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Интернет кардинально изменяет «конфигурацию информационного поля», 

окружающего современного обучающегося, ведет к кардинальным изменениям 

в организационно-технологическом функционале, который традиционно реали-

зуется в системе образования, в частности в государственных образовательных 

организациях среднего (полного) общего образования с дополнительными про-

граммами, направленными на раннюю профессиональную ориентацию по про-

филю военных образовательных учреждений со специальными наименованием 

«президентское кадетское училище». 
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Специфика обучения в кадетском училище определяется тем, что практиче-

ски вся жизнедеятельность кадет проходит в рамках жесткой субординации и ре-

гламентации доминантой деятельности кадета как ученика. Соответственно, в 

современной образовательной среде кадетского училища, кадет – это личность 

саморазвивающаяся, самоактуализирующаяся. В связи с этим актуализируется 

значимость использования в образовательном процессе кадетского училища по-

тенциала интернет-технологий, существенно способствующего расширению 

возможностей оптимального конструирования и реализации учебных, социаль-

ных, воспитательных программ в училище [3]. 

Особое значение приобретает использование педагогического потенциала 

интернет-технологий в целях формирования иноязычной коммуникативной ком-

петентности выпускников кадетских училищ как основного атрибута культур-

ного развития языковой личности. 

В нашем исследовании потенциал интернет-технологий рассматривается 

как совокупность ресурсов и возможностей, определяющих успешность форми-

рования иноязычной коммуникативной компетентности кадета. 

Рассмотрим подробнее основные ресурсы, являющиеся составной частью 

потенциала интернет-технологий в контексте категории «формирования ино-

язычной коммуникативной компетентности кадета». 

Социокультурный ресурс интернет-технологий, определяет сферу приобще-

ния кадета к общемировому культурному наследию и достижениям культуры в 

различных языковых сообществах как воплощения социокультурного опыта че-

ловечества; обусловливает организацию образовательного процесса в кадетском 

училище в рамках интериоризации и экстериоризации личностью научно-техни-

ческих достижений современного общества; инициирует оптимальность вхож-

дения субъекта образования в социальные и межличностные отношения носите-

лей всевозможных культур на основе ассертивного поведения и взаимопонима-

ния. 

 Новое слово в науке: перспективы развития 



Педагогика 
 

Ценностно-ориентационный ресурс определяет ценностную направлен-

ность кадета к самостоятельному приобретению лингвокультурологических зна-

ний в разнообразии массива информации, развитию желания осуществлять меж-

культурную и межличностную коммуникацию, посредством накопления когни-

тивного конструкта (знаний), выступающего как ценность для субъектов ино-

язычного интернет-сообщества. 

Информационно-содержательный ресурс интернет-технологий обусловли-

вает содержательную и лингвоориентированную насыщенность интернет-ком-

муникаций; вариативность размещаемых и передаваемых лингвострановедче-

ских материалов в сети Интернет в контексте свободного доступа кадета к необ-

ходимой информации и эффективного ее использования; выбора приемов и 

темпа обучения обусловленных уровнем практического владения иностранным 

языком, коммуникативными способностями и интересом обучающегося; относи-

тельной свободы поисковой деятельности субъекта межкультурного взаимодей-

ствия в системе информационных ресурсов; самомотивацию к обогащению 

представлений об интернет-технологиях для повышение продуктивности и каче-

ства процесса формирования иноязычной коммуникативной компетентности [5]. 

Коммуникативно-интерактивный ресурс интернет-технологий отражает 

реализацию многоуровневости межкультурных взаимосвязей, взаимодей-

ствий [1]. Интерактивный аспект ресурса отражает возможность кадета активно 

конструировать взаимодействие с представителем неродной культуры, носите-

лем информации, в контексте своих желаний, способностей, уровня владения 

языком, выстраивать ее отбор, изменять основу подачи материала на основе диа-

лога, последовательного обмена информацией, получения обратной связи, кор-

рекции своего поведения, не нарушающего межкультурную самобытность по от-

ношению друг к другу. 

Креативно-созидательный ресурс ориентирует на развитие в процессе ис-

пользования интернет-технологий механизмов самореализации кадета, ее само-

выражения, его самоопределения, саморазвития, саморегуляции, которые необ-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ходимы для становления самобытного неповторимого образа субъекта межкуль-

турного взаимодействия и диалогично-безопасной коммуникации с людьми, 

природой, культурой, цивилизацией [6]. 

Технико-функциональный ресурс интернет-технологий задается телекомму-

никационной инфраструктурой сети Интернет: серверы, модемы, каналы связи, 

компьютеры, технологии построения сетей, сетевые устройства и т. п., опреде-

ляющие аспект технической реализации доступа кадета и социальных групп в 

сеть Интернет, составляющей материально‐техническую базу функционирова-

ния сети [2; 7]. 

Вышерассмотренные основные виды ресурсов интернет-технологий каче-

ственно неоднородны, каждый из них имеет достаточно широкий диапазон ха-

рактеристик. 

Таким образом, педагогический потенциал интернет-технологий опреде-

ляет стратегическую направленность деятельности кадетского училища (цели и 

соответствующие задачи), содержит комплекс мер в процессе практической реа-

лизации заложенных, созданных в ней возможностей (доступ к общемировому 

культурному наследию в различных языковых сообществах; ценностно‐смысло-

вая ориентация в родной и иноязычной культуре; информационно-содержатель-

ная лингвоориентированная насыщенность интернет-коммуникаций; широкий 

технический и функциональный спектр обеспечения доступа в сеть Интернет; 

свобода выбора практики виртуального общения, высокая активность пользова-

теля) и ресурсов (социокультурного, ценностно-ориентационного, информаци-

онно‐содержательного, коммуникативно-интерактивного, креативно-созида-

тельного, технико-функционального), определяющих успешность формирова-

ния иноязычной коммуникативной компетентности кадета. 

Педагогический потенциал интернет-технологий – это возможности преоб-

разования, обновления особыми информационно‐коммуникативными сред-

ствами образовательного процесса кадетского училища. Благодаря внедрению 

разнообразных интернет-технологий (электронные библиотеки, виртуальные 
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университеты, ресурсные порталы, форумы, чаты, подкасты, теле- и видеокон-

ференции, вики, блоги, электронная почта и т. п.), образовательный процесс в 

кадетском училище обретает информационно насыщенные, качественно обнов-

ленные и содержательно вариативные формы, а использование потенциала ин-

тернет-технологий становится составной частью системы подготовки обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде кадетского училища. 
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