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го но ми чес ко го ди зай на. В статье рас смат ри ва ют ся об щие осо бен но сти на-

цио наль ной ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ной сре ды Ки тая.

Клю че вые сло ва: ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель ная сре да, пе да го ги чес кий 

дис курс, элек трон ные об ра зо ва тель ные ре сур сы.
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С
ов ре мен ное об ра зо ва тель ное про стран ст во пред став ля ет со бой со су-

ще ст во ва ние оф лайн- и он лайн-струк тур не толь ко в мо но куль тур-

ном, но и в по ли куль тур ном фор ма те. Бла го да ря раз ви тию ин фор ма ци он-

ных тех но ло гий су ще ст вен но по вы си лась эф фек тив ность взаи мо дей ст вия 

уча ст ни ков всех об ра зо ва тель ных про цес сов, уп ро стил ся дос туп к ми-

ро вым об ра зо ва тель ным ин фор ма ци он ным ре сур сам, ста ло воз мож ным 

удов ле тво рить по треб но сти че ло ве ка в об лас ти об ра зо ва ния, ин фор ма ци-

он ных про дук тах и ус лу гах. Без ус лов но, это не мог ло не ска зать ся на по-

яв ле нии но вых форм пе да го ги чес ко го взаи мо дей ст вия и про дук тив ной 

транс фор ма ции ста рых. Бо лее то го, по яв ля ют ся от кры тые об ра зо ва тель-

ные ре сур сы, ко то рые, в свою оче редь, уве ли чи ва ют дос туп ность об ра зо-

ва ния, обес пе чи ва ют его непре рыв ность.
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Труд но от ри цать по ли куль тур ный ха рак тер элек трон но го об ра зо ва-

тель но го про стран ст ва, но сле ду ет от ме тить, что в ка ж дой кон крет ной 

куль ту ре об ра зо ва тель ные ре сур сы оп ре де ля ют ся на цио наль но-куль тур-

ной спе ци фи кой сис те мы об ра зо ва ния и ролью в ней пре по да ва те ля, об-

щи ми осо бен но стя ми об ра зо ва тель но го про цес са и ди дак ти чес кой спе-

ци фи кой. По-раз но му вы страи ва ют ся взаи мо дей ст вие, иерар хия, раз мер 

со об ществ, ин тер фей сы, осо бен но сти дос ту па, рас пре де ле ние ро лей в со-

об ще ст вах и т. д.

Се го дня ми ро вое об ра зо ва тель ное про стран ст во вклю ча ет в се бя 

несколь ко на цио наль ных мо де лей об ра зо ва ния, за час тую имею щих раз-

но уров не вый, неод но род ный ха рак тер. В пер вую оче редь это обу слов ле но 

диф фе рен ци ро ван ным со цио куль тур ным ба зи сом, раз лич ны ми уров ня-

ми раз ви тия эко но ми чес кой и со ци аль ной сис тем. Ази ат ско-Ти хо оке-

ан ский ре ги он от но сит ся к ка те го рии стран, ин тен сив но ге не ри рую щих 

ин те гра ци он ные про цес сы в об ра зо ва нии. Для ре гио на ха рак тер на стра-

те гия по вы шен ных тре бо ва ний к ка че ст ву обу че ния и под го тов ке кад ров. 

Мы рас смот рим спе ци фи ку об ра зо ва тель ных ре сур сов в стра нах, от но ся-

щих ся к кол лек ти ви ст ско му ти пу куль тур на при ме ре ки тай ских об ра зо-

ва тель ных ре сур сов. Для ана ли за взаи мо свя зи куль ту ро ло ги чес кой плат-

фор мы и спе ци фи ки элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов бы ла взя та 

мо дель Г. Хоф сте де [8] и Э. Хол ла [7]. Г. Хоф сте де вы де лил несколь ко ос-

но во по ла гаю щих ас пек тов, ха рак те ри зую щих спе ци фи ку ком му ни ка ции 

в раз ных куль ту рах.

