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Аннотация

В современном обществе преподавателям часто приходится сталкиваться с поликультурной 
студенческой аудиторией, как в традиционном формате, так и в процессе онлайн-обучения. Культура 
каждой страны, так или иначе, отражается на образовательном процессе и во многом обуславливает его. 
Это, в свою очередь, влечет специфичность учебного контента, целей, ценностей и задач образования, 
методов обучения, педагогического дискурса, специфики выстраивания образовательной траектории и 
т.д. 

В настоящей работе прослеживается взаимосвязь влияния культуры на образовательные практики, 
выраженное в целевом, ценностном и коммуникационном форматах. Многие педагоги в качестве основной 
проблемы в данном контексте, помимо когнитивной, коммуникативной и психолого-педагогической 
специфики, выделяют проблему конструктивного трансфера знаний в поликультурной учебной среде. 
При этом под поликультурной средой мы подразумеваем не только национальные различия, но и различный 
предшествующий профессиональный «бэкграунд» (это касается студентов магистерских программ и 
т.д.). 

В данной работе мы делимся опытом выделения критериев для возможности  построения 
культурно-когнитивной модели общения со студентами (тактических и стратегических приемов 
развития различных типов дискурса), с целью оптимизации учебного процесса в поликультурной среде. 
Критерии, по которым должна строиться поликультурная образовательная среда новой формации, 
способная обеспечивать конструктивный трансфер знаний, представляются следующим образом: 
коммуникационный критерий (изменение традиционных форм коммуникации в системе «преподаватель – 
студент»), методический (появление культурно-адаптивных методов работы с учебной информацией), 
контентный (дифференциация и возможная неоднородность учебного контента в образовательном 
процессе) и информационный (разработка и использование образовательных ресурсов, учитывающих 
культурную специфику восприятия и работы с информацией). Перечисленные пункты, в свою очередь, 
не могут не отразиться на трансформации некоторых институтов существующей информационно-
педагогической среды. 
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Введение

В 
настоящее время поликультурная студен-

ческая аудитория перестала быть редким 

явлением. Это касается как традиционного 

формата обучения, так и дистанционных образова-

тельных практик. В результате проведенного автра-

ми опроса преподавателей, имеющих опыт работы 

в поликультурной образовательной среде, был вы-

явлен ряд затруднений, специфичных именно для 

данных типов студенческих аудиторий и не имею-

щих место в монокультурных средах. К ним отно-

сятся различные привычные модели коммуника-

ции с преподавателем, специфика репрезентации 

учебной информации и учебного контента, при-

нятие решений, отношение к творческим подходам 

в процессе обучения, неоднозначное понимание 

учебных задач и терминологии, предпочитаемый 

тип контрольно-измерительных материалов, и т.д.  

В данном случае мы сталкиваемся с таким явлени-

ем, как образовательная кросс-культура. В инте-

ресующем нас контексте образовательная кросс-

культура есть совокупность трех элементов, к числу 

которых относятся: 

1. культура преподавателя  (национальная и про-

фессиональная); 

2. культура студента (национальная и профессио-

нальная); 

3. семиотическоге пространство (учебного заве-

дения или онлайн-ресурса) и тезаурус учебной дис-

циплины. 

Поликультурное образовательное простран-

ство, по сути, и является образовательной кросс-

культурой. Образовательная кросс-культура – это 

пространство, включающее в себя совокупность 

разнородных информационно-педагогических сред, 

находящихся в состоянии взаимодействия в формате 

образовательной коммуникации и образовательной 

деятельности и пребывающих в состоянии «диф-

фузности». Оригинальная образовательная  культура 

(так называемая «родная» для индивидуума культу-

ра) представляет собой семиотическое образование, 

дискурсивно выраженное в форме присущих данной 

культуре тезаурусов и атомарных словарей знаний, 

отражающее прагматическую специфику процессов 

образовательной коммуникации. 

