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Рассматриваются проблемы современного социального образования, соотношение профессионального 

образования и обучения, его новые цели и задачи, соотношение теоретического и прикладного образования и 

запрос на активизацию образовательных технологий, применение активных и интерактивных, игровых тех-

нологий в социальном образовании. Предметом исследования было избрано изучение потенциала игровых 

технологий, их специфики, а также барьеров в применении. Было изучено применение игровых технологий в 

профессиональной подготовке студентов по направлению «Социальная работа» и «Организация работы с 

молодежью». Авторы исходят из деятельностной концепции обучения. Эта концепция отражает установки 

современной молодежи на преобразование окружающего мира, а также запросы работодателей на практико-

ориентированного специалиста. В исследовании применялись методы теоретического анализа (компаратив-

ный анализ, сравнительно-исторический), а также прикладные методы исследования: включенного наблюде-

ния, экспертных оценок и интервьюирования, игровые методы исследования и метод социального экспери-

мента. В ходе исследования особое внимание было уделено игровым методам, применяемым в ходе органи-

зации и проведения международных чемпионатов WorldSkills, чемпионатов «Абилимпикс» для профессио-

налов с ограничениями возможностей здоровья, студенческих олимпиад и игровых тренингов. Сделан вывод 

о возможности преодоления латентных противоречий в преподавании теоретических и прикладных дисцип-

лин, показана роль интерактивных и игровых методов в преодолении этих противоречий. 

 

Ключевые слова: профессиональное обучение, профессиональное образование, игровые технологии, спе-

циалисты социальной сферы, WorldSkills. 

 

Введение 

 
Игровые технологии трудно назвать иннова-

ционными в современном образовании. Приро-

ду и значение игровой деятельности в жизни 

человека описал Йохан Хѐйзинга в книге 

«Homo ludens» («Человек играющий», 1938 г.). 

Однако в российском профессиональном обра-

зовании первая деловая игра была разработана 

уже в 1932 г. Марией Бирштейн для подготовки 

кадров управленцев. С этого времени игровые 

технологии расширяются как по составу, так и 

по сферам применения. Это особенно важно для 

профессионального образования. 

Для точности постановки проблемы необхо-

димо провести грань между понятиями «про-

фессиональное образование» и «профессио-

нальное обучение». Первое из них относится к 

результату подготовки кадров. Оно включает 

теоретическую подготовку и прикладную. Тео-

ретическая подготовка – это усвоение обучаю-

щимися абстрактных знаний об окружающем 

мире, о будущей профессии. Причем в теорети-

ческом образовании есть свой прикладной ас-
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пект – к результатам образования относится 

выработка первичных навыков оперирования 

полученными знаниями. Это интеллектуальные 

навыки: самообразование, самостоятельное 

приобретение теоретических знаний, навыки 

самостоятельного поиска необходимой инфор-

мации, навыки интерпретации и обработки по-

лученной информации. Совершенно очевидно, 

что знаний, полученных в молодые годы в ходе 

профессионального образования, не может хва-

тить на всю оставшуюся жизнь. Формирование 

этих интеллектуальных навыков – одна из са-

мых важных задач современного профессио-

нального образования. 

Однако современные работодатели предъяв-

ляют запрос на практико-ориентированного 

специалиста. Нужен человек, который не только 

много знает о профессии и осознает ее социаль-

ную значимость, но уже умеет что-то делать в 

ней. Следовательно, нужно формировать и опе-

рационные профессиональные навыки: умение 

решать конкретные задачи, участвовать в про-

ектной деятельности, навыки коммуникации 

или принятия решений. 

Вот эти два компонента профессионального 

образования (интеллектуальные и операцион-

ные навыки) относятся к профессиональному 

обучению. Таким образом, профессиональное 

образование как понятие шире, чем профессио-

нальное обучение (второе входит в первое как 

важнейший компонент). Но исходя из этого, 

игровые технологии становятся необходимой 

составной частью современного профессио-

нального образования. 

Игровые технологии в профессиональном 

обучении в настоящее время очень разнообраз-

ны. Это технологии и методы интерактивного 

обучения, прежде всего деловая игра, много-

численные тренинги, ролевая игра, дискуссион-

ные занятия, занятия, проведенные по аналогии 

с исследовательским методом фокус-групп. В 

социальном образовании применение этих ме-

тодов и технологий сопряжено с определенны-

ми трудностями и барьерами. Они исходят из 

природы самой профессиональной деятельности в 

социальной работе с условиями неопределенно-

сти и многофакторности, нестандартных ситуа-

ций, которые составляют подавляющее большин-

ство решаемых профессиональных задач. 

