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СПЕЦИФИКА ОСВОЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ  
ЛЮДЬМИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

Аннотация. Статья посвящена обзору и решению цели 
исследования: «Специфика освоения творческих  IT-техноло-
гий  людьми  старшего  возраста». На  пути  поиска  решения 
цели были сформулированы следующие задачи: исследование 
теоретических аспектов освоения творческих IT-технологий 
людьми  старшего  возраста,  представление  характеристи-
ки  пожилых  людей  как  объекта  непрерывного  образования, 
анализ специфики освоения творческих IT-технологий людьми 
старшего  возраста,  а  также  описание  практического  ин-
струментария процесса освоения творческих IT-технологий.

Авторы  считают,  что  онлайн-программы  решают  во-
прос  учета  ограниченного  физического  состояния  людей 
старшего возраста и при правильной постановке цели рас-
крывают «дорожную карту» применения полученных навы-
ков и знаний, способную мотивировать потенциальную ауди-
торию стать частью процесса непрерывного образования.

В  статье  раскрыта  специфика  освоения  творческих 
IT-технологий  людьми  старшего  возраста  и  выделены  ос-
новные  аспекты  для  реализации  тематических  программ: 
информация  должна  быть  понятной  и  пошаговой.  Боль-

шую  роль  здесь  играет  профессионализм  спикера,  который 
должен  владеть  глубокими  знаниями,  соответствующими 
компетенциями  по  своему  направлению  и  уметь  ответить 
на специфические вопросы, а также дистанционно решать 
несложные технические затруднения по освоению IT-техно-
логий слушателями. Его работа выходит за рамки отведён-
ного тайминга занятий, на что указывают информационная 
поддержка в чате группы и мотивационные действия для са-
мостоятельного поиска технологических решений «серебря-
ных» студентов. Сам курс должен быть разделён на модули 
и быть пластичным исходя из  запросов конкретной группы 
слушателей. Весь цикл освоения IT-технологий рассматрива-
ется как практическое применение полученных знаний и навы-
ков в виртуальном пространстве и раскрывает свои цели на 
этапе входного онлайн-брифинга.

Ключевые слова: творческие IT-технологии, непрерыв-
ное  образование,  «серебряный  университет»,  онлайн-обу-
чение, старший возраст, ресоциализация, информационная 
ресоциализация,  творческий  потенциал,  социокультурная 
активность, образовательное сообщество
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Original article

THE SPECIFICS OF MASTERING CREATIVE IT TECHNOLOGIES BY SENIORS
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

Abstract. The article is devoted to the review and solution of the 
research goal: “Specificity of mastering of creative IT-technologies 
by seniors”. The following tasks were formulated as a way to find 
the solution of the goal: research of theoretical aspects of mastering 
creative  IT-technologies  by  seniors,  presentation of  characteristics 

of seniors as an object of continuing education, analysis of specifics 
of mastering creative IT-technologies by seniors, and description of 
practical tools of the creative IT-technologies mastering process..

The  authors  believe  that  online  programs  solve  the  issue 
of  taking  into account  the  limited physical  condition of  older  
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people and, with the correct goal setting, reveal a “roadmap” 
for  the application of acquired  skills and knowledge  that  can 
motivate  potential  audiences  to  become  part  of  the  lifelong 
learning process.

The article reveals the specifics of the development of creative 
IT  technologies by older people and highlights  the main aspects 
for  the  implementation  of  thematic  programs:  the  information 
should be clear and step-by-step. An important role here is played 
by  the  professionalism  of  the  speaker,  who  must  have  in-depth 
knowledge, relevant competences and be able to answer specific 
questions,  as well  as  remotely  solve  simple  technical  difficulties 
in mastering IT technologies by listeners. This work goes beyond 

the allotted time of classes, which is explained by the informational 
support  in the group chat and motivational actions for  the inde-
pendent search for technological solutions of silver age students. 
The course  itself should be divided  into modules and be  flexible 
based on the requests of a specific group of listeners. The entire 
cycle of mastering IT technologies is considered as a practical ap-
plication of the acquired knowledge and skills in the virtual space, 
and reveals its goals at the stage of the entrance online briefing.
Keywords: creative IT technologies, continuing education, 

