
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 22, № 75, 2020 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanities, Biomedical Sciences, Vol. 22, no. 75, 2020 

 
УДК37.035 +314 (Социальное воспитание. Демография. Изучение народонаселения) 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
© 2020 Л.В. Серяпина 

Серяпина Любовь Владимировна, аспирант кафедры педагогики, межкультурной коммуникации 
и русского как иностранного. 

E-mail: lyubovzhavoronkova@gmail.com  
Самарский государственный технический университет 

Самара, Россия 
 

Статья поступила в редакцию 09.11.2020 
 

В статье представлены научные результаты исследования по проблеме использования цифровых технологий в процессе фор-
мирования у студентов межкультурной коммуникативной компетентности. Цель работы: выявить, с представителями каких 
стран взаимодействуют студенты средних профессиональных и высших образовательных учреждений в процессе обучения, и 
обосновать возможность использования цифровых технологий в процессе формирования у студентов строительного колледжа 
межкультурной коммуникативной компетентности. Результаты работы. Анализ документов Росстата показал наибольшие 
миграционные потоки из стран СНГ. В структуре прироста населения за 2019 г. лидируют следующие страны: Украина — 
прирост 64,2 тыс. человек (23%), Таджикистан — 48,4 тыс. человек (17%); Казахстан — 39,2 тыс. человек (14%). Миграцион-
ный прирост из стран дальнего зарубежья составляет 10%. Доля иностранных трудовых мигрантов составляет 3,1% от числен-
ности трудовых ресурсов России. Доля миграционного прироста в Самарскую область за счет стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ) составляет 97,9%.Данные факты свидетельствует о том, что у россиян основные межкультурные коммуни-
кации осуществляются не с представителями дальнего зарубежья, а с выходцами из стран СНГ. Однако формирование меж-
культурной коммуникативной компетентности в образовательных учреждениях реализуется преимущественно в рамках пре-
подавания иностранных языков. Для разрешения этого противоречия предлагается использовать мир увлечений современных 
студентов — общение в социальных сетях и компьютерные игры. Установлено, что среди опрощенных первокурсников кол-
леджа 92% зарегистрированы в социальной сети ВКонтакте, 80% - в Инстаграм, 37% - в Фейсбук. Практически 70% обучаю-
щихся проводят в социальных сетях свыше двух часов в сутки, а 78% играют в компьютерные игры. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетентность, компетенция, коммуникативные компетенции, цифровые 
технологии, студенты, колледж, геймификация.  
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Введение. В эпоху всемирной глобализации навы-

ки межкультурного взаимодействия играют важную 
роль в жизни отдельно взятого человека и общества в 
целом. В процессе интеграции различных сфер дея-
тельности государства народы неизбежно взаимодей-
ствуют друг с другом [1]. Общество становится мно-
гокультурным. Чтобы общение различных народов 
было успешным и продуктивным, необходимо уметь 
взаимодействовать с представителями разных культур 
[2].  

Межкультурная коммуникативная компетентность 
– это интегративная способность и готовность лично-
сти к межкультурному общению, взаимодействию с 
представителями других культур в условиях недоста-
точного владения иностранным языком на основе 
знаний универсальных правил и норм поведения, со-
ставляющих международный этикет. 

Межкультурная коммуникативная компетентность 
включает в себя шесть основных компетенций [3]: 

Лингвистическая – способность интерпретиро-
вать осмысленные высказывания, сформированные в 
соответствии с лексическими нормами и правилами 
грамматики, имеющие общепринятое значение и вос-
производить их. 

Социолингвистическая – способность выбирать 
языковые формы, которые определяются такими ус-

ловиями, как обстановка, отношения между партне-
рами по общению, коммуникативные намерения и т.д.  

Дискурсивная – способность понимать и выстраи-
вать целостные, логически связанные тексты, выбирая 
функциональные стили и лингвистические средства в 
зависимости от ситуации, ролей участников комму-
никации и вида речи. 

Стратегическая – готовность выстраивать комму-
никационные стратегии, включающие способность 
донести смысл высказывания собеседника в условиях 
затруднённого общения. 

Социокультурная – способность и готовность по-
нимать, принимать и использовать социокультурные 
контексты. 

Социальная – способность к взаимодействию с со-
циумом на основе мотивации, воли уверенности в 
себе, эмпатии и адаптироваться в социальных ситуа-
циях. 

Следует отметить, что данный подход характерен 
прежде всего для преподавания иностранных языков 
и в первую очередь английского [4] как языка между-
народного общения в учебных заведениях различного 
уровня образования. И ориентирован он на межкуль-
турную коммуникацию со странами запада. 

