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Маттиас Клингенберг:

Предисловие к третьему номеру 
информационного бюллетеня

 Дорогие читатели,

Мы рады представить вашему вниманию первый 
выпуск нашего информационного бюллетеня в 
новом году!

В Германии существует такая  
 традиция - в новогодний 
вечер намечать что-либо 
на предстоящий год. Одни 
хотят бросить курить, другие 
похудеть, третьи больше 
заниматься спортом и т.д. и т.п.

И в Представительстве IIZ/DVV 
было многое запланировано на 
2007 год! 

Нововведение, или лучше 
сказать изменение, вы, 

вероятно, распознали с первого взгляда: изменился 
наш логотип, а вместе с ним и название. С 
01.01.2007 мы называемся  dvv international, мы 
считаем, что это обозначение легче понять и 
проще запомнить. Разумеется, аббревиатура DVV 
по-прежнему обозначает Немецкую Ассоциацию 
Народных Университетов – наш «отчий дом». Inter-
national обозначает распространение идеи Немецких 
Народных Университетов, т.е. вам уже известной 
«тройки»: Образование Взрослых (ОВ), Обучение 
на протяжении всей жизни и Образование для всех 
– во всем мире. Мы предполагаем таким образом, 
с помощью этого обновленного названия также и  
визуально отражать идею нашей деятельности.

Что же еще мы наметили на 2007 год?

Прежде всего, закрепление ОВ в законах об 
образовании и системах образования в регионе, 
кажется мне очень важной темой. В этой связи, 
безусловно, необходимо проводить более активное 
лоббирование ОВ в Центральной Азии, при этом, 
на мой взгляд, принципиальное значение имеют 
национальные, региональные и международные 
структуры ОВ: в настоящий момент в двух из трех 
наших проектных стран существуют Ассоциации ОВ,  
и наиболее важным, я считаю, создание подобной 
Ассоциации и в самой густонаселенной стране 
региона – Узбекистане.

Более того, в регионе все еще наблюдается 
дефицит молодых специалистов в сфере ОВ, при 
этом я подразумеваю тренеров/преподавателей, а 
также специалистов, занятых в сфере управления. 
Одна из причин этого дефицита – отсутствие 
соответствующей специальности в ВУЗах. В 2007 
году совместно с нашим локальным партнером мы 
попытаемся начать переговоры на эту тему.

Я искренне благодарю вас за оказанное нам доверие 
в 2006 году и хочу пожелать всем нам успешного и  
спокойного нового года!
 



 Человек и его поступок - вещи разные. В то время 
как хороший поступок заслуживает одобрения, а 
дурной осуждения, человек, независимо от того, 
хороший или дурной поступок он совершил, всегда 
достоин, либо уважения, либо сострадания.

                                                                                        
          Махатма Ганди 

В г. Ташкенте и Зангиатинском районе Ташкентской 
области находятся два учреждения по исполнению 
наказания, где отбывают наказание женщины. Это 
женская колония закрытого типа УЯ - 64/7 г. Ташкент, 
в которой содержатся все категории осужденных 
женщин, включая несовершеннолетних, и колония 
– поселение УЯ-64/14, Зангиатинский район. 

Многие женщины до осуждения не успели получить 
ни  образования, ни специальности. Также у 
осужденных ограничены возможности для получения 
профессионального образования в условиях 
отбывания наказания. В УЯ-64/7 недостаточная 
материальная база, а в УЯ-64/14 профессиональное 
обучение не предусмотрено законом. Около 70% 
женщин, отбывающих наказание, хотели бы получить 
специальность, приобрести профессиональные 
навыки и умения, которые помогли бы им найти 
свое место в обществе после освобождения. 
Главное Управление по исполнению наказания 
(ГУИН) Министерства внутренних дел Республики 
Узбекистан, руководители учреждений по исполнению 
наказания поддерживают желание осужденных 
получить профессию и трудовые навыки, создают 
условия для обеспечения занятости осужденных, 
создания новых рабочих мест.  Между колониями 
существует тесная связь. Часть женщин из УЯ-64/7 
отбывают оставшийся срок в колонии – поселении, а 
в случае  нарушения режима содержания в колонии 
– поселении, вновь возвращаются в  колонию 
закрытого типа. 

В 2003 году Институтом по Международному 
Сотрудничеству Немецкой Ассоциации 

НОВОСТИ
Народных Университетов (IIZ/DVV) в Узбекистане 
был разработан проект: «Создание учебно–
производственной системы в учреждениях по 
исполнению наказания УЯ-64/7 г. Ташкента и УЯ - 
64/14 Зангиатинского района Ташкентской области». 
После обсуждения возможности сотрудничества с 
ГУИН МВД Республики Узбекистан и администрацией 
учреждений, проект начал свою жизнь. 

Цель проекта: Поддержать усилия осужденных 
женщин вернуться к социально – полезному 
образу жизни через повышение квалификации, 
переобучение, профессионально- ориентированное 
начальное образование. 

Наиболее востребованными оказались 
профессиональные семинары по швейному 
делу, декоративно–прикладному искусству,  
парикмахерскому и кондитерскому мастерству. 

Основная задача семинаров «Крой, шитье и 
моделирование женской одежды» -  научить женщин 
кроить и моделировать женскую одежду, ценить 
красоту, создавать ее собственными руками. За эти  
годы было подготовлено 6 коллекций -  национальная 
женская одежда, современные модели. 