1. Ин декс ин ди ви дуа лиз ма/кол лек ти виз ма, ос но ван ный на са мо ори ен-

та ции лич но сти. Вы со кий ин декс ин ди ви дуа лиз ма ха рак те рен пре иму-

ще ст вен но для за пад ных, ин ди ви дуа ли ст ских куль тур и оз на ча ет кон-

цен тра цию лич но сти на се бе и соб ст вен ных дос ти же ни ях, в то вре мя 

как вы со кий ин декс кол лек ти виз ма, ука зы ваю щий на под чи не ние ин-

ди ви ду ума кол лек ти ву, мож но от ме тить в вос точ ных, кол лек ти ви ст ских 

куль ту рах.

2. Сте пень иерар хи чес кой дис тан ци ро ван но сти, от ра жаю щая ори ен та-

цию на власть и ав то ри тет. Как пра ви ло, это ста тус ное раз де ле ние меж ду 

чле на ми об ще ст ва, на хо дя щи ми ся на раз ных сту пе нях со ци аль ной ле ст-

ни цы. Дан ный ин декс из ме ря ет то ле рант ность со циу ма к нерав но пра вию 

меж ду вы ше стоя щи ми и ни же стоя щи ми ин ди ви ду ума ми.

3. Сте пень из бе га ния неоп ре де лён но сти, ха рак те ри зую щая уро вень го тов-

но сти к рис ку. Дан ный па ра метр от ра жа ет тер пи мость и го тов ность чле нов 

об ще ст ва к неоп ре де лён но сти си туа ции, а так же их стрес со устой чи вость.

4. Муж ской или жен ский стиль де ло вых взаи мо от но ше ний, ори ен ти рую-

щий на дос ти же ния. Об ще ст ва с вы со ким ин дек сом мас ку лин но сти ха-

рак те ри зу ют ся так же стрем ле ни ем к на ко п ле нию де нег, ори ен та цией на 

карь е ру, в то вре мя как в стра нах с вы со ким ин дек сом фе мин но сти пре-

об ла даю щи ми цен но стя ми яв ля ют ся уча ст ли вость, скром ность, ак цент 

на эмо цио наль ный ком форт, аль тру изм.
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Э. Холл, в свою оче редь, пред ло жил диф фе рен циа цию куль тур на 

куль ту ры «вы со ко го» и «низ ко го» кон тек ста. В куль ту рах «вы со ко го» кон-

тек ста (Ки тай, араб ские стра ны и т. д.) до ми нан той яв ля ет ся гар мо ния че-

ло ве чес ких от но ше ний, со от вет ст вен но пря мые, рез кие вы ска зы ва ния 

и пря мо ли ней ность не по ощ ря ют ся. Ве ли ка роль невер баль ной ком му ни-

ка ции. На про тив, в куль ту рах «низ ко го» кон тек ста (США и боль шин ст-

во стран Ев ро пы) при вет ст ву ет ся наи бо лее ла ко нич ный стиль из ло же ния 

ин фор ма ции, да же ес ли та кой фор мат мо жет быть непри ятен со бе сед ни-

ку. Недос ка зан ность час то вос при ни ма ет ся как неком пе тент ность.

Во мно гом спе ци фич ность се те вых об ра зо ва тель ных мо де лей оп-

ре де ля ют «ро ли» учи те ля и уче ни ка: на се го дняш ний день су ще ст ву ет 

кон цеп ция до ми нан ты учи те ля (teacher-cen tered) и до ми на ты уче ни ка 

(learner-cen tered) в куль тур ных об ра зо ва тель ных сис те мах. Ес ли в цен тре 

пре по да ва тель, то учеб ный про цесс за час тую пас сив ный (од но сто рон-

ний), со стоя щий из пе ре да чи зна ний от пре по да ва те ля сту ден там. Та кая 

