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Жизнь современного человека многогранна и похожа на калейдоскоп, где мозаикой

отражаются его увлечения, интересы, способности. Их реализация предполагает актив-
ную познавательную деятельность. До недавнего времени считалось, что это возможно в
стенах учебного заведения: школе, институте, университете. Кардинально ситуация меня-
ется с развитием медийной среды Интернета, обладающей уникальными образовательны-
ми характеристиками. Виртуальная электронная информационно-образовательная среда,
не имеющая территориальных и временных ограничений, отличается интерактивностью,
гибкостью, доступностью и простотой в использовании.

Ключевым тезисом данного доклада выступает мысль о том, что виртуальная элек-
тронная образовательная среда способствует максимальной самореализации человека бла-
годаря возможности самообразования с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

Существует мнение о том, что Интернет - это место деградации человеческого разума.
Пользователи находят информационный «хлам» в сети, смотрят «глупые» видео ролики и
«просиживают» время, обновляя ленту новостей, следя за чужой жизнью. Но в тоже вре-
мя мы знаем, что Интернет - это хранилище самой разнообразной информации и поэтому
его ресурсы могут стать актуальными для пользователей в процессе получения образова-
ния и самообразования. Отдавая дань объемам Интернета как хранилища информации,
ещё в 1981 году католическая церковь признала всемирную сеть сокровищницей челове-
ческого знания.

Говоря о самореализации и самообразовании, нужно уточнить онтологические значе-
ния слов. Под самореализацией понимают реализацию индивидом собственного потенциа-
ла, своих способностей [3], наиболее полное выявление личностью своих индивидуальных
и профессиональных возможностей [4]. Самообразование рассматривают как специально
организованную, самостоятельную, систематическую и познавательную деятельность [4].

Анализируя значения этих слов можно понять, что самообразованием и самореализа-
цией человек занимается на протяжении всей жизни. Сегодня самообразование при по-
мощи Интернета доступно каждому. Любой человек днем или ночь может выйти в сеть
и найти нужную информацию. Еще в 2006 году в эту тему поднимал исследователь B.B.
Егоров. Он говорил о том, что новый этап включения медиа в образовательные процессы
ознаменовала эпоха Интернета. Сегодня его развитие способствует становлению медиа-
образования в Сети, которое необходимо рассматривать в контексте глобального образо-
вательного и культурного процесса перехода к информационному обществу. [1]

Для выяснения вопроса о том, насколько Интернет является источником знаний для
самообразования, нами был проведен опрос студентов (18-21 год). Задавались им следую-
щие вопросы:

1) Как вы чаще поступаете: берете книги в библиотеке или скачиваете посредствам
сети интернет?

2) Какими сайтами для самообразования вы пользуетесь?
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3) Получали ли вы обучение посредством социальных сетей (если да, то каких и как
именно.)?

На первый вопрос только 30% ответили, что берут книги в библиотеке, остальные 70%
указали, что берут всю нужную информацию в Интернет. На вопрос о пользовании сай-
тами для самообразования, чаще всего встретились ответы: Википедия, LinguaLeo, alleng.
Также были ответы об использовании социальных сетей Facebook и ВКонтакте. Пользо-
ватели просматривают обучающие видеоролики или вступают в группы и получают там
нужную информацию и обратную связь. Но никто из опрошенных не ответил, что не поль-
зуется интернет-площадками для самообразования.

Действительно, например, сайт GitarProfy посвящен обучению игре на гитаре. Там
можно самостоятельно освоить ноты, аккорды, научиться настраивать струны и выбирать
гитару [5]. На сайте Photo-monster можно найти примеры по фото съемке и советы прак-
тикующих профессионалов [6]. Сайт LinguaLeo предназначен для изучения английского
языка. На сайте можно просматривать обучающее видео, смотреть фильмы с субтитрами
на иностранном языке, выполнять задания для эффективного запоминания слов. Также
есть приложение для гаджетов в котором можно подобрать собственную программу для
обучения. Главный плюс этого приложения, то что можно заниматься в любое удобное
время. Например, по дороге в автобусе, сидя в очереди. Всегда можно уделить этому
несколько минут в день. [7]

На сайте YouTube находятся множество интернет каналов разной направленности. На
канале можно найти Мастер-классы по макияжу, упражнения для занятий йогой, само-
учитель игры на фортепиано [8]. Если говорить о социальных сетях, то хорошим примером
будет ВКонтакте. На сайте есть множество сообществ, где люди могут вести диалог и об-
мениваться информацией. Например, сообщество для подготовки к ЕГЭ и ГИА постоянно
публикуют КИМЫ для решения и разбирают задания. Там же можно узнать все новости
об изменениях экзамена. [9]

Таким образом, виртуальная электронная образовательная среда позволяет человеку
находить необходимые образовательные ресурсы для реализации своих интересов. И более
того, находить единомышленников для совместной деятельности. По сути, новые медиа
стали для современного человека одним из самых эффективных способов его самовыра-
жения, «расширения органов чувств» (М.Маклюэн) в процессе коммуникации.
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