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Маттиас Клингенберг:

Предисловие ко второму номеру 
информационного бюллетеня

Дорогие читатели,

Я очень рад представить 
вашему вниманию 
второй выпуск нашего 
информационного бюллетеня. 
К сожалению, мы получили 
от вас недостаточно  писем 
с критикой и пожеланиями 
относительно первого 
выпуска, следовательно, мы 
не смогли многое изменить. 
Пожалуйста, присылайте нам 

свои пожелания по изменению существующего 
бюллетеня. 

Сегодня я хотел бы сообщить вам о трех «открытиях» 
в нашей деятельности. 

Вы, наверное, знаете, что наше Представительство 
в Ташкенте координирует также деятельность 
IIZ/DVV и на Южном Кавказе. В сентябре я имел 
честь присутствовать на церемонии открытия двух 
Центров Образования Взрослых в Грузии. Думаю, 
что не ошибусь, если скажу, что это первые два 
Народных Университета, открытых за пределами 
ФРГ, которые удовлетворяют потребность не только 
в профессиональном обучении, но и предлагают 
широкий спектр курсов, типичных для Народных 
Университетов, к примеру, языковые курсы и курсы 
гражданского образования. Особое внимание при 
создании каждого из этих  Центров было уделено 
тому, чтобы они стали не просто учреждениями 
образования взрослых, но одновременно выступали 
и в роли культурного центра, места встречи 
для населения. Более подробную информацию 
вы найдете в этом выпуске информационного 
бюллетеня. 

Через несколько дней состоится еще одно открытие,  
на этот раз в Ташкенте.  10 ноября мы сердечно 
приглашаем всех вас отпраздновать открытие 
нашего нового офиса, который расположен по 
адресу: улица Зарбог, 33. 

Я желаю всем нам, чтобы деятельность в новом 
офисе оказалась такой же успешной, как и в 
прошлые годы!

 
С уважением,

Ваш 



НОВОСТИ

Первый фестиваль культуры Древнего 
Хорезма в Хиве

Официальное открытие фестиваля Генеральным 
Директором ЮНЕСКО, господином Коитиро Мацуура. 

Фото Х. Юсупова.

9-10 сентября 2006 года в Хиве прошел фестиваль 
культуры Древнего Хорезма. Целью фестиваля было 
привлечение внимания туристов к истории и культуре 
Хорезма. Это мероприятие было поддержано 
несколькими узбекскими и международными 
организациями. На официальной церемонии 
открытия фестиваля выступил Генеральный 
Директор ЮНЕСКО господин Коитиро Мацуура (Koi-

chiro Matsuura).

Хива является одним из главных туристических 
объектов в Узбекистане, и количество туристов, 
приезжающих в этот город, растет каждый год. 
Но, к сожалению, выбор культурных мероприятий 
для туристов в Хиве пока очень мал. Зачастую 
знакомство с уникальным культурным наследием 
Древнего Хорезма  ограничивается для гостей 
города осмотром архитектурных памятников. 

На улицах Хивы во 
время фестиваля.  
Фото А. Лоёйенбергер

Проведенный же фестиваль, первый и пока 
единственный в Хорезме, ставил своей целью 
представление традиционной хорезмской культуры, 
раскрытие туристического потенциала региона и 
привлечение внимания инвесторов к рынку туризма 
в Хиве.

Двухдневная программа фестиваля включала 
множество различных мероприятий: представление 
национальных обрядов, показ мастерства народных 
ремесленников, шествие каравана Шелкового пути, 
концерты фольклорных групп и показ мод театра 
национальных костюмов. В эти дни по улицам 
Древней Хивы гуляли дервиши, играли и пели 
странствующие музыканты. И даже Хивинский шах 
лично приветствовал туристов в своем дворце Куня-
Арк.  

Идея проведения фестиваля возникла в рамках 
проведения туристической ярмарки «Культура 
Древнего Хорезма -  Хива 2005 год», проведенной 
в музее-заповеднике «Ичан-Калъа» в городе Хива в 
июне 2005 года.

Помимо туристов фестиваль посетили представители 
международных организаций, работающих в сфере 
культуры, образования и туризма.

Организатор фестиваля, Хивинский центр развития 
бизнеса и туризма , благодарит узбекские и 
международные организации за спонсорскую 
помощь и поддержку в организации этого события: 
Хокимият города Хива, Представительство 
ЮНЕСКО в Узбекистане, музей-заповедник 
«Ичан-Калъа», Институт по Международному 
Сотрудничеству Немецкой Ассоциации Народных 
Университетов (IIZ/DVV), Центр международной 
миграции и развития (CIM), Германскую службу 
развития (DED), туристическую компанию «Согда-
Тур», международный фонд экологии и здоровья 
«Экосан» и гостиницы города Хива.