Параллельно укреплялась материальная база 
учреждений. В УЯ-64/7 поставлено швейное 
оборудование в профессионально-техническое 
училище, а в колонии – поселении открыта швейная 
мастерская. Открытие такой мастерской в УЯ -64/14 
позволило создать новые рабочие места.

Главная задача семинаров по декоративно–
прикладному искусству - не только изготовление 
сувенирной продукции, но и развитие личности через 
творческую деятельность. Разные женщины достигли 
разных результатов, но все получили основные 
знания и навыки работы, благодаря которым в 
дальнейшем они смогут найти работу, возможность 
дополнительного заработка законным путем, смогут 
обучать других. Через творчество женщина получает 
возможность почувствовать себя свободной даже в 
условиях отбывания наказания. Желание увидеть 
свою работу завершенной будоражит воображение, 
открывает возможность познать себя. Уже второй 
год в УЯ -64/7 работает творческая мастерская по 
декоративно - прикладному искусству, где на заказ 
изготавливаются концертные костюмы, сувенирные 
изделия. Работают в мастерской выпускницы наших 
курсов.



В  колониях не было парикмахерской для женщин. 
Теперь они есть. И это не только место, где каждая  
женщина сможет привести себя в порядок на свой 
вкус или, по выражению одной из осужденных, 
- «почувствовать себя красавицей», но это и 
дополнительные рабочие места в колониях. Любая 
женщина мечтает быть красивой, вне зависимости 
от того, где она находится. Цель семинаров - научить 
женщин основам парикмахерского искусства, 
подготовить мастеров, которые продолжат работу 
в парикмахерских, будут не только обслуживать 
желающих сделать прическу, но и  обучить тех, кто 
захочет научиться этой профессии. 

Семинары по основам кондитерского мастерства 
позволяют женщинам окунуться в атмосферу 
праздника, научиться печь разнообразные 
кондитерские изделия, вспомнить вкус домашней 
еды. А открытие в колонии–поселении УЯ – 64/14 
мини–цеха по изготовлению макаронных изделий 
дало возможность обучить осужденных новой 
специальности, создать дополнительные рабочие 
места. 

Кроме профессиональных семинаров, в рамках 
проекта реализуются образовательные программы 
по подготовке женщин к освобождению. Основная 
особенность этих семинаров – развить умение 
слушать и слышать, повысить культуру общения.  
Время бежит быстро. И уже завтра освободившиеся 
женщины окажутся среди нас. Что можно сделать, 
чтобы процессы адаптации проходили менее 
болезненно, чтобы к нам возвратились женщины, 
которые смогут найти свое место в жизни, наладить 
утраченные социальные связи. Оказавшись на 
свободе, им приходится в короткий срок справляться 
с проблемами, на решение которых обычный человек 
затрачивает месяцы или годы. У этих женщин 
времени нет. Или поддержка, работа  сегодня, или 
завтра придется возвращаться назад.      
Прошло почти четыре года. На 1 января 2007 года 
количество осужденных, прошедших семинары 
по профессиональной подготовке,  составило 318 
человек. 

Итоги реализации проекта показали необходимость 
развития программ профессионального образования 
в учреждениях по исполнению наказания, 
обязательного включения образовательных 
программ. 

7 октября 2006 года в УЯ-64/7 г. Ташкента состоялась 
презентация результатов проекта. Презентация 
прошла   в форме театрализованного представления, 
в ходе которого были продемонстрированы 
изделия, которые участницы проекта изготовили 
своими руками: национальные и вечерние платья, 
театральные костюмы, сувенирные и кондитерские 
изделия.  На презентацию были приглашены 
представители ГУИН МВД Республики Узбекистан 
и доноры проекта. Глава Представительства 
господин Маттиас Клингенберг вручил сертификаты 
участницам проекта, которые возможно, станут их  
путевкой в новую жизнь. 
  
Выполняя проект, нам  важно было оценить 
результативность своих усилий, методических 
поисков, в связи с чем, мы ежегодно проводим 
небольшой опрос. Результаты этих опросов 
показывают, что при посещении семинаров 70% 
женщин надеялись получить специальность, 
50% - психологически облегчить пребывание в 
колонии, 40%- почувствовать себя более уверенно. 
Оправдались ли ожидания женщин? Надеемся, что 
да.   
 Материал подготовила
Камилла Романцова, Координатор проектов 



В ноябре прошлого года в г. Кемерово прошла 
Всероссийская научно-практическая конференция 
c международным участием “Непрерывное 
образование специалистов как стратегия развития 
профессиональной карьеры”. Один из главных 
организаторов этой конференции - Кузбасский 
региональный институт развития профессионального 
образования (КРИРПО). Конференция продлилась 
два дня. Первый день полностью был посвящен 
пленарным выступлениям. Во второй день работали 
4 секции. 

Для участия в конференции были приглашены 
руководители и специалисты органов 
управления образованием; научные работники; 
профессионально-педагогические работники 
учреждений профессионального образования, 
предприятий, организаций, центров, занимающихся 
подготовкой специалистов; работодатели, 
заинтересованные лица в повышении качества 
непрерывного профессионального образования 
специалистов; представители профсоюзов, центров 
занятости населения, отраслевых центров и  
институтов повышения квалификации. Они приехали 
из самых разных уголков Сибири,  из Москвы, 
из других стран. Среди участников были также и 
Глава Представительства IIZ/DVV в Центральной 
Азии и на Южном Кавказе – Маттиас Клингенберг и 
координатор проектов Ирина Разилова. 

