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Предисловие

Дорогие читатели!

Пятый выпуск Информационного Бюллетеня предоставляет 
вам замечательную возможность ознакомиться с результатами 
работы Второй Летней Академии Образования Взрослых, 
состоявшейся 9-18 июля  на берегу гостеприимного озера 
Иссык-Куль – жемчужины Кыргызстана и организованной 
Кыргызской Ассоциацией Образования Взрослых, при 
методической и финансовой поддержке Института по 
Международному Сотрудничеству Немецкой Ассоциации 
Народных Университетов (dvv international).

Академия была нацелена 
на  развитие диалога, 
обмен опытом  между 
руководителями, экспертами, 
тренерами, научными 
работниками, практиками 
в области образования 
взрослых из Европы, России 
и Центральной Азии, а также 
на приобретение новых 
знаний и навыков. 

Одной из основных тем 
Академии стало создание, 

организационное и институциональное развитие Ассоциаций 
Образования взрослых.

Своим богатым опытом и знаниями поделилась Анита Якобсоне 
-  эксперт в области образования взрослых, экс-председатель 
Правления Латвийской Ассоциации Образования Взрослых. Из 
презентаций  Аниты Якобсоне и совместных дискуссий участники 
пополнили свой багаж знаний  об особенностях развития 
Ассоциации, стратегическом планировании, управлении, 
укреплении финансовой и организационной устойчивости, а 
также организационной структуре. Информация о тенденциях 
развития ОВ  и образования в течение всей жизни в Европе, 
философии ОВ  была не только насыщенной и содержательной, 
но и вдохновляющей на новые идеи и инициативы.

Как развивать сеть, в чём её сила, каковы возможности сетей? В 
этих и других вопросах участникам помогли разобраться Ольга 
Агапова-директор Представительства dvv international  в России 
и Оксана Ларионова –  исполнительный  директор  Сибирской 
Ассоциации   Образования  Взрослых. Интерактивная  форма 
обучения, основанная на совместном участии и диалоге,       
позволила  участникам  проанализировать  деятельность своих 

организаций и построить планы на будущее. Опыт работы 
Сибирской Ассоциации Образования Взрослых, представленный 
Оксаной Ларионовой, дал много практических советов и 
рекомендаций для «молодых»  Ассоциаций.

Тема межкультурного общения, раскрытая Леваном Квачадзе, 
руководителем Представительства  dvv international в Грузии 
была действительно актуальна для участников Академии, 
представляющих многонациональные страны Центральной 
Азии,  так как программы и методики обучения взрослых,  
должны быть чувствительными к  межкультурным ситуациям.

В рамках мастер-класса «Современные подходы в организации 
обучения взрослых на примере программы МОТ «Начни 
и совершенствуй свой бизнес», проведённого Михаилом 
Хадаевым - первым заместителем Генерального Директора 
Центра Развития Рыночных навыков (Узбекистан), участники 
имели возможность оценить свои предпринимательские 
способности, а также ознакомиться с методами обучения 
взрослых предпринимательству и получить методические 
материалы. 

Работа Академии была яркой и насыщенной, содержательной 
и информативной. Участники Академии имели возможность 
обменяться опытом, узнать о программной и проектной 
деятельности отдельных организаций не только в рамках 
презентаций, мастер-классов и рабочих семинаров, но и 
пообщаться в неформальной обстановке во время  культурных 
мероприятий и вечеров, а также во время экскурсии по 
живописным местам побережья озера Иссык-Куль.

Надежда Романенко,
Исполнительный Директор

Кыргызской Ассоциации Образования Взрослых



Статьи

Идеи сетевого взаимодействия рождаются в 
«Мастерской будущего»

Одна из  тем Второй Международной Летней Академии 
Образования Взрослых, организованной Кыргызской 
Ассоциацией Образования Взрослых (КАОВ) при поддержке dvv 
international (Института по Международному Сотрудничеству 
Немецкой Ассоциации Народных Университетов, Бонн, 
Германия), была посвящена сетевому сотрудничеству 
организаций образования взрослых. Эту тему представили 
эксперты из России: Ольга Агапова (dvv international, Санкт 
- Петербург) и Оксана Ларионова (Сибирская Ассоциация 
Образования Взрослых). 

 

Очень удачным оказался выбор тренерами метода «Мастерская 
будущего» для раскрытия содержания  данной темы. Для 
участников Летней Академии метод «Мастерская будущего» 
послужил инструментом демократизации, позволившим им 
принимать активное участие в «построении» собственного 
будущего, связанного с деятельностью в области образования 
взрослых.  

Перед тем как «войти» в «Мастерскую будущего» эксперты 
поведали нам интересную историю возникновения метода, 
автором которого считается австрийский учёный, исследователь 
Роберт Юнгк.  Во время своего путешествия по Италии Р. Юнгк 
посетил таверну в одной из деревень, и застал там картину 
полного уныния. Оказалось, что местный  муниципалитет 
признал деревню нерентабельной и принял решение о 
переселении жителей деревни. В стремлении помочь жителям 
деревни Р. Юнгк в той самой таверне впервые применил этот 
метод.      

