиля преподавания и руководства к учебным потребностям

Иерархии подотчетности и ответственности, в соответствии с контекстом

Принципы и правовые рамки, касающиеся обучения и профессиональной подготовки в клинических 
условиях, включая обязанности по оказанию помощи, подотчетность, конфиденциальность, этические 
аспекты и получение согласия

Знания по конкретным видам деятельности

Д1. Содействие собственному профессиональному развитию

Как определить цели обучения и профессионального развития 

Различные способы обучения и поддержки, включая руководство, наставничество и консультирование 
(коучинг)

Личные потребности и предпочтения в обучении 

Пути образования и профессиональной подготовки в специализированных областях

Д2. Руководящая поддержка и обучение других работников

Принципы обучения взрослых

Потенциальные барьеры на пути обучения и профессионального развития, а также стратегии их 
преодоления

Сферы ответственности и обязанности преподавателя и руководителя

Технические приемы преподавания и руководства и форматы обучения

Диапазон ресурсов, включая традиционные и новые технологии, для поддержки преподавания и обучения 
и методы их использования

ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – НАВЫКИ

Основные навыки

Обучение взрослых с различными потребностями

Руководство взрослыми учащимися с различными потребностями

Цифровая грамотность

Ранжирование и адаптация задач и обязанностей к соответствующему уровню

Навыки по конкретным видам деятельности

Д1. Содействие собственному профессиональному развитию

Разработка и реализация плана профессионального развития

Оценка собственной профессиональной деятельности
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Д2. Руководящая поддержка и обучение других работников

Создание и поддержание атмосферы взаимодействия и доверия

Разработка учебных курсов, включая определение форматов и результатов обучения, исходной 
и заключительной оценки знаний и навыков

Предоставление конструктивной обратной связи

Использование различных форматов преподавания 

Использование различных ресурсов и технологий в поддержку преподавания

Проведение оценки показателей работы других сотрудников
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УПРАВЛЕНИЕ И ЛИДЕРСТВО (УЛ)
Область управления и лидерства охватывает компетенции и виды деятельности, связанные 
с командной работой, стратегическим мышлением, разработкой и оценкой услуг, а также 
управлением ресурсами.

УРОВНИ МАСТЕРСТВА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ В ВОПРОСАХ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЛИДЕРСТВА

КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Реабилитацион-
ный работник:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

К1. Предпри-
нимает усилия, 
направленные 
на улучшение  
показателей 
работы реаби-
литационной 
команды 

К1.1 Признает и ценит функции и вклад 
членов команды

К1.1 Рационально 
использует 
функции и вклад 
членов команды

К1.1 Способствует 
совершенствованию 
функций и вклада 
членов команды

К1.2 Участвует в командной работе 
и поддерживает ее

К1.2 Развивает культуру командной работы 

К1.3 Поддерживает стремление 
сотрудников оказывать качественные 
услуги в соответствии с основными 
концептуальными ценностями в области 
реабилитации

К1.3 Предоставляет сотрудникам права 
и возможности для оказания качественных 
услуг в соответствии с основными 
концептуальными ценностями в области 
реабилитации

УРОВЕНЬ 1

• Принимает участие 
в работе и развитии 
команды 

• Принимает участие 
в получении 
и распределении 
ресурсов 

• Обладает 
соответствующими 
знаниями 
и навыками на 
начальном уровне 
и применяет 
их в контексте 
неформального 
лидерства среди 
членов команды

УРОВЕНЬ 2

• Принимает участие 
в работе и развитии 
команды 

• Принимает участие 
в приобретении 
и распределении 
ресурсов

• Обладает 
соответствующими 
знаниями 
и навыками на 
рабочем уровне 
и применяет их для 
выполнения функций 
должностного 
руководства 
деятельностью 
других членов 
рабочей команды

УРОВЕНЬ 3

• Дает директивные 
указания 
в отношении работы 
и развития команды 
и предоставления 
услуг