В исследовании применения игровых техно-

логий в социальном образовании накоплен оп-

ределѐнный опыт. Изучаются сами игровые ме-

тоды и технологии (В.Е. Макаров, Е.А. Сигида) 

[1, 2]. Среди направлений подготовки изучен 

опыт профессионального образования специа-

листов по социальной работе (С.Н. Козловская, 

С.В. Мельников) [3, 4], по работе с молодежью 

(Т.К. Ростовская, Н.Л. Смакотина, С.Н. Фоми-

на) [5] и по социальной педагогике (О.А. Ани-

кеева, А.М. Егорычев, Л.В. Мардахаев) [6, 7]. Это 

родственные направления, которые входят в 

обобщенное определение «социальное образова-

ние». 

Особое внимание исследователи уделили 

важнейшим условиям эффективной игровой 

образовательной деятельности: подготовке кад-

ров преподавателей [8], развитию ценностного 

отношения студентов к будущей профессии [9], 

информационному сопровождению образова-

тельной деятельности, позволяющему сформи-

ровать навыки самостоятельного образования 

[10]. Изучается опыт развития разных форм са-

моорганизации студентов и их общественной 

деятельности в учебном процессе, формирова-

ния soft skills, в которых также используют иг-

ровые компоненты [11]. Как было подчеркнуто 

выше, критерием эффективности игровых тех-

нологий (так же как и других образовательных 

технологий) выступают оценки работодателей. 

Они же становятся основой для совершенство-

вания игровых технологий, т.к. эти оценки по-

зволяют понять, какие моменты в образовании 

были упущены и оказались слабее запросов 

практиков [12–15]. 

 

Материалы и методы 

 
 Объект проведенного исследования – при-

менение игровых технологий в социальном об-

разовании и обучении. Изучение потенциала 

игровых технологий, их специфики, а также 

барьеров в применении стало предметом иссле-

дования. Методологической основой стала дея-

тельностная концепция обучения, основанная 

на трудах выдающихся российских психологов 

и педагогов Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 

А.Н. Леонтьева. Сегодня они современны как 

никогда, т.к. соответствуют духу времени, на-

целенному на преобразования. 

В исследовании применялись методы теоре-

тического анализа (компаративный анализ, 

сравнительно-исторический), а также приклад-

ные методы исследования: включенного на-

блюдения, экспертных оценок и интервьюиро-

вания, игровые методы исследования и метод 

социального эксперимента. Наблюдение прово-

дилось с 2012 по 2017 г. в группах студентов, 

обучающихся по направлениям «Социальная 

работа» и «Организация работы с молодежью». 

Анкетирование проведено выборочно в группах 

2–4-х курсов бакалавриата (N – 256 чел.). Экс-

пертный опрос проведен в среде профессорско-

преподавательского состава (N – 25 чел.), пред-

ставителей работодателей (N – 12 чел.), предста-
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вителей практиков (специалистов по социальной 

работе, получивших профессиональное образова-

ние, N – 25 чел.), а также представителей общест-

венных молодежных организаций (в частности, 

волонтерского центра РГСУ, N – 5 чел.). 

Авторы проанализировали игровые методы, 

применяемые в ходе организации и проведения 

международных чемпионатов WorldSkills, чем-

пионатов «Абилимпикс» для профессионалов с 

ограничениями возможностей здоровья, сту-

денческих олимпиад и игровых тренингов. Изу-

чен опыт применения игровых технологий в 

практике преподавания теоретических и при-

кладных дисциплин. В основном изучался опыт 

Российского государственного социального 

университета как ведущего социального вуза 

страны, но для сравнения использовался опыт 

других вузов, ведущих подготовку по соответ-

ствующим направлениям. 

 

Результаты 

 
 Прежде всего, авторы изучили запрос на 

практико-ориентированное образование и роль 

игровых технологий в решении этой задачи. 