На конференции обсуждались такие вопросы 
как Национальный проект «Образование», 
теоретико-методологические основания развития и 
функционирования системы профессионального и 
дополнительного профессионального образования, 
Болонский процесс и развитие российской системы 

Непрерывное образование – залог 
успешной карьеры

высшего образования, система социального 
партнерства  государственных и негосударственных 
структур в непрерывном профессиональном 
образовании специалистов, дистанционное обучение 
как средство непрерывного профессионального 
образования специалистов и многие другие.

Во время работы конференции в режиме он-лайн 
транслировалось пленарное заседание, был открыт 
виртуальный читальный зал для аспирантов высших 
учебных заведений с предоставлением доступа к 
электронной библиотеке диссертаций, состоялось 
открытие форума для профессиональной поддержки 
преподавателей профессионального образования,  
работал деловой и консалтинговый центры.

Участие представителей IIZ/DVV состояло в 
презентации и написании тезисов выступления, 
которые были опубликованы в материалах 
конференции, представляющих 2 тома, общим 
объемом около 500 страниц. 

Презентация IIZ/DVV включала в себя два 
выступления (на русском и немецком языках) 
и была посвящена вопросам истории развития 
образования взрослых в регионе, текущим проектам 
и перспективам дальнейшего развития этой отрасли 
образования.  После выступления, интересующиеся 
темой презентации участники конференции, подошли 
к докладчикам, обменялись с ними контактной 
информацией, выразили надежду на сотрудничество. 
Конференция была хорошей возможностью 
заявить о себе и  обсудить интересные варианты 
сотрудничества. Г-н Клингенберг дал интервью 
нескольким местным каналам телевидения, 
рассказал подробнее о Представительстве IIZ/DVV 
в Ташкенте и своих впечатлениях о конференции. 
Затем у него состоялись встречи с главой 
представительства IIZ/DVV в Санкт-Петербурге и 
руководителем Сибирской Ассоциации взрослых.



В связи с предстоящими планируемыми совместными 
проектами с Российским Представительством 
IIZ/DVV было полезно посмотреть на работу 
российских коллег, учесть на будущее специфику, 
менталитет людей. Некоторые участники, в том 
числе руководитель КРИРПО, выразили желание 
обмениваться опытом, приехать в Узбекистан для 
участия в каком-либо аналогичном мероприятии. В 
первом томе материалов конференции опубликованы 
адреса электронной почты и номера телефонов всех 
участников (237 человек). Это хорошая база данных 
для возможного сотрудничества в будущем.

На конференции была принята Резолюция, в 
которой освещались некоторые проблемы, поднятые 
на конференции и пути их решения. Хотелось бы 
завершить эту публикацию небольшим фрагментом 
из этой резолюции: “Одной из актуальных проблем 
в сфере профессионального образования и 
образования в целом является создание единой 
системы образования человека в течение всей 
его жизни, в рамках которой человек может 
осуществлять выбор образовательных траекторий в 
соответствии с его индивидуальными потребностями, 
потребностями рынка труда, перспективами 
развития производства и общества. Основная идея 
непрерывного образования заключается в том, что 
оно осуществляется на протяжении всей жизни 
человека в соответствии с интересами общества 
и потребностями личности вне зависимости от 
возраста, образовательного ценза, других внешних 
и внутренних ограничений. В соответствии с этим 
общество обязано предоставлять возможности 
и гарантировать права каждой личности на 
образование в различные периоды ее жизни. 
Непрерывное образование может выступать как 
система, в которой реализуется принцип организации 
последовательного образования от дошкольной 
ступени до перманентного образования взрослых в 

различных формах дополнительного образования, 
переподготовки и повышения квалификации, включая 
современные формы заочного дистанционного 
обучения и процесса самообразования”.
Материал подготовила
Ирина Разилова, координатор проектов

Организация обучения 
«ближе к дому», является 
одной из шести ключевых 
идей Меморандума по 
обучению на протяжении 

всей жизни, принятого Решением Комиссии 
Европейского союза 30 октября 2000 г. 

Цель: предоставить возможность обучения 
на протяжении всей жизни (ОПВЖ) как можно 
ближе к учащимся, в их собственных общинах, с 
помощью открытия Центров обучения и развития 
информационно-вычислительных технологий. 

Решение ЕС в Лиссабоне предлагает превратить 
школы и другие учебные центры в многоцелевые 
местные учебные заведения, подключенные к 
Интернету и доступные людям всех возрастов. 

В настоящее время данная идея получила широкое 
признание во многих других странах, так как любое 
государство, стремящее развивать концепцию 
«Обучение на протяжении всей жизни», обязано 
создавать условия для обучения во всех регионах.

Если спросить, какая подсистема образования 
республики Узбекистана обладает широко 
разветвленной сетью образовательных учреждений? 
Какой сектор системы образования республики 
Узбекистан располагает богатой материально-
технической базой и кадровым потенциалом, 
широко представленным в регионах? Сегодня любой 
просвещенный гражданин республики скажет, что это 
система среднего специального, профессионального 
образования, которая имеет свои профессиональные 
колледжи и академические лицеи по всей территории 
республики, начиная от областных центров вплоть 
до отдаленных кишлаков. 