• Управляет процес-
сами приобретения 
и распределения 
ресурсов, с удален-
ной поддержкой

• Обладает соответ-
ствующими знаниями 
и навыками на  
продвинутом уровне 
и применяет их 
для выполнения 
широкого спектра 
функций руковод-
ства среди членов 
команды и коллег 

УРОВЕНЬ 4

• Курирует работу 
и развитие команды 
и процесса 
предоставления 
услуг

• Руководит и управ-
ляет процессом 
приобретения и рас-
пределения сложных 
ресурсов

• Обладает 
соответствующими 
знаниями 
и навыками на 
специализированном 
уровне и применяет 
их для выполнения 
широкого спектра 
функций руководства 
на уровне службы 
или системы 
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КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Реабилитацион-
ный работник:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

К2. Направляет 
усилия на 
улучшение 
показателей 
предоставления 
реабилитационных 
услуг

К2.1 В процессе предоставления услуг признает и поощряет учет потребностей 
и предпочтений населения

К2.2 Вносит вклад в разработку общего 
концептуального видения предоставления 
услуг и содействует его принятию

К2.2 Разрабатывает 
общее 
концептуальное 
видение 
предоставления 
услуг 
в сотрудничестве 
с другими 
работниками

К2.2 Руководит 
процессом 
разработки общего 
концептуального 
видения 
предоставления 
услуг 
в сотрудничестве 
с другими 
работниками

К2.3 Учитывает средовой контекст 
предоставления услуг

К2.3 Принимает 
меры реагирова-
ния в отношении 
средовых барьеров 
и благоприятству-
ющих факторов 
применительно 
к предоставлению 
услуг 

К2.3 Принимает 
меры реагирова-
ния в отношении 
сложных средовых 
барьеров и бла-
гоприятствующих 
факторов при-
менительно 
к предоставлению 
услуг 

К2.4 Признает влияние системных 
и структурных неравенств 
на предоставление услуг

К2.4 Признает 
влияние системных 
и структурных 
неравенств на 
предоставление 
услуг и обращается 
за поддержкой 
для смягчения 
негативного 
воздействия

К2.4 Принимает 
меры по смягчению 
негативного 
воздействия 
системных 
и структурных 
неравенств на 
предоставление 
услуг

К2.5 Поддерживает меры, направленные 
на укрепление и интеграцию 
реабилитации в систему здравоохранения

К2.5 Участвует 
в принятии мер, 
направленных 
на укрепление 
и интеграцию 
реабилитации 
в систему 
здравоохранения

К2.5 Инициирует 
меры, 
направленные 
на укрепление 
и интеграцию 
реабилитации 
в систему 
здравоохранения, 
и руководит их 
осуществлением
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КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Реабилитацион-
ный работник:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

К3. Активно 
выступает 
в качестве 
энтузиаста дела 
реабилитации

К3.1 Участвует в инициативах по 
обеспечению доступа к услугам 
реабилитации для всех, кто в ней 
нуждается

К3.1 Определяет 
инициативы по 
обеспечению 
доступа к услугам 
реабилитации 
для всех, кто 
в ней нуждается, 
и активно участвует 
в их реализации

К3.1 Руководит 
осуществлением 
инициатив по 
обеспечению 
доступа к услугам 
реабилитации 
для всех, кто 
в ней нуждается, 
и оценивает их 
эффективность

К3.2 Пропагандирует роль и ценность 
реабилитации среди своего ближайшего 
окружения

К3.2 Пропагандирует роль и ценность 
реабилитации на социальном 
и политическом уровне

К3.3 Поддерживает людей, отстаивающих 
свои реабилитационные потребности

К3.3 Вносит вклад в создание 
возможностей для людей отстаивать свои 
реабилитационные потребности

ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

Виды  
деятельности и 
задачи включают:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Д1. Управление 
работой 
реабилитационной 
команды