Экспертный опрос работодателей показал, что 

все они единогласно отметили высокий уровень 

теоретической подготовки студентов соответст-

вующих направлений подготовки и слабую 

приспособленность к решению практических 

задач. Наиболее слабо были развиты, с точки 

зрения работодателей, коммуникативные навы-

ки, навыки работы в команде, навыки самоор-

ганизации и способность выделить порядки 

действий (алгоритмы) профессиональной дея-

тельности. Экспертный опрос специалистов по 

социальной работе показал те же результаты. 

Отличие заключалось в том, что эксперты из 

числа получивших профессиональное образо-

вание в РГСУ отметили высокий уровень теоре-

тической подготовки и тот факт, что они смогли 

оценить его уже после окончания университета, 

уже в процессе профессиональной деятельности. 

Это значит, что в ходе самой учебы преподавате-

лям не удалось показать значимости и прикладно-

го характера теоретического знания. Экспертный 

опрос профессорско-преподавательского состава 

подтвердил и этот вывод. 

Анкетирование студентов было направлено 

на изучение их мнения о сильных и слабых сто-

ронах образовательного процесса, о роли прак-

тико-ориентированных навыков в образовании, 

на выявление уровня их удовлетворенности об-

разовательным процессом. При этом 68% рес-

пондентов ответили, что не вполне понимают 

назначение ряда теоретических предметов. По-

давляющее большинство (84%) согласилось с 

тем, что практико-ориентированных навыков 

формируется недостаточно. Хотя при этом сту-

денты в большинстве случаев (73%) не осозна-

ют, какие именно практические навыки они хо-

тели бы получить. Исключение составляют от-

веты студентов-заочников, которые имели опыт 

практической работы до прихода в профессио-

нальное образование. Среди них 93% смогли 

назвать конкретные требования к навыкам, кото-

рыми хотели бы овладеть в процессе обучения. На 

первом месте оказались навыки диагностики 

трудной жизненной ситуации, затем навыки раз-

работки социальных проектов, применения арт-

технологий. Некоторые запросы касались лично-

стно-профессиональных проблем, таких как про-

филактика эмоционального выгорания. 
Интервьюирование студентов, среди кото-

рых преобладали хорошо успевающие, показа-
ло, что уровень интереса к теоретическим дис-
циплинам высок. Однако, обучаясь таким про-
фессиям, как социальная работа или организа-
ция работы с молодежью, студенты не всегда 
понимают содержание этой профессиональной 
деятельности. Этот вывод подтверждается ис-
следованиями других авторов, которые отмеча-
ют недостаточно высокую профессиональную 
установку абитуриентов, выбравших наши на-
правления подготовки. Часто такой выбор но-
сит эмоциональный характер – желание помо-
гать людям в трудной жизненной ситуации или 
помогать молодежи проявить себя и достичь 
высокого социального статуса. 

Результат опросов показал высокий уровень 
установки современной молодежи на преобра-
зование окружающего мира и стремление к са-
мореализации. Именно эти установки и запросы 
позволяют разрабатывать и применять целый 
спектр игровых технологий. 

Изучение опыта их применения позволило 
провести типологию этих технологий. По коли-
честву вовлеченных студентов можно выделить 
индивидуальные игры и коллективные; по 
уровню включенности в разные уровни образо-
вательного процесса – технологии, адресован-
ные студентам, и технологии дополнительного 
профессионального образования. Алгоритмы 
организации и применения игровых технологий 
в последнем случае будут сильно отличаться. 
Если студенты, как правило, впервые знакомят-
ся с практическими действиями, то в дополни-
тельном профессиональном образовании пре-
подаватель имеет дело с людьми, которые уже 
имеют опыт профессиональной деятельности. 
Это предъявляет иные требования к выбору иг-
ровых технологий. Разумеется, типология мо-
жет касаться и конкретных форм отработки 
практических навыков. 

Наиболее распространѐнными оказались де-

ловые игры и ролевые игры (ситуационные иг-
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ры). В процессе деловой игры могут отрабаты-

ваться командные навыки: разработка социаль-

ного проекта, направленного на решение кон-

кретной задачи, или формирование группы спе-

циалистов и экспертов, необходимых для реше-

ния социальных проблем граждан или сопровож-

дения их реабилитации. Алгоритм подготовки к 

проведению деловой игры включает следующие 

действия: выбор цели и задач проведения игры, 

разработка сюжета (конкретной жизненной си-

туации), подготовка участников игры. 

