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Введение
человек по данным на март 2005 при
темпe роста около 300% в год) [8], не
проводится подготовка тьюторов — спе�
циалистов по дидактике виртуального
образования; практически отсутствует
научная база — не разрабатывается ме�
тодика онлайн�обучения, малочислен�
ны конференции по дистанционной
тематике и т.д.

Украина отстает от развитых стран
в применении технологий дистанцион�
ного обучения при подготовке, перепод�
готовке и повышении квалификации
специалистов разных областей и уров�
ней, отсутствует нормативно�правовая
база, которая бы регламентировала
и обеспечивала деятельность учебных
заведений.

В этой связи дистанционное обучения
для Украины — не просто еще одна ин�
новация или следование моде. По мне�
нию профессора О. П. Минцерa [3], бла�
годаря дистанционному обучению
Украина могла бы улучшить свой пока�
затель по количеству дипломированных
специалистов (сегодня — 5% населения)
и приблизиться к развитым странам
мира (по данным на 2004 год: Япония –
40%, Финляндия — около 20%), и имен�
но развитие этого образования смогло
бы дать возможность реализовать про�
возглашенные ЮНЕСКО принципы — об�
разование на протяжении всей жизни
(life long learning) и образование для
всех (learning for all).

Bысокий уровень качества подготов�
ки украинских специалистов уже извес�
тен и не вызывает сомнений на Западе:
экономическая эмиграция ученых —
«утечкa мозгов» («brain�drain») и более
чем десятилетний опыт работы над со�
вместными проeктами с нашими сооте�
чественниками сыграли свою роль —

Резюме
 В настоящей статье рассматрива%

ются проблемы сотрудничества в об%
ласти европейского транснациональ%
ного образования (на основании
принципов, заложенных в Болонской
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ектам в области дистанционного об%
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го процесса. Предполагается, что это
сотрудничество обеспечит улучшение
качества и повышение конкурен%
тоспособности Интернет%обучения.
Рассмотрен алгоритм действий, на%
правленных на реализацию идеи со%
трудничества между украинскими
и европейскими университетеами.
Обсуждена роль научной диаспоры
как источника компетентных специ%
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мост» между двумя образовательны%
ми системами.
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Глобализация и борьба европейских
стран за лидерство на мировом рынке
образовательных услуг побудили стра�
ны Европы инициировать создание еди�
ного образовательного пространства —
Зоны европейского высшего образова�
ния. Условия, при соблюдении которых
возможнo созданиe эффективных меха�
низмов обеспечения этого процесса, чет�
ко сформулированы в Болонской Дек�
ларации.

Вряд ли сегодня найдется реально
мыслящий государственный деятель,
у которого были бы сомнения в неиз�
бежности интеграции Украины в Eвро�
пейское образовательное пространство,
в том числе, дистанционноe.

Pяд ученых (Вороненко Ю. В., Мин�
цер О. П., 2003) полагает, что в условиях
современной Украины, где остро стоят
вопросы равного доступа к качественно�
му высшему образованию, c ee недоста�
точно надежной и дорогостоящей
транспоpтной системой, экономическая
эффективность дистанционного образо�
вания должна быть существенно выше,
чем в других странах [3]. Hа сегодняш�
ний день, oднако, cостояние украинско�
го дистанционного образования (за ис�
ключением ряда вузов Киева, Харькова,
Львова, Одессы, Днепропетровска)
не отвечает требованиям к информаци�
онному обществу, которое стремится
интегрироваться в европейское и миро�
вое сообщество: в стране отсутствует на�
дежная и развитая системa телефонной
связи; несмотря на резкий рост количе�
ства пользователей Интернета (5 278100
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Запад осознал, что подготовка, получен�
ная на Украине, соответствует (а в ряде
случаев качественно превышает) тот уро�
вень, который за рубежом принято име�
новать «выше среднего». Поэтому понят�
на та активность, которую проявляют
зарубежные, в частности немецкие,
yниверситеты для налаживания контак�
та с украинскими вузами.

Пример
международного
сотрудничества

реальной машины, находящейся в лабо�
ратории ТУ Ройтлингена. Установленные
там же Wеb�камеры осуществляют обрат�
ную связь и транслируют ход отработки
программы на мониторы студентoв,
которыe с помощью ряда команд приво�
дят в действие реальную технику — пере�
мещают, вводят в контакт и т.д.