Д1.1 Участие в распределении задач 
и обязанностей 

Д1.1 Распределение 
задач 
и обязанностей, 
с получением 
поддержки по мере 
необходимости

Д1.1 Распределение 
задач 
и обязанностей 
в мультидисципли-
нарной команде

Д1.2 Использование и предоставление 
соображений в отношении порядка 
подотчетности и структур поддержки

Д1.2 Оказание 
помощи в создании 
и пересмотре 
порядка 
подотчетности 
и структур 
поддержки для 
членов команды

Д1.2 Установление 
порядка 
подотчетности 
и структур 
поддержки для 
членов команды

Д1.3 Использование и внесение вклада 
в совершенствование механизмов 
коммуникации в команде

Д1.3 Участие 
в создании 
и пересмотре 
механизмов 
коммуникации 
в команде 

Д1.3 Создание 
и пересмотр 
механизмов 
коммуникации 
в команде 
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ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

Виды  
деятельности и 
задачи включают:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Д2. Управление 
процессом 
предоставления 
услуг 
реабилитации 

Д2.1 Участие в определении целей и задач 
обслуживания

Д2.1 Формулиро-
вание целей 
и задач 
обслуживания

Д2.1 Установление 
целей и задач 
обслуживания 
и распределение 
приоритетов в их 
осуществлении

Д2.2 Определение потребностей 
в людских, финансовых и материальных 
ресурсах и подача сведений о таких 
потребностях 

Д2.2 Оказание 
помощи в кадровом 
укомплектовании 
и получении 
финансовых 
и материальных 
ресурсов 

Д2.2 
Самостоятельное 
кадровое 
укомплектование 
и получение 
финансовых 
и материальных 
ресурсов

Д2.3 Соблюдение и предоставление 
соображений относительно правил 
и процедур безопасного и инклюзивного 
предоставления услуг

Д2.3 Участие 
в разработке 
и пересмотре 
правил и процедур 
безопасного 
и инклюзивного 
предоставления 
услуг

Д2.3 Разработка 
и пересмотр 
правил и процедур 
безопасного 
и инклюзивного 
предоставления 
услуг 

Д2.4 Соблюдение и предоставление 
соображений о правилах и процедурах 
обращения с конфиденциальной 
информацией

Д2.4 Участие 
в разработке 
и пересмотре 
правил и процедур 
обращения с 
конфиденциальной 
информацией

Д2.4 Разработка 
и пересмотр 
правил и процедур 
обращения с 
конфиденциальной 
информацией
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ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

Виды  
деятельности и 
задачи включают:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Д3. Мониторинг 
и оценка процесса 
предоставления 
услуг 
реабилитации

Д3.1 Оказание помощи в определении 
показателей для оценки результатов 
предоставления услуг

Д3.1 Оказание 
помощи 
в определении 
показателей для 
оценки результатов 
предоставления 
услуг и связанных 
с ними требований 
к данным

Д3.1 Определение 
и приоритизация 
показателей для 
оценки результатов 
предоставления 
услуг и связанных 
с ними требований 
к данным

Д3.2 Сбор и подача отчетных данных 
о предоставлении услуг в соответствии 
с установленным порядком

Д3.2 Участие 
в сборе и анализе 
данных

Д3.2 Инициирование 
и управление 
процессами сбора 
и анализа данных 

Д3.3 Сбор отзывов от пользователей 
реабилитационных услуг 
и предоставление соответствующей 
отчетности 

Д3.3 Вовлечение пользователей 
реабилитационных услуг и практических 
работников в процесс оценки услуг 
с использованием получаемых отзывов 
для совершенствования обслуживания

Д3.4 Учет и отчетность по вопросам 
использования людских, финансовых 
и материальных ресурсов

Д3.4 Оказание 
помощи 
в мониторинге 
использования 
людских, 
финансовых 
и материальных 
ресурсов 