Материал подготовили
Адилбек Рахимов, директор Хивинского центра развития 
бизнеса и туризма и Татьяна Герлинг, 
эксперт Германской службы развития (DED)

1
Данный Центр был открыт в рамках проекта „Региональные 

Центры по подготовке кадров для малого и среднего 
туристического бизнеса в Узбекистане» по программе ЕС TACIS 
IBPP”,  реализованный Представительством IIZ/DVV  в ЦА  



Воспоминания во имя будущего

Представительство IIZ/DVV в Центральной Азии 
совместно с другими немецкими организациями 
и узбекскими партнерами осуществляет проект 
“История и самосознание”, направленный на 
привлечение внимания широкой общественности к 
различным аспектам истории Узбекистана. За 2005 
-2006 годы были проведены различные семинары, 
конференции, лекции, мероприятия под названием 
«разговорная чайхана»   с целью пробудить интерес 
людей к изучению своего прошлого.
В центре внимания этих мероприятий находились 
в основном вопросы повседневной истории,  
касающиеся каждого человека:  воспитание детей, 
свадебные традиции и т.п. По результатам этой 
деятельности была выпущена книга. Это послужило 
своеобразным импульсом для многих активистов 
различных махаллей, участвующих в проекте, 
продолжить деятельность в этом направлении. 
Некоторые из них загорелись желанием записать 
собственные воспоминания. Так, в махалле 
«Сузук-ота» планируется выпуск книги, по которой 
впоследствии будет снят 4-х серийный фильм о 
Ташкенте, о его истории и архитектурных памятниках. 
Создан фотосайт, отражающий уникальные 
памятники архитектуры этой махалли. Четыре 
студента архитектурного института выполнили 
дипломные работы, предлагающие различные 
варианты сохранения этих памятников и некоторые 
из этих дипломных работ были представлены на 
конкурсе в Париже. Различные мероприятия проекта 
«История и самосознание» посещались послом 
Германии в Узбекистане, районными хокимами. 
Тренинги проводили специалисты, приглашенные 
из других стран и в частности – из России. 

Один из таких тренингов под названием 
«Воспоминания во имя будущего» проводился в 
Ташкенте, в конференц-холле гостиницы «Малика» 
в течение двух дней  с 19 по 20 сентября 2006 года. 

В качестве тренера была приглашена Татьяна 
Кононыгина из Орловской области. Выбор тренера 
не был случайным. Именно в Орловской области 
в 1996 году, впервые в России на базе общества 
«Знание» стали развиваться образовательные 
программы для пожилых людей. У истоков их 
создания стояли председатель правления Орловской 
областной организации общества «Знание» 
Татьяна Кононыгина и руководитель Российского 
представительства Института международного 
сотрудничества Немецкой ассоциации народных

 университетов (IIZ/DVV) Ольга Агапова. Благодаря 
финансовой и методической поддержке IIZ/DVV, а 
также других европейских проектов удалось вовлечь 
в орбиту геронтообразования тысячи людей.

Тренинг начался с традиционных приветственных 
слов. Глава Представительства IIZ/DVV г-н Маттиас 
Клингенберг коротко рассказал о ходе проекта, о 
его основных мероприятиях, выступили некоторые 
участники тренинга с благодарными отзывами о 
пользе проекта и с рассказами о том, что он дал 
различным махаллям. 

Затем состоялось знакомство участников. Оно 
прошло в игровой, подвижной форме. Был 
установлен хороший эмоциональный контакт 
тренера со слушателями. Говорили о возрасте, 
количестве детей, о своей информированности 
относительно «биографических методов». Занятия 
сопровождались положительным эмоциональным 
фоном. Один из наиболее пожилых участников 
продемонстрировал свое умение садиться 
на шпагат, другой сообщил, что у него уже 15 
внуков, еще один,  - что только вчера у него 
родился еще один внук. Все эти сообщения были 
встречены аплодисментами. Использовались 
такие методы как «круг», «возрастная цепочка», 
«представление жестом», «переход в зоны «Да» 
и «Нет» и др.  Обсуждение темы тренинга тоже 
прошло в очень интересной форме – на примере 
подборки афоризмов выдающихся людей на тему 
прошлого, настоящего и  будущего. В результате 
участники единодушно решили,  что выбранное для 
тренинга название очень удачное. Все участники 
сформулировали свои ожидания на карточках, 
которые были разложены на специальном столе. 
Каждый мог подойти и прочитать заполненные 
карточки. 



Презентация тренера была проведена в очень 
открытой, эмоциональной форме, что само по себе 
является одним из методов в работе с аудиторией по 
данной тематике. Татьяна Кононыгина представила 
участникам на экране слайды с документами из 
семейного архива, рассказала о судьбе своих 
родителей, бабушки, дедушки. Цель такого приема 
заключается в том, чтобы слушатели невольно 
спроецировали какие-то факты на свою биографию, 
историю своей семьи и задумались о способах 
сохранения этой истории и передачи фактов, знаний 
следующим поколениям. Далее тренер подробно 
рассказала об Орловской области, вызвав большой 
интерес у слушателей и много вопросов относительно 
демографической ситуации, экономики, политики. 
Дальнейшая работа проходила в группах. 

Вот что рассказывает о своих впечатлениях одна из 
участниц тренинга Венера Эрметова, специалист 
по работе с пожилыми людьми. «Презентация 
тренера очень впечатлила. Я поняла насколько 
важно сохранять старые документы для детей и 
внуков и пришла к выводу, что каждый человек 
должен иметь семейный архив   и необходимо (мы 
просто должны!) рассказывать детям о судьбе своих 
родителей и предков. 