В данном контексте целесообразно иметь ввиду 

этический и эмический подходы [1] – как подхо-

ды, обеспечивающие возможность как культурно-

специфичного, так и инвариантного взгляда на 

процесс обучения в поликультурной среде (таб-

лица 1).

Таблица 1.
Различия между этическим и эмическим подходами 

в образовательном контексте

Эмический (emic) подход Этический (etic) подход

Исследует поведение в системе 
«преподаватель – студент» 

изнутри системы

Исследует поведение в системе 
«преподаватель – студент» 

вне системы

Изучает только одну культуру
Изучает множество культур 
в компаративном контексте 

Критерии соотнесены 
с внутренними 

характеристиками системы  

Критерии исследования 
рассматриваются как абсолютные 

и универсальные

Методом исследования кросс-культуры в образо-

вательном процессе стал «средовой» метод, выра-

жающийся в исследовании микро- и макро-среды 

учащегося. Поскольку любое исследование среды 

личности сопряжено со сменой направлений, – от 

индивидуума к среде и от среды к индивидууму, – то 

для оптимизации коммуникационных процессов в 

поликутурной учебной среде выбрана  параметриче-

ская модель Г. Хофстеде, представленная в контексте 

образовательных ситуаций [2]. Целью данной статьи 

является представление с помощью языка средопеда-

гогики возможных диффузионных процессов в учеб-

ных средах или трансферов знаний в поликультурной 

среде так, чтобы в процессе обучения можно было 

прогнозировать реакции выходцев из иных культур-

ных сред. Осмысление проблемы адаптации к ино-

родной среде учащегося состоится, если мы сможем 

корректировать свое профессиональное педагогиче-

ское поведение в общении в момент появления в нем 

трудностей. Иначе говоря, конструктивное педагоги-

ческое действие заключается в том, чтобы миними-

зировать культурный шок и смысловые искажения 

в коммуникативном пространстве образовательной 

кросс-культуры. Что для этого нужно знать педагогу? 

Ответ на данный вопрос является одной из задач ис-

следования кросс-культурной дидактики.  

В предшествующих работах авторами были сфор-

мулированы основные положения кросс-культурной 

дидактики, включающие понятие культурно-

когнитивного профиля личности и аудитории, наци-

онального и профессионального стилей мышления, 

работы с информацией, культурно-специфичного 

образовательного дискурса и т.д. [3, 4]. В зависимости 

от этих параметров может быть подобран адаптиро-

ванный стиль обучения, заключающийся в понима-

нии культурно-когнитивной специфики обучающе-

гося и, соответственно, выбора адекватного контента, 

методов, дискурса, контрольно-измерительных мате-

риалов, а также мотивационной и ценностной детер-

минации. 



1. Проблема трансфера знаний 

в поликультурной аудитории. 

Специфика коммуникации в системе 

«преподаватель – студент» 

в разных культурных группах

Именно культура во многом определяет специфику 

коммуникации в системе «преподаватель-студент». 

В странах Востока процесс обучения инициируется 

Учителем, на Западе же Учитель выступает скорее в 

роли коуча, сопровождающего лица. В рамках тео-

рии Г. Хофстеде [2] рассмотрены все составляющие 

культуры и определено их влияние на взаимодей-

ствие в процессе обучения (таблицы 2–5). Из этого 

видно, что чем выше дистанция власти, тем выше 

необходимость признания статуса преподавателя и 

тем меньше может быть дискуссий с ним. В странах 

с очень высокой дистанцией власти преподаватель 

должен руководить каждым шагом студента, в то 

время как при снижении дистанции инициатива 

переходит студенту. Чем выше показатели коллек-

тивизма, тем хуже работа при дискуссиях в груп-

пах и тем больше преподаватель должен вовлекать 

в процесс студента. В маскулинном обществе при 

обучении поощряются соперничество и результат, 

в феминном – часто награждается само поведение 

студента. В странах, стремящихся избежать нео-

пределенности, преподаватель должен максималь-

но четко обозначить задачу, способы ее решения, 

сроки и критерии оценки студентов. В культурах с 

ориентацией на долгосрочный временной горизонт 

студенты склонны к получению высшего образова-

ния, прежде всего, из-за чувства долга перед роди-

телями и обществом, а не из-за того, что им надо 

или хочется.

