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Приобретайте квалификацию  

«Мененджер по уходу (Специалист, 

оказывающий помощь по уходу)» 
Мененджера по уходу официально называют 

«специалистом, оказывающий помощь по 
уходу». 

По отношению к тому, что помощница по 
дому и работник благосостояния по уходу 
непосредственно имеют отношение к услугам 
тех людей, которые нуждаются в уходе, 
мененджер составляет план и сотрудничая с 
предпринимателями, выполняет руководящую 
роль в помощи по уходу. Можно назвать и 
квалифицированным специалистом с 
достаточным опытом и знанием по уходу за 
престарелыми людьми. 
 Вроде бы, говорят, что трудная работа, но это 
очень стоящая работа, потому что важна тем, 
что в общем имеет отношение по уходу за 
престарелыми людьми. 

Что касается трудоустройства, есть большой 
выбор, частные предприятия, например, 
страховые фирмы, предприятия по продаже 
принадлежностей благосостояния, не говоря об 
администрациях, которые связаны с уходом 
престарелых людей и где обязаны размещать 
мененджера в личном составе, а также и 
городские администрации и так далее, тоже 
наблюдается тенденция размещения 
мененджеров. 

Можно сказать, что это необходимая работа 
для Японии, где всё больше прогрессирует 
преклонный возраст. 
«Для того, чтобы стать мененджером по 
уходу» 
  Что касается мененджера по уходу, то 
требуется практический опыт, связанный с 
медицинским обслуживанием и 
благосостоянием. Прежде всего, нужно 
успешно сдать экзамены курса лекций на 
специалиста, оказывающий помощь по уходу, 
затем необходимо посещать практические 
курсы специалиста по уходу и помощи, 
осуществляемые в каждой административной  
единице. Ещё, для того, чтобы сдавать этот 
экзамен, нужно иметь квалификацию врача или 
специалиста благосостояния по уходу, а также 
по данным квалификациям необходимо иметь 
практический опыт свыше 5-ти лет или же 
практический опыт свыше 5-ти лет в том 
заведении, где связано с уходом. 
« Экзамены » 
  Экзамены осуществляются в (1) год 1 раз, 
каждый год в октябре месяце. Что касается 
предела экзаменов, то такие отрасли, как 
помощь по уходу, услуга по здравоохранению и 
медицинскому обслуживанию, услуга 
благосостояния (Есть такие отрасли, которые в 
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携わる仕事である

のに対して、ケアマネージャーは介護サービスの

計画を立て、介護サービス事業者と連携を取りな

がら、介護支援におけるリーダー的な役割を果た

します。十分な経験と知識を兼ね備えた介護のス

ペシャリストとも言えます。 

 大変な仕事という声もあるようですが、介護全

般にかかわる重要な仕事であるため、とてもやり

がいのある仕事です。 

 就職先は幅広く、ケアマネージャーの人員配置

を義務付けられている介護関連の事務所はもちろ

ん、保険会社や福祉用具販売会社などの民間の会

社、市役所などでも配置の動きが見られています。 

ますます高齢化が進む日本において不可欠な仕

事と言えるでしょう。 

＜ケアマネージャーになるには＞ 

 ケアマネージャーは、医療・福祉関係での豊富

な実務経験が求められます。まず、介護支援専門

員実務研修受講試験に合格し、次に各都道府県で

実施される介護支援専門員実務研修を受講する必

要があります。また、この試験を受けるためには、

医師免許や介護福祉士などの資格を持ち、その資

格の関連業務を５年以上経験している、あるいは

介護関連施設での５年以上の経験がなければなり

ません。 

＜試験＞ 

 試験は年に１回、例年 10 月に実施されます。
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зависимости от приобретённой квалификации 
освобождаются от экзаменов). Почти все 
административные единицы применяют 
систему «маку сито (лист для 
компьютеризации)» (пятибальная система) и 
около 70 % успешно сдали экзамены.  
  ※ Что касается подробности, то смотрите 
исходную страницу комиссии социального 
благосостояния каждой административной 
единицы. 

Что касается тех, кто интересуются этой 
квалификацией и не имеют квалификации, а 
также практического опыта, являющиеся 
условием сдачи экзамена на практических 
курсах посещения лекций, в первую очередь, 
нужно приобретать квалификацию помощника 
по уходу или специалиста благосостояния по 
уходу и считаем, что лучше всего, сначала 
приобрести опыт на месте работы по уходу, 
затем добиваться квалификацию мененджера. 

Как изложено в контексте, что касается 
мененджера по уходу, то им не сразу можно 
стать, но большая возможность иметь 
отношение к работе отрасли по уходу, поэтому 
хорошо бы стать мененджером по уходу и 
добиваться идеального ухода. 

(Общественное финансовое юридическое лицо) 
Фонд помощи сирот, оставшихся в Китае, 
оказывает помощь по отношению к тем 
соотечественникам и их семьям, которые будут 
посещать лекции по сдаче экзаменов на 
помощника по дому, специалиста 
благосостояния по уходу, мененджера по уходу 
(специалист, оказывающий помощь по уходу), 
поэтому смотрите и материал по поводу этого. 
（K） 
 

試験範囲は、介護支援分野、保健医療サービス分

野、福祉サービス分野です（保有している資格に

よっては免除される分野があります）。ほとんどの

都道府県がマークシート方式（５肢複択）を採用

しており、７割程度の正答率で合格となっていま

す。 

※詳しくは、各都道府県の社会福祉協議会のホー

ムページをご覧ください。 

今回の資格に興味を持った方で、実務研修受講

試験を受けるための条件である資格や経験のない

方は、まず、ホームヘルパーか介護福祉士の資格

を取り、介護現場で経験を積んだ後に、ケアマネ

ージャーを目指すのがいいと思います。本文中に

あるように、ケアマネージャーはすぐになれるも

のではありませんが、幅広く介護分野の仕事にか

かわれるので、ケアマネージャーになって理想の

介護を追求するのもいいのではないでしょうか。 
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を行っていますので、その

記事もご覧ください。（K） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