мо дель ха рак тер на пре иму ще ст вен но для ази ат ских куль тур, где ува же-

ние к пре по да ва те лю не по зво ля ет ос па ри вать его точ ку зре ния. Ес ли 

рас смат ри вать пси хо ло го-пе да го ги чес кие тра ди ции, то в кол лек ти ви ст-

ских куль ту рах есть пре ду бе ж де ние, что обу че ние — во мно гом удел мо-

ло до го воз рас та. На са мом де ле кон фу ци ан ская об ра зо ва тель ная мо дель 

ос но вы ва ет ся на том, что обу чить ся мож но толь ко на при ме ре ве ли ких 

лю дей, ис поль зуя их опыт, и та ким об ра зом из бе жать воз мож ных оши-

бок. Боль шой упор де ла ет ся на по лу че ние фун да мен таль ных зна ний, что 

за час тую со пря же но с за по ми на ни ем ог ром но го ко ли че ст ва ин фор ма ции 

[3]. Неред ко тео рия не под кре п ле на прак ти чес ки ми на вы ка ми, по это му 

в кол лек ти ви ст ских куль ту рах су ще ст ву ет про бле ма прак ти чес кой при-

ме ни мо сти фун да мен таль ных тео ре ти чес ких зна ний.

С точ ки зре ния кри те ри ев «низ кой» и «вы со кой» дис тан ции вла-

сти в раз ных куль ту рах в об ра зо ва тель ных про стран ст вах есть неко то рая 

спе ци фи ка. В стра нах с вы со кой дис тан цией вла сти про фес сор — «гу ру», 

цен траль ная фи гу ра в про цес се обу че ния. Пе ре да вае мая им ин фор ма ция 

за час тую по зи цио ни ру ет ся как «бес цен ная», за ня тия но сят пре иму ще ст-

вен но ауди тор ный ха рак тер.

Ес ли про во дить ана лиз с учё том ин дек са от но ше ния к неоп ре де лён-

но сти, то мож но от ме тить, что в куль ту рах с вы со кой сте пенью из бе га ния 

неоп ре де лён но сти, к ко то рым от но сит ся Ки тай, всё под чи не но стро го-

му рас пи са нию и ин ст рук ци ям, учеб но-ме то ди чес ким рег ла мен та ци ям, 

вы со ка роль об ра зо ва тель ных стан дар тов, ти по вых ре ко мен да ций, ко-

то рые по сто ян но со вер шен ст ву ют ся, а так же кон тро ли рую щих ор га нов. 

По мне нию ав то ра, в дан ном ти пе куль тур пре об ла да ют уни фи ци ро ван-

ные, ус ред нён ные фор мы об ра зо ва ния, некая шаб лон ность. До ми ни рую-

щий со ци аль ный мо тив — быть «как все». Об ра зо ва тель ная мо дель уст-

рое на та ким об ра зом, что бы ми ни ми зи ро вать от кло не ния от при ня тых 

в об ще ст ве стан дар тов и норм. Куль ту ры дан но го фор ма та ори ен ти ро ва-
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ны на «сред не го» уче ни ка. Что ка са ет ся спе ци фи ки при ня тия ре ше ний 

и спо со бов ра бо ты с ин фор ма цией, то в кол лек ти ви ст ских куль ту рах учат 

при ни мать ре ше ния, опи ра ясь в пер вую оче редь на обес пе че ние со гла сия 

в кол лек ти ве, т. е. до ми нан той бу дет гар мо ния с ок ру жаю щим со циу мом.