    Таблица 2.      
Дистанция власти 

в контексте образовательного процесса

Низкая дистанция власти Высокая дистанция власти

Студенто-центрированная 
модель. Инициатива 
поощряется.

Модель центрированная 
на преподавателе. Инициатива 
не поощряется и исходит 
от преподавателя.

Коммуникация инициируется 
студентами.

Коммуникация инициируется 
преподавателем

Преподаватель поощряет 
студентов к выбору собствен-
ного пути обучения.

Студенты стоят образовательную 
траекторию исходя из заранее 
оговоренных моделей.

Студентам разрешается 
вступать в противоречия и 
критиковать преподавателя.

Студентам не разрешается 
вступать в противоречия 
и критиковать преподавателя.

Эффективность обучения –
двусторонний процесс. 
Важна постоянная обратная 
связь и интерактивность. 

Эффективность обучения 
зависит от преподавателя 
и регламентируется им.

Таблица 3.
Параметры « индивидуализм – коллективизм» 

в образовательном процессе

Коллективисты Индивидуалисты

Студенты говорят только тогда, 
когда спрашивает и поощряет 
преподаватель.

Любой вопрос может носить 
характер дискуссии.

Индивидуальные выступления 
поощряются только в малых 
группах.

Индивидуальные выступления 
и точки зрения поощряются 
всегда.

Гармония и эмоциональный 
комфорт в процессе обучения 
является доминантой.

Конфронтация, столкновение 
точек зрения и несогласия 
являются нормальной частью 
учебного процесса.

Ни преподаватель, ни студент 
не должен «терять лицо» 
в рамках учебной коммуникации.

«Потеря лица» – признак 
профессиональной 
несостоятельности.

Преподаватель может давать 
поблажки в некоторых случаях, 
делая скидку на индивидуальное 
отношение.

Единые требования 
ко всем.

Таблица 4.
Феминные и маскулинные показатели 

в контексте образовательных коммуникаций

Феминные культуры Маскулинные культуры

Ориентация на среднего студента. Ориентация на лучшего студента.

Считается ценным такое 
качество как умение 
адаптироваться в коллективе.

Считаются ценными 
академические успехи.

Неконфликтность и умение 
работать в команде.

Умение презентовать собственные 
достижения и уникальность.

Поощряется корректное 
поведение, умеренность во всем.

Поощряется выделение 
их коллектива.

Студенты выбирают предметы 
исходя из личного интереса.

Студенты выбирают предметы, 
ориентируясь на их полезность 
для будущей карьеры.

Таблица 5.
Индекс принятия неопределенности 

в контексте образовательного процесса 

Низкий Высокий

Студенты чувствуют себя 
комфортно вне четких рамок 
расписаний и регламентов.

Студенты чувствуют себя 
комфортно в условиях жесткого 
расписания и регламентов.

Преподаватель может сказать 
«Я не знаю».

Преподаватель должен быть 
компетентен во всем.

Хороший преподаватель 
использует простой язык.

Хороший преподаватель 
использует академический язык.

Студенты предпочитают инно-
вационный подход.

Студенты поощряются 
за аккуратность и соответствия 
заранее оговоренным 
требованиям.

Преподаватели рассматривают 
несогласия по предметным 
вопросам как стимулирующий 
фактор.