При разработке сюжета преподаватели от-

дают предпочтение реальным ситуациям из 

опыта работы практиков. Это может быть сю-

жет из обращений граждан в организации соци-

ального обслуживания (в организации социаль-

ной защиты) или из опыта работы молодежного 

объединения, образовательной организации. На 

этом этапе студенты под руководством препо-

давателя изучают предлагаемую ситуацию, со-

бирают фактический материал, относящийся к 

теме, изучают нормативную и правовую основу 

возможных решений, изучают технологии ре-

шения проблемы. Но реально разрабатывается 

проект или принимается решение в процессе иг-

ры, причем преподаватель вправе несколько ви-

доизменить условия выполнения игры, допол-

нить ее некоторым элементом неожиданности. В 

ходе игры распределяются роли, вырабатывается 

алгоритм решения, проводится промежуточный 

и итоговый контроль. В случае если задача была 

поставлена сложная, решение ее может занять не 

одно занятие. По итогам обязательно проводится 

разбор результатов: анализ самого решения (или 

проекта), оценка организационных работ, роли и 

качества действий каждого участника. Проверя-

ются навыки управления, работы в команде, на-

выки коммуникации. 

Ролевые игры организовать сложнее. Они 

применяются для имитации такого профессио-

нального действия, как, например, первичный 

прием граждан в организации социального об-

служивания. В этом случае сложность заключа-

ется в подборе исполнителя роли посетителя. 

Лучше всего для этого подошли бы возможности 

практиков, которые реально проводят такие дей-

ствия на своем рабочем месте, они знакомы с 

психологией посетителей, с их реальными си-

туациями, знают способы реакции посетителей 

на различные предложения специалиста и т.д. 

Роль трудного подростка или одинокой пожилой 

женщины, представителя многодетной семьи 

сыграть непросто. Следовательно, необходимо 

решить задачу привлечения практиков к образо-

вательной деятельности (например, соединяя это 

с экзаменационной сессией студентов-заочников, 

среди которых есть немало практиков). 

Как видим, организация и проведение дело-

вых и ролевых игр – не самая простая техноло-

гия. Барьером выступает неординарность каж-

дой жизненной ситуации, с которой сталкива-

ются профессионалы. Но результат превосходит 

все ожидания: интервьюирование студентов, 

принимавших участие в проведении деловых и 

ролевых игр, показало, что они гораздо лучше 

понимают свою профессию, понимают, какие 

теоретические знания они могут применить и ка-

ких знаний им не хватает. Этот последний резуль-

тат особенно хотелось бы подчеркнуть как значи-

мый в профессиональном образовании. 

Другое значимое направление в организации 

игровых технологий – тренинги. Они носят 

практический характер, если применяются в 

профессиональной деятельности. Но и в обра-

зовательной они также могут применяться. Это 

может быть работа с документами (заполнение 

документа, разработка индивидуальной про-

граммы предоставления социальных услуг или 

индивидуальной программы реабилитации), 

разработка пресс-релиза о проведенном меро-

приятии или информации о предстоящих меро-

приятиях, работа с информацией на сайте ка-

кой-либо конкретной организации (социального 

обслуживания или молодежной организации), 

разработка собственного портфолио и т.д. 

К игровым технологиям можно отнести соб-

ственно образовательные интерактивные тех-

нологии: организация дискуссии, технологии 

оппонирования, защиты проектов, применение 

методов парламентских дебатов (например, при 

обсуждении различных аспектов социальной 

политики или государственной молодежной 

политики). Опыт показывает, что студенты вос-

принимают эти технологии с большим вдохно-

вением и энтузиазмом. Однако и здесь есть свои 

барьеры. Кроме глубокой предварительной под-

готовки, необходимы определенные качества 

преподавателя. Это умение координировать ход 

дискуссий, способность вносить коррективы и 

не допустить превращения дискуссии в пере-

палку, что нередко бывает у увлекающихся сту-

дентов. В этой технологии отрабатываются на-

выки устного публичного выступления, умения 

выражать свои мысли и отстаивать свою пози-

цию, но также умение выслушать позицию оп-

понентов и рекомендации советников (сторон-

ников), принимать решения, когда дискуссия 

приобретает неожиданный или нежелательный 

поворот. Таким образом, это чрезвычайно про-

дуктивные и полезные технологии в профес-

сиональном обучении. Они полезны не только 

студентам, но и практикам в процессе дополни-

тельного профессионального образования – они 

помогают обновить свои устоявшиеся профес-
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сиональные взгляды, увидеть свои профессио-

нальные проблемы с другой стороны, а также 

найти более эффективные решения возникаю-

щих задач. 