Со глас но ис сле до ва ни ям Г. Три ан ди са [5] су ще ст ву ют неко то рые ин-

тел лек ту аль ные раз ли чия, ко то рые ба зи ру ют ся на диф фе рен ци ро ван ном 

по ни ма нии по ня тия «ин тел лект» в раз ных куль ту рах. В за пад ных куль-

ту рах ин тел лект мо жет оп ре де лять ся как вдум чи вость, точ ность, мак си-

маль ная без оши боч ность, то гда как в куль ту рах Вос то ка под ин тел лек том 

мо гут по ни мать «по слу ша ние стар шим». Всё это про ис те ка ет из ког ни-

тив ных осо бен но стей со цио куль тур ных сис тем и так или ина че от ра жа ет-

ся на на цио наль ных об ра зо ва тель ных мо де лях. Д. Ма цу мо то [2] от ме ча ет, 

что в куль ту рах кол лек ти ви ст ско го ти па (Ки тай, Япо ния) та кое яв ле ние 

как «со ци аль ное рас слаб ле ние» прак ти чес ки пол но стью от сут ст ву ет. На-

про тив, в куль ту рах кол лек ти ви ст ско го ти па име ет ме сто фе но мен «со ци-

аль ной энер гич но сти», вы ра жаю щий ся в бо лее эф фек тив ной и син хро-

ни зи ро ван ной груп по вой ра бо те.

По клас си фи ка ции Ф. Тром пе на ар са [6] ки тай скую де ло вую и пе да-

го ги чес кую куль ту ру мож но от не сти к ка те го рии «диф фуз ных» куль тур. 

В куль ту рах дан но го ти па все «ро ли» пе ре ме ша ны: в ра бо чие взаи мо от-

но ше ния час то прив но сят ся эле мен ты лич ных от но ше ний, что сни жа ет 

эф фек тив ность ра бо ты кол лек ти ва. С по мо щью дан ной клас си фи ка ции 

мож но лег ко объ яс нить меж куль тур ную раз ни цу во взаи мо дей ст вии с ок-

ру же ни ем в раз лич ных об ра зо ва тель ных сис те мах. «Диф фуз ные» куль-

ту ры, пуб лич ное про стран ст во ко то рых неве ли ко, фор ми ру ют на сто-

ро жен ность при об ще нии с ма ло зна ко мы ми людь ми. В этом кон тек сте 

це нят ся эмо цио наль ный ком форт и че ло ве чес кие ка че ст ва. Для кол лек-

ти ва «диф фуз ной» куль ту ры ха рак тер но рез ко от ри ца тель ное от но ше ние 

к кон флик там и кри ти ке. Счи та ет ся, что кри ти ку ют не про фес сио наль-

ные ка че ст ва че ло ве ка, а его лич ность в це лом. Па ра мет ры «спе ци фич-

ность» и «диф фу зор ность» влия ют на от но ше ние к ко неч ным це лям: 

в диф фуз ной куль ту ре оцен ка про цес са дос ти же ния це ли про ис хо дит ис-

хо дя из про шло го опы та че ло ве ка, его дос ти же ний и свя зей. Те же кри-

те рии при ме ни мы и к про цес су об ра зо ва ния. Неред ко в куль ту ре та ко-

го ти па на уче ни ков на ве ши ва ют ся «яр лы ки», от ко то рых по том очень 

труд но из ба вить ся, да же ес ли обу чаю щий ся де мон ст ри ру ет ка че ст вен но 

бо лее вы со кие ре зуль та ты. Вы ше ска зан ное со всем не оз на ча ет, что лич-

ность в диф фуз ной куль ту ре не дос ти га ет це лей — про сто в дан ном кон-

тек сте про цесс идёт с ина че — от ка че ст ва взаи мо от но ше ний к ка че ст ву 

вы пол не ния за да чи.

Опи ра ясь на куль ту ро ло ги чес кие мо де ли при ме ни тель но к ана ли-

зу се те вых об ра зо ва тель ных веб-ре сур сов в кросс-куль тур ном кон тек-

сте, мож но вы явить сле дую щие спе ци фи чес кие тен ден ции. По ре зуль та-

там ря да ис сле до ва ний [11] жи те ли Ки тая и Япо нии име ют неболь шую 
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актив ность в со ци аль ных се тях (про во дят лишь 11% вре ме ни), в том чис-

ле и в со ци аль ных се тях об ра зо ва тель но го ха рак те ра.