Преподаватели рассматривают 
несогласия по предметным 
вопросам как личную 
нелояльность.
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В ходе теоретических исследований автров и 

их практической апробации предложена модель 

культурного когнитивного профиля обучающего-

ся, состоящая из когнитивного, эмоционального 

и культурного компоненотов и позволяющая про-

гнозировать специфику его учебной деятельности 

в поликультурной среде. Данная модель позволяет 

обучающемуся конструктивно выстраивать свою 

индивидуальную образовательную траекторию, 

а преподавателю дает возможность необходимой 

адаптации учебного контента, методов, провероч-

ных материалов, стратегий коммуникации и т.д.

2. Культурно-когнитивный профиль 

поликультурной учебной аудитории

С помощью приведенных выше таблиц можно 

построить культурно-когнитивный профиль обу-

чающегося (при необходимости, группы) и выбрать 

приемы эффективного взаимодействия. Таким об-

разом, можно выбрать стратегию общения в каж-

дой из подгрупп исследуемой группы. На основе 

этих таблиц также можно сделать первые учебные  

контрольные задания, например по математике с 

включением родного языка для каждого студента 

(с учетом, что в подгруппе студентов из стран СНГ 

русский язык почти родной). В качестве первой 

контрольной работы авторы всегда выбирали ма-

тематику, как носительницу абстрактного знания с 

универсальной знаковой системой и, следователь-

но, имеющую наименьший объем стрессового ком-

понента в общении со студентами. Контрольный 

вариант делится на три уровня сложности, выбор 

осуществляется свободно. Из предложенной схемы 

для модели можно взять только некоторые параме-

тры, интересующие нас в условия конкретной ситу-

ации педагогического процесса или исследования. 

В результате полученных культурно-когнитивный 

моделей учащихся может быть «выведен» их стиль 

обучения. Приведем в качестве примера достаточ-

но ограниченное и полярное видение особенно-

стей образовательной коммуникации в культурно-

специфичном контексте. На практике вариантов 

может быть довольно много (таблица 6).

Таблица 6. 
Критерии для выстраивания коммуникации в поликультурной образовательной среде

Критерии «Западные» культуры «Незападные» культуры

Формы и особенности 
структурирования 
информации.

Доминанта словесно-аудиального и визуального 
типа восприятия информации; склонность 
к абстрагированию и поиску отличий; 
дедуктивный метод мышления; контекстоне-
зависимость; фреймирование информации – 
четкая каталогизация и древо знаний.

Доминанта аудиального и кинестетического стиля 
восприятия информации; склонность к поиску общих 
черт; индуктивный метод мышления; контекстозави-
симость; фреймирование информации – полная (не 
всегда четкая) картина происходящего; использование 
интуиции и образно-нарративного дискурса. 

Используемые методы.
Эвристический и проблемно-поисковый методы; 
парадигмы работы с учебной информацией – 
интерактив, дискуссии, дебаты. 

Рецептивный и репродуктивный методы; 
парадигмы работы с учебной информацией – 
ретрансляция информации. 

Специфика учебного контента.
Интерактивный, мультимедийный, доступный 
для дополнений и коррекции.

В основном текстовый контент, как правило, 
не позволяющий вносить коррективы. 

Учебный процесс. Интерактивный, центрированный на ученике. Односторонний, центрированный на учителе. 

Отношение к ошибкам в ходе 
учебного процесса.

Ошибки воспринимаются как естественная часть 
учебного процесса.

Ошибки часто ассоциируются с «потерей лица». 

Общие особенности контрольно-
измерительных материалов 
(КИМов). 

Выбор одной возможности из нескольких 
или авторская позиция по вопросу. 

Нацелены на ретрансляцию конкретных ответов,
практически полное отсутствие заданий, 
демонстрирующих авторскую позицию и креативность. 

Контекст коммуникации. «Низкоконтекстные» культуры. «Высококонтекстные» культуры. 

Цели и ценности дискурса. Выражение индивидуальности.
Максимальное единение с коллективом, сохранение 
гармонии. 

Доминирующие жанры дискурса. Дискуссии и дебаты. Нарратив.

Доминирующие эмоциональные 
параметры дискурса.

