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Аннотация: 
В данной статье проведен анализ различных исследований в области 
влияния культурных различий на удобство восприятия информации и 
удобство получения образования. Также, сделаны предположения об 
оптимальных мультимедийных технологиях и оптимальной структуре 
системы управления обучением. 
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Введение 
Интернет предоставляет современному человеку множество различных 

возможностей. Одна из таких возможностей – это возможность получать 
образование удаленно. Причем, из-за глобализации, современный человек 
может обучаться на образовательных программах не на его родном языке и 
не из его родной страны. Благодаря этому, современному человеку открыва-
ется возможность выбрать наиболее интересную, качественную и подходя-
щую конкретно ему образовательную программу. 

Однако, создатели таких образовательных программ могут столкнуться с 
определенными трудностями, потому что, как показывают исследования, язык 
[1], [2], [3], [4], [5] – это не единственный барьер. Из-за различий в воспитании и 
иных национальных особенностей представители различных культур могут по-
разному воспринимать одну и ту же информацию. Например, согласно статье 
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Бондарчука, А. И. [6], цвет имеет большое значение, и это значение может варь-
ироваться от культуры к культуре. Например, для мусульманина образователь-
ный портал, оформленный в коричневых цветах может показаться не слишком 
привлекательным, зато для представителя славянской культуры этот же цвет мо-
жет, напротив, повысить привлекательность образовательного портала. И цвет 
— это лишь один из факторов, которые стоит учитывать. 

Проблемы удобства восприятия информации могут иметь различные 
последствия, начиная от понижения эффективности обучения и заканчивая 
отказом учащегося от данной образовательной программы. Исследование о 
том, как различным народностям удобнее воспринимать информацию мо-
жет дать создателям образовательных программ информацию о том, как сле-
дует адаптировать эти программы под разные культурные группы. 

Если говорить именно об электронной образовательной среде, разли-
чия восприятия могут выражаться, в первую очередь, в предпочтении раз-
личными культурами различных мультимедийных технологий, а также в 
предпочтении различного оформления и структуры образовательных ресур-
сов, учебных материалов и методов контроля. Ведь даже если цвет имеет 
большое значения для представителей различных культур, то та форма, в 
которой в электронной образовательной среде будет представлена инфор-
мация, очень важна для комфортного и качественного обучения. В данном 
исследовании мы попытались выяснить какие мультимедийные технологии 
являются оптимальными для восприятия различными культурными группа-
ми, а также как должны быть структурированы и оформлены образователь-
ная среда и материалы в этой среде. 

 
Электронная образовательная среда 
Электронное обучение – это обучение с использованием мультимедий-

ных технологий или интернета. В наше время термин электронное обучение 
(e-Learning) очень тесно связан с термином дистанционного обучения (dis-
tance learning) и в наше время их можно считать синонимами, так как прак-
тически все дистанционное обучение проводится с использованием инфор-
мационных технологий. 

Основными особенностями, отличающими электронную образова-
тельную среду от обычной, являются: 

 Возможность удаленного обучения. 

 Возможность обучения без учителя. Материалы и тесты, зачастую 
(кроме вебинаров), созданы заранее. 

 Отсутствие строгих временных рамок (опять же, кроме вебинаров). 
У образовательных программ может быть ограничено время на выполнение 
тестов, однако в какое время дня или ночи «присутствовать на занятиях» уче-
ник волен выбирать самостоятельно. 
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В наше время электронное образование приобретает все большую и 
большую популярность из-за доступности ЭВМ и интернета. 

Дистанционное и электронное обучение имеют свои истории, свои 
особенности и свой функционал. История дистанционного обучения начи-
налась с того, что в 1840 году английский педагог Исаак Питман начал обу-
чать студентов по почте: он отправлял студентам задания, а они выполняли 
и отправляли свои результаты ему на проверку. Это дало ему возможность 
обучать не только студентов, приживающих с ним в одном городе, но и по 
всей Англии. 