Фак то ры, обу слав ли ваю щие воз дей ст вие куль тур ных кон стант на рас-

про стра не ние об ра зо ва тель ных сер ви сов веб 2.0, на се го дняш ний день 

яв ля ют ся недос та точ но изу чен ны ми. Мож но пред по ло жить, что лю ди 

в раз ных куль ту рах по-раз но му от но сят ся к но вым тех но ло ги ям, но вым 

сер ви сам и но вым ви дам кон тен та. Без ус лов но, всё это долж но быть уч-

те но при ор га ни за ции меж ду на род ных об ра зо ва тель ных про грамм, в том 

чис ле и се те вых. Ог ром ное влия ние на ха рак тер ре зуль та тив ной ком му-

ни ка ции в се те вых об ра зо ва тель ных струк ту рах бу дут ока зы вать кри те-

рии: спе ци фи ка вос при ятия вре ме ни, от кры тость к вос при ятию но вой 

ин фор ма ции и тех но ло ги чес ких но ви нок, ха рак тер ком му ни ка ции, ин-

дек сы ин ди ви дуа лиз ма-кол лек ти виз ма и т. д.

Ин те рес ны на блю де ния, свя зан ные с ин дек сом дис тан ции вла сти 

в раз ных куль ту рах. По су ти, об мен ин фор ма цией в се те вых со об ще ст-

вах об ра зо ва тель но го ха рак те ра пред став ля ет со бой неие рар хич ный про-

цесс — ин фор ма ция рас про стра ня ет ся «ото всех ко всем». По это му в Ки-

тае, ко то рый от но сит ся к стра нам с вы со кой дис тан цией вла сти, про цесс 

при ня тия та ких ком му ни ка тив ных мо де лей в об ра зо ва нии по тре бу ет 

боль ших вре мен ных за трат и, воз мож но, бу дет ме нее эф фек тив ным. Ин-

декс из бе га ния неоп ре де лён но сти мо жет быть ин те ре сен тем, что в стра-

нах куль тур ной груп пы с вы со ким ин дек сом из бе га ния неоп ре де лён но-

сти кон тент, ско рее, бу дет ор га ни зо вы вать ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми 

и нор ма ми, с во пло ще ни ем ми ни му ма уни каль ных идей. Се те вые сер-

ви сы, ха рак те ри зую щие ся непред ска зуе мо стью, рас про стра нят ся бы ст-

рее в об ра зо ва тель ных со об ще ст вах куль тур с низ ким уров нем из бе га ния 

неоп ре де лён но сти [4].

В куль ту рах, имею щих кол лек ти ви ст скую спе ци фи ку, об ра зо ва тель-

ные се те вые ре сур сы ста нут функ цио ни ро вать для пе ре да чи и об ме на зна-

ния ми, по лу че ния ре ко мен да ций и кон суль та ций. Ди дак ти чес кая за да ча 

в боль шин ст ве вос точ ных куль тур со сто ит в том, что бы вос при нять то, 

что на пи са но, и «смо де ли ро вать» это для се бя. По боль шей час ти в от-

кры тых об ра зо ва тель ных ре сур сах дан ных стран та кая осо бен ность за-

час тую свя за на с от сут ст ви ем на вы ков соз да ния ино го, бо лее ин те рак тив-

но го кон тен та. Боль шин ст во пред ста ви те лей кол лек ти ви ст ских куль тур 

при по се ще нии ре сур сов об ра зо ва тель но го ха рак те ра на хо дят ся пре иму-

ще ст вен но в «ре жи ме сбо ра ин фор ма ции», а не ак тив но го её до пол не-

ния и пре об ра зо ва ния.