Очень интересно прошла работа по анализу того, 
что было сделано по проекту. Каждой группе было 
предложено по одному ключевому слову. Простой на 
первый взгляд подход, но он имел хороший результат, 
позволил оглянуться, проанализировать «факты», 
«достижения», «проблемы», «эмоции» и перейти 
к следующему этапу работы. В ходе презентаций 
были затронуты важные для последующей работы 
моменты, в частности, обсудили вопрос о том, как 
мотивировать человека на воспоминания, помочь 
ему раскрыться. Мне понравилось, что отметила 
по этому поводу Кононыгина: «Важно знать, что это 
кому-то нужно!». Она дала полезные рекомендации: 
если очевидец не хочет подписываться под 
текстом своих воспоминаний, то он может выбрать 
псевдоним. Если очевидцу хочется поделиться 
своей историей, но он стесняется или не готов 
чтобы все знали о том, что с ним произошло, то он 
может рассказывать от третьего лица, то есть, как 
будто это произошло не с ним, а с его знакомым. 
Кроме того, она дала рекомендации по выбору тем 
для проведения разговорных кафе, отметила, что на 
начальном этапе необходимо выбирать нейтральные 
темы, типа «Мой дом», «Игры моего детства», 
«Любимое блюдо нашей семьи», «Мои друзья», 
«Мои игрушки» и т.д. Тренер поделилась опытом 
организации мероприятий встречи поколений в 

России – программа «Диалог поколений». Очень 
полезный и интересный, на мой взгляд,  опыт.

Интересная информация была и по поводу способов 
сохранения воспоминаний. Хоть я и не узнала 
ничего нового, но это помогло обратить внимание 
на те способы,  которым я раньше не придавала 
значения, например, тематические издания, старые 
газеты, знаки времени (значки советского периода). 
Я узнала о другом подходе в работе со знаками 
времени - «Волшебный ларец». Работа прошла 
очень оживленно, участники с удовольствием 
рассказывали о себе, своих эмоциях в связи с этими 
предметами. Чувствовалось, что они очень искренни. 
Были продемонстрированы методы работы с 
пожилыми людьми: «Чемодан из прошлого», 
«Колесо жизни», «Моя футболка». Меня поразило, с 
каким удовольствием наши аксакалы выполняли все 
эти упражнения. Особенно упражнение «Картинки». 
Участников невозможно было остановить, их 
захлестывали эмоции, им было приятно и важно, 
что все с интересом слушают истории из их жизни.  
Были подготовлены интересные презентации. Меня 
поражало, с каким удовольствием  все работали! 
Тренеру удалось активизировать наших аксакалов. 
Мотивировать их на работу по концепции издания 
рассказов очевидцев землетрясения 1966 года»
 
Материал подготовила
Ирина Разилова, координатор проектов 
Представительства  IIZ/DVV в ЦА



Человек почтенного возраста – так 
называют в Ташкенте пожилых.
Орловский опыт востребован на 
Востоке

Если вам за 60 нужно ли еще чему-то учиться? В 
странах Европы этот вопрос давно уже не возникает. 
Ответ на него категоричен: да! Образование 
пожилых людей в последние десятилетия стало 
неотъемлемой частью системы непрерывного 
обучения человека на протяжении всей жизни.
В России оно тоже все увереннее пробивает 
себе дорогу. В основном силами общественной 
организации – общества «Знание» РФ в партнерстве 
с Институтом международного сотрудничества 
Немецкой ассоциации народных университетов, 
его представительством в Санкт-Петербурге. 
Пионером в этом важнейшем деле стала орловская 
организация «Знание». И не случайно именно в 
Орле в прошлом году – при поддержке губернатора 
и областной администрации – был проведен первый 
всероссийский форум, посвященный проблемам 
образования пожилых. 
Примечательно, что среди гостей форума были 
представительницы солнечного Узбекистана. 
Оказывается, идеи образования людей старшего 
поколения проникли и на Восток! И встретили 
там одобрение и со стороны самих пожилых, и со 
стороны властных структур.
Напомним: на Востоке почитание старших по 
возрасту – давняя и крепкая традиция. К их мудрому 
мнению прислушиваются в обязательном порядке, 
их авторитет непререкаем. И вообще стариков 
окружают в семье заботой и любовью. Однако 
стремительно изменяющиеся реалии современной 
жизни настоятельно требуют и от немолодого 
человека новых знаний, навыков умений, нового 
отношения к себе и к окружающему миру.
За образование пожилых в Узбекистане взялись 
всерьез и с энтузиазмом, активно используя опыт 
Германии и России.
Недавно в Ташкенте побывала Т.М.Кононыгина 
– председатель правления Орловской областной 
организации общества «Знание» РФ. Её попросили 
провести с организаторами образовательной 
работы семинар-тренинг на тему: «Воспоминания 
во имя будущего». Семинар входит в план 
мероприятий, проводимых в рамках проекта 
«История и самосознание», который осуществляют 
уже упоминавшийся германский Институт 
международного сотрудничества, узбекский фонд 
«Махалля» и ряд других организаций. Пригласили 
нашу землячку неслучайно: опыт работы орловского 

народного университета третьего возраста при 
«Знании» (кстати, он был первым на территории 
России среди подобных образовательных 
учреждений) хорошо известен в самых разных 
уголках нашей страны, получил признание и за 
рубежом. В общем, орловцам есть чем поделиться, 
у нас есть чему поучиться.
Мы попросили Т.М.Кононыгину поделиться 
впечатлениями от поездки в страну, совсем недавно 
бывшую одной из советских республик, а теперь 
ставшую независимым государством.
- Татьяна Михайловна, прежде всего не может не 
интересовать вопрос: Как относятся в современном 
Узбекистане к России, к русским? Не секрет: до 
недавнего времени наши контакты были более 
чем слабыми (имею в виду информационные, 
культурные, бытовые), а в начале 90-х годов немало 
русских специалистов были вынуждены покинуть 
страну.  Как встречали Вас, приехавшую из России 
чему-то учить их, самостоятельных и независимых?