Надо отметить и такие игровые технологии, 

которые применяются в организации студенче-

ских олимпиад. Примером может стать Всерос-

сийская студенческая олимпиада по направле-

нию «Социальная работа», которая проводится 

уже около 20 лет. В программе соревнований и 

испытаний – игровая презентация своей коман-

ды, подготовка видеоролика по проблемам  со-

циальной рекламы или проблемам современной 

социальной работы, участие в командных испы-

таниях. Конкурсные задания касались проектов, 

которые студенты не только разработали само-

стоятельно, но к реализации которых уже при-

ступили. В ходе этой работы они научились 

взаимодействовать с партнерами из числа му-

ниципальных органов власти, социально ориен-

тированными некоммерческим организациями, 

с благотворительными фондами и организация-

ми. Эти навыки содержатся в профессиональ-

ных стандартах специалиста по социальной ра-

боте, разработанных и утверждѐнных в 2013 г. 

Социальные проекты, реализованные студента-

ми и представленные на конкурс в ходе олим-

пиады, были разного уровня и масштаба – от 

микропроектов до региональных проектов. Но 

они все показали высокий уровень профессио-

нальной мотивированности. Именно такие сту-

денты могут продолжить свое обучение в маги-

стратуре. Команды готовились заранее – сама 

подготовка к олимпиаде становилась техноло-

гией активизации интереса к профессии и про-

фессиональному образованию. 

Но на этом поле есть и инновации. К ним 

можно отнести два международных конкурса в 

сфере социальной работы. Это международные 

чемпионаты «Абилимпикс» и WorldSkills. Ини-

циаторами введения в эти чемпионаты компе-

тенции «социальная работа» выступил Россий-

ский государственный социальный универси-

тет. Надо подчеркнуть, что это уникальный 

опыт даже для международных соревнований. В 

ходе испытаний используются как ситуацион-

ные задачи, ролевые игры, так и тестовые испы-

тания. Они во многом отражают не только спе-

цифику самой профессиональной деятельности, 

но и региональные ее аспекты. 

Наконец, игровые технологии применяются в 

общественной деятельности студентов. Движе-

ние волонтерства, которое охватывает в первую 

очередь студенческую молодежь, различные ор-

ганизации студенческого самоуправления, уча-

стие в благотворительных акциях – это реальная 

общественная деятельность. Но в подготовке к 

этой деятельности используются многочислен-

ные игровые технологии командообразования, 

проектные сессии, арт-технологии, направлен-

ные на выявление творческого, профессиональ-

ного и лидерского потенциала студентов. Все 

они имеют большое значение в профессиональ-

ном и личностном становлении. Эти навыки по-

лучили название soft skills – «мягкие» профес-

сиональные навыки, не связанные напрямую с 

направлением профессиональной деятельности 

или профессионального образования. 

 

Обсуждение 
 

 Этот опыт стал объектом теоретических и 

прикладных исследований. С.В. Мельников от-

мечает, что социальная работа как профессия 

возникла очень давно, однако решает сложней-

шие и самые актуальные современные задачи. 

Кроме рассмотренных выше, он выделяет такие 

игровые технологии, как мозговой штурм, при-

глашение визитера, инсценировка [4, с. 3]. По 

этой причине методы преподавания должны 

быть не менее актуальны и современны [14,       

с. 156–158]. 

Но возникают проблемы, связанные с прак-

тическими (профессионально практико-ориен-

тированными) навыками самих преподавателей. 

Эта работа требует специальных усилий и изу-

чения накопленного опыта [8]. Таким образом, 

формирование профессиональных компетенций 

становится задачей отнюдь не исключительно 

только сферы образования. Точнее, в сферу об-

разования вовлекаются различные социальные 

институты, в том числе представители самих 

работодателей и всех сфер жизнедеятельности 

[13, с. 37–51; 16]. Такому подходу соответству-

ют новые основы профессионального образова-

ния: объектом управления становится не лич-

ность как таковая, а условия ее развития. Игро-

вые технологии незаменимы в решении этой 

задачи, отмечают С.Н. Козловская и В.Е. Мака-

ров [1, 3]. 