Нарратив.
Контекст играет доминирующую роль. Более значимым 
является «то, как говорится», а не «что именно 
говорится». Избегание дискурсивных конфронтаций. 

Характерные дискурсивные 
модели.

Линейная аргументация, основанная на фактах. 
«Факт-факт-факт-заключение» (индукция). 

Разветвенная аргументация.
«Заключение, оно же доказательство» (дедукция).
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3. Принципы педагогического конструктивизма 

в поликультурной среде

Учебный процесс в поликультурной среде осу-

ществляется на трех уровнях:

1) уровень «человек – человек» (очная коммуни-

кация); 

2) уровень «человек – электронная образователь-

ная среда (ЭОС)» (дистанционная или смешанная 

коммуникация); 

3) уровень «адаптивный образовательный кон-

тент – инвариантный образовательный контент». 

На уровне «человек – человек», как уже от-

мечалось выше, в зависимости от культурно-

когнитивного профиля могут быть выбраны стиль 

обучения, адекватный контент, методы, дискурс, 

контрольно-измерительные материалы, мотива-

ционная и ценностная детерминация. В частно-

сти, большой интерес представляют способы и 

приемы интерактивной дидактической поддержки 

обучаемых в виртуальных поликультурных учеб-

ных средах. Также немаловажным является учет 

культурно-прагматического аспекта в проектиро-

вании структуры, содержания и интерфейса элек-

тронных учебных пособий и учебных сред, под-

разумевающих комплекс средств педагогического 

воздействия (специфика мотивации, специфика 

представления учебных материалов, обработка, 

контроль, обратная связь). 

На уровне «человек – ЭОС» рассматриваются 

проблемы образовательной кросс-культуры в про-

цессе дистанционного или смешанного обучения. 

Следует особо выделить основные направления 

«смартизации» образования:

 развитие культурного интеллекта, формирова-

ние и наращивание компетенций педагогов в об-

ласти кросс-культурной дидактики, изучение про-

блематики эффективной работы с поликультурной 

аудиторией; 

 системное понимание конструктивного вы-

страивания индивидуальной образовательной тра-

ектории в ЭОС, адаптация и использование лучших 

мировых практик в данной области; 

 проблема адекватного выбора мультимедий-

ных технологий и методов обучения для разных 

культурных групп; 

 роль специфики стиля обучения при взаимо-

действии с интеллектуальными тьюторскими си-

стемами.

Уровень «адаптивный  образовательный контент – 

инвариантный образовательный контент». Адапта-

ция – это приспособление учебной информации, 

методов и контрольно-измерительных материа-

лов под специфику ученика, а также составление 

культурно-специфичных атомарных словарей по 

дисциплине (неоднозначность терминологии в раз-

ных языках). Инвариантный контент подразумева-

ет составление универсальных атомарных словарей 

по дисциплинам или семантических карт. 

Таким образом, на первом уровне учебного про-

цесса в поликультурной среде важно развивать 

культурный интеллект, как способность субъектов 

образовательной коммуникации понимать мало-

знакомые контексты и приспосабливаться к ним, 

на втором уровне – проектировать ЭОС, обладаю-

щую культурным интеллектом, а на третьем уров-

не – составлять адаптивный, а некоторых случаях, 

наоборот, инвариантный образовательный контент 

(атомарные словари знаний по дисциплинам). Дан-

ный многоступенчатый подход позволяет сделать 

процесс трансфера знаний в поликультурной среде 

наиболее конструктивным. 

Исходя из определений соответствующих пред-

метов учебных дисциплин, можно искать их связи. 

Педагогический опыт подсказывает необходимость 

поиска моделей предметных областей (либо кон-

кретных, либо абстрактных), позволяющих интер-

претировать изучаемое знание. Таким образом, в 

общем случае возникает проблема межпредметных 

связей в различных школах – средней и высшей. 

