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15 15 ноябряноября 2013 2013 гг. . 
VIII VIII МеждународныйМеждународный ФорумФорум ГильдииГильдии экспертовэкспертов ««ВнедрениеВнедрение

европейскихевропейских стандартовстандартов ии рекомендацийрекомендаций вв системысистемы гарантиигарантии
качествакачества образованияобразования»». . 
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ОбщественноОбщественно--
профессиональнаяпрофессиональная
аккредитацияаккредитация

ГосударственнаяГосударственная
аккредитацияаккредитация

ВысокийВысокий профессионализмпрофессионализм экспертовэкспертов

ПодготовкаПодготовка коллективногоколлективного
заключениязаключения

ПодготовкаПодготовка заключениязаключения
экспертаэксперта

УчастиеУчастие вв каждойкаждой группегруппе
экспертовэкспертов иностранныхиностранных
специалистовспециалистов, , 
работодателейработодателей ии студентовстудентов

ГруппаГруппа экспертовэкспертов оцениваетоценивает
одноодно направлениенаправление
подготовкиподготовки -- объективностьобъективность

ОдинОдин экспертэксперт оцениваетоценивает
одноодно илиили нескольконесколько
направленийнаправлений подготовкиподготовки --
субъективностьсубъективность
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ОбщественноОбщественно--
профессиональнаяпрофессиональная
аккредитацияаккредитация

ГосударственнаяГосударственная
аккредитацияаккредитация

СоставлениеСоставление отчетаотчета оо самообследованиисамообследовании ии егоего анализанализ

ВыработкаВыработка рекомендацийрекомендаций попо улучшениюулучшению
образовательнойобразовательной программыпрограммы

ГибкийГибкий подходподход кк
оцениваемойоцениваемой
образовательнойобразовательной
программепрограмме

ЖесткаяЖесткая регламентациярегламентация
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ВозможностьВозможность сопоставлениясопоставления аналогичныханалогичных
образовательныхобразовательных программпрограмм ии возможностьвозможность
подготовкиподготовки аналитическиханалитических обзоровобзоров попо
соответствующимсоответствующим направлениямнаправлениям подготовкиподготовки сс
выработкойвыработкой рекомендацийрекомендаций вузамвузам попо

-- УлучшениюУлучшению даннойданной образовательнойобразовательной
программыпрограммы

-- ИспользованиюИспользованию опытаопыта лидеровлидеров
-- ПоискуПоиску путейпутей академическойакадемической мобильностимобильности нене

толькотолько международноймеждународной, , ноно ии внутривнутри страныстраны
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ПредложениеПредложение::
СоздатьСоздать экспертныеэкспертные советысоветы ии готовитьготовить

аналитическиеаналитические обзорыобзоры попо проведеннымпроведенным
экспертизамэкспертизам сс распространениемраспространением ихих
междумежду вузамивузами, , ведущимиведущими подготовкуподготовку попо
данномуданному направлениюнаправлению

ОбсуждениеОбсуждение этихэтих аналитическиханалитических обзоровобзоров сс
коллегамиколлегами изиз аккредитационныхаккредитационных агентствагентств
другихдругих странстран
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ПримерПример ––
СетьСеть образованияобразования ии подготовкиподготовки кадровкадров вв

областиобласти возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников
энергииэнергии

EURONETRES EURONETRES -- EuropeanEuropean NetworkNetwork onon
EducationEducation andand ТТrainingraining inin RenewableRenewable
EnergyEnergy SourcesSources
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Cargo Cult ScienceCargo Cult Science
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I think the educational and psychological studies I mentioned arI think the educational and psychological studies I mentioned are e 
examples of what I would like to call cargo cult science.examples of what I would like to call cargo cult science.

In the South SeasIn the South Seas there is a cargo cult of people.there is a cargo cult of people.
During the war they saw airplanes land with lots of good materiaDuring the war they saw airplanes land with lots of good materials, ls, 

and they want the same thing to happen now. So they've arranged and they want the same thing to happen now. So they've arranged 
to maketo make things like runways, to put fires along the sides of the things like runways, to put fires along the sides of the 
runways, to make a wooden hut for a man to sit in, with two runways, to make a wooden hut for a man to sit in, with two 
wooden pieces on his head likewooden pieces on his head like headphones and bars of bamboo headphones and bars of bamboo 
sticking out like antennassticking out like antennas---- he's the controllerhe's the controller----and they wait for and they wait for 
the airplanes to land. They're doing everything right.the airplanes to land. They're doing everything right.