В соответствии с  Национальной Программой по 
подготовке кадров к 2010 году в республике будут 
действовать 178 академических лицея и 1689 
профессиональных колледжей. 

Деятельность в рамках проекта INSTRUCT



С 2002 года Представительство dvv international 
с помощью различных проектов на практике 
показывает преимущества использования базы 
профессиональных колледжей для обучения 
взрослых людей.

В настоящий момент основная работа в этом 
направлении ведется в рамках проекта «Улучшение 
инфраструктуры и потенциала узбекских колледжей 
для обучения незанятого населения» (INSTRUCT), 
реализуемого при поддержке Европейского Союза 
в рамках Программы ТАСИС по Партнерству в 
Институциональном Развитии (ППИР).

Целью проекта является создание системы 
подготовки и переподготовки незанятого населения 
на базе профессиональных колледжей Республики 
Узбекистан. 

С 1 декабря 2006г. в рамках данного проекта 
начались курсы профессиональной подготовки и 
переподготовки незанятого населения. 

На курсы были приняты 140 взрослых людей 
из категории незанятого населения, которые 
прошли предварительный отбор, показавшие 
сильную мотивацию к обучению по выбранной ими 
специальности.  

Специальности для обучения были выявлены по 
результатам количественного исследования местного 
рынка труда, которое провели преподаватели 
профессиональных – колледжей участников проекта 
INSTRUCT.  Исследование было проведено в 
областях реализации проекта: город Самарканд; 
Ханкинский район, Хорезмской области; Нарынский 
район, Наманганской области; Шахриханский район, 
Андижанской области; г. Карши, Кашкадарьинской 
области; Кумкурганский район, Сурхандарьинской 
области; г. Чирчик, Ташкентской области.  

Также в период с  15 ноября по 26 декабря 2006г. в 
профессиональных колледжах были организованы 
Круглые столы, с целью  информирования 
региональных партнеров о целях и задачах проекта 
INSTRUCT, их возможное вовлечение, а также 
укрепление социального партнерства в области 
подготовки  и переподготовки незанятого, взрослого 
населения. 

 

На Круглые столы были приглашены представители 
Управлений Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Узбекистан и Центра 
Среднего Специального, Профессионального 
Образования, Торгово-промышленной Палаты, 
профессиональных  колледжей, председатели 
махаллинских комитетов, консалтинговой компании 
«МВМ Guruhi», местных СМИ, а также руководители 
местных предприятий и фирм.

  

В рамках этих мероприятий были проведены 
презентации на  темы: «Проблемы образования 
взрослых в мире»; «Опыт участия колледжа в 
проекте подготовка и переподготовка незанятого 
населения на базе профессиональных колледжей 
РУз»; «Проект Улучшение инфраструктуры и 
потенциала узбекских колледжей для обучения 
незанятого населения» (INSTRUCT). 

Реализация проекта INSTRUCT продолжается.

Материал подготовил
Нодир Рахимов, координатор проектов  



Профилактика ВИЧ/СПИДа в  
профессиональных колледжах.

«Болезнь легче предупредить, чем лечить!». 
Этот лозунг знаком чуть ли не каждому человеку. 
Если учесть тот фактор, что на сегодняшний день 
ВИЧ-инфекция является неизлечимой болезнью, 
то данный лозунг более чем актуален. Главным 
орудием в борьбе с распространением ВИЧ-
инфекции является профилактика, направленная  на  
снижение риска заражения ВИЧ.

Многие  государства разрабатывают стратегии, 
программы по  профилактике ВИЧ /СПИДа. Одна 
из эффективных программ, широко применяемой 
в Германии является  Mitmach-Parcours (Митмах-
паркур). Она разработана в  начале 1990-х годов 
по поручению Федерального центра по вопросам 
просвещения здоровья  Германии (BZgA) и 
представляет собой комбинацию интерактивной 
игры и передвижной информационной выставки.  

С 2003 г. помимо ФРГ программа реализуется ещё 
в 6 странах мира: Эфиопии, Сальвадоре, Гвинее, 
Монголии, Мозамбике, и Российской Федерации. 

После проведения адаптации в Российской 
Федерации данная программа успешно работает  
в некоторых странах СНГ и Прибалтики.   На их 
территории она получила название “Маршрут 
безопасности”

С декабря 2004 г. программа в качестве 
пилотного проекта начала реализовываться в 
трех центральноазиатских странах - Казахстане, 
Кыргызстане и Узбекистане. За основу был взят 
российский опыт. 

В Республике Узбекистан  проект осуществляется 
в совместно Германским Обществом Технического 
Сотрудничества (GTZ), Представительством dvv 
international) в Центральной Азии  и Обществом 
Красного Полумесяца Узбекистана.

С самого начала реализации проекта представители 
всех партнерских организаций были едины во 
мнении, что программа, разработанная и успешно 
проводимая в одном государстве, не может 
претендовать на такой же успех в другом, так как 
меняются ее внутренняя и внешняя среда. По этой 
причине, была поставлена цель: адаптировать 
проект к условиям Узбекистана и разработать 

узбекскую модель проекта с учетом менталитета 
народа.
 