Ос нов ная куль тур ная спе ци фи ка ре сур сов бу дет, по на ше му мне нию, 

от ра же на в на цио наль ных те ма ти чес ких пред поч те ни ях, пре зен та ци он-

ных и пред поч те ни ях к ти пам учеб ных ме диа, спе ци фи ке сти лей обу че-

ния, пе да го ги чес ко го дис кур са и т. д. Пре зен та ци он ные пред поч те ния, 

на при мер, бы ва ют неод но знач ны в за ви си мо сти от куль тур ной при над-

леж но сти: это спе ци фи ка пре дос тав ляе мо го кон тен та (цве то вая гам ма, 

Информационное общество



 167

ди зайн, ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные па ра мет ры ил лю ст ра ций, гра фи-

ков, диа грамм). Пред поч те ния в ис поль зо ва нии учеб ных ме диа в раз ных 

куль ту рах так же неод но знач ны. Под учеб ны ми ме диа по ни ма ет ся спе ци-

фич ный фор мат ма те риа лов (текст, пре зен та ции, ви део, аудио, гра фи ка). 

Это мо жет быть, на при мер, кон крет ный фор мат тек ста — pdf (так на зы-

вае мый «canned», в ко то ром слож но что-то из ме нить, но за то он наи бо лее 

бли зок по внеш не му ви ду к книж но му тек сту) или же тест с воз мож но стя-

ми web 2.0, что бы ка ж дый поль зо ва тель мог бес пре пят ст вен но ко пи ро вать 

и ре дак ти ро вать кон тент. Все стра ны, где сис те ма об ра зо ва ния вы строе на 

на до ми ни рую щей ро ли пре по да ва те ля, пред по чи та ют пер вый ва ри ант. 

Та кой фор мат учеб ных ма те риа лов вы зы ва ет боль ше до ве рия (это ка са-

ет ся Ки тая и боль шин ст ва ази ат ских стран), но сит тра ди ци он ный ха рак-

тер, к то му же не воз ни ка ет во про сов, свя зан ных с ав тор ски ми пра ва ми.

Что ка са ет ся эр го ди зай на се те вых об ра зо ва тель ных ре сур сов, то мож-

но на блю дать его неко то рую спе ци фи ку, обу слов лен ную куль тур ны ми ко-

да ми. Час то сим во ли ка сай тов неот де ли ма от на цио наль ной иден тич но-

сти. Это от ра жа ет ся в на ви га ции, ди зай нер ском сти ле, цве то вой гам ме, 

ха рак те ри сти ках шриф та, ар хи тек то ни ке и струк ту ре тек ста и т. д.

Все тре бо ва ния, пред став лен ные для эр го но мич ной ор га ни за ции ин-

тер фей са се те во го ре сур са, мож но раз бить на три ос нов ные ка те го рии:

- на ви га ция;

- ар хи тек то ни ка и струк ту ра стра ни цы;

- цве то вое и шриф то вое ре ше ние.

Со вер шен но оче вид но, что су ще ст ву ет диф фе рен циа ция в вос при ятии 

од них и тех же об ра зов, цве то вой и зна ко вой сим во ли ки пред ста ви те ля ми 

раз ных куль тур. Соб ст вен но, это и есть со че та ние ин тер фей са веб-сай та 

с тек сто вы ми и гра фи чес ки ми ма те риа ла ми и муль ти ме диа-объ ек та ми.

В раз ных куль ту рах по-раз но му вос при ни ма ют ся ико ни чес кие знач-

ки. Очень ак тив но на цио наль ная ико ни чес кая сим во ли ка ис поль зу ет ся 

на ки тай ских и япон ских ре сур сах, цве то вая гам ма ре сур сов то же име ет 

на цио наль ное и куль тур ное влия ние [9; 10]. Что ка са ет ся ме ню, то на рос-

сий ских и ази ат ских об ра зо ва тель ных ре сур сах они, как пра ви ло, вер ти-

каль ные, на за пад ных — го ри зон таль ные.