История электронного обучения (тогда еще так не называемого) нача-
лась немного позже, в 1924 году вместе с появлением первой «тестирующей 
машины» профессора Сидни Перси. Следующим значительным прорывом 
стало создание программируемой «обучающей машины» профессором Б. Ф. 
Скиннером в 1954 году. Еще позже, в 1960, была создана первая образова-
тельная программа на компьютерах – PLATO. Сам термин «электронное 
обучение» (e-Learning) был введен в октябре 1999 года на CBT System Seminar 
в Лос-Анджелесе. Однако самым главным событием, после которого элек-
тронное обучение начали воспринимать серьезно можно считать появление 
в 1990 году первой системы управления обучением (Learning Management 
System или сокращенно LMS). Такие системы выполняют ключевую роль в 
современной электронной образовательной среде. В современную LMS, как 
правило, включаются следующие вещи:  

 Учебные материалы 

 Тесты 

 Расписание 

 Инструменты для анализа прогресса и результатов 

 Инструменты для разработки индивидуального учебного плана 
В настоящее время большинство дистанционных образовательных про-

грамм имеют собственные LMS из-за предоставляемых ими преимуществ. 
Качественно организованная LMS может играть большую роль в удобстве 
обучения, однако не меньшую роль может играть и то, какие мультимедий-
ные технологии были использованы для создания учебных материалов и 
тестов. В электронной образовательной среде для этого могут быть исполь-
зованы различные мультимедийные технологии: 

 Текст. Самый простой формат. Занимает меньше всего памяти. Од-

нако, в большом объеме может быть труден для восприятия 

 Картинки. Позволяют более наглядно донести некоторую инфор-

мацию. Однако, занимают больше места (как в памяти компьютера, так и на 

экране) чем текст. 
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 Анимации. В определенных случаях еще более наглядны, чем кар-

тинки. Однако, не так просты для создания и могут довольно сильно отвле-

кать и мешать сосредоточиться. 

 Аудио. Основное преимущество в том, что, слушая некоторую ин-

формацию глаза не устают. Однако могут быть неудобны из-за невозможно-

сти поиска по ним определенной части и, особенно если речь идет о кросс-

культурном обучении, трудности в понимании произношения. 

 Видео. Наглядно и проще для восприятия чем текст. Однако, как и у 

аудио, отсутствует возможность поиска фрагментов и видео занимает до-

вольно много памяти и довольно трудоемко при создании. 

 Вебинар. Основное преимущество – возможность интерактивного 

общения. Основной минус – привлечение учителя для проведения, а также 

привязка к определенному времени. 

 Игры, тренажеры, симуляторы и иной интерактивный контент. 

Культурно-обусловленный дизайн электронной образовательной 
среды 

На сегодняшний день поликультурная студенческая аудитория перестала 
быть редким явлением. Это касается как традиционного формата обучения, так и 
онлайн образовательных практик. В результате проведенного нами опроса пре-
подавателей, имевших подобный опыт работы,  мы выявили ряд затруднений, 
специфичных именно для данных типов студенческих аудиторий и не имею-
щих место в монокультурных средах: различные привычные модели коммуни-
кации с преподавателем, специфика репрезентации учебной информации и 
учебного контента, принятия решений, отношение к творческим подходам в 
процессе обучения, неоднозначное понимание учебных задач, терминологии, 
предпочитаемый тип контрольно-измерительных материалов, и т.д. Здесь встает 
вопрос о том, как обеспечить конструктивное наращивание компетентностной 
модели в рамках национально-культурной и профессиональной полифонии? 
Иными словами, как организовать «дизайн курса», ориентированного на поли-
культурную аудиторию?  

В данном случае мы сталкиваемся с таким явлением как образовательная 
кросс-культура. В интересующем нас контексте, как уже говорилось, образо-
вательная кросс-культура есть совокупность:   

1. Культуры преподавателя (национальной и профессиональной) 

2.  Культуры студента (национальной и профессиональной). 