Адаптация программы была проведена с учетом 
особенностей коренных и русскоязычных 
народностей республики Узбекистан. В результате 
была разработана узбекская версия программы. 

Представительство dvv international в 2006 году 
организовало  ряд выставок «Маршрут Безопасности»   
в профессиональных колледжах Узбекистана. 

С 13 по 18 марта выставка прошла в Шахриханском 
профессиональном сельскохозяйственном 
колледже, Андижанской области и в Нарынском 
профессиональном строительном колледже, 
Наманганской области. 

С 13 по 18 ноября проведена  выставка в 
Общестроительном  колледже, Политехническом 
колледже  города Карши, 



Кашкадарьинской области и Сельскохозяйственном 
колледже города Кумкургана, Сурхандарьинской 
области.

5  - 7 декабря выставка была оранизована в  
профессиональном колледже сферы услуг г. Ханка, 
Хорезмской области.

За 2006 год  Представительству  dvv international. 
удалось провести выставки «Маршрут Безопасности» 
в самых отдаленных областях нашей республики и 
охватить более 2000 учащихся колледжей. 

 Мы планируем продолжить работу в области  
профилактики ВИЧ/СПИДа, тем самым, на практике 
подтверждая нашу приверженность к  решениям 
Гамбургской Декларации об обучении взрослых 
(пункт 37, Повестка дня на будущее).

Материал подготовили 
Махбуба Саидахмедова, ассистент координатора проектов и 
Нодир Рахимов, координатор проектов

Новые встречи в разговорной чайхане

В ноябре-декабре 2006 года в махаллях города 
Ташкента прошли мероприятия «Разговорная 
чайхана», которые были организованы Институтом 
по международному сотрудничеству Немецкой 
Ассоциации Народных Университетов (IIZ/DVV) 
в рамках Проекта «История и Самосознание». 
Проект «История и Самосознание» реализуется 
в Узбекистане с мая  2005 года в партнерстве с 
Республиканским Фондом «Махалля».    

Встречи в формате «Разговорная чайхана» 
прошли в махаллях имени Ш. Бурханова,   «Сузук 
– ота», «Аллон», «Чимбой», «Чигатой Октепа» 
Мирзо-Улугбекского, Собир Рахимовского, 
Шайхантахурского районов города Ташкента.  
Тематика встреч была разнообразной – например, 
«Мои родители», «Друзья моего детства», «Моя 

первая любовь», «Примечательные события 
из истории узбекской махалли», «Махаля: до 
независимости и в годы независимости», «Династии 
ремесленников в махалле Сузук-ота», «Мой первый 

учитель».  Целью подобных встреч является 
изучение, сохранение, укрепление лучших традиций 
узбекской махалли, развитие диалога поколений,  
обеспечение преемственности поколений и тем 
самым развитие и укрепление института махалли в 
целом. 
 

В ходе бесед за пиалой душистого чая, за 
традиционным узбекским дастарханом, аксакалы 
махалли делились своими воспоминаниями о 
быте, укладе, взаимоотношениях между людьми, 
традициях махалли в разные периоды истории.  

Воспоминания аксакалов  были самыми разными 
– и грустными, и веселыми, и красочными, и 

обыденными.  Но, как бы ни было,  представители 
молодого поколения, участвовавшие  во встречах, с 
неподдельным  интересом слушали  все рассказы и 
даже осмеливались иногда задавать вопросы 



почтенным  аксакалам, на которые те отвечали с 

большим удовольствием. 

Очевидно, что никакие учебники истории не смогут 
передать  ощущения, чувства,  которыми делились 
простые люди, очевидцы больших  исторических 
событий, пережитых страной.  В их памяти хранятся 
события, связанные со второй Мировой войной,  с 
непростым советским периодом, с сильнейшим 
землетрясением в Ташкенте в 1966 году, с афганской 
военной кампанией, с эпохой перестройки страны. 
Воспроизведение тех событий  свидетелями 
истории через призму их  собственных ощущений, 
человеческих переживаний и судеб,  способствует 
лучшему пониманию их сути молодым поколением, 
а также сближению и достижению взаимопонимания 
между поколениями. 
 
Нужно отметить тот факт, что в некоторых встречах 
принимали участие представители хокимиятов 
районов, которые дали позитивную оценку данной 
работе и выразили желание сотрудничать в этом 
направлении.  
Участники встреч выразили особую благодарность 
действующему в Узбекистане Представительству 
Института по международному сотрудничеству 
Немецкой Ассоциации Народных Университетов 
(IIZ/DVV), а также лично Главе Представительства, 
господину Маттиасу Клингенбергу, за проявляемый 
им огромный интерес к истории Узбекистана, 
ценностям и культурным традициям махалли, за 
оказываемую поддержку в организации и проведении 
встреч.      
Материал подготовила
Г. Кудайбергенова, ]модератор по работе с пожилыми людьми

С 9 по 10 января 2007 года в офисе 
Представительства dvv international в Узбекистане 
прошел корпоративный тренинг « Фандрайзинг».  В 
основе лежала потребность в развитии стратегии 
деятельности организации. Ожиданием от тренинга 
стала  идея создания системы генерирования 
ресурсов для организации и обеспечения ее 
самодостаточности и устойчивости ее партнеров в 
будущем. 