 

- Встретили уважительно и с большим интересом 
– интересом к нынешней России. Люди, с которыми 
мне пришлось иметь дело, - образованные, 
культурные люди.[…]
Сейчас, утверждали мои узбекские знакомые, все 
по-другому. По местным каналам телевидения 
идут наши, российские, новости, наши, российские, 
телесериалы. У России не прочь чему-то поучиться.
Мы многому научились в свое время у русских 
– рассказывали мне пожилые участники семинара. 
– Взять ту же картошку: раньше узбеки её не 
употребляли, а потом привыкли, полюбили, и сегодня 
я готов купить в Орловии целый вагон картошки для 
своей махалли (т.е. местного образования – авт.)
- А насколько значительно проявляется 



национальное начало? Не подавляется оно 
внедрением, в противовес русскому, американским 
влияниям, западноевропейским или еще чьим-то из 
исламского мира?
- Стремление развивать свою экономику, сохранять, 
возрождать и развивать национальные традиции, 
культуру, историю очевидно. На восточных базарах, 
в универмагах полно национальных товаров: 
натуральные шелка, посуда, веера, всяческие 
поделки – все яркое, красивое, солнечное. Узбеки – 
мастеровой народ, множество самых разных вещей 
сделано руками, и, чувствуется, развитие ремесел, 
народных промыслов всемерно поощряется. 
Национальную одежду часто видишь на женщинах, 
детях, хотя джинсы и в Ташкенте повседневная 
одежда. Но, мне рассказывали, немало молодых 
людей увлеченно изучают национальные мотивы 
в одежде, в архивах отыскивают модели, рисунки, 
отделки, технику исполнения и охотно вносят эти 
элементы в современный покров. 
И в ресторанах – национальное убранство, 
национальная кухня.
- Кстати, о гастрономических пристрастиях. Чем в 
первую очередь угощают гостей за праздничным 
столом?
- Только не спиртным. Узбеки, как мне говорили, 
да и собственные наблюдения подтверждают это, 
- народ в основном непьющий. В Ташкенте я не 
увидела засилья магазинов, отделов  с алкоголем. 
Кстати, он очень дорогой. Любое застолье, любое 
угощенье, - это, прежде всего чай. К чаю отношение 
почтительное, чай – необходимый компонент на 
деловых встречах, в гостиницах, в каждом доме. 
Красивый чайник украшает и скромный, и обильный 
стол. Существуют негласные правила заварки чая. 
Между прочим, какой рукой вы берете чаинки, чтобы 
положить их в заварочный чайник? Положено только 
правой.
Ну а если вы идете к кому-то в гости, упаси Бог, 
прихватить с собой шампанского или коньяка, - 
вас не поймут. Хотите угодить пригласивших вас 
хозяев? Зайдите на базар и купите затейливую вазу 
с фруктами. Это и будет самым желанным подарком. 
Чай, фрукты, лепешки, восточные сладости – вот 
главные атрибуты стола.
Видимо, сказываются национальные традиции…
А сберегают их, как правило, пожилые люди – и 
традиции, и ремесла, и обряды. Еще и поэтому идея 
образования пожилых людей встретила здесь 
понимание. Пожилому человеку надо помочь 
адаптироваться к новым условиям жизни, он достоин 
всяческого внимания к себе – это с одной стороны. 
А с другой – надо обеспечить каждому человеку 
в возрасте возможность передать другим, более 
молодым, свой жизненный опыт, память очевидца 