3. Семиотического пространства (учебного заведения или онлайн ре-
сурса) и тезауруса учебной дисциплины. 
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На уровне «человек»-«Электронная Образовательная Среда», в частности, 
большой интерес будут представлять способы и приемы интерактивной дидак-
тической поддержки обучаемых в виртуальных поликультурных учебных средах. 
Так же немаловажным является учет культурно-прагматического аспекта в проек-
тировании структуры, содержания и интерфейса электронных учебных пособий 
и учебных сред, подразумевающих под собой комплекс средств педагогического 
воздействия (специфика мотивации, специфика представления учебных мате-
риалов, обработка, контроль, обратная связь). 

   На данном уровне рассматриваются проблемы образовательной 
кросс-культуры в процессе дистанционного или смешанного обучения. Ос-
новные направления «смартизации» образования, которые хотелось бы вы-
делить особо: 

 Системное понимание конструктивного выстраивания индивиду-

альной образовательной траектории в ЭОС, адаптация и использование 

лучших мировых практик в данной области. 

 Проблема адекватного выбора мультимедийных технологий и мето-

дов обучения для разных культурных групп. 

 Роль специфики стиля обучения при взаимодействии с интеллекту-

альными тьюторскими системами. 

Классификация культурных групп по методике Хофстеде 
Теперь рассмотрим уже существующие исследования в области куль-

турных различий чтобы, опираясь на них, сформулировать гипотезы, отно-
сительно предпочтения различными культурами различных мультимедий-
ных технологий. Герт Хофстеде [4] предложил ряд параметров, по которым 
можно сравнивать различные культуры друг с другом. В настоящее время 
типология Хофстеде является наиболее популярной, что объясняется удачно 
найденным набором универсальных параметров, подходящих для анализа 
культур, независимо от того, в какой стране они находятся. Все эти показате-
ли влияют на повседневную жизнь среди данных культур и, в той или иной 
мере, определяют каким образом представителям данных культур будет наи-
более комфортно получать образование. Итак, вот эти параметры: 

 Индивидуализм —  коллективизм (Individualism / Collectivism, со-

кращенно I/C).  

 Дистанция власти (Power Distance, сокращенно PD).  

 Степень избегания неопределенности (Uncertainty Avoidance, со-

кращенно UA).  

 Мужественность – женственность (Masculine /Feminine, сокращенно 

M/F.)  
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 Ориентация на краткосрочный период – ориентация на долгосроч-
ный период (Long term orientation / Short term orientation, сокращенно S/L).  

Рассмотрим подробнее как эти параметры реализуются в некоторых 
странах, например, в Китае, Турции, Германии, России и США. Данные бы-
ли взяты мною с сайта [7]. 

Таблица 1 
 Классификация Хофстеде различных стран. 

Страна\Параметр I/C PD UA M/F L/S 
Китай C высокая низкая M L 
Турция C высокая высокая F S 
Германия I низкая высокая M L 
Россия C высокая высокая F L 
США I низкая низкая M S 
 

Из таблицы видно, что Представителям культур с высоким уровнем ин-
дивидуализма, таких как Германия и США максимально комфортно будет 
если им часто будут давать индивидуальные задания, если вопросы на уроках 
могут обсуждаться на занятиях в виде дискуссии в который каждый может 
высказаться и оспорить утверждение другого и, если в процессе обучения ко 
всем предъявляются одинаковые требования. Представители же коллективи-
стских культур наоборот любят работать выполнять групповые задания, им 
будет комфортно отвечать только при личном обращении на какие-то во-
просы преподавателя, а не дискутировать, а в процессе обучения преподава-
тель будет делать некоторым учащимся индивидуальные поблажки, чтобы 
помочь им избежать «потерю лица». 