The form is perfect. It looks exactly the way it looked before. The form is perfect. It looks exactly the way it looked before. But it But it 
doesn't work. No airplanes land. So I call these things cargo cudoesn't work. No airplanes land. So I call these things cargo cult lt 
science, becausescience, because they follow all the apparent precepts and forms they follow all the apparent precepts and forms 
of scientific investigation, but they're missing something of scientific investigation, but they're missing something 
essential, because the planes don't land.essential, because the planes don't land.
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ЯЯ думаюдумаю, , чточто упомянутыеупомянутые мноймной педагогическиепедагогические ии
психологическиепсихологические дисциплиныдисциплины -- этоэто примерпример тоготого, , чточто яя
назвалназвал быбы наукойнаукой самолетопоклонниковсамолетопоклонников. . 

УУ тихоокеанскихтихоокеанских островитяностровитян естьесть религиярелигия
самолетопоклонниковсамолетопоклонников. . ВоВо времявремя войнывойны ониони виделивидели, , каккак
приземляютсяприземляются самолетысамолеты, , полныеполные всякихвсяких хорошиххороших
вещейвещей, , ии ониони хотятхотят, , чтобычтобы тактак былобыло ии теперьтеперь. . ПоэтомуПоэтому
ониони устроилиустроили чточто--тото вродевроде взлетновзлетно--посадочныхпосадочных полосполос, , 
попо сторонамсторонам ихих разложилиразложили кострыкостры, , построилипостроили
деревяннуюдеревянную хижинухижину, , вв которойкоторой сидитсидит человекчеловек сс
деревяшкамидеревяшками вв формеформе наушниковнаушников нана головеголове ии
бамбуковымибамбуковыми палочкамипалочками, , торчащимиторчащими каккак антенныантенны -- онон
диспетчердиспетчер, , -- ии ониони ждутждут, , когдакогда прилетятприлетят самолетысамолеты. . ОниОни
делаютделают всевсе правильноправильно. . ПоПо формеформе всевсе верноверно. . ВсеВсе
выглядитвыглядит тактак жеже, , каккак ии раньшераньше, , ноно всевсе этоэто нене действуетдействует. . 
СамолетыСамолеты нене садятсясадятся. . 
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Denn haben wir die mathematische Sternenzeit auch Denn haben wir die mathematische Sternenzeit auch 
unverunveräändert von dort und damals ndert von dort und damals üübernommenbernommen…… und und 
werden wir sie ebenso auch noch den spwerden wir sie ebenso auch noch den späätesten Enkeln testen Enkeln 
vererben, so ist doch Bedeutung, Schwergewicht und vererben, so ist doch Bedeutung, Schwergewicht und 
ErfErfüülltheit der Erdenzeit nicht immer und lltheit der Erdenzeit nicht immer und üüberall ein und berall ein und 
dieselbe; die Zeit hat ungleiches Madieselbe; die Zeit hat ungleiches Maßß, trotz aller , trotz aller 
chaldchaldääischenischen Sachlichkeit ihrer Bemessung; sechshundert Sachlichkeit ihrer Bemessung; sechshundert 
Jahre wollten dazumal und unter jenem Himmel nicht das Jahre wollten dazumal und unter jenem Himmel nicht das 
besagen, was sie in unserer abendlichen Geschichte sind; besagen, was sie in unserer abendlichen Geschichte sind; 
sie waren ein stilleres, stummeres, sie waren ein stilleres, stummeres, gleicheresgleicheres ZeitgebreiteZeitgebreite; ; 
die Zeit war minder tdie Zeit war minder täätig, die tig, die äändernde Wirksamkeit ihrer ndernde Wirksamkeit ihrer 
steten Arbeit an Dingen und Welt geringer und mildersteten Arbeit an Dingen und Welt geringer und milder……

T. Mann. Josef und seine BrT. Mann. Josef und seine Brüüderder
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««ХотяХотя времявремя попо звездамзвездам мымы отсчитываемотсчитываем вв точноститочности тактак
жеже, , каккак ии тогдатогда, , ……..
ии хотяхотя мымы, , вв своюсвою очередьочередь, , передадимпередадим этотэтот счетсчет самымсамым
далекимдалеким нашимнашим потомкампотомкам, , значениезначение, , весвес ии
насыщенностьнасыщенность земногоземного временивремени нене бываютбывают одинаковыодинаковы
всегдавсегда ии вездевезде; ; уу временивремени нетнет постояннойпостоянной мерымеры дажедаже
припри всейвсей халдейскойхалдейской объективностиобъективности егоего измеренияизмерения; ; 
шестьсотшестьсот летлет тогдатогда ии подпод темтем небомнебом представлялипредставляли
нечтонечто иноеиное, , чемчем шестьсотшестьсот летлет вв нашейнашей позднейпоздней
историиистории; ; этоэто былабыла полосаполоса болееболее спокойнаяспокойная, , болееболее
тихаятихая, , болееболее ровнаяровная; ; времявремя былобыло менееменее деятельнодеятельно, , вв
ходеходе егоего нене тактак сильносильно, , нене тактак резкорезко менялисьменялись вещивещи ии
мирмир……..»»

ТомасТомас МаннМанн ««ИосифИосиф ии егоего братьябратья»»