Д3.4 Мониторинг 
использования 
людских, 
финансовых 
и материальных 
ресурсов 

Д3.5 Выполнение рекомендаций 
и поддержка аудитов услуг

Д3.5 Оказание 
помощи 
в проведении 
аудитов услуг

Д3.5 Проведение 
аудитов услуг 
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УПРАВЛЕНИЕ И ЛИДЕРСТВО – ЗНАНИЯ

Основные знания

Факторы, лежащие в основе эффективной командной работы

Способы мотивирования, вовлечения, признания достижений и стимулирования работников

Различные стили управления и лидерства

Роль реабилитации в улучшении показателей здоровья населения и ее социально-экономические выгоды

Потребности и предпочтения населения применительно к реабилитации в соответствии с контекстом

Средовые барьеры и благоприятствующие факторы применительно к предоставлению услуг

Правовая и этическая ответственность руководителей и менеджеров

Иерархии подотчетности и ответственности, в соответствии с контекстом

Культурные факторы, влияющие на индивидуальное и групповое поведение в команде

Информационно-пропагандистские подходы к различным заинтересованным сторонам

Знания по конкретным видам деятельности

Д1. Управление работой реабилитационной команды

Сферы практики, обязанности и стандарты в деятельности медицинских работников, относящиеся к 
контексту предоставляемых услуг

Различные уровни надзора и руководства, делегирования полномочий и подотчетности; обоснования для  
их применения 

Стратегии коммуникации и координации в команде

Д2. Управление процессом предоставления услуг реабилитации

Эпидемиологические и демографические тенденции, определяющие потребности в реабилитации 
в зависимости от контекста

Безопасные условия труда и относящиеся к ним стандарты и нормы

Принципы инклюзивного планирования, стандарты и нормы обеспечения доступности

Политика и законодательство в области управления людскими ресурсами

Потенциальные потребности в ресурсах для предоставления услуг

Стратегии мобилизации ресурсов и управления бюджетом для предоставления услуг

Методы обращения с конфиденциальной информацией и соответствующие стандарты и нормы

 Д3. Мониторинг и оценка процесса предоставления услуг реабилитации

Показатели предоставления услуг и связанные с ними требования к данным и источникам

Потенциальные показатели эффективности в предоставлении услуг и соображения по их рациональному 
отбору

Как применять и интерпретировать показатели эффективности услуг и представлять соответствующие 
отчетные сведения

Механизмы сбора и агрегирования данных о предоставлении услуг

Политика и правила сбора и представления данных

Структура и функции информационной системы здравоохранения, и то, как в нее интегрированы или могут 
быть интегрированы аспекты реабилитации

Методы привлечения пользователей реабилитационных услуг к оценке их качества

Правила и процедуры проведения или координации аудитов услуг
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УПРАВЛЕНИЕ И ЛИДЕРСТВО – НАВЫКИ

Основные навыки

Руководство членами команды

Мотивирование персонала 

Проведение оценки потребностей

Выявление средовых барьеров и благоприятствующих факторов в работе команды и предоставлении услуг

Методика информационно-разъяснительной работы

Навыки по конкретным видам деятельности 

Д1. Управление работой реабилитационной команды

Распределение заданий 

Делегирование полномочий

Составление расписания работы для членов команды

Составление графика предоставления услуг

Определение имеющихся у членов команды сильных и слабых сторон и путей их оптимального учета

Д2. Управление процессом предоставления услуг реабилитации

Проведение инвентаризации вспомогательных приспособлений, оборудования и расходных материалов

Приобретение необходимых средств

Управление запасами

Наем новых сотрудников

Выставление счетов

Разработка проектов правил и процедур

Д3. Мониторинг и оценка процесса предоставления услуг реабилитации

Ведение учетной документации

Написание отчетов

Сбор и анализ данных, предоставление отчетности, включая использование визуальных средств 
отображения информации

Использование стандартных показателей результатов обслуживания

Ввод данных в информационные системы здравоохранения

Проведение опросов
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (НИ)
Данная область охватывает компетенции и виды деятельности, относящиеся к проведению 
научных исследований, а также к распространению и внедрению в практику их результатов.

УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
РАБОТНИКОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

УРОВЕНЬ 1

• Применяет  
фактические данные 
на практике,  
используя руководя-
щие принципы  
и протоколы  
в процессе принятия 
решений 

• Использует личный 
и коллегиальный 
опыт для оценки 
фактических данных 
в целях определения  
оптимальной 
практики

• Обладает  
соответствующими 
знаниями  
и навыками на 
начальном уровне 
и применяет их 
в контексте  
участия в научных 
исследованиях под 
строгим внешним 
руководством

УРОВЕНЬ 2

• Применяет 
фактические данные 
на практике, 
используя 
руководящие  
принципы, протоколы 
и другие источники 
фактических данных 
в процессе принятия 
решений

• Использует личный  
и коллегиальный 
опыт для оценки 
фактических данных 
в целях определения 
оптимальной 
практики

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на рабочем уровне 
и применяет 
их в контексте 
участия в научных 
исследованиях 
под внешним 
руководством

УРОВЕНЬ 3

• Применяет 
фактические данные 
на практике, 
опираясь на 
фактические данные 
и опыт для принятия 
сложных решений

• Интерпретирует 
и применяет ряд 
исследовательских 
методик для оценки 
фактических данных, 
при поддержке

• Вносит вклад  
в распространение 
фактических данных

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и навыками 
на продвинутом 
уровне и применяет 
их в контексте 
участия в научных 
исследованиях

УРОВЕНЬ 4

• Применяет факти-
ческие данные на 
практике, опираясь 
на широкий спектр 
фактических данных 
и опыта для принятия 
сложных решений

• Интерпретирует 
и применяет стати-
стические и другие 
аналитические 
методы для оценки 
фактических данных

• Распространяет 
фактические данные 
через различные 
платформы и сети

• Обладает 
соответствующими 
знаниями и 
навыками на 
специализированном 
уровне 
и применяет их для 
инициирования 
и руководства 
научно-
исследовательской 
деятельностью 
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КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Реабилитацион-
ный работник:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

К1. Использует 
данные научных 
исследований 
в практике

К1.1 Поддерживает свою осведомленность 
по вопросам современной научно 
обоснованной практики

К1.1 Выявляет 
и рассматривает 
фактические 
данные

К1.1 Выявляет 
и критически 
оценивает 
фактические 
данные

К1.2 Следует 
действующим 
научно 
обоснованным 
руководящим 
принципам 
и протоколам

К1.2 Адаптирует 
научно 
обоснованные 
руководящие 
принципы 
и протоколы 
к контексту, 
с поддержкой 
по мере 
необходимости

К1.2 Использует 
фактические 
данные 
применительно 
к контексту, 
с поддержкой 
по мере 
необходимости

К1.2 Использует 
фактические 
данные 
применительно 
к контексту

К1.3 Обращается за поддержкой для 
обеспечения доступа к фактическим 
данным для пользователей 
реабилитационных услуг и практических 
работников

К1.3 Обеспечивает доступ к фактическим 
данным для пользователей 
реабилитационных услуг и практических 
работников

К2. 
Предпринимает 
усилия, 
направленные 
на укрепление 
научно-
доказательной 
базы 
реабилитации

К2.1 Агитирует в пользу получения 
дополнительных фактических данных

К2.1 Определяет потребности 
в дополнительных фактических данных

К2.2 Поддерживает 
возможности 
для получения 
дополнительных 
фактических 
данных

К2.2 Выявляет 
возможности 
для получения 
дополнительных 
фактических 
данных

К2.2 Создает возможности для получения 
дополнительных фактических данных

К2.3 Помогает проводить оценку 
потребностей и приоритетов 
пользователей реабилитационных услуг 
в отношении научных исследований