В культурах с высокой дистанцией власти все инициативы исходят ис-
ключительно от преподавателя, образовательная траектория строится исходя 
из заранее оговоренных моделей, учащийся не может критиковать препода-
вателя, и он сам оценивает эффективность обучения. В культурах с низкой 
дистанцией власти студенческие инициативы поощряются, студенты могут 
выбирать индивидуальные траектории обучения, учащиеся могут критико-
вать преподавателя, если их не устраивают его методы, а качество обучения 
оценивается, в том числе, за счет обратной связи от учащихся. 

В женственных культурах при групповом обучении группа будет ори-
ентирована на среднего студента, поощряется умеренность и умение адапти-
роваться в коллективе, предметы выбираются студентами из личного инте-
реса. В мужественных культурах группы ориентируются на лучших студен-
тов, поощряются умение выделиться и академические успехи, учащиеся вы-
бирают те предметы, которые могут быть полезны для будущей карьеры. 

Учащиеся из культур с высоким уровнем избегания неопределенности 
будут чувствовать себя наиболее комфортно при наличии расписания и же-
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стких регламентов, будут поощряться за аккуратность и соответствие огово-
ренным правилам. Преподаватели в таких культурах будут считаться наибо-
лее компетентными если не будут показывать свое незнание в какой-либо 
области и если будут использовать академический язык. Учащиеся из куль-
тур с низким высоким уровнем избегания неопределенности будут чувство-
вать себя наиболее комфортно работая по «гибкому графику», без четкого 
расписания, и будут поощряться за инновационный и нестандартный под-
ход. Для преподавателя в таких культурах допустимо не знать некоторых 
вещей, а наиболее компетентными будут считаться преподаватели, умеющие 
доносить информацию простым языком. 

Рассмотрев эти характеристики в контексте требований к электронной 
образовательной среде, мы сделали выводы, представленные на схемах ниже: 

 

Индивидуализм

Низкий:
- возможность групповой работы;
- предоставление открытого доступа 
к материалам

Высокий:
- строго индвидуальный подход 
(личные задания, личная папка);
- наличие раздела личной 
информацией пользователя

 

Дистанция власти

Низкая (учитель = помощник):
- наличие системы обмена 
сообщения с преподавателями;
- отсутствие четкого разделения 
между студентамии  
преподавателями

Высокая (учитель = гуру):
- в системе присутствуют разделы с 
явно выделенной администрацией
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Мужественность

Низкая:
- обеспечение коммуникации 
внутри коллектива

Высокая:
- возможность отслеживания 
достижений

 
 
 
 

Избегание неопределенности

Низкая:
- возможность формирования 
индивидуального учебного плана;
- наличие дисциплин по выбору

Высокая:
- детальная разработка и 
дальнейшее следование 
преподавателями и студентами 
программ дисциплин;
- строгое наличие планов учебных 
курсов

 
 
 

Предпочтительные мультимедийные технологии для каждой куль-
турной группы 

Чтобы понять, какие мультимедийные технологии являются оптималь-
ными для той или иной культурной группы, посмотрим на то, какие методи-
ки обычно используются для преподавания в соответствующих странах и 
определим наиболее удобный способ представления информации для ее 
усвоения. Согласно исследованию Г Триандис [3], западные культуры лучше 
всего усваивают визуальную и словесно-аудиальную информацию, в то вре-
мя как «незападные» предпочитают аудиальную и кинестетическую инфор-
мацию. Студенты на западе привыкли задавать вопросы преподавателям, в то 
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время как студенты с востока не привыкли признаваться в непонимании ка-
ких-либо тем, так как это связано с риском потери лица. Таким образом, 
возможность обратной связи необходима студентам с запада, а студенты с 
востока будут чувствовать себя комфортно и без нее. Помимо этого, необхо-
димо отметить, что по мнению Д. Мацумато [1] культуры с низкой степенью 
избегания неопределенности больше любят работать с однообразным кон-
тентом, в то время как западные культуры предпочитают, чтобы было исчер-
пывающие количество разнообразного контента. 

Интерактивный контент лучше всего подойдет для мужественных куль-
тур, так как позволит добавить соревновательный элемент в процесс обуче-
ния. Описанные наблюдения отражены в таблице 2 

Таблица 2 
 Предположения о предпочитаемых мультимедийных технологиях. 