исторических событий. Недаром ведь в одной из 
африканских пословиц говорится: «Когда умирает 
человек, умирает целая библиотека». Спасти от 
забвения знания, опыт, предания, традиции. – это 
также можно через образование пожилых.
- Насколько широкое развитие получило это 
движение в Узбекистане?
- Оно – в самом начале. Но развивается 
основательно. Его сразу поддержали органы власти 
на местах, бизнесмены, граждане.
Власть выделяет помещения для центров пожилых 
людей, бизнесмены – вносят средства в созданный 
в стране фонд «Махалля».
- Что это такое – махалля?
- Так назывался первоначально квартал частных 
домов, что-то вроде общины, или местного 
образования с самоуправлением, где жители 
сами, сообща решали вопросы материальной 
и психологической помощи нуждающимся, 
утрясали конфликты, обсуждали общие проблемы. 
Это традиция перенесена и на современные 
многоэтажные кварталы. Авторитет махалли 
очень высок. Без её рассмотрения ни один суд не 
возьмется за какой-нибудь бытовой конфликт.
Вот на базе махаллей и создаются в Ташкенте 
центры для образовательной работы с пожилыми.
Кстати, самим пожилым активистам махаллей 
не понравилось такое название. Они предпочли 
именовать так: центр людей почтенного возраста.
- Что кроется за названием семинара «Воспоминания 
во имя будущего», который Вам предложили 
провести в Ташкенте?
- Среди активных методов, которые применяются 
в образовательной работе с пожилыми, особое 
место занимает биографический подход. А так 
как на Востоке видят в старых людях хранителей 
мудрости, традиций, истории, то и привлек их 
именно этот метод, позволяющий наладить 
полезный диалог поколений, сохранить прошлое 
для настоящего и будущего. У нас в Орле, в 
нашем университете золотого возраста, широко и 
успешно применяется этот метод. Мы проводим 
так называемое «разговорное кафе» с участием 
очевидцев исторических событий и студентов, 
собираем воспоминания детей войны, выпускаем 
журнал «Золотая осень» с их статьями и т.д. Всё 
это очень заинтересовало узбекских коллег. А также 
мой рассказ об акции, проводимой в нашей области 
и посвященной вдовам войны.
Чтобы не пытаться охватить необъятное, тему 
воспоминаний ограничили конкретным историческим 
событием: ташкентская трагедия 40-летней 
давности, землетрясение 1966 года.
Многие пожилые ташкентцы помнят те страшные 
дни. Каждый по-своему. Историческую правду о тех 



событиях должны узнать молодые поколения. Знаю, 
что и в Орле немало людей помнят ту трагедию. 
Помнят, как предприятия отправляли помощь 
пострадавшему народу, как резко сократилось 
строительство в Орле и очередники, ждавшие новое 
жилье, не роптали, потому что понимали: надо 
сначала восстановить разрушенный Ташкент.
Кстати, мне хотелось бы обратиться к читателям: 
может, кто-то участвовал в работах по ликвидации 
последствий стихийного бедствия? Или помнит что-
либо интересное о событиях тех дней? Позвоните 
к нам в «Знание» (тел.76-38-19) – и мы, и  наши 
узбекские коллеги будет благодарны вам.
- Ну и каков он, современный Ташкент, сорок 
лет назад поднятый из развалин усилиями всех 
советских республик?
Ташкент – красавец. Впечатляют изумительные 
фонтаны, арыки, чистота и порядок, а ночью 
– разноцветная подсветка зданий. И еще – ночная 
тишина.[…]
- Вы упомянули, что образованию пожилых с первых 
же шагов стали содействовать и органы власти, и 
бизнесмены – собственными средствами. Они что 
– такие сознательные не в пример российским?
- Мне кажется, в этом проявляется влияние Корана. 
Оно очень сильное, и верующих в Узбекистане 
много. Так вот, согласно Корану каждый богатый и 
просто состоятельный человек обязан делиться с 
нуждающимся. Иначе Аллах его накажет. Традиция 
благотворительности, помощи другим очень 
мощная.
- Скажите, Вам было сложно работать с 
представителями другого народа, иной культуры, 
иных бытовых привычек?
- Конечно, приходилось учитывать национальные 
особенности. Но в этом помогали сотрудники 
Института международного сотрудничества. А 
главное – участники семинара, а это руководители 
махаллей и организаторы образования пожилых, 
проявляли такой неподдельный интерес, такое 
желание познать новое для себя и такое уважение, 
что работать с ними было в высшей степени 
приятно. У меня возникло стойкое ощущение: нам 
необходимо укрепить наши деловые связи, нам 
– обеим сторонам – будет очень полезен диалог 
цивилизаций. Нам есть чему поучиться друг у 
друга.
Когда мы расставались, узбекские коллеги сказали:
Как бы нам хотелось побывать в Орле.
Очень надеюсь, что это возможно.

Статья из газеты «Город Орел», 25 октября 2006 г. 
Беседу вела Светлана Дьячкина

Серия тренингов по разработке 
учебных программ

На сайте Представительства IIZ/DVV  в ЦА  мы ранее 
сообщали о начале нового проекта «Улучшение  
инфраструктуры и потенциала узбекских колледжей 
для обучения незанятого населения» (INSTRUCT), 
финансируемого Евросоюзом в рамках Программы 
ТАСИС по  Партнерству в Институциональном 
Развитии (ППИР).

Проект имеет своей целью создание системы 
подготовки и переподготовки   незанятого населения 
и социально незащищенных групп населения 
при профессиональных колледжах Республики 
Узбекистан. 

В рамках данного проекта Представительство 
IIZ/DVV  в ЦА  в г. Ташкенте провело тренинги 
«Организация  и проведение семинаров на основе 
модифицированного метода DACUM»  и «Разработка 
учебных программ». 

Первый тренинг  был проведен 27-28 сентября 
2006 г. Цель - усилить навыки фасилитаторов в 
организации и проведении семинаров на основе 
метода DACUM.

Второй тренинг состоялся 29-30 сентября 2006 
г. был направлен на обучение практическому 
использованию техник  составления учебных 
программ на основе стандарта профессии, 
составленного по результатам использования 
метода DACUM. 

 



В тренингах приняли участие 22 человека, большая 
часть которых состояла из представителей  
колледжей-участников и партнерских организаций 
проекта. Были приглашены также два представителя 
из Таджикистана. 