“silver  university”,  online  learning,  senior  age,  re-socializa-
tion, information re-socialization, creative potential, socio-cul-
tural activity, educational community
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Введение
В сложившейся социально-культурной ситуации на-

блюдается активное развитие IT-технологий, которые ока-
зывают благоприятное влияние на все уровни коммуника-
ции и передачи информации, в том числе и на творческую 
деятельность среди людей пожилого возраста. Современ-
ные технологии играют значительную роль в процессе са-
мовыражения и трансляции своего видения прекрасного. 
Это особенно важно для людей старшего возраста, которые 
нуждаются в социальном общении, в реализации своего 
нерастраченного творческого потенциала, что делает ак-
туальным данное исследование. Все перечисленные фак-
торы обращают внимание специалистов, занимающихся 
проблемой непрерывного образования людей старшей воз-
растной категории, например, Н. В. Забелина, Г. Б. Кошар-
ная, Г. Г. Сорокин, А. С. Роботова, О. А. Мосина и др.

Целесообразность исследования состоит в том, что 
люди старшего возраста оказываются в социокультурном 
вакууме, в котором возникает необходимость поддержа-
ния связей, а также поиска новых форм общения по лич-
ностным интересам. В связи с этим авторы указывают на 
теоретическую и практическую значимость исследова-
ния, обусловленных востребованностью запроса на освое-
ние творческих IT-технологий людьми старшего возраста, 
а также дополнением теоретико-методических рекомен-
даций. Кроме того, новизна нашей работы заключается  
в использовании авторских программ как образовательного 
инструмента, апробированных на практике. Мы убеждены 
в том, что творческие IT-технологии помогают поддержи-
вать не только социокультурные связи, но и создают тех-
нологический продукт, который вызывает интерес в те-
матических сообществах и может стать нематериальной 
заботой о близких людях старшего возраста. Объект ис-
следования — освоение творческих IT-технологий людьми 
старшего возраста.

Статья посвящена обзору и решению цели исследо-
вания: «Специфика освоения творческих IT-технологий 
людьми старшего возраста». В процессе поиска решения 
цели были сформулированы следующие задачи:

– исследование теоретических аспектов освоения твор-
ческих IT-технологий людьми старшего возраста;

– представление характеристики пожилых людей как 
объекта непрерывного образования;

– анализ специфики освоения творческих IT-техноло-
гий людьми старшего возраста;

– описание практического инструментария, используе-
мого в процессе освоения творческих IT-технологий.

Основная часть
Методология. В исследовании используются следую-

щие группы методов: теоретический междисциплинарный 
анализ и синтез при изучении и обобщении научных источ-
ников, включая анализ культурологической, философской, 
педагогической, психологической, социологической науч-
ной литературы; сравнение, обобщение, абстрагирование, 
индукция и дедукция; статистические методы исследова-
ния — анализ и обработка полученных результатов.

Проблема ресоциализации в digital-пространстве лю-
дей старшего возраста заботит специалистов уже с 90-х гг. 
XX в. Л. А. Даринская, Г. И. Молодцова, Н. Л. Москвичев  
в своей работе «Пожилой человек и цифровое простран-
ство: точки соприкосновения» отмечали важность данно-
го процесса: «Нельзя, чтобы слово “старость” звучало как 
приговор. Важно привлечь пожилых граждан к активной 
деятельности, познанию нового для социального самочув-
ствия и удовлетворения своим свободным временем» [1].

Вопрос цифровизации граждан пенсионного возраста 
указан в Стратегии действий в интересах граждан стар-
шего поколения в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 5 фев-
раля 2016 г. 164-р [2], где одним из приоритетных направ-
лений является повышение уровня владения IT-техноло-
гиями рассматриваемой нами возрастной группы. Данная 
Стратегия реализуется путём создания «серебряных уни-
верситетов» при учреждениях высшего образования РФ,  
а также участия в региональных проектах, таких как «Мо-
сковское долголетие», где в рамках неформального обра-
зования есть дисциплины, связанные с освоением творче-
ских IT-технологий.