Страна Мультимедийные технологии 
Совмещение мультимедий-

ных технологий 
Китай Видео, аудио, анимации, 

текст, интерактивный контент 
Что-то одно 

Германия Текст, картинки, презентации, 
вебинары, интерактивный 
контент 

Всего по немного 

Турция Видео, аудио, анимации, текст Всего по немного 
Россия Текст, картинки, презентации, 

вебинары 
Основа – текст, остальное в 
качестве дополнения 

США Презентации, анимации, кар-
тинки, вебинары, интерактив-
ный контент 

Основа – презентации, ос-
тальное как их составные 
части и как дополнения 

 
Оптимальная структура LMS для каждой культурной группы 
Какую же структуру и дизайн должна иметь оптимальная LMS для каж-

дой из культурных групп, а также в какой форме в ней должны быть пред-
ставлены учебные и контрольные материалы? Взяв информацию о цветовых 
предпочтениях из [6], а также пользуясь классификацией Хофстеде мы 
предлагаем следящую.  

В Китае LMS должна быть структурирована следующим образом: сту-
дент, регистрируясь в ней приписывается к какой-то группе, после чего у 
него появляется набор курсов для этой группы. Любой член данной группы 
получает общую информацию, сообщения от преподавателя идут в группо-
вой чат, нет необходимости в наличии личных сообщений. Это предполо-
жение сделано мною в связи с высоким уровнем коллективизма в Китае. В 
связи с высоким уровнем дистанции власти, в групповом чате необходима 
явная и заметная пометка рядом с каждым участником, показывающая к ка-
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кой группе относится индивид (преподаватель или студент). Цветовая гамма 
должна быть яркая и разнообразная. Низкий уровень избегания неопреде-
ленности указывает на то, что меню должно быть лаконичным. На главные 
страницы должны быть ссылки на основные разделы, без подробностей, а 
подробности должны располагаться уже на странице каждого из разделов. В 
разделы я бы выделил «Профиль», «Курсы», «Сообщения» и «Поддержка». В 
профиле должна быть основная информация о студенте (Фамилия, Имя, 
email, группа) и возможность редактирования информации. Также, посколь-
ку Китай является «мужественной» культурой, в профиле необходим некий 
показатель прогресса студента или рейтинг. В курсах должны быть такие 
подразделы как «материалы», «расписание» и «тесты», а также ссылки на от-
дельные курсы, для каждого из которых можно увидеть преподавателя, рас-
писание, материалы и тесты. В разделе «Сообщения» должен находиться 
групповой чат, через который преподаватели смогут сообщать студентам 
какую-либо важную информацию. В разделе с поддержкой должны быть 
email и телефон службы поддержки, а также раздел Frequently Asked 
Questions. Материалы по каждому из курсов должны быть однообразны. При 
этом в каких-то из курсов может использоваться текст, в каких-то видео и 
анимации, а в каких-то аудиозаписи. Контроль может осуществляться по-
средством тестов и интерактивных заданий. Также студентам можно давать 
групповые проекты для выполнения. 