В ис сле до ва ни ях, срав ни ваю щих ди зайн сай тов в раз ных куль ту рах, 

так же за ме че но, что, на при мер, в Ки тае и Тай ване лю бят всплы ваю щие 

ок на (pop-up win dows), син хрон ные на ло же ния и слай де ры. Это мож но 

объ яс нить во мно гом тем, что всплы ваю щие ок на по яв ля ют ся не сра зу, 

а воз ни ка ют че рез неко то рое вре мя, что неха рак тер но для низ ко кон тек ст-

ных за пад ных куль тур, по это му за час тую раз дра жа ет и от вле ка ет вни ма ние 

их пред ста ви те лей и, на про тив, по ло жи тель но вос при ни ма ет ся азиа та ми.

В ра бо тах Ри ты Зальц ман [1] от ме че но, что для боль шин ст ва ки тай-

ских сай тов ха рак тер ны раз но об раз ная цве то вая гам ма (око ло 7 цве тов), 

слайд-шоу, боль шое ко ли че ст во иерог ли фи ки, что влия ет на вре мя за-

груз ки сай та. От ме че но, что ки тай ские об ра зо ва тель ные сай ты неред ко 
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пе ре гру же ны ссыл ка ми, кар тин ка ми и дру ги ми воз мож но стя ми, по зво-

ляю щи ми из бе жать на бо ра тек ста. Та кое раз но об ра зие на эк ране неред ко 

при во дит в шок низ ко кон тек ст ные куль ту ры. В ка че ст ве шриф то вых осо-

бен но стей, свой ст вен ных ки тай ским об ра зо ва тель ным ре сур сам, мож-

но от ме тить нерав но мер ную плот ность букв и нели ней ную то по гра фи ку. 

На та ких ре сур сах все гда за да ны пра ви ла, ин ст рук ции, ак тив но ис поль-

зу ют ся офи ци аль ная и цве то вая сим во ли ка, а так же изо бра же ния ав то-

ри тет ных пер сон (ад ми ни ст ра ции и ве ду щих про фес со ров). В куль ту рах 

с вы со кой дис тан цией вла сти, к ко то рым от но сит ся Ки тай, как пра ви ло, 

ин тер фейс сай тов спро ек ти ро ван та ким об ра зом, что дос туп к ин фор ма-

ции, с точ ки зре ния ев ро пей цев, очень сло жен; бо лее то го, час то мож но 

за ме тить боль шую иерар хич ность в ор га ни за ции ин фор ма ции и спе ци-

аль ные со ци аль ные ро ли для кон тро ли ро ва ния дос ту па к ней.

Опи ра ясь на кри те рии Г. Хоф сте де, мож но от ме тить, что азиа ты боль-

ше склон ны к вос при ятию це ло ст ной кар ти ны, прак ти чес ки не ис поль зуя 

раз де ле ние на ка те го рии и фор маль ную ло ги ку. Они боль ше опи ра ют ся 

на диа лек ти чес кие и эм пи ри чес кие ас пек ты, в то вре мя как ев ро пей цы 

пред по чи та ют стро гую ка та ло ги за цию и со хра не ние фор маль ной струк ту-

ры. В ди зайне веб-ре сур са, без ус лов но, во пло ща ет ся на цио наль ная куль-

ту ра его соз да те лей. Од на ко, со глас но на блю де ни ям Р. Зальц ман, в со вре-

мен ном кросс-куль тур ном ин фор ма ци он ном про стран ст ве су ще ст ву ет 

тен ден ция пе ре не се ния за пад ной веб-куль ту ры в веб-про стран ст во Вос-

то ка, и вос точ ная веб-куль ту ра во мно гом на ча ла адап ти ро вать ся к за пад-

ной, уйдя от ис поль зо ва ния сверх-кон тен та (спе ци фич ной цве то вой гам-

мы и ил лю ст ра ций).