Большая часть участников тренингов были 
знакомы с методом, участвовали в предыдущих 
тренингах, организованных нами в рамках 
проекта «Подготовка и переподготовка незанятого 
населения на базе профессиональных колледжей 
Республики Узбекистан». Данное обстоятельство 
намного повысило эффективность тренингов, так 
как участники обменивались опытом, рассказывали 
о своих трудностях в использовании метода DA-
CUM, совместно разрабатывали стратегии их 
преодоления.

С учетом правил разработки учебных программ 
на основе метода DACUM, требований 
Представительства IIZ/DVV  в ЦА и пожеланий 
преподавателей профессиональных колледжей, 
была разработана общая структура и дизайн 
учебных программ колледжей-участников проекта, 
которые, как участники договорились, должны 
носить обязательный характер в рамках проекта 
ТАСИС ППИР «Улучшение  инфраструктуры и 
потенциала узбекских колледжей для обучения 
незанятого населения» (INSTRUCT). 

До конца нынешнего года планируется выпуск 
двух методических пособий «Методические  
рекомендации по организации и проведению 
семинаров по модифицированному методу 
DACUM» и «Методические  рекомендации по 
разработке учебных программ с применением 
модифицированного метода DACUM»

Материал подготовил
Нодир Рахимов, координатор проектов 
Представительства  IIZ/DVV в ЦА

Кыргызская Ассоциация 
Образования Взрослых

Уже более трех лет IIZ/DVV осуществляет свою 
деятельность в Кыргызской Республике. В 2002 
году Федеральное Министерство Германии по 
экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) 
обратилось к руководству IIZ/DVV с предложением 
начать деятельность в Центральной Азии. Кроме 
Кыргызской Республики мы выбрали Таджикистан 
и Узбекистан.  Как и другие независимые 
республики бывшего Советского Союза, страны 
Центральной Азии находятся на этапе построения 
рыночной экономики, что оказывает влияние на 
профессиональную, общественную и личную жизнь 
граждан. В этой ситуации Образование Взрослых 
и Обучение на протяжении всей жизни могут 
предложить определенный потенциал для оказания 
содействия в становлении молодых республик 
Центрально-азиатского региона.

Серьезным препятствием для развития Образования 
Взрослых в Центральной Азии является, на наш 
взгляд, отсутствие ассоциаций образовательных 
учреждений, занимающихся обучением взрослых. 
В связи с этим большим достижением является 
создание Кыргызской Ассоциации Образования 
Взрослых (КАОВ) в сентябре 2006 года, учредителями 
которой стали Центры Образования Взрослых (ЦОВ), 
осуществляющие свою деятельность в Кыргызской 
Республике с 1996 года и образующие уникальную 
в своем роде сеть учреждений Образования 
Взрослых. Основанные при содействии датского 
партнера, Центры (на сегодняшний день их уже 12) 
развились до полноценных провайдеров различных 
курсов, тренингов и культурных мероприятий, 
прежде всего, для незащищенных групп населения. 
После того, как в 2002 году датский партнер 
неожиданно отстранился от дел, существование 
Центров оказалось под вопросом. Затем, благодаря 
вступлению IIZ/DVV в сотрудничество, уникальная 
сеть Центров была сохранена и усовершенствована. 
При этом основное внимание уделялось трем 
аспектам:

•Расширение деятельности Центров в других 
регионах страны: благодаря учреждению 
дополнительных Центров было обеспечено 
присутствии ЦОВ во всех областях страны

•Расширение спектра предложений: по сравнению 
с общеобразовательными предложениями сфера 
профессионального образования в ЦОВ была 
традиционно развита слабее. Удалось разработать 



новые предложения и внести принципиальные 
изменения в расстановку в данной области.

• Расширение спектра сотрудничества: в ходе 
дискуссий, в скором времени было признано, что 
сотрудничество практически с одним партнером 
было для ЦОВ малоблагоприятным. В частности, 
руководство ЦОВ на национальном уровне, а также 
многие руководители отдельных Центров в стране 
по нашей инициативе начали привлекать партнеров 
к сотрудничеству, притом очень активно  и весьма 
успешно. 

Итогом трехлетнего сотрудничества и стала 
Кыргызская Ассоциация Образования Взрослых, 
основной целью которой является объединение 
усилий членов Ассоциации для создания и развития 
эффективной системы образования взрослых, 
отвечающей общественным, профессиональным, 
культурным и нравственным требования личности в 
современном развивающемся обществе.