К2.3 Сотрудничает 
с пользователями 
реабилитационных 
услуг 
и практическими 
работниками 
в оценке 
потребностей 
и приоритетов 
в отношении 
научных 
исследований, 
с поддержкой 
по мере 
необходимости

К2.3 Сотрудничает 
с пользователями 
реабилитационных 
услуг 
ипрактическими 
работниками 
в оценке 
потребностей 
и приоритетов 
в отношении 
научных 
исследований
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ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

Виды  
деятельности и 
задачи  включают:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Д1. Планирование 
и осуществление 
научных 
исследований

Д1.1 Участие в планировании и проведении 
исследований

Д1.1 Инициирование 
и разработка 
исследовательских 
предложений 
и протоколов

Д1.1 Руководство 
процессом 
разработки 
исследовательских 
предложений 
и протоколов 

Д1.2 Участие в определении и получении 
необходимых ресурсов для научных 
исследований

Д1.2 Определение 
и получение 
требуемых 
ресурсов 
для научных 
исследований 
при внешней 
поддержке в случае 
необходимости

Д1.2 Управление 
ресурсами для 
проведения 
исследований

Д1.3 Соблюдение одобренных этических 
требований

Д1.3 Получение 
этического 
одобрения 
и согласия 
испытуемых 
на участие 
в исследовании 
с низким или 
незначительным 
риском 

Д1.3 Получение 
этического 
одобрения 
и согласия 
испытуемых 
на участие 
в исследовании 
с умеренным или 
высоким риском 

Д1.4 Участие в сборе данных  
в соответствии с получаемыми 
указаниями

Д1.4 Сбор и 
систематизация 
количественных 
и качественных 
данных

Д1.4 Сбор и 
систематизация 
сложных 
количественных 
и качественных 
данных

Д1.5 Участие в проведении анализа 
количественных и качественных 
данных в соответствии с получаемыми 
указаниями

Д1.5 Проведение 
анализа 
количественных 
и качественных 
данных 

Д1.5 Проведение 
анализа сложных 
количественных 
и качественных 
данных 
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ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ

Виды  
деятельности и 
задачи  включают:

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Д2. Распростране-
ние фактических 
данных

Д2.1 Участие 
в подготовке 
результатов 
исследований 
для публикации 
в соответствии с 
указаниями

Д2.1 Участие в под-
готовке результатов 
исследований для 
публикации

Д2.1 Публикация 
результатов 
исследований 
в рецензируемых 
журналах

Д2.1 Руководство 
процессом 
публикации 
результатов 
исследований 
в рецензируемых 
журналах

Д2.2 Представле-
ние фактических 
данных на внутри-
организационных 
форумах, таких как 
журнальные клубы,  
с поддерж-
кой по мере 
необходимости

Д2.2 Представле-
ние фактических 
данных на внутри-
организационных 
форумах, напри-
мер в ходе учебных 
мероприятий на 
рабочем месте 

Д2.2 Представление фактических данных 
на внешних форумах, например на 
конференциях или симпозиумах

Д2.3 Представление фактических данных 
пользователям реабилитационных услуг 
на доступных платформах, с поддержкой 
по мере необходимости

Д2.3 Представление фактических данных 
пользователям реабилитационных 
услуг на доступных и инновационных 
платформах

Д3. Укрепление 
потенциала 
научных 
исследований 
в области 
реабилитации

Д3.1 Соблюдение 
правил и проце-
дур, направленных 
на повышение 
эффективности и 
качества научных 
исследований

Д3.1 Участие в совершенствовании правил 
и процедур, направленных на повышение 
эффективности и качества научных 
исследований, при необходимости с 
внешней поддержкой

Д3.1 Разработка 
и введение правил 
и процедур, 
направленных 
на повышение 
эффективности 
и качества научных 
исследований 