Гипотеза настоящего исследования состоит в том, 
что для студентов существенное значение в процессе 
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обучения и будущей профессиональной деятельности 
имеет взаимодействие с многочисленными этносами, 
народами стран СНГ, которому в настоящее
уделяется должного внимания в средних професси
нальных и высших образовательных учреждениях. 
Для решения этой проблемы можно и
тернет-пространство, которое стало неотъемлемой 
частью жизни молодого поколения. 

Цель работы: выявить, с представителями каких 
стран взаимодействуют студенты средних профе
сиональных и высших образовательных учреждений в 
процессе обучения, и обосновать возможность и
пользования цифровых технологий в процессе фо
мирования у студентов строительного колледжа ме
культурной коммуникативной компетентности

Методы исследования: теоретический 
ных Росстата; формализованный опрос 

Рис. 1. Миграционные 
(Migration flows to the Russian Federation from the CIS countries and from the world in 2019)

Анализ миграционного прироста (разность между 
прибывшими и убывшими) по Российской 
в 2019 г представлены на рис. 2. Ведущие места по 
миграционному приросту занимают
тыс. человек (23%), Таджикистан —
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Для решения этой проблемы можно использовать ин-

пространство, которое стало неотъемлемой 
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процессе обучения, и обосновать возможность ис-
пользования цифровых технологий в процессе фор-
мирования у студентов строительного колледжа меж-
культурной коммуникативной компетентности 

теоретический анализ дан-
формализованный опрос обучающихся 

строительного колледжа по формам
суга в виртуальном пространстве.

Результаты исследования
данным, за 2019 год в Россию и
прибыло 701,234 тыс. человек, из них 617
человек из стран СНГ, 83,237
стран, миграционный прирост составил 285
человек [5]. Примечательно, что в 2018 году миграц
онный прирост составил 124,854
больше чем в два раза. На рисунке 1 отражено
больше всего людей прибыло
раины (161,351 тыс. человек
тыс. человек) и Казахстана (86,311 
меньше из Армении (71,984 
стана (60,796 тыс. человек) [5
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строительного колледжа по формам и времени их до-
пространстве. 

Результаты исследования. По статистических 
за 2019 год в Россию из других государств 

человек, из них 617,997 тыс. 
237тыс. человек из других 

стран, миграционный прирост составил 285,103тыс. 
что в 2018 году миграци-
854тыс. человек [6], а это 

На рисунке 1 отражено, что 
больше всего людей прибыло в нашу страну из Ук-

тыс. человек), Таджикистана (89,553 
) и Казахстана (86,311 тыс. человек), чуть 

 тыс. человек) и Узбеки-
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Рис. 2. Соотношение
(Ratio of migrants increase from CIS countries and the world in 2019)

В Самарскую область за 2019 г 
80,275 тыс. человек, в том числе из других регионов
(Оренбургской,  Саратовской и Тюменской областей)
25,655 тыс. человек, из стран СНГ 17
из других зарубежных стран 714 человек
этом миграционный прирост со странами СНГ сост
вил 10,292 тыс. человек, а с другими зару
странами всего 222 человека. Следовательно
миграционного прироста в Самарскую область из 
всех международных перемещений за счет стран СНГ 
составляет 97,9%. 

По данным Министерства труда России
ность иностранных трудовых мигрантов в 2018 и 2019 
годах составила 2,8 млн. человек, что составляет 
численности трудовых ресурсов [8]. 

Больше всего по состоянию на 2019 г. 
лютном, так и в процентном отношении 
иностранцев занято в нашей стране 
монте автотранспортных средств и мотоциклов
тыс. человек, 4,5% мигрантов от занятых в данной 
отрасли) и в строительстве (324,3 тыс.
[9]. 

Все эти факты свидетельствует о том, что у росс
ян основные межкультурные коммуникации осущес
вляются не с представителями дальнего зарубежья, ас 
выходцами из стран СНГ. Отсюда следует, что в 
дущей профессиональной деятельности выпускник
образовательных учреждений технических направл
ний подготовки предстоит тесно взаимодействовать с 
мигрантами, что актуализирует формирование ме
культурной коммуникативной компетентности 
дентов в учебном процессе. 

