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Аннотация: Мировое движение WorldSkills направлено на повышение 

профессионализма работающих. В статье рассмотрено применение мировых и 

инструментов WorldSkills, созданных непосредственно в России, их влияние 

на качество трудовых ресурсов. 
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Уровень производительности труда и развития экономики в целом 

определяет качество трудовых ресурсов. Для роста экономики региона и 

страны необходимо развитие компетенций и квалификаций трудоспособного 

населения [1].  

После второй мировой войны, в разрушенных странах стояла задача 

восстановления промышленности, восполнения качества трудовых ресурсов, 

для ее решения в 1947 г. в Испании зародилось некоммерческое 

движениеWorldSkills. WorldSkills International (WSI) — международная 

некоммерческая организация проводит профессиональные чемпионаты по 

всему миру, в результате соревнований определяются сильнейшие в 

профессиях [2]. Мировое движение направлено на развитие стандартов по 

профессиям и повышение профессионального мастерстваработающих по ним. 

Каждые два года одна из стран-участниц движения проводит мировой 

чемпионат, в котором принимают участие на сегодняшний день страны-

участницы мирового движения, которых на сегодняшний день более 80. 

Чемпионаты проводятся по спортивным принципам, их участники проходят 

подготовку и отбор в своей стране, правила проведения едины для всех в 

каждой профессии, оценку результатов выполнения конкурсного задания 

оценивают эксперты мирового уровня, при этом сами конкурсные задания до 

начала соревнований участникам не известны. Отметим, что конкурсные 
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задания на мировых чемпионатах соответствуют техническому описанию 

компетенций по стандартам WorldSkills. Открытие и закрытие мировых 

чемпионатов аналогичны с проведением таких мероприятий мировых 

спортивных соревнований, проводятся торжественно с участием первых лиц 

государства, что подчеркивает их важность для страны-организатора. 

Победители и призеры соревнований получают награды, а самое главное, 

признание в своей профессии, становятся очень востребованными у 

работодателей, так как доказали, что они профессионалы мирового уровня и 

качественно и производительно осуществляют свою трудовую деятельность, 

распространяют свои знания среди своих коллег. За более чем полувековой 

период чемпионатного движения данный инструмент доказал свою 

эффективность, специалисты мирового уровня работая на своих рабочих 

местах развивают экономику своих стран. 

Россия вступила в организацию WorldSkillsв 2012 г., создана 

организация WorldSkillsRussia, поддерживаемая правительством страны. 

Оператором международного некоммерческого движения WorldSkills 

International в России является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» [3]. В 2013 г. наша страна впервые приняла участие в мировом 

чемпионате, а в 2019 г. мировой чемпионат впервые был проведен в России в 

городе Казани, это был 45-й мировой чемпионат по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», в нем приняли участники из 63 

стран мира. 

Для участия в мировом чемпионате необходимо пройти жесткий отбор. 

Участие в соревнованиях каждого следующего уровня возможно только в 

результате прохождения отбора на предыдущих этапах. Чемпионатный цикл 

начинается осенью и длится один год, в начале осени следующего года 

проводится Национальный чемпионат. Рассмотрим структуру чемпионатного 

движения в нашей стране.  

Фундаментом движения Ворлдскиллс в России является 

демонстрационный экзамен. Выпускники средних профессиональных 

образовательных учреждений участвуют в демонстрационных экзаменах по 

стандартам Ворлдскиллс, которые с 2016 г. приравниваются к 

государственной итоговой аттестации.  

Следующий уровень, это отборочные соревнования в колледжах и 

техникумах, в результате которых отбираются участники для региональных 

чемпионатов.  

На следующем уровне проводятся региональные, корпоративные и 

вузовские соревнования. Региональные чемпионаты проводятся во всех 85 

регионах России. Корпоративные чемпионаты проводят крупные компании, 

для участия в них сначала идет отбор внутри организаций, затем проводятся 

корпоративные соревнования по отраслям, венцом корпоративных 

чемпионатов является Национальный чемпионат высокотехнологичных 

отраслей производства Hi-Tech.Студенты университетов участвуют в 

вузовских чемпионатах, вершиной которых является межвузовский 

чемпионат. 



Следующий этап соревнований – Всероссийские отборочные 

соревнования на базе межрегиональных центров компетенций (МЦК). 

Венцом Всероссийских чемпионатов является Национальный 

отборочный чемпионат, который проводится один раз в году, это верхний 

уровень внутрироссийских соревнований. 

Из победителей и призеров Национального чемпионата формируется 

расширенный состав национальной сборной, ее участники тренируются, 

готовятся к международным соревнованиям, а лучшие из них принимают 

участие в чемпионате Европы (WorldSkills Europe (WSE)) и чемпионате 

мира(WorldSkills International (WSI)). 

Соревнования по компетенциям проводятся в специализированных 

центрах компетенций (СЦК), которыми могут быть любые учебные заведения, 

с площадкой, соответствующей всем требованиям инфраструктуры для 

проведения соревнований по компетенции и в нем должен работать 

сертифицированный эксперт по соответствующей компетенции.  

Тренировки Национальной сборной проводят в межрегиональных 

центрах компетенций, это образцовые, прогрессивные площадки для 

повышения уровня профессионального мастерства у молодежи. МЦК 

включает в себя учебный центр и тренировочный полигон. В учебном центре 

идет обучение ребят в соответствие с имеющимися нововведениями по 

профессии. Тренировочный полигон обустроен всем новейшим 

оборудованием, необходимым в соответствии с требованиями 

инфраструктуры по профессии, на них могут тренироваться обучающиеся и 

Национальная сборная Ворлдскиллс. 