Фандрайзинг в процессе стратегического развития 
организации занимает важное место – ведь наличие 
многих источников ресурсов  свидетельствует 

о всесторонней поддержке организации, ее 
общественной пользе, и, наконец, о стратегически 

правильно выбранном пути развития, отвечающим 
насущным потребностям общества.

Для информации

Понятия  «меценатство» и «благотворительность» 
в Узбекистане существовали и были признаны 
обществом с давних пор. Вновь об этом мы 
вспомнили в конце 90-х годов и продолжаем говорить 
сегодня. Слова “спонсорство” и “фандрайзинг” уже 
прочно вошли в наш речевой обиход с появлением 
негосударственных некоммерческих организаций 
(ННО) в странах СНГ после обретения независимости 
и продвигающимся  процессом демократизации 
стран. 
 На первом этапе становления сектор ННО 
формировался под влиянием доноров, что 
предопределило деятельность многих организаций: 
как правило, донор определял стратегию развития, 
предлагал конкурс на реализацию своей стратегии 
ННО, а организации затем занимались реализацией 
этой стратегии.  Таким образом, многие организации 
становились подрядчиками доноров, а люди в них 
часто приходили с целью трудоустройства. 
 Сегодня наступает второй этап – стратегический 
– когда организации начинают самостоятельно 
формировать свою стратегию, миссию, определять 
пути ее реализации, исходя из общественных 
интересов и потребностей местного сообщества.  
Это -  положительное движение  к утверждению ННО 
в обществе, как важного элемента развития,  с точки 
зрения реализации общественно-полезных задач и 
удовлетворения социальных потребностей.
Пока еще наши некоммерческие организации слабо 
пользуются фандрайзингом с целью привлечения 

дополнительных источников финансирования. По 
статистике бюджет некоммерческих организаций 
за рубежом на треть складывается  из платных 
консультаций, на треть из дотаций правительства, 
одну двадцатую часть приносят проценты от 
банковских вкладов, все остальное поступает 
через другие каналы и свыше 80 процентов этой 
суммы составляют частные пожертвования. 
Таким образом, объединив разные возможности 
финансирования, удается полностью собрать весь 
бюджет организации. 

Мнение тренера  - Светланы Куц – директора 
Центра Филантропии, Киев, Украина.

Тренинг по фандрайзингу для сотрудников 
Представительства dvv international



 
«Хочется отметить, что во время проведения 
тренинга команда Представительства dvv interna-
tional демонстрировала высокий уровень 

понимания значения стратегического развития своей 
организации, что свидетельствует о целостности 

подхода к изменениям.
Двухдневный тренинг по фандрайзингу позволил 
участникам получить знания по созданию 
организационной готовности к развитию 
ресурсной базы, пониманию и умению работать 
с потенциальными донорами, логической 
связи элементов проекта и его результатами, 
умения пользоваться базовыми инструментами 
фандрайзинга.  Важно то, что участники поняли, 
каким образом найти путь к сердцу донора и 
одновременно – к его сознанию.  Хочется отметить 
высокий дух командной сплоченности организации, 
ее интеллектуальный и творческий потенциал, 
стремление к изменениям, желание действовать 
во имя реализации миссии – развития образования 
взрослых в регионе для решения социальных 
проблем населения.  Все это свидетельствует об 
успешности будущих начинаний Представительства 
dvv international во имя развития и процветания 
региона.

Несколько личных впечатлений об Узбекистане – ведь 
это была моя первая поездка в регион.  Узбекистан 
– это страна с богатым историческим и культурным 
наследием, трудолюбивым и приветливым народом, 
великолепными памятниками прошлого и надеждой 
на процветание в будущем.  Тренинг показал, что 
общественно -  полезная роль ННО сможет внести 
свой вклад в этот процесс». 

Что означает фандрайзинг?
Фандрайзинг (fundraising), используя английскую 
терминологию, скорее должен звучать как “френдре
йзинг”(frendraising), т.е. означать не увеличение 

финансов и прочих активов, а числа друзей и 
сторонников вашего дела, которые убедились в 
вашей правоте и  “заразились”  вашим энтузиазмом 
и готовы создать необходимую для этого 
материальную основу. 
Фандрайзерство должно,  в конечном счете, 
приводить к хорошим долгосрочным  человеческим 
отношениям, и только через них, во вторую очередь, 
к материальным.

Фандрайзинг - это не выпрашивание денег, как 
часто думают! Если Вы решили заняться именно 

фандрайзингом, приготовьтесь к тому, что Вам 
придется научиться убеждать людей в необходимости 
вашей деятельности.

Фандрайзинг - это «искусство получать от людей то, 
что Вы хотите; когда и где Вы  хотите; для той цели, 
которую Вы определили»  (Тони Элисчер)

Успешность привлечения средств включает 
процедуру мотивирования людей на совершение 
добрых дел, и предоставление им возможности 
вложить свое время, интерес в деятельность 
организации на основе доверия к Вам.

Существует много путей достижения цели 
фандрайзинга и Вашей задачей является найти 
единственно правильную для Вас.  Не существует 
универсальных правил, но есть определенный 
набор техник, которые используются в процессе 
привлечения средств. Чтобы стать успешным 
специалистом по привлечению средств Вы должны 
ответить на следующие вопросы: «где и как найти 
спонсоров», «как убедить  поддержать Вас», «как 
попросить деньги», «как быть уверенным в том, что 
потенциальные спонсоры сдержат свои обещания».
И наконец, основное правило фандрайзера:

Чтобы убедить в чем - то других,
Вы должны быть убеждены в этом сами! 