Международным сообществом признана проблема ин-
формационной грамотности старшего поколения, степень 
разработанности решений для ее преодоления недостаточ-
на. Риск эксклюзии из digital-пространства, а вместе с ним 
потеря социокультурных связей рассматривается в работах 
таких исследователей, как Г. А. Барышева, А. А. Смолькин, 
Л. В. Прохорова [3—5]. Авторы делают акцент на важность 
вовлечения людей старшего возраста в технологичное со-
циокультурное пространство, что, наряду с индивидуаль-
ными физиологическими факторами, будет способствовать 
более позитивным жизненным процессам.

Одной из задач, которую решает непрерывное обра-
зование, является сохранение и увеличение социокуль-
турных связей. Этот вопрос рассматривается такими ав-
торами, как Э. А. Гасанов, А. В. Кузнецов, О. Н. Сер-
геева, Р. А. Литвак, М. Г. Сергеева, Л. А. Буровкина, 
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Э. Р. Хайруллина, И. В. Романовская, Е. А. Ермакова, 
И. Ю. Завьялова, А. Н. Джуринский [6—15] и др.

В данной статье мы используем понятие «творческие 
IT-технологии», имея в виду группу дисциплин, связанных 
с графическим дизайном, видеомонтажом, художественной 
обработкой фотографий и SMM-менеджмент.

При разработке специализированных программ по ос-
воению творческих IT-технологий можно столкнуться со 
следующими негативными факторами:

1) стереотипное отношение к пожилым людям, где данная 
группа замкнута в бытовых проблемах и не может удержать 
темп быстроменяющейся технологической реальности;

2) пассивное отношение к усвоению новейших тех- 
нологий;

3) слабая мотивация для выхода за пределы устоявших-
ся интересов и страх перед IT-технологиями.

В связи со сложившимися негативными факторами 
можно выделить ряд проблем:

1) «экономическая» — программы по освоению IT-тех-
нологий должны реализовываться на бесплатной основе 
для людей старшего возраста (учитывая статус пенсионера) 
либо иметь небольшую стоимость из-за понизившегося ма-
териального достатка человека после завершения профес-
сиональной деятельности;

2) «физиологическая» — при разработке программ не-
обходимо учитывать физическую составляющую слушате-
лей, их темп восприятия и запоминания, стоит уделить осо-
бое внимание повторению пройденного материала;

3) «ограниченные возможности» — оборванные соци-
окультурные связи, а также психоэмоциональные пробле-
мы, характерные для данной группы граждан, невысокая 
включенность в быстроменяющийся темп технологиче-
ских процессов;

4) «боязнь или отсутствие современных гаджетов» — 
для успешного освоения программ творческих IT-техно-
логий необходимы операционные системы персональных 
компьютеров, смартфонов и планшетов, соответствую-
щие требованиям программных обеспечений, рассматри-
ваемых на тематических занятиях. Частая проблема еще 
и в том, что даже при наличии всех технологических ин-
струментов пенсионеры не используют их возможности  
в полной мере и ограничивают работу с ними узким спек-
тром действий.

При создании программ по изучению IT-технологий, 
связанных с раскрытием творческого потенциала, стоит 
учитывать вышеуказанные критерии и работать над их 
устранением.

Популяризация освоения IT-технологий среди людей 
старшего поколения возможна при следующих условиях:

– при разработке программ учитывать возрастные и со-
циокультурные особенности данной возрастной категории;

– адаптировать материалы программ по мере поступле-
ния и освоения новой информации, в рамках информацион-
ных технологий, людьми старшего поколения;

– стимулировать освоение IT-технологий через понят-
ные старшему поколению инструментарий и глоссарий, 
тем самым поступательно актуализировать инновационные 
процессы и показать точки входа для самостоятельной по-
знавательной деятельности в данной сфере (сеть Интернет 
и тематические блоги в социальных сетях);

– детализировать разбор инструментария, интерфейса, 
программного обеспечения и др. при освоении IT-техноло-
гий людьми старшего возраста;

– создавать и вовлекать в тематические сообщества для 
обратной связи и возможности задать уточняющие вопро-
сы по темам программ. Самым простым решением здесь 
становятся чаты в популярных мессенджерах, которые рас-
сматриваются нами как виртуальный кружок по интересам.

Очевидно, что назрела необходимость пополнения об-
разовательного инструментария для освоения творческих 
IT-технологий людьми старшего возраста, для расширения 
их возможностей самовыражения и ресоциализации в со-
временном информационном пространстве [9].