Работодатели отмечают, что студенты, полу-

чившие профессиональное образование с при-

менением интерактивных технологий, лучше 

подготовлены к профессиональной деятельно-

сти, они выбирают  и реализуют более эффек-

тивные решения [12]. 

Вместе с тем именно игровые технологии 

помогают в сохранении здоровья студентов, а 

также в профилактике эмоционального выгора-

ния специалистов [5, 6]. Общественная деятель-

ность студентов, в том числе связанная с буду-

щей профессиональной деятельностью, строго 

говоря, не является игровой деятельностью, но 

она выполняет роль тренинговой профессио-



 

Игровые технологии в профессиональном обучении специалистов социальной сферы 

 

53 

нальной деятельности, как отмечают Т.В. Ва-

сильева, В.В. Сизикова, Л.И. Старовойтова и 

Н.И. Горлова [11]. 

Изучение опыта применения игровых техно-

логий в профессиональном социальном образо-

вании показало высокую его продуктивность и 

востребованность. Однако барьеры и риски в их 

применении изучены пока еще недостаточно. 

 

Выводы 
 
 Совершенствование профессиональной под-

готовки кадров, цели и задачи развития соци-
ального образования в условиях быстро ме-
няющейся и сложной социальной реальности 
требуют обновления образовательных техноло-
гий. Одним из направлений в поиске новых пу-
тей стали игровые технологии. Но для их разви-
тия и расширения применения следует учиты-
вать особенности социального образования. Во-
первых, доля и роль фундаментального образо-
вания здесь значительно выше, т.к. будущие 
профессионалы взаимодействуют в системе 
«человек–человек». Знание фундаментальных 
основ философии, социологии, психологии и 
прикладных аспектов этих наук обязательно для 
эффективной профессиональной деятельности. 
Во-вторых, навыки профессиональной деятель-
ности невозможно сформировать в полной мере 
в контексте учебного процесса. В-третьих, про-
фессиональные навыки именно в социо-
гуманитарной сфере вообще с большим трудом 
поддаются воспроизведению для освоения в 
учебном процессе. Даже производственная 
практика не может решить вопрос вполне, т.к. 
профессиональная деятельность в этой сфере 
требует специального допуска, и по многим 
причинам не даст возможности студентам при-
менить свои знания и сформировать умения. 

Цель применения игровых технологий в со-
циальном образовании заключается одновре-
менно, во-первых, в расширении теоретическо-
го познания и понимания его назначения в про-
фессиональной подготовке, во-вторых, в фор-
мировании первичных умений и навыков буду-
щей профессиональной работы, в-третьих, во 
вторичной профессиональной ориентации, ко-
гда студенты по мере освоения азов профессии 
осознают ее значимость и свою готовность уча-
ствовать в ней. Эти основания дают возмож-
ность сделать вывод о необходимости развития 
и расширения применения игровых технологий 
в социальном образовании. 
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The article examines some problems of modern social education, the relationship of professional education and 

training, its new goals and objectives, the relationship between theoretical and applied education, the need to enhance 

educational technologies, the use of active and interactive game-based technologies in social education. The focus of 

the study was on the potential of game-based technologies, their specific features, as well as on barriers to their appli-

cation. In particular, we studied the application of game-based technologies in the professional training of students in 

the areas of studies "Social work" and "Organization of work with youth". The authors proceed from the activity con-

cept of learning. This concept reflects the attitudes of modern young people to the transformation of the world around 

them, as well as employers' demand for practice-oriented professionals. The research used the methods of theoretical 

analysis (comparative and comparative-historical analysis), as well as applied research methods, including observa-

tion, expert evaluation and interviewing, game research methods and the social experiment method. In our study, par-

ticular attention was given to the game-based methods used when  organizing and holding the WorldSkills champion-

ships and Abilimpix championships for professionals with disabilities, student Olympiads and game-based trainings. 

A conclusion is made regarding the possibility of overcoming latent contradictions in the teaching of theoretical and 

applied disciplines. The role of interactive and game-based methods in overcoming these contradictions is shown. 

 

Keywords: professional training, professional education, game-based technologies, social sphere specialists, 

WorldSkills. 

 