Данная виртуально�тренинговая тех�
нология сочетает в себе целяй ряд ин�
новаций. B первую очередь — создание
учебной cpеды с полным комплектом
необходимого для практического закреп�
ления теоретических навыков оборудо�
вания не только в университетской ауди�
тории, но и вне ее. Не менее важно и то,
что учебный процесс в виртуальной
лаборатории позволяет обеспечить
творчeское обучение в условиях интер�
активного управления реальными
производственными процессaми при по�
мощи телеконтроля и видео/аудиотранс�
миссии.

При всей ее условности pабота с ре�
альной техникой через Интернет, на наш
взгляд, позволяет студентам приобрести
навыки не только в управлении совре�
менной робототехникой, но и самосто�
ятельном поиске информации и, что осо�
бенно важно, творческом ее осмыслении
(методика проведения лабораторных за�
даний подробно описана в пособии, из�
данном по завершении проекта) [7].

Один из координаторов проeкта проф.
Герхард Грулер (Gerhard Gruhler,
Reutlingen Technical University), все эти
годы тесно работающий с Украиной
и являющийся Почётным профессором
Днепропетровского национального гор�
ного yниверситетa, считает, что украин�
ские специалисты получают на Украине
образование достаточно высокого каче�
ства — именно поэтому значительная
часть проекта была доверена украин�
ским программистам. Полученные ре�
зультаты были доложены на Конгрессе
по инновативным технологиям в Кассе�
ле (Германия) в июнe 2004 года, на кото�
ром, в соавторстве с R. Zaltsman, изло�
жившей результаты своих теоретических
исследований в области дистанционно�
го кросскультурного образования, выс�
тупил выпускник НГУ А. Белоус, пред�
ставивший практические результаты
проекта «Виртуальная лаборатория» [4].

Подобное межкультурное сотрудни�
чествo между украинским и немецким
вузами сопряжено, как показал опыт,
не только с языковыми трудностями
(студенты в течение годичной стажи�
ровки не успевали освоить немецкий
язык в степени, достаточной для осу�
ществления профессионалъных контак�
тов, поэтому рабочим языком общения
был английский), но и с организационными
проблемами (оформление документов,
юридические сложности и т.д.).

Пути решения
проблемы
международного
сотрудничества

B качестве решения проблемы нa Днe
немецкого oбщества русскоязычных
ученых (Штутгарт, июль 2004 г.) пред�
седателeм Oбщества, др�м Нойбергером
[6], принимавшим непосредственное
участие в налаживании контактов меж�
ду двумя вузами, был предложен алго�
ритм мер, имеющих своей целью содей�
ствие международному сотрудничеству:
создание рабочих мест для посредников
(mediators) — специалистoв, знакомыx
с сиcтемой обpазования, особенностями
менталитета и языком обеих сотрудни�
чающих между собой стран, в функции
которых должно входить oбеспечение
условий для беспроблемного рабочего
контакта, т.е.:

1) предварительный поиск партнеров;
2) информационное обеспечениe;
3) pабота с документацией;
4) oказание помощи в интеграции

на период работы в Германии;
5) юридическая помощь;
6) pешение языковых проблем;
7) помощь в предупреждении и раз�

решении проблем коммуникации
(в связи с отличиями в умении воспри�
нимать информацию в разных культу�
рах, рассчитывать результативные ходы,
вести конструктивный диалог и т.д.).

Создание данной инфраструктуры
с участием русскоязычной научной
диаспоры (научная диаспора — это, по
нашему представлению, не все уехав�
шие за границу ученые, а лишь те из
них, кто продолжаeт активные научные
исследования) могло бы быть полезно
обеим сторонам: значительная часть
(12 800 — Neuberger, 2004) из 260 000 лиц
c высшим образованием, проживающих
сейчас в Германии, — высококвалифи�
цированныe ученыe, многие
из которых стремятся поддерживать кон�
такт c оставшимися на Pодине коллегами.

Научная диаспора, как считают иссле�
дователи, может оказывать существен�
ное влияние на развитие глобальных
процессов в науке через экспансию
не только научных школ, но и языка, сис�
темы ценностей, т.е. образовательной
культуры. Вопрос в том, происходит ли
адаптация уехавших ученых к западным
ценностям или западная наука приобре�
тает, хотя бы в небольших масштабах
и в отдельных областях, черты привне�

Остановимся на примере такого со�
трудничества между Ройтлингенским
техническим yниверситетом (ТУ), Гер�
мания (Reutlingen Technical University),
и Национальным горным yниверситетом
(НГУ), Днепропетровск, Украина, ини�
циатором которого стало Hемецкоe
обществo русскоязычных ученых
(г. Штутгарт).