Д3.2 Агитация в поддержку более 
активного предоставления финансовых 
грантов для научных исследований в 
области реабилитации

Д3.2 Оказание 
помощи в усилиях, 
направленных 
на расширение 
доступа к 
финансовым 
грантам для 
научных 
исследований 
в области 
реабилитации

Д3.2 
Инициирование 
и координация 
усилий, 
направленных на 
расширение доступа 
к финансовым 
грантам для 
научных 
исследований 
в области 
реабилитации

Д3.3 Поддержка идеи укрепления 
институционального потенциала для 
проведения научных исследований 
в области реабилитации

Д3.3 Оказание 
помощи в усилиях, 
направленных  
на укрепление  
институциональ-
ного потенциала 
для  
проведения 
научных исследо-
ваний в области 
реабилитации

Д3.3 
Инициирование 
и координация  
усилий, 
направленных 
на укрепление 
институциональ-
ного потенциала для 
проведения научных 
исследований 
в области 
реабилитации
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ЗНАНИЯ

Основные знания 

Где и как находить фактические данные, имеющие отношение к сфере практики

Подходы к определению потребностей и приоритетов населения в отношении научных исследований 
в области реабилитации, в соответствии с контекстом

Существующие пробелы и возможности для научных исследований в области реабилитации, имеющие 
отношение к сфере практики

Методы оценки фактических данных, в частности по параметрам качества и применимости

Соображения по вопросам обобщения результатов исследований для их применения в различных контекстах 
и имеющиеся ограничения

Показатели качества научных исследований

Методы обеспечения доступа к фактическим данным для различных аудиторий

Подходы к применению фактических данных на практике

Знания по конкретным видам деятельности 

Д1. Планирование и осуществление научных исследований

Этические стандарты для исследований с участием человека

Потенциальные источники конфликтов интересов, пути их выявления и разрешения

Потенциальные виды грантов на научные исследования, соответствующие контексту, и пути их получения 

Количественные и качественные исследования

Типы систематических ошибок при проведении научных исследований и пути их предотвращения

Инференциальная и описательная статистика

Принципы этического и добросовестного использования данных, соответствующее законодательство 
и протоколы

Д2. Распространение фактических данных

Импакт-фактор и целевая аудитория научных журналов

Реальные и потенциальные платформы для распространения фактических данных

Стратегии распространения фактических данных

Д3. Укрепление потенциала научных исследований в области реабилитации

Существующий научно-исследовательский потенциал

Барьеры и факторы, способствующие расширению научно-исследовательской деятельности

Участники научных исследований в области реабилитации и их функции

Обоснование необходимости исследований в области реабилитации, включая медицинские, экономические, 
образовательные и социальные выгоды
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – НАВЫКИ

Основные навыки

Поиск фактических данных с использованием различных платформ

Обзор фактических данных

Критическая оценка фактических данных

Представление фактических данных для различных аудиторий

Навыки по конкретным видам деятельности

Д1. Планирование и осуществление научных исследований

Составление исследовательских предложений и протоколов

Написание заявок на финансирование исследований

Составление заявок на этическое одобрение

Сбор данных из различных источников

Анализ количественных и качественных данных, в частности с использованием статистических 
компьютерных программ

Извлечение значимых выводов из данных и определение потенциальных областей применения

Владение академическим стилем изложения материала

Д2. Распространение фактических данных

Написание научных статей

Презентация фактических данных на различных форумах и в различных форматах

Д3. Укрепление потенциала научных исследований в области реабилитации

Развитие сетей заинтересованных сторон для создания научно-исследовательских партнерств
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Для достижения консенсуса по пунктам областей СРК было проведено исследование 
с использованием модифицированного метода Дельфи. В нем приняли участие около 
80 практических работников, преподавателей, менеджеров и исследователей в области 
реабилитации из всех регионов ВОЗ. Результаты первого раунда исследования были 
рассмотрены на уровне Технической рабочей группы, после чего были внесены 
соответствующие поправки и подготовлен третий проект системы, который прошел второй 
и заключительный раунд рецензирования по модифицированному методу Дельфи.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ

По результатам обращений в соответствующие профессиональные организации, а также 
поиска в электронных базах и через Google были выявлены существующие системы 
компетенций, относящихся к реабилитации. Найденные системы компетенций были 
сопоставлены, и их тематическая структура и содержание – проанализированы. 