Здесь следует заметить, что понятие «междисципли-

нарных связей» является более общим, чем понятие 

«межпредметных связей». Последнее понятие трак-

туется нами как связь между предметами научного 

знания, изучаемых в учебных дисциплинах. Поэто-

му обсуждаемая в данной статье проблема может 

быть распространена на межпредметную связь мате-

матики с родным языком. Иначе говоря, на уровне 

создания инвариантного образовательного контента 

мы конструируем среду вполне прогнозируемого 

множества реакций. Исследуя связь между языка-

ми, мы решаем несколько задач: определение уров-

ня владения предметом (математика), определение 

эмоциональной составляющей обучения (заинтере-

сованность, коммуникабельность, целеполагание), 

предпочтения в выборе решений. Получив ответы на 

данные вопросы, мы имеем возможность корректи-

ровать стратегию коммуникации в реальном образо-

вательном процессе, в соответствии со стратегиями, 

указанными в таблицах 3–5. Межпредметная связь 

осуществляется на уровне атомарных понятиях 

предметов – математики и родного языка. Для это-

го следует создать атомарный словарь (если это воз-
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можно) или минимальный словарь первого уровня, 

после чего установить между ними соответствие. Из-

вестно, что атомарный словарь математики, изучае-

мой в средней школе, был предложен в работе [5]. 

Понятия первого уровня минимального словаря 

можно образовать естественным образом,  исполь-

зуя атомарные понятия. В зависимости от целей об-

учения, можно, используя от пятнадцати до девят-

надцати  понятий атомарного словаря, составлять 

следующие уровни понятий, тем самым формируя 

следующие уровни знаний. Далее следует транс-

лировать слова из атомарного словаря в родную 

для студента языковую среду посредством задач, 

тем самым фиксируя «островки» стабильного зна-

ния в новой для него среде  обучения.  Это, в свою 

очередь, влечет за собой уменьшение стрессовой 

нагрузки на студента в процессе обучения с одной 

стороны, а с другой – способствует изучению  тео-

ретического и практического материала в новой 

языковой среде. 

Модель образовательной среды может быть по-

строена как лингвистическая модель на основе ра-

бот К.С. Фу и Л.А. Заде [6]. Пусть } – 

слова атомарного словаря;  – множество слов 

естественного словаря, не являющихся термина-

ми, включающее универсальную математическую 

знаковую систему  (т.е.   
 
); P – правила при-

соединения (связывания, вывода) слов из  и 
 
. 

В результате применения правил к элементам из А 

образуется множество 

,

представляющее собой множество терминов, кото-

рые получаются в результате действий с атомарны-

ми понятиями. 

Множество G = {A, P, ...,  
 
} будем называть грам-

матикой, слова   – словами из словаря более 

высокого (чем атомарный) уровня; B
T
 – термино-

логическим словарем, содержащимся в каком-либо 

тезаурусе. Тогда

назовем языком (в нашем случае математиче-

ским языком средней школы). Рассмотрим тройку  

, где T = {t
j 
} – конкретные педагогиче-

ские приемы и их сочетания (множество T конеч-

но). В этом случае имеет место объединение сред:  

личности (микросреды), обучающей среды и других 

сред. Будем иметь ввиду, что число подсред конеч-

но, и они имеют свойство изменяться с течением 

времени. Таким образом, рассматриваемую будем 

называть образовательной средой индивидуума. 

4. Принципы проектирования 

образовательных 

веб-ресурсов 

для поликультурной аудитории

Исходя из проведенного анализа параметриче-

ской теории Г. Хофстеде [2] в контексте образова-

тельного процесса, исследований А. Маркуса [7] и 

теории когнитивных стилей Р. Нисбетта [8], разра-

ботаны теоретические рекомендации для органи-

зации структуры и дизайна культурно-адаптивных 

пользовательских веб-интерфейсов. Приведем не-

которые из них.  