В Германии LMS по своей структуре будет отличаться от китайской. 
Каждый студент должен иметь возможность индивидуального выбора от-
дельных курсов, из-за высокого уровня индивидуализма. Также необходима 
возможность отправки личных сообщений. Также нет необходимости ука-
зывать где-либо кроме профиля, является ли данный пользователь системы 
преподавателем или стуженом, из-за никого уровня дистанции власти. Что 
касается цвета, система должна быть выполнена в светло-синих неярких то-
нах. Высокий уровень избегания неопределенности указывает на необходи-
мости использования достаточно загруженного интерфейса. На главной 
странице необходимо расписание занятий, лента уведомлений, а также пока-
затель прогресса (из-за мужественного типа культуры). В меню необходимы 
пункты «Мой профиль», «Мои курсы», «Мои сообщения», «Мои домашние 
задания», «Поддержка». Содержание разделов «Мой профиль», «Мои курсы» 
и «Поддержка» аналогично содержанию соответствующих разделов в китай-
ской LMS. В разделе «сообщения» должны находиться все диалоги студента, 
а в разделе «домашние задания» все задания, представленные на календаре со 
сроками их сдачи. Материалы по каждому из курсов должны быть разнооб-
разны, могут включать в себя и видео, и текст, и презентации. Контроль мо-
жет осуществляться посредством тестов и интерактивных заданий, а также 
при общении на вебинарах. Также студентам можно давать индивидуальные 
проекты. 
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Структура оптимальной для Турции LMS похожа на LMS Китая. Из-за 
высокого уровня коллективизма в ней также каждый студент приписывается к 
группе, есть групповые чаты. Преподаватели опять же должны быть выделе-
ны в таких чатах, из-за высокого уровня дистанции власти. Цветовая гамма 
системы должна быть светло-зеленой и белой. Высокий уровень избегания 
неопределенности говорит о том, что интерфейс должен быть загруженным, 
похожим на интерфейс LMS для Германии, с той лишь разницей, что следу-
ет убрать приписки «мои» перед разделами, а также убрать показатель про-
гресса и с главной страницы и из профиля (из-за женственного типа культу-
ры). В остальном содержания разделов аналогичны Германии. Материалы по 
каждому из курсов могут быть представлены сразу в нескольких форматах, 
таких как аудио, видео и анимация или текст. Контроль лучше всего осуще-
ствлять посредством письменных работ и тестов. Также студентам можно 
давать групповые проекты для выполнения. 

Поскольку в России, как и в Китае высокие уровни коллективизма и 
дистанции власти, структура российской LMS аналогична китайской. Отли-
чаться российская LMS должна лишь отсутствием показателей прогресса, из-
за женственного типа культуры, а также более похожим на турецкое меню. 
Цветовая гамма аналогична германской: светло-синие тона. Материалы по 
каждому из курсов должны представлять собой текст, в котором в нужные 
места для наглядности могут быть вставлены изображения, анимации и ви-
деофрагменты. Контроль может осуществляться посредством тестов, а также 
в устной форме на вебинарах. Также студентам можно давать групповые 
проекты для выполнения.  

По своей структуре оптимальная LMS для США очень похожа на LMS 
для Германии. Отличие будет лишь в том, что в LMS для США будет лучше 
сделать более лаконичной дизайн главной страницы, ввиду низкого уровня 
избегания неопределенности. В меню будут нужны разделы «Мой Про-
филь», «Мои Курсы», «Мои Сообщения», «Мои Уведомления» и «Поддерж-
ка». Календарь с расписанием следует поместить в раздел «Мои Курсы», а все 
уведомления поместить в соответствующий раздел. По расцветке снова луч-
ше всего подойдет светло-синяя. Материалы по каждому из курсов должны 
представлять собой презентации, включающие в себя некоторое количество 
текста, картинок и анимации. Контроль может осуществляться посредством 
тестов и интерактивных заданий, а также при общении на вебинарах. Также 
студентам можно давать индивидуальные проекты. 

Таким образом, в данной статье было проанализировано такое понятие 
как «Электронная образовательная среда», выделены ее ключевые особенно-
сти и основные составляющие. Были исследованы культурные различия, 
классификации и проведен их анализ. Были сделаны предположения об 
оптимальных мультимедийных технологиях для каждой из культурных 
групп. Также были выдвинуты предположения об оптимальной организации 
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LMS для различных культурных групп. В перспективе данное исследование 
может быть продолжено экспериментальной проверкой теорий, сформули-
рованных в данной работе. Например, можно предоставить студентам 
большое количество материала, представленного в различных формах и с 
использованием различных мультимедийных технологий, а дальше посмот-
реть будет ли наблюдаться корреляция между наиболее удобной для студен-
та формой материала и культурной группой, к которой относится данный 
студент. 
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