Материал подготовила
Елена Сабирова, Заместитель Главы Представительства  



ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
В МИРЕ

Седьмой Мировой Социальный Форум 

С 20-го по 25-е января 2007 года в Найроби, Кения 
прошел Седьмой Мировой Социальный Форум (the 
7th edition of the World Social Forum), который привлек 
внимание представителей различных социальных 
движений, сетей, коалиций и других прогрессивных 
сил со всего мира: стран Азиатско-тихоокеанского 
региона, Латинской Америки, Карибского моря, 
Северной Америки, Европы, а также со всех уголков 
африканского континента. На пять дней Найроби 
стал центром культурного движения и празднования, 
где было проведено множество рабочих встреч, 
совещаний, мастерских и других мероприятий. 

Форум прошел под девизом «Народная борьба, 
Народные альтернативы» (“People’s Struggles, Peo-
ple’s Alternatives”).

Форум позволил привлечь внимание широкой 
общественности к проблемам африканского 
континента: к Африке и ее социальным движениям; 
к Африке с ее непрерывной историей борьбы против 
иностранного доминирования, колониализма и 
неоколониализма; к Африке с ее богатым наследием 
природных ресурсов, культурным, лингвистическим 
и этническим разнообразием; к Африке с ее 
стремлением сплотить свои общины по всему миру; 
к Африке и ее вкладу в мировую цивилизацию; к 
Африке и ее роли в поисках другого возможного, 
более прогрессивного глобального человеческого 
общества.

Мировому Социальному Форуму предшествовала 
Седьмая Мировая Ассамблея Международного 
Совета по Образованию Взрослых (International 
Council for Adult Education (ICAE) Seventh World As-
sembly), которая также прошла в Найроби с 17-го по 
19-е января 2007 года. Ассамблея была открыта как 
для членов ICAE, ее партнеров и просто друзей, так 
и для всех организаций-сетей, деятельность которых 
связана с Образованием Взрослых и изучением 

движений, продвигающих Права Взрослых на 
Обучение. 

Главная цель Ассамблеи - еще раз подтвердить 
право каждого человека на обучение в течении 
всей жизни, а также утвердить огромную ценность 
образования и обучения взрослых в борьбе с 
бедностью, неравенством и дискриминацией. 
В связи с этим Ассамблея была организована в 
преддверии Мирового Социального Форума, чтобы 
еще раз продемонстрировать солидарность с 
другими социальными движениями и подчеркнуть 
важность ОВ в создании другого возможного мира 
(another world possible).

Ассамблея также стала подготовительным 
мероприятием к CONFITEA VI, 2009 г. и дала 
возможность различным общественным 
организациям сделать свой вклад в промежуточный 
обзор EFA (Education For All).

В ходе Ассамблеи участники попытались 
проанализировать проблемы, стоящие на 
сегодняшний день перед Образованием и Обучением 
Взрослых и совместно определить возможные пути 
их решения.

Работа Ассамблеи велась по следующим 
направлениям:

-ВИЧ/СПИД, Здоровье и Бедность
-Окружающая среда, Экология и Жизнеспособное 
Развитие
-Активное гражданское участие: Вклад ОВ в 
процессы демократизации
-Миграция и Культурное Разнообразие
-ОВ и Экономическая солидарность/Социальная 
экономика
-ОВ: Организация и Финансирование
-Решение конфликтов, Мир и Права Человека
-Грамотность взрослых: фундаментальное право

Более подробную информацию вы можете 
найти:

-Седьмой Мировой Социальный Форум (the 7th edi-
tion of the World Social Forum) - www.wsf2007.org
- Седьмая Мировая Ассамблея 
Международного Совета по Образованию Взрослых 
(ICAE Seventh World Assembly) - www.icae.org 
Андрагогика: основы теории и технологии обучения 
взрослых

 



 
Код: 78624
Автор: Змеев С.И.
Издательство: ПЕР СЭ
Количество листов: 207
Вес: -
ISBN: 5-9292-0099-8
Год издания: 2003
90.- руб. 
 
Монография посвящена 
рассмотрению основных 
положений андрагогики новой науки об образовании, 
выявляющей закономерности обучения взрослых. 
В книге анализируются основные теоретические 
подходы к организации обучения взрослых, 
различия между андрагогической и педагогической 
моделями обучения, формулируются основные 
андрагогические принципы обучения, 
рассматриваются основные параметры технологии 
обучения взрослых, определяются основные 
характеристики деятельности и основы подготовки 
преподавателей-андрагогов. Книга рассчитана на 
широкий круг читателей: на студентов и аспирантов, 
обучающихся по андрагогическим, педагогическим 
и психологическим специальностям, на слушателей 
институтов, факультетов и курсов повышения 
квалификации, на ученых, занимающихся 
проблемами образования, на преподавателей 
высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования, на всех лиц, 
обучающих и обучающихся в сфере образования 
взрослых.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Аннотированный обзор российских 
изданий по ОВ

 
Код: 60609
Автор: Колесникова И.А., 
Марон А.Е., Тонконогая 
Е.П. и др.
Издательство: Академия
Количество листов: 240
Вес: 0.31
ISBN: 5-7695-0978-3
Год издания: 2003
85.- руб. 
 