Вместе с тем, в сложившейся практике 
формирования межкультурных коммуникативных 
компетенций ставят перед собой лингвисты и преп
даватели иностранных языков [10]
языка далеко не единственный механизм, который 
ведет к налаживанию контактов с представителями 
других национальностей [11]. Формирование ме
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Все эти факты свидетельствует о том, что у росси-
ян основные межкультурные коммуникации осущест-
вляются не с представителями дальнего зарубежья, ас 

Отсюда следует, что в бу-
дущей профессиональной деятельности выпускникам 
образовательных учреждений технических направле-

тесно взаимодействовать с 
ормирование меж-

культурной коммуникативной компетентности у сту-

в сложившейся практике задачу 
формирования межкультурных коммуникативных 
компетенций ставят перед собой лингвисты и препо-

]. Однако знание 
языка далеко не единственный механизм, который 
ведет к налаживанию контактов с представителями 

. Формирование меж-

культурной коммуникативной компетенции 
на принципах взаимоуважения, терпимости к кул
турным различиям, а также к пониманию своей со
ственной идентичности и уникальности

В современном мире образовательные учреждения 
стали не единственными источниками 
циализации. Современная молодежь много
проводит в интернет-пространстве
сы — компьютеры, планшеты, смартфоны
неотъемлемой частью жизнедеятельности индивида
Студенты воспринимают глобальную цифровизацию 
как существенную часть жизни
что они родились в период активного развития
ки и технологий. Если опираться на теорию покол
ний, то тех, кто родился после 1983 и 2003 года
нято относить к поколению Y и Z соответственно. В 
связи с этим у рассматриваемого поколения
рактерные черты:  

 мобильность; 
 зависимость от социальных сетей
 потребность в нескольких информационных 

потоках; 
 стремление получать информацию в интера

тивных форматах [13]. 
Отсюда следует, что, с одной стороны, 

тельный процесс должен быть ориентирован на во
приятие таких студентов, а с другой, что можно и 
нужно использовать современную информацион
среду, включая цифровые технологии и виртуальное 
пространство, для реализации 
тельных и воспитательных целей
следующей задачей настоящего исследования было 
уточнение формы и структуры интернет
обучающихся колледжа. 

В формализованном опросе принимали участие 
студентов-первокурсников факультета среднего пр
фессионального образования Самарского государс
венного технического университета. 

 
. 22, № 75, 2020 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 

 

2019 г. 
(Ratio of migrants increase from CIS countries and the world in 2019) 

культурной коммуникативной компетенции основано 
взаимоуважения, терпимости к куль-

также к пониманию своей соб-
ственной идентичности и уникальности [12].  

образовательные учреждения 
стали не единственными источниками знаний и со-

молодежь много времени 
пространстве. Различные девай-

компьютеры, планшеты, смартфоны — стали 
жизнедеятельности индивида. 

туденты воспринимают глобальную цифровизацию 
часть жизни. Это связано с тем, 

что они родились в период активного развития техни-
. Если опираться на теорию поколе-

, кто родился после 1983 и 2003 года, при-
нято относить к поколению Y и Z соответственно. В 
связи с этим у рассматриваемого поколения есть ха-

зависимость от социальных сетей; 
потребность в нескольких информационных 

стремление получать информацию в интерак-

, с одной стороны, образова-
тельный процесс должен быть ориентирован на вос-

, а с другой, что можно и 
ужно использовать современную информационную 

среду, включая цифровые технологии и виртуальное 
реализации различных образова-

целей [14, с.9]. Поэтому 
следующей задачей настоящего исследования было 

структуры интернет-досуга у 

В формализованном опросе принимали участие 79 
первокурсников факультета среднего про-

фессионального образования Самарского государст-
венного технического университета.  
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Установлено (таблица 1), что большая часть рес-

пондентов имеют аккаунты в той или иной социаль-
ной сети, отдавая предпочтение ВКонтакте (92% заре-
гистрированных) и Инстаграму (80%). Две трети обу-

чающихся проводят в социальных сетях свыше двух 
часов в сутки, хотя при этом лишь треть опрошенных 
выкладывают фотографии и посты один раз в неделю 
и чаще. 
 

Таб. 1. Структура интернет-досуга студентов колледжа 
(Description of students’ internet activities) 

Вопросы абс. % 
Наличие регистрации в социальной сети VK (ВКонтакте) 73 92% 
Наличие регистрации в социальной сети Instagram (Инстаграм) 

63 80% 
Наличие регистрации в социальной сети Facebook (Фейсбук) 

29 37% 
Присутствие всоциальных сетях 2 часа в сутки и более 53 67% 
Публикация фотографий или постов раз в неделю и чаще 

26 33% 
Новые знакомствав социальных сетях 

20 25% 
Общение с представителями других стран и народов посредством социальных сетей 32 41% 
Увлечение сетевыми компьютерными играми 

62 78% 
 
Новые знакомства в виртуальном мире устанавли-

вает четверть студентов, общение с представителями 
других народов и стран отмечают 40%. Предпочтение 
в общении с иностранцами они отдают славянским 
народам (Украина, Беларусь). Скорее исключением 
можно считать переписку и устная коммуникация 
одного из обучающихся со сверстниками из Герма-
нии. Возможно, это связано с языковым барьером, 
который респонденты относят к одним из сложностей 
в общении. Другие трудности в международном об-
щении студенты связывают с разным менталитетом и 
стереотипными представлениями о нашей стране. В 
то же время на прямой вопрос: «Как Вы относитесь к 
тому, что Ваш собеседник может обладать другой 
культурой, вероисповеданием?» студенты отвечали, 
что относятся нейтрально и не воспринимают это не-
гативно. 