Для уточнения понятийного аппарата и ключевой терминологии был выполнен предваритель-
ный обзор литературы; в сотрудничестве с другими департаментами ВОЗ, осуществляющими 
аналогичные проекты, был составлен глоссарий. 

Различные тематические варианты выявленных систем и глоссарий были использованы для 
разработки ряда потенциальных компонентов для включения в СРК. Они были представлены 
Технической рабочей группе, которая коллективно согласовала окончательную структуру.

Содержание выявленных систем, связанных с реабилитацией, было сопоставлено 
с согласованной структурой, и общие темы были использованы для определения 
компетенций, профессионального поведения, видов деятельности и задач. Они были 
распределены по областям СРК, и таким образом был сформирован первый проект.

Первый проект областей СРК был представлен на рассмотрение членам Технической рабочей 
группы. Полученные отзывы были проанализированы, обсуждены и учтены при подготовке 
второго проекта системы.

СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ПРОЕКТА ОБЛАСТЕЙ СРК

ОБЗОР НА УРОВНЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА ДЕЛЬФИ
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Был проведен опрос пользователей реабилитационных услуг, чтобы определить важные для 
них ценности, убеждения и компетенции. Состав участников был определен по методу «снеж-
ного кома», при котором координаторы служб распространяли опросник среди пользователей 
реабилитационных услуг и среди других координаторов. Заполненные вопросники были 
собраны и проанализированы; соответствующая информация вместе с выводами из моди-
фицированного исследования второго раунда исследования по модифицированному методу 
Дельфи была включена в последний перед окончательным проект СРК. 

Общие знания и навыки были сформулированы на основе существующих систем компетенций 
и учебных программ по теме реабилитации. В разработку перечней знаний и навыков также 
внесла вклад Техническая рабочая группа.

КОНСУЛЬТАЦИИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ

ВКЛЮЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Задачи, относящиеся к конкретным нарушениям и особым состояниям здоровья, включенным в Пакет 
вмешательств ВОЗ в области реабилитации (ПВР), представлены в онлайновой версии СРК. Эти задачи 
были определены рабочими группами по конкретным состояниям, в состав которых вошли 
мультидисциплинарные эксперты в области реабилитации.

СРК переведена на официальные языки Организации Объединенных Наций и выходит в свет в печатном 
и веб-формате. Исследование, лежащее в основе процесса концептуализации и разработки, было 
опубликовано в рецензируемых журналах.

СРК призвана содействовать разработке контекстно-специфических систем компетенций 
и учебных программ, а также может применяться для проведения оценки трудовой 
деятельности работников в сфере реабилитации. Успешному применению СРК в этих целях 
способствуют следующие мероприятия:

• выпуск руководства по путям адаптации СРК для составления контекстно-специфичной 
системы компетенций (применено при разработке системы компетенций в отношении 
реабилитации после травмы спинного мозга); 

• выпуск руководства по использованию СРК для поддержки разработки учебной программы 
на основе компетенций;

• разработка ресурсов для оценки и планирования реабилитационных кадров на основе ПВР 
и СРК (проводится пилотная апробация в странах, осуществляющих процесс национального 
стратегического планирования услуг реабилитации). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОНКРЕТНЫМ 
НАРУШЕНИЯМ И ОСОБЫМ СОСТОЯНИЯМ ЗДОРОВЬЯ

ПИЛОТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  
ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
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