Деятельность КАОВ направлена на создание 
условий и возможностей для повышения культурного 
и образовательного уровня взрослого населения 
КР путем развития эффективной региональной 
системы учреждений и организаций Образования 
Взрослых, и в частности:

•Повышение качества услуг образования взрослых

•Создание единого образовательного пространства

•Повышение образовательного, культурного и 
профессионального уровня населения, содействие 
овладению современными методами образования и 
самообразования

•Развитие региональной (Республиканской) 
системы непрерывного образования, эффективного 
использования современных методов обучения 
взрослых 

•Содействие институализации системы образования 
взрослых, как решающего условия эффективного 
развития кыргызского общества

•Развитие международных связей учреждений 
образования Кыргызской Республики

•Адекватное и эффективное использование опыта 
образования взрослых, накопленного развитыми 
странами

•Обеспечение условий для коллективного 
обсуждения вопросов деятельности, входящих в 
неё членов

•Обобщение и распространение положительного 
международного опыта в области Образования 
Взрослых 

•Разработка рекомендаций по эффективному 
использованию имеющихся у её членов резервов и 
возможностей 

•Проведение работы по специализации 
деятельности ее членов 

•Налаживание кооперационных связей своих членов 
с другими ассоциациями и организациям 

•Изучение состояния и перспектив развития работ 
и услуг, соответствующих профилю деятельности 
членов Ассоциации 

•Представление интересов членов Ассоциации 
в государственных и иных органах, а также 
международных организациях и предприятиях и 
организациях всех форм собственности

•Организация рекламы работ и услуг членов 
Ассоциации. 

Материал подготовила
Камилла Романцова, 
Координатор проектов Представительства  IIZ/DVV в ЦА

Новости из Таджикистана

В рамках проекта IIZ/DVV-DED «Содействие 
образованию взрослых, как вклад в стабильность 
и безопасность в Центральной Азии», 
реализующегося в Центре Научно-методической 
службы при Министерстве труда и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан (РТ), в 
Душанбе c 10 по 14 ноября 2006 были проведены 
семинары: «Новые подходы к разработке учебных 
программ» (оформление стандарта профессии по 
методу Dacum), составление учебных программ по 
специальности «Бармен» и «Горничная».

Для проведения семинаров из Ташкента был 
приглашен тренер-консультант Бахрам Фарши-
Джалали («MBM-Group»).  

Участниками семинара стали члены Рабочей 
Группы (РГ) «Curriculum», созданной в рамках 



данного проекта, а также мастера и преподаватели 
производственного обучения.

В ходе семинаров участники не только ознакомились 
с методом «Dacum», но и на примере конкретных 
специальностей научились практически применять 
данный  метод при разработке учебных программ, 
отвечающих требованиям рынка труда Республики 
Таджикистан.               

В ходе семинаров участники не только ознакомились 
с методом «Dacum», но и на примере конкретных 
специальностей научились практически применять 
данный  метод при разработке учебных программ, 
отвечающих требованиям рынка труда Республики 
Таджикистан.               

В результате по окончанию семинара:
• члены РГ с помощью тренера-консультанта 
ознакомились и научились оформлять стандарт 
профессии по методу Dacum
•  участники РГ на практике применили 
полученные знания по методу Dacum
• был собран необходимый материал для  
разработки учебных программ по специальностям 
«Горничная» и «Бармен»
• определены ответственные лица по 
каждой профессии, которые на основе полученных 
результатов семинара разработают учебные 
программы для образования взрослых.

Материал подготовила Мижгон  Рахмони, 
ассистент консультанта по профессиональному 
образованию (DED-IIZ/DVV)

Открытие Народных Университетов 
в Грузии
 

Грузинский филиал IIZ/DVV реализует в 
мультинациональном регионе страны - Самцхе-
Джавахети, проект “Центры образования взрослых 
– шанс интеграции меньшинств”, финансируемый 
Евросоюзом и Федеративной республикой 
Германии. Партнерами являются “Союз месхов 
демократов” и Ассоциация образования взрослых 
Грузии. Стоимость проекта составляет 500.000 
Евро,  длительность -  30 месяцев.  

Проект нацелен на защиту прав национальных 
меньшинств, на реализацию их законного права 
на образование и, в частности, на неформальное 
(nonformal) образование, на реинтеграцию местного 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
В МИРЕ



населения в  гражданское общество Грузии. 
В рамках проекта 29 сентября в городе Ахалкалаки 
и 30 сентября в городе Ахалцихе  торжественно 
открылись Центры образования взрослых 
(Народные Университеты). 

В Центрах образования взрослых местное население 
получит доступ к программам гражданского 
образования, бесплатным юридическим 
консультациям, а также к профессиональным, 
языковым и другим курсам, различным 
просветительским и культурным мероприятиям. 
В торжественной церемонии открытия Народных 
Университетов приняли участие представитель 
Делегации Евросоюза в Грузии - Оливер Райснер, 
глава Представительства IIZ/DVV в Ташкенте 
- Маттиас Клингенберг, представители местной 
власти, гости из Армении и Грузии, местное 
население.

Материал подготовила:
Ирина Разилова, координатор проектов 
Представительства  IIZ/DVV в ЦА

  

Разработка учебных программ на 
основе системы  «Анализ рынка 
труда–> DACUM –> Учебная 
программа»

В ряде проектов Представительства IIZ/DVV  в 
ЦА  предлагаются различные краткосрочные курсы 
профессиональной подготовки и переподготовки   
незанятого населения. По этой причине, есть 
потребность в гибких учебных программах, 
разработанных с учетом как количественных, так  и 
качественных требований местного рынка труда. 