В учебном пособии 
рассматриваются вопросы 
теории и практики обучения 
взрослых людей; дается краткий очерк истории 
развития андрагогики в России и за рубежом; 
показаны особенности обучения различных групп 
взрослого населения, для которых образование 
способно стать фактором социальной защиты; 
дается обзор основных форм и технологий, которые 
используются в современной практике обучения 
взрослых; демонстрируются возможности различных 
видов неформального образования в обучении и 
просвещении взрослого населения. 
Может быть рекомендовано слушателям и 
преподавателям ФГЖ и ИПКРО.

 
Код: 57836
Автор: Змеев С.И.
Издательство: Академия
Количество листов: 128
Вес: 0.128
ISBN: 5-7695-0856-6
Год издания: 2002
79.- руб. 
 

В учебном пособии раскрываются особенности 
организации процесса обучения взрослых, его 
суть, структура. В соответствии с программой 
курса рассматриваются вопросы психолого-
андрагогической диагностики обучающихся, 
планирования процесса обучения, создания условий 
для его реализации, оценивания его результатов и 
т.п. В приложении даются практические материалы, 
программа курса Технология обучения взрослых 

Основы андрагогики: Учеб. пособие для 
студ. педвузов - (Высшее образование)

Андрагогика: основы теории и технологии я 
взрослых

Технология обучения взрослых: Учеб. 
пособие для студ. учеб. заведений - 
(Высшее образование)



для высших учебных 
заведений.
Книга может быть полезна 
также аспирантам, 
обучающимся по 
а н д р а г о г и ч е с к и м , 
педагогическим и 
п с и х о л о г и ч е с к и м 
специальностям, а также 
слушателям системы 
повышения квалификации 
и лицам, обучающим и 
обучающимся в системе 
образования взрослых.

Код: 43121
Автор: Вершловский С.Г.
Издательство: ИВЭСЭП
Количество листов: 167
Вес: 0.22
ISBN: 5-7320-0642-7
Год издания: 2002
119.- руб. 
 

В книге, написанной на основе 
специально предпринятых 
исследований и изучения 
массовой практики, 
впервые обобщается опыт 
образования взрослых в 
нашей стране. Он позволяет 
раскрыть многообразную 
роль образования в 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
социализации взрослых, 
в решении тендерных 
и семейных проблем, в 

формировании толерантности, рациональном 
проведении досуга. Представленные в книге 
материалы свидетельствуют о возрастающем 
значении образования взрослых в решении 
социальных, социокультурных и экономических 
проблем, в сохранении и развитии творческих 
потенциалов людей на разных этапах их 
жизнедеятельности. Критический анализ опыта 
убеждает, что современное общество не в состоянии 
справиться со своими проблемами без продуманно 

Образование взрослых: опыт и проблемы

построенной и эффективно действующей системы 
образования взрослых. Особое внимание в книге 
уделено опыту государственных и общественных 
организаций Петербурга в решении проблем 
образования взрослых как фактора их адаптации в 
современной социально-экономической ситуации. 
Книга адресована социальным работникам, 
психологам, преподавателям системы повышения 
квалификации.

 

Код: 7739
Автор: Змеев С.И.
Издательство: Флинта
Количество листов: 152
Вес: 0.126
ISBN: 5-89349-197
Год издания: 1999
28.- руб. 
 

Учебное пособие раскрывает 
основные темы курса 
«Основы андрагогики», 
п р е д у с м о т р е н н о г о 
Г о с у д а р с т в е н н ы м 
о б р а з о в а т е л ь н ы м 
стандартом высшего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования по 
специальности 031400 – 
Андрагогика. Для студентов 
и аспирантов, обучающихся 
по андрагогическим, 

педагогическим и психологическим специальностям, 
а также для слушателей институтов, факультетов 
и курсов повышения квалификации, для лиц, 
обучающих и обучающихся в системе образования 
взрослых.

Основы андрагогики: Учебное пособие для 
вузов



Автор: Громкова М.Т.
Издательство: “
 ЮНИТИ”
Переплет: твердый, год издания: 2005, страниц: 496
ISBN: 5-238-00823-6

Предложенная автором 
андрагогическая концепция 
образования исходит из 
общей методологической 
установки о том, что взрослый 
- субъект в образовательных 
процессах. Его позиция 
во взаимодействии 
активна, направлена не 
только на формирование 
п р о ф е с с и о н а л и з м а , 
но и на гармоничное 
сосуществование с 

окружающим миром.
Разработанная автором модель субъекта образования 
положена в основу определения образовательного 
процесса. Его структура, представленная как 
единство и целостность воспитания, обучения 
и развития, соотнесена со структурой субъекта 
образования как единства и целостности позиций 
“человек - личность - индивид”.
Обоснована логика образовательного процесса и 
разработана технология целей, содержания, метода, 
обеспечивающих внутреннюю гармонию процесса 
взаимодействия в образовании взрослых. Четко 
определена структура деятельности преподавателя, 
разработаны методологические основы модульной 
системы образования взрослых.
Для системы дополнительного профессионального 
образования, преподавателей высшей школы, 
а также студентов вузов, обучающихся по 
педагогическим специальностям

Андрагогика: Теория и практика 
образования взрослых.