Вопрос о видеоиграх вызвал неподдельный инте-
рес и оживление. Респонденты не только рассказыва-
ли, во что они играют, но и детально объясняли, по-
чему их заинтересовывает тот или иной вид компью-
терных игр. Опрос показал, что студентов больше 
всего привлекают следующие жанры:  

– shooter (c англ. – стрелок) – «стрелялки», главной 
целью игры является уничтожение всего, что движет-
ся (примеры: «CallofDuty 4: ModernWarfare», 
«MedalofHonor: AlliedAssault», «Moorhuhn», 
«HouseoftheDead»);  

– sport – спортивные игры, главным действием в 
которых является соревнование, управление челове-
ческим телом, противостояние соперникам (примеры 
«Beidjing 2008», «NBA’09», «FIFA’09»);  

– strategy (с англ. – стратегия) – в этом жанре не-
обходимо разрабатывать тактику, контролировать 
действие в реальном времени и грамотно распреде-
лять ресурсы для дальнейшего преимущества (приме-
ры «HeroesofMightandMagic III», «Disciples II: 
DarkProphecy», «Etherlords»);  

– building (с англ. – строительство) – главная зада-
ча в игре это грамотно распределить ресурсы (деньги, 
стройматериалы, землю) для развития (примеры 
«SimCity 4», «Caesar IV», «Cities XL 2011», 
«Minecraft»).  

Отметим, что представленные жанры достаточно 
разнообразны, и соответственно каждый из них отве-
чает на запросы пользователей. Компьютерные игры 
решают определенные задачи и удовлетворяют по-
требности игроков. Респонденты указали, что игры 
позволяют им вжиться в другую роль, выплеснуть 
агрессию, продумать стратегию, распределить ресур-
сы, погрузиться в вымышленный мир или даже по-
строить свой собственный. 

Заключение. Проведенный опрос показал, что со-
временные студенты СПО проводят значительную 
часть времени в социальных сетях и активно играют в 
компьютерные игры. Поэтому для формирования 
межкультурной коммуникативной компетентности 
целесообразно задействовать соответствующие плат-
формы [15]. Считаем, что основными путями здесь 
могут быть общение в группах с внедрением менто-
ров из числа старшекурсников-кураторов и популяри-
зация, и распространение игр, в которых происходит 
взаимодействие разных народов. Согласимся с мне-
нием ученых [16,17], что на основе видеоигр можно 
создавать различные веб-квесты, которые будут спо-
собствовать формированию у студентов общих и 
профессиональных компетенций. Геймификация (иг-
рофикация) позволяет использовать компьютерные 
игры для моделирования и последующего решения 
неигровых задач, отвечающих целям обучения и вос-
питания. Именно использование естественной для 
поколения Z виртуальной среды позволит формиро-
вать необходимую в дальнейшей практике межкуль-
турную коммуникативную компетентность внутренне 
последовательно, убедительно и гармонично. 
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tical data of Rosstat, to identify with the representatives of which countries students from the Samara region and Russia most of all 
have to communicate in the course of their studies and as a result of subsequent professional activities. Results of work. An analysis 
of Rosstat documents showed the largest migration flows from the CIS countries. In the structure of population growth in 2019, the 
leading places are occupied by Ukraine - an increase of 64.2 thousand people (23% of the total increase in migrants), Tajikistan - 
48.4 thousand people (17%); Kazakhstan - 39.2 thousand people (14%). The rest of the world accounts for 10% of the migration 
increase. The share of foreign labor migrants is 3.1% of the Russian labor force. The share of migration growth in the Samara region 
due to the CIS countries is 97.9%. These facts indicate that among Russians, the main intercultural communications are carried out 
not with representatives of the far abroad, but with people from the CIS countries. However, the work on the formation of intercul-
tural communicative competence in educational institutions is carried out mainly in the framework of teaching foreign languages and 
is aimed at cultures other than those with whom students most often have to deal with in their work. To resolve this contradiction, it 
is proposed to use the world of hobbies of modern adolescents - communication in social networks and computer games. It was found 
that among the surveyed college freshmen, 92% are registered on the social network VKontakte, 80% on Instagram, 37% on Face-
book. Almost 70% of students spend more than two hours a day at social networks, and 78% play computer games. 
Key words: intercultural communicative competence, competence, communicative competence, digital technologies, students, col-
lege, gamification. 
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