Результаты
В настоящее время вырос спрос на специализиро-

ванные программы обучения в рамках IT-творчества как  
в программном обеспечении на ПК, так и в тематических 
приложениях, установленных на смартфоны и планшеты. 
Рассмотрим дистанционный формат занятий, с единовре-
менной аудиторией до 100 слушателей. Именно онлайн- 
обучение помогает расширить базу адресатов, при этом 
не затрагивая аудиторный фонд в организациях, занима-
ющихся непрерывным образованием с людьми старшего 
возраста, таких как «серебряные университеты» при вузах. 
Данные программы не предполагают конечной информаци-
онной наполняемости (а, наоборот, пластичны) и актуали-
зируются с темпом роста технологического прогресса [11]. 
Реализация подобных программ возможна при условии ми-
нимального технического старта и элементарных навыков 
работы на гаджетах людьми третьего поколения. Под та-
кими условиями мы понимаем операционные системы ПК 
не ниже Windows 7, смартфоны и планшеты с обновляю-
щимся программным обеспечением на платформах IOS и 
Android, а также умение слушателей самостоятельно под-
ключаться к онлайн-конференциям.

При этом информация должна подаваться в понятной 
форме, с раскрытием инновационных терминов через зна-
комые образы. Темп и частота повторений должны регу-
лироваться в рамках конкретной группы с учетом уровня 
усвоения ею материала. Спикер работает индивидуально 
с каждым слушателем исходя из уточняющих вопросов и 
скорости выполнения заданий. Наряду с этим важно со-
здать доброжелательную атмосферу и исключать негатив-
ные факторы, такие как: некорректное поведение слуша-
телей, раздражение на более низкий темп работы и коли-
чество уточняющих вопросов некоторых членов группы, 
необъективная обратная связь, пассивность и угасание 
мотивации при непонимании инструментария или тема-
тического приложения. Все эти факторы можно устранить 
строгим регламентом ведения занятия, где сначала пока-
зывается алгоритм действий, предложенный спикером, его 
повторение, закрепление и выделение времени на уточня-
ющие вопросы. Дополнительная информация о структуре 
занятия — в виде обзора на рассматриваемые программы и 
способы их установки — должна быть донесена до аудито-
рии заранее посредством тематических сообществ в попу-
лярных мессенджерах. Там же после занятия спикер может 
ответить на появившиеся вопросы за рамками отведённого 
тайминга, тем самым постоянно держа контакт с аудито-
рией. Данное взаимодействие помогает вызвать доверие у 
людей старшего возраста, осознание того, что у создателей 
программ по освоению творческих IT-технологий высокая 
заинтересованность работы с «серебряными студентами». 
Помимо основного времени работы в группе, у слушателей 
должен быть доступ к дополнительным материалам, таким 
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как: тематическая литература, запись пройденных занятий, 
видеообзор на программы и приложения, рассматриваемые 
на занятиях, подборка тематических видео по курсу в рам-
ках «насмотренности» и др.

На вводном онлайн-брифинге по курсу необходимо со-
брать у слушателей информацию, в которой отразится ин-
дивидуальная мотивация и технологический запрос. Стоит 
включить пожелания конкретной аудитории в тематиче-
ский план занятий. По нашему мнению, программы долж-
ны состоять из модулей, которые охватывают определенный 
процесс, программное обеспечение или приложения, объ- 
единённые одной задачей, например обработка и ретушь фо-
тографий, создание игровых презентаций и пр. Такое деле-
ние поможет выстроить постепенное освоение творческих 
IT-технологий, где люди старшего возраста могут выбирать 
их направление и уровень освоения. При этом разделы кур-
са должны быть продуманными и логично выстроены по ос-
новному дидактическому принципу «от простого — к слож-
ному». Каждый слушатель, уже в начале курса, должен чётко 
понимать, к какому результату он придет (путём показа фи-
нальных работ спикером). Для лучшего освоения материала 
необходимо связывать новую информацию с ситуациями, с 
которыми сталкиваются люди старшего возраста.

Взрослые слушатели требовательны, им важно, чтобы 
результат их работы был показан всей аудитории и вызвал 
адекватную обратную связь, а их опыт, знания и навыки 
признавались как значимо важные.