Для показателя «Индивидуализм – коллективизм» 

характерны следующие критерии:

 Метафоры:

 Индивидуализм: ориентация на действия, ин-

струменты, задачи;

 Коллективизм: ориентация на связи, отноше-

ния между объектами, контент;

 Ментальные модели:

 Индивидуализм: ориентация на продукт, задачу; 

направленность на выполнение и максимизацию 

личных целей и достижений;

 Коллективизм: ориентация на роль, обязан-

ность; модели, ориентированные на социально-

политические и культурные цели и занижающие 

значимость личных достижений;

 Навигационная система:

 Индивидуализм: глобальная (общая) и настраи-

ваемая навигационная система; индивидуальные 

направления (популярные выборы, выборы извест-

ных людей); система остается неизменной незави-

симо от роли пользователя; возможность настрой-

ки некоторых функций под себя;

 Коллективизм: контекстуальная навигационная 

система; общие и официальные выборы, ориенти-

рованные на группы людей; системы изменяется в 

зависимости от роли пользователя;

 Взаимодействие:

 Индивидуализм: поиск по ключевым словам; 

ориентация на активные действия; возможность 

использования нескольких устройств; настраивае-

мая под пользователя система; 

 Коллективизм: ограниченное взаимодействие; 

доступны официально принятые устройства; 

управление зависит от роли пользователя;

 Визуальная составляющая:

 Индивидуализм: основной акцент на личный 
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успех, выгоду, задачи и цели; достижение успеха 

выражено через материализм и потребительство; 

изображения молодого поколения, отдельных 

личностей, и активных действий; контент ори-

ентирован на личные достижения, новые и уни-

кальные продукты и концепции; приветствуется 

выражение собственного мнения  пользователей, 

дискуссии поощряются; обычно пользователям 

не требуется предоставлять личную информа-

цию; низкий контекст; активная динамичная 

речь; прямое обращение к пользователю как к 

личности;

 Коллективизм: акцент на институциональ-

ный успех, задачи и отношения; успех выражен 

через представление социально-политических 

программ; представлены изображения взрослых 

и опытных лидеров и групп людей; контент вы-

деляет групповые достижения, историю и тради-

ции культуры, содержит официальные лозунги и 

выборы; высказывание личного мнения не поо-

щряется; высокий контекст; официальная терми-

нология; формальный стиль речи; обращение к 

пользователю как к части общества, подчеркнутое 

единение с другими. 

По всем остальным параметрам модели Хоф-

стеде также можно проследить закономерность, 

выраженную во влиянии культурных показателей 

на специфику взаимодействия пользователья с 

Интернет-ресурсом.

Заключение

Возникновение информационной среды иниции-

ровало появление образовательной кросс-культуры, 

что, в свою очередь, повлекло определенного рода си-

стемные изменения, которые, так или иначе, находят 

отражение в трансформации элементов организации 

информационно-образовательной среды. Критерии, 

по которым должна строиться поликультурная образо-

вательная среда новой формации, способная обеспечи-

вать конструктивный трансфер знаний, представляют-

ся следующим образом: коммуникационный критерий 

(изменение традиционных форм коммуникации в си-

стеме «преподаватель – студент»), методический (появ-

ление культурно-адаптивных методов  работы с учебной 

информацией), контентный (дифференциация и воз-

можная неоднородноть учебного контента в образова-

тельном процессе), информационный (разработка и ис-

пользование образовательных ресурсов, учитывающих 

культурную специфику восприятия и работы с инфор-

мацией). Перечисленные пункты, в свою очередь, не мо-

гут не отразиться на трансформации некоторых инсти-

тутов существующей информационно-педагогической 

среды и повлекут создание адаптационных тьюторских 

центов, культурных онлайн-тренажеров, а также интел-

лектуальных тьюторских сред, обладающих культур-

ным интеллектом. 

Данный многоступенчатый подход позволит сде-

лать процесс трансфера знаний в поликультурной 

среде более конструктивным. 
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