Что ка са ет ся спе ци фи ки на цио наль но го пе да го ги чес ко го дис кур са 

и его транс фор ма ции в элек трон ной сре де, то мож но от ме тить, что он-

лайн-об ще ние по своей спе ци фи ке де та ли зи ро ва но и од но знач но, что 

соз да ёт ог ром ные ком му ни ка тив ные пре пят ст вия для вы со ко кон тек ст-

ных куль тур. На при мер, боль шин ст во ки тай цев в рам ках тес ти ро ва ния, 

как пра ви ло, нега тив но от но сят ся к во про сам, на це лен ным на фор му ли-

ро ва ние соб ст вен ной точ ки зре ния. В неко то рых куль ту рах, на при мер, 

при ня то от ве чать на во про сы, в пра виль но сти от ве та на ко то рые они уве-

ре ны (Ки тай, Япо ния), в за пад ных куль ту рах, на про тив, при ня то от ве чать 

на лю бые во про сы. В боль шин ст ве за пад ных куль тур ошиб ки вос при ни-

ма ют ся как нор маль ная часть учеб но го про цес са, в то вре мя как в Ки тае 

они ас со ци иру ют ся с «по те рей ли ца».

В ки тай ской куль ту ре дис кур сив ная мо дель вы гля дит сле дую щим 

об ра зом: сна ча ла при чи ны от ве та, а по том соб ст вен но от вет. В об ра зо-

ва тель ном дис кур се, на при мер, сна ча ла важ но соз дать об щее зна ние, 

со об щить всё то, что име ет от но ше ние к те ме вы ска зы ва ния, что бы пре-

дот вра тить нега тив ную ре ак цию (от каз).

Что ка са ет ся непо сред ст вен но от кры тых об ра зо ва тель ных ре сур сов, 

то, на при мер, на от кры тых об ра зо ва тель ных ре сур сах ки тай ские поль зо-
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ва те ли час то при дер жи ва ют ся стра те гии «read-only», их очень слож но по-

бу дить к ак тив ным дей ст ви ям и соз да нию уни каль но го об ра зо ва тель но-

го кон тен та. Мо дель их по ве де ния на от кры тых об ра зо ва тель ных ре сур сах 

в ос нов ном функ цио ни ру ет в ре жи ме «copy-and-paste», т. е. ретранс ля ций 

уже су ще ст вую ще го кон тен та. Г. Три ан дис от ме ча ет тот факт, что са мо по-

ни ма ние эф фек тив ной дея тель но сти в раз лич ных куль тур ных сис те мах 

ко ор ди нат раз лич но. Для кол лек ти ви ст ских куль тур бо лее зна чим про-

цесс, ин ди ви дуа ли сты, как пра ви ло, де ла ют ак цент на це лях и ре зуль та те. 

По мне нию Три ан ди са, для «об слу жи ва ния» ком му ни ка тив ных ак тов ин-

ди ви дуа ли сты ис поль зу ют ли ней ную ар гу мен та цию. Кол лек ти ви сты же, 

на про тив, ста ра ют ся не быть пря мо ли ней ны ми. Это час то слу жит при чи-

ной праг ма ти чес ких несо от вет ст вий и недос та точ но го по ни ма ния в про-

цес се обу че ния.

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод, что куль тур ная спе ци фи-

ка де тер ми ни ру ет струк ту ру ин фор ма ци он но го со об ще ния. По сколь-

ку для кол лек ти ви стов важ на гар мо ния, то до ми нан той ком му ни ка ции 

бу дет, в пер вую оче редь, доб ро же ла тель ная ат мо сфе ра, а не про бле ма 

ис тин но сти.

Учёт дан ных со цио куль тур ных осо бен но стей мо жет быть по ле зен при 

раз ра бот ке от кры тых об ра зо ва тель ных ре сур сов, ори ен ти ро ван ных на по-

ли куль тур ную ауди то рию.
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