С этой целью в рамках нашего проекта «Подготовка 
и переподготовка незанятого населения на базе 
профессиональных колледжей Республики 
Узбекистан» (период реализации проекта: 1.10.2002 
– 1.08.2006 г.) c 2004 г. мы начали поэтапное 
внедрение системы «Анализ рынка – DACUM 
– Учебная программа» 

Данная система предлагает поэтапный способ 
разработки учебных программ с учетом 
количественных и качественных требований 
рынка труда. Первым шагом здесь является 
проведение количественного исследования рынка 
труда с использованием специальной методики, 
разработанной консалтинговой компанией „MBM-
Group“ по заказу Представительства IIZ/DVV  в 
ЦА. Отличительная особенность данной методики 
заключается в том, что она дает возможность 
учебному заведению самостоятельно провести 
исследование рынка труда и составить отчет по его 
результатам. Для облегчения обработки информации 
была разработана специальная компьютерная 
программа, позволяющая трансформировать 
полученные данные в таблицы и гистограммы. 

Далее, после определения конкретных 
специальностей проводятся семинары с участием 
мастеров производства и преподавателей 
производственного обучения с использованием 
метода DACUM - это сокращение от Developing A 
CurriculUM (Разработка Учебной Программы).  

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ



Метод DACUM был разработан в 90-х годах в Канаде, 
как новый подход для разработки учебных программ. 
Метод очень хорошо подходит для исследования 
компетенций и навыков, которые следует учесть при 
разработке новых обучающих программ, а также в 
развитии существующих программ. В Узбекистане 
в соответствии с требованиями Представительства 
IIZ/DVV  в ЦА данный метод был адаптирован.  

В Узбекистане внедрение  системы «Анализ 
рынка труда –> DACUM –> Учебная программа» 
продолжается в рамках проекта ТАСИС ППИР 
«Улучшение инфраструктуры и потенциала 
узбекских колледжей для обучения незанятого 
населения» (INSTRUCT)

Материал подготовил
Нодир Рахимов, координатор проектов 
Представительства  IIZ/DVV в ЦА

Потребность в квалифицированных 
кадрах в сфере туризма
Узбекистан позиционирует себя на рынке туризма 
как страна Великого Шелкового Пути. Этот яркий 
имидж привлекает в Узбекистан тысячи туристов 
каждый год. Но многие из них жалуются на низкий 
уровень сервиса и слабые знания потребностей 
туристов. Каково же мнение самих работников 
туриндустрии в Узбекистане?

Для выявления потребности местных 
предпринимателей туризма в квалифицированных 
кадрах было проведено анкетирование сотрудников 
гостиниц и ресторанов, гидов и водителей 
такси. Полученные результаты были очень 
противоречивыми. С одной стороны,  84 процента 
опрошенных признали нехватку специалистов в 
своей организации. С другой стороны,  только 58 
процентов респондентов готовы посещать курсы 
по повышению квалификации и платить за них не 
более чем 3000 сумов (48 процентов). Наибольшей 
популярностью пользуются курсы по менеджменту, 
работе с клиентами, иностранным языкам и 
кулинарии.
 

ПРОЧЕЕ..



Вопросы
1.Существует ли в вашей организации проблема 
нехватки специалистов?
2.Ощущаете ли вы потребность в специалистах?
3.Достаточен ли потенциал квалифицированных 
специалистов в регионе?

Это показывает, что, хотя необходимость 
дополнительного образования уже признана 
местными работниками туротрасли, низкая 
готовность инвестировать дополнительные средства 
в свое образование сдерживает повышение уровня 
обслуживания туристов в Узбекистане.

В таких условиях большое значение приобретают 
бесплатные курсы повышения квалификации, 
предлагаемые региональными центрами 
переподготовки кадров при методологической 
и финансовой поддержке Института по 
Международному Сотрудничеству Немецкой 
Ассоциации Народных Университетов (IIZ/DVV). 
Отобранные IIZ/DVV перспективные центры в 
Бухаре, Хиве, Фергане, Самарканде, Нукусе проводят  
тренинги для работников гостиниц, ресторанов 
и других предприятий туристической индустрии. 
Участники тренингов - частные предприниматели, 
владельцы гостиниц и ресторанов - отмечают 
повышение уровня знаний об организационных, 
финансовых и рыночных аспектах организации 
туристического бизнеса. 

Материал подготовил:
Адилбек Рахимов, директор Хивинского центра развития 
бизнеса и туризма 

Комментарии:

 „Узбекистан обладает большим потенциалом 
для развития туристического бизнеса. Одним из 
важных факторов для этого является наличие 
профессиональных кадров. Образование в 
туристической сфере приобретает с каждым днем 
все большую актуальность.  На сегодняшний 
день существуют различные возможности  для  
получения как формального,  так и неформального 
образования. 

Проект “Региональные Центры по подготовке кадров 
для малого и среднего бизнеса в сфере туризма”, 
осуществленный Представительством IIZ/DVV в 
2003-2005гг. способствовал созданию  шести центров 
в Бухаре, Хиве, Самарканде, Фергане, Самарканде 
и Нукусе. Эти центры   предоставляют возможность 
повышения уровня профессиональных знаний и 
навыков всем, кто занят в сфере туристического 
бизнеса.   

В рамках деятельности центров мы надеемся 
на дальнейшее сотрудничество  частного и 
государственного секторов, которое будет 
способствовать   подготовке кадров в сфере 
туризма.   

Со своей стороны  мы будем поддерживать 
инициативы, направленные на  повышение 
профессиональных знаний и навыков“.

Маттиас Клингенберг, 

Глава Представительства      IIZ/DVV в ЦА