Для того чтобы вызвать интерес и понять мотивацию к 
прохождению курса, необходимо использовать профессио-
нальный язык и точные, не расплывчатые выражения, а так-
же примеры, знакомые из жизненного опыта слушателей. 
Специальная терминология, которая обязательна при ос-
воении курса, объясняется и многократно повторяется для 
понимания процесса, его описывающего. Слова, которыми 
владеет спикер, могут быть совершенно непонятны ауди-
тории, например: интерфейс, рендеринг, аудиодизайн и др. 
Такие термины необходимо объяснять через простые ана-
логии: интерфейс — это то, как выглядит программа, сайт, 
приложение и др.; рендеринг — это превращение проекта 
в видеофайл, который можно смотреть на компьютере, ТВ, 
передавать в социальных сетях и др.; аудиодизайн — мани-
пуляция с музыкой, где можно добавить дополнительные 
звуки, голос, изменить размер и темп звучания.

Чем более яркой и понятной будет аналогия, тем лучше 
поймет и усвоит слушатель ее назначение. Немалую роль  
в этом играет фантазия, артистизм и коммуникативные на-
выки спикера, в задачу которого входит не только донесение 
материала в понятной форме, но и ответы на технические 
вопросы через монитор компьютера [10]. Решение такого 
рода вопросов будет на протяжении всего курса. Часто это 
бывают элементарные затруднения, такие как перезапуск 
программы или удаление кэша, но могут создаться про-
блемы, которые может решить только техническая служба.  
По сути, спикер должен моментально диагностировать за-
труднение и выдать решение. Для подобных запросов стоит 
выделить время в рамках онлайн-занятия.

Для того чтобы интерес слушателей к курсу продолжал-
ся в течение его освоения, стоит решать следующие задачи:

– использовать опыт слушателей, объяснять материал 
через понятные им процессы;

– строить «дорожную карту» применения полученных на-
выков за время курса. Это может быть ведение блога, создание 
домашней видеотеки, создание подкастов, аудиокниг и пр.;

– разнообразить теоретические методы освоения ин-
формации, оставляя при этом наибольший объём таймин-
га на практическую деятельность. К таким методам можно 
отнести: сравнение «до и после», онлайн-экскурсии, он-
лайн-квизы, самостоятельный поиск решения посредством 
сети Интернет и др.;

– выделить время в рамках занятия на просмотр резуль-
татов работы слушателей, дать возможность высказаться ее 
членам и дать обратную связь от спикера (здесь важно рас-
сматривать работы в позитивном ключе, даже при неудовлет-
ворительном выполнении, находить положительные стороны 
и предлагать технологические решения по ее улучшению);

– курировать действия слушателей не только во время 
занятий, но и за рамками отведённого онлайн-тайминга. 
«Серебряные студенты» должны чувствовать некоторую 
систему контроля над освоением курса и понимать, что их 
усилия будут признаны, тем самым мотивировав их на рас-
ширение знаний, путём поиска собственных решений, по-
ставленных перед ними IT-задач.

Для того чтобы получить эффективный результат при 
освоении творческих IT-технологий людьми старшего воз-
раста, стоит обратить внимание на специфические потреб-
ности взрослых слушателей:

– безопасное нахождение в виртуальном пространстве, 
где спикер показывает алгоритм действий, не угрожающих 
операционной системе гаджетов слушателей;

– принадлежность к группе, сообществу — на старте курса 
спикер обозначает аудиторию как некое сообщество по инте-
ресам и предлагает вступить в чат в один из популярных мес-
сенджеров, где мотивирует тематические дискуссии и поиск 
технологических решений по потоковым вопросам;

– самостоятельность — в пул обязанностей спикера 
входит не только показ и работа в различных программных 
обеспечениях и приложениях, но и работа над заинтересо-
ванностью онлайн-аудитории выполнить задание со своим 
творческим видением, тем самым мотивируя к самостоя-
тельному поиску технологических инструментов.