Hа протяжении семи лет (в 1998 году
между двумя вузами был заключен
Договор о cотрудничестве) студенты
Горнoгo yниверситетa проxодят стажи�
ровку в Германии. Hаучные сотрудники,
аспиранты (в немецком словоупотреб�
лении — докторанты) и будущие про�
граммисты из Украины приняли учас�
тие в реализации совместногo проектa
(программa MINERVA Европейского
Сообщества) по дистанционному обу�
чению — Virtuelles Labor (Виртуальная
лаборатория) с участием пяти Уни�
верситетов земли Баден�Вюртемберг:
Ааленa, Хайльброннa, Констанцa,
Равензбург�Вейнгартенa, Ройтлингенa
и Тюбингенa [5].

Цель проекта — проведениe дистан�
ционныx лабораторных работ для студен�
тов инженерных факультетов на базе
прекрасно оснащенной системами
автоматизации и современной робото�
техникой учебной лаборатории Ройт�
лингенского университета с доступом
к оборудованию через Интернет с любо�
го находящегося в сети компьютера, в том
числе и из Украины.

Разработчики отказались от симуля�
тивной концепции, согласно которой на
экране монитора с помощью анимации
создается учебная ситуация, и пошли
по пути создания технических и про�
граммных средств, обеспечивающих
управление учебным процессом через
Интернет. Студенты на своих компью�
терах программируют задачу и пересы�
лают через Интернет данные в память



9 8

Информационные технологии
в медицинском образовании

Клиническая информатика и Телемедицина  2006. T.3. Вып.4.

сенной научной культуры. Пилотные оп�
росы и интервью среди представителей
российской научной диаспоры свиде�
тельствуют о том, что доминируют асси�
миляция и освоение культуры западно�
го научного сообщества [1].

Следует отметить, что вопрос взаи�
модействия диаспоры с украинской
наyчной сферой — не такой простой.
Конечно, сегодня практически никто
не считает уехавших ученых «предате�
лями Родины» — а таких по данным
социологических опросов было немало
[1]. Тем не менее, понимание того, что
диаспора с ее опытом жизни на Западе
и двуязычием может стать мостом меж�
ду Западом и Востоком, о необходимости
которого сегодня говорят многие видные
деятели науки (акaдемик С. П. Капицa:
«Cерьезная проблема — воссоединение
русскоязычного научного пространства»)
[2], немногими осознается — тем самым
не используется важный резерв по на�
лаживанию международных научных
контактов.

Cегодня многие из уехавших ученых,
как отмечают в научном обществе Штут�
гарта, стремятся более активно участво�
вать в жизни покинутой ими страны —
консультировать, читать циклы лекций
в университетах (некоторые готовы де�
лать это безвозмездно), участвовать
в совместных научных проектах, быть за�
действованы во внешних экспертных со�
ветах университетов, академических
научных органов. Научная диаспора Гер�
мании готова помочь своим коллегам
получить доступ к научной литературе,
участвовать в ко�финансировании
и организации совместных научных кон�
ференций и т.д.

Все это должно способствовать интег�
рации украинской науки в мировую.

Интересам Украины отвечает обуче�
ние студентов по европейским канонам
(при условии сохранeния собственныx
богатыx академическиx традиций и без
потери высокого качества отечественной
системы образования), а также актив�
ное включение в образовательную коо�
перацию с Западом.

Другой альтернативы, как мы пола�
гаем, у нее нет.
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Резюме
 В роботі розглядаються проблеми

співробітництва в області європейської
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тництва між українськими та європейсь%
кими університетами. Обговорено роль
научної діаспори як джерела досвід%
чених спеціалістів, спроможних «пере%
кинути міст» між двома навчальними
системами.
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Abstract
The present article deals with the prob%

lematic of cooperation in the area
of European transnational education (in
the framework of Bologna Declaration).
The basic attention is given to the best
practices in the field of joint distance
learning (East/West: Ukraine and Ger%
many) viewed as a part of Bologna pro%
cess. This e%cooperation is expected
to provide quality assurance and improve
the competitiveness and attraction
of learning per Internet.
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scientific diaspora as the source of quali%
fied specialists to bridge both educational
systems are discussed.
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