Все соревнования проводятся по компетенциям, компетенция в 

Ворлдскиллс подразумевает профессию. На чемпионатах мира соревнования 

проводятся по 52 компетенциям. На континентальных чемпионатах 

соревнования проводятся еще по дополнительным компетенциям, например, 

на чемпионатах Европыпредставлены4 дополнительных.  

Мировые и континентальные компетенции разбиты на 6 блоков: 

строительство и строительные технологии, информационные и 

коммуникационные технологии, производство и инженерные технологии, 

сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика, все блоки имеют 

свой номер. Единая нумерация применяется во всех странах. В России имеется 

седьмой блок компетенций – образование. Также в России имеются 

компетенции RU, то есть актуальные для нашей страны, они разработаны и 

«упакованы» в соответствие со стандартами WorldSkills, чемпионаты по ним 

проводятся только российского уровня, например, это компетенции, 

ветеринария, преподавание в дошкольных классах, геодезия, рекрутер и т.д.  

МЦК по каждому блоку компетенций в России находятся в следующих 

регионах: 

– по компетенциям блока строительство в городах Королев, Московская 

область; 

– ИТ-технологии в г. Казань, Республика Татарстан; 



– производство в г. Комсомольск на Амуре (большая часть) и в г. 

Екатеринбург; 

– сфера услуг в г. Якутск; 

– творчество и дизайн в г. Тюмень; 

– транспорт в г. Ульяновск. 

Также в России разработаны компетенции FuturSkills, по ним еще не 

ведется обучение в образовательных учреждениях, нет образовательных 

стандартов, но в соответствии с Атласом новых профессий, это профессии 

будущего и имеется необходимость их развивать, например, промышленная 

робототехника, прототипирование, управление беспилотными летательными 

аппаратами и т.д. [4]. 

Компетенции, по которым проводятся чемпионаты имеют статус 

основных, который присваивается после статуса «презентационные», в свою 

очередь презентационными компетенции становятся после статуса «кандидат 

в презентационную».  

Презентационные компетенции – это компетенции, которые 

разработаны, оформлены и одобрены Союзом Ворлдскиллс, они проходят 

апробацию по стране. В первый годовой цикл по презентационной 

компетенции должны быть проведены соревнования в не менее чем 5 

регионах, во второй годовой цикл должен быть прирост числа участвующих в 

чемпионатах регионов, только после этого компетенция переходит в разряд 

основных.  

По компетенциям «кандидатам в презентационную» необходимо, чтобы 

было проведено три чемпионата в разных регионах, тогда они перейдут в 

статус презентационных. Также на чемпионатах представляют 

демонстрационные компетенции, профессиональное сообщество 

демонстрирует их на соревнованиях, показывает актуальность для страны, 

необходимость включения в чемпионатное движение. 

С 2018 г. в России проводятся чемпионаты «Навыки мудрых» для 

демонстрации профессионального мастерства и обеспечения 

профессионального долголетия людей возраста 50+. 

Помимо соревнований Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» проводит профориентационную работу с молодым поколением в 

виде проекта «Билет в будущее», который заключается информировании, 

ознакомлении школьников с актуальными и перспективными профессиями, 

«примеркой профессий» школьниками на фестивале профессий. Данный 

инструмент движения WorldSkills направлен на то, чтобы школьники более 

осознанно подходили к выбору своей профессиональной деятельности, 

выбирали востребованное и соответствующее личностным предпочтениям 

профессиональное направление. 

Также в России создана и успешно функционирует Академия 

WorldSkills, основной задачей которой является развитие компетенций 

преподавателей профессиональных образовательных учреждений, чтобы они 

имели квалификацию, позволяющую осуществлять подготовку обучающихся 

в соответствии с мировыми стандартами. Академия WorldSkills осуществляет 



подготовку экспертов чемпионатов, экспертов по компетенциям и экспертов 

демонстрационных экзаменов. В декабре 2016 года Президент Российской 

Федерации В.В. Путин поручил Правительству РФ обеспечить внедрение 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в качестве итоговой 

государственной аттестации обучающихся средних образовательных 

учреждений, таким образом, система среднего профессионального 

образования должна готовить студентов и осуществлять итоговую аттестацию 

в соответствие с мировыми стандартами WorldSkills [5]. 

С 2019 г. Академия WorldSkills проводит обучение по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования для лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста с целью повышения профессионального уровня, обеспечения 

конкурентоспособности граждан пенсионного и предпенсионного возраста и 

сохранения их занятости на рынке труда. Обучение бесплатное, позволяет 

людям возраста 50+ освоить новые компетенции и применить их в 

высокотехнологичных сферах деятельности.  

Таким образом, инструменты движения Ворлдскиллс являются 

эффективным инструментом развития кадрового потенциала страны, их 

использование позволяет: 

– школьникам ознакомиться с профессиями будущего, определиться со 

своим профессиональным направлением; 

– трудоспособному населению развивать свои профессиональные 

компетенции путем участия в чемпионатах разного уровня, строить свою 

профессиональную траекторию развития в соответствие с мировыми 

стандартами; 

– компаниям оценивать и развивать компетенции персонала, 

необходимые для обеспечения прогресса в отрасли; 

– педагогам профессиональных образовательных учреждений освоить 

требования к профессиям на уровне мировых стандартов и обучать студентов 

в соответствие с ними; 

– людям предпенсионного возраста и 50+ освоить новые компетенции 

и быть востребованными в современных экономических условиях.  
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