Люди старшего возраста наиболее эмоциональны и чув-
ствительны к критике, особенно исходящей от слушателей 
их курса. Оптимальная обстановка при освоении материала, 
даже в онлайн-формате, — это дружественная и лояльная. 
Если слушатель чувствует, что спикер или однокурсники 
его не понимают, он начинает беспокоиться и чувствовать 
дискомфорт, что может привести к выходу из программы. 
Для того чтобы исключить такой выход, нужно изначально 
выстроить правила поведения как на онлайн-занятиях, так 
и в тематических сообществах, где приветствуется тактич-
ность и понимание к каждому из слушателей. Этому спо-
собствует сама личность спикера, который уделяет внима-
ние и отвечает на вопросы по темам за рамками занятия, 
например поздравляет с праздниками, делится ссылками на 
тематические продукты, видео, программы и пр., помогает 
сориентироваться при выборе гаджетов. По сути, спикер яв-
ляется не только профессионалом в своей области, но и тех-
ническим специалистом в технологическом пространстве.

С целью масштабирования программ освоения творческих 
IT-технологий людьми старшего возраста требуется устране-
ние сдерживающих факторов их активности, связанных с фи-
зическими процессами (ухудшение здоровья, депрессией, не-
гативным опытом освоения гаджетов в прошлом, отсутствие 
уверенности и непонимание цели продолжения образования). 
Онлайн-программы решают вопросы ограниченных физи-
ческих нагрузок слушателей и, при правильной постановке 
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цели, раскрытия «дорожной карты» применения полученных 
навыков и знаний, способны мотивировать потенциальную 
аудиторию стать их частью.

Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что 
при разработке программ необходимо учитывать, что по-
жилые люди медленнее ориентируются в интерфейсе про-
грамм и приложений, нуждаются в большем количестве 
времени для изучения инструментария и многократного по-
вторения технологических манипуляций. Для данной кате-
гории граждан характерно зрительное восприятие, поэтому 
все упражнения в рамках курса спикер через собственный 
показ демонстрирует алгоритм освоения, а не оставляет в 
рамках теоретического материала. При этом, если освоение 
новой информации имеет практические цели, эффект зна-
чительно больше.

По нашему мнению, данные тематические программы 
должны быть пластичны, вариативны и актуализироваться  
с каждым новым потоком слушателей, так же как и быстро 
меняющаяся digital-среда. Срез запроса аудитории выпол-
няется на точке входа на курс (в процессе регистрации). 
Здесь применяются методы анкетирования, тестирования 
уровня владения гаджетами, после чего корректируется 
план занятий, формируются группы, согласно уровню зна-
ний и навыков. Это исключает большое расстояние между 
темпом работы группы, где одни слушатели ожидают ба-
зовых знаний, а другие готовы к освоению профессиональ-
ных IT-технологий.

В рамках организации освоения IT-технологий сто-
ит учитывать тот факт, что пожилые люди остро пере-
живают за поломку гаджетов, а также вирусное вторже-
ние в операционную систему. Их может насторожить 
даже банальная перезагрузка гаджета, незнакомое пуш- 

уведомление, нестандартная установка программного 
обеспечения и скачивание медиаресурсов с новых для 
них хостингов. Для позитивного прохождения курса и 
устранения страха перед новыми программами спикер 
подробно рассказывает о каждом из продуктов, который 
рассматривается на занятии, а также вместе с аудитори-
ей проходит процесс регистрации на сайтах. Это способ-
ствует доверительному выстраиванию отношения к ин-
формации, полученной в рамках курса, и учит алгоритму 
самостоятельной работы с незнакомыми программами 
и приложениями.

Заключение
Таким образом, раскрыв специфику освоения твор-

ческих IT-технологий людьми старшего возраста, мож-
но выделить основные аспекты для реализации темати-
ческих программ: информация должна быть понятной 
и пошаговой. Большую роль здесь играет роль спикера, 
который должен иметь глубокие знания по своему на-
правлению и уметь ответить на специфические вопросы, 
а также дистанционно решать несложные технические 
затруднения слушателей. Его работа выходит за рамки 
отведённого тайминга занятий, что ведет к информаци-
онной поддержке в чате группы и мотивационным дей-
ствиям для самостоятельного поиска технологических 
решений «серебряных студентов». Сам курс должен 
быть разделён на модули и быть пластичен исходя из за-
просов конкретной группы. Весь цикл освоения IT-тех-
нологий рассматривается как практическое применение 
полученных знаний и навыков в виртуальном простран-
стве и, прежде всего, раскрывает свои цели и задачи на 
входном онлайн-брифинге.
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