Далее тренеры ознакомили  слушателей с методом  «Мастерская 
будущего», его философией, процедурой проведения. В ходе 
проведения метода тренеры отвели время для проведения игр 

и   упражнений,    способствующих   созданию   благоприятной 
атмосферы в группе. Это, в свою очередь, обеспечивало в 
определенной степени  доверительные   отношения   в   группе, 
которые являются необходимым условием развития творчества 
среди участников.
 
Основная цель  «Мастерской будущего» - предоставление 
каждому возможности участвовать в принятии решений, 
касающихся желаемого нами будущего.

Структура «Мастерской будущего» 

«Мастерская будущего», наиболее часто проводимая 
практиками в области планирования деятельности, состоит из 
трех основных фаз:

• Фазы критики (определение существующей ситуации 
посредством сбора критических замечаний и описания 
проблем )

• Фазы фантазии («преодоление/выход» из исходного 
состояния при помощи фантазии- развитие «горизонта 
желаний»)

• Фазы реализации, которая объединяет в себе 
первоначальную проверочную и тактическую фазы и 
социальный эксперимент.

Деятельность в «Мастерской будущего» ведется по принципу 
«воронки». Каждая фаза представляет собой «воронку», 
которая вначале «раскрывается» - происходит сбор информации, 
ее уточнение, обобщение, а в конце «закрывается»-участники 
делают выбор наиболее важных идей и вариантов решений.

Фаза критики. С началом этой фазы началась непосредственная 
работа в «Мастерской будущего». Лозунгом этой фазы было 
выражение «Освободимся от балласта». На этой фазе мы 
имели возможность  выразить   свои страхи и опасения, свой 
негативный опыт в сфере реализации идеи  образования 
взрослых. 

Фаза фантазии. Основная задача фазы - забыть про реальные 
жизненные препятствия, дав волю собственной фантазии, 
фантазии  группы.
 «Мастерская будущего» как метод  достигает своего наивысшего 
пункта, в котором участники расширяют свой горизонт желаний 
без каких – либо ограничений. Лозунг  этой фазы  - «Распустим 
крылья».

Предположив, что мы обладаем неограниченной властью 
и финансами, мы выражали желаемые цели по созданию, 
развитию и процветанию  Ассоциаций Образования Взрослых 
как в центрально-азиатском  регионе, так и по всему миру. 
Участники Летней Академии как можно более творчески 
представили  свои идеи. 



Фаза реализации. Участники Летней Академии  вернулись 
к реальности. Мы оценивали все шансы осуществления 
выдвинутых нами  идей, критически их проверяли, чтобы 
выявить любые препятствия и трудности, с которыми можно 
столкнуться в процессе их осуществления. Следующим шагом 
явился выбор трех наиболее реалистичных идей по созданию, 
развитию Ассоциаций Образования Взрослых. Лозунг фазы 
реализации – «Приблизим мечту». 

 

Заключительная фаза. Были подведены итоги проделанной 
работы в целом. Участники составили для себя план действий, 
где  зафиксировали возможные последующие действия по 
созданию  и дальнейшему развитию и продвижению Ассоциаций 
Образования Взрослых.
Успехов всем нашим друзьям в реализации идей сетевого 
сотрудничества, родившихся в  рамках «Мастерской 
будущего»!
 

Гавхар Кудайбергенова,
Тренер – консультант Центра «Билим ва Жамият»

Тенденции развития ОВ и образования в течение 
всей жизни в Европе

В период участия в работе Второй Летней Академии 
Образования  Взрослых  я с интересом прослушала сессии, 
которые проводила эксперт из Латвии, экс-председатель 
Правления Латвийской Ассоциации Образования Взрослых 
- Анита Якобсоне.

Информация по тенденциям развития ОВ и образования в 
течение всей жизни в Европе была представлена в простой 
и доступной форме. У меня появилась уверенность в 
необходимости продвижения идеи создания и организации 
ОВ, как в Таджикистане, так и в сотрудничестве с другими 
партнерами на всем постсоветском пространстве. Кроме того, я 
узнала об особенностях деятельности, о структуре, членстве, 

о партнерах и донорах Международного Совета Образования 
Взрослых   (ICAE)   и   Европейской Ассоциации Образования 

Взрослых (EAEA). Самым полезным моментом является то, что 
направления деятельности этих организаций предусматривают 
глобализацию: усиление  влияния и консолидацию партнерства, 
что необходимо развивать и в наших регионах. На последующих 
сессиях   была представлена презентация о тенденциях 
развития ОВ в Европе, управление ОВ. 

Впервые  были преподнесены содержание новых терминов как 
образование в течение всей жизни (ОТВЖ) и особенности этого 
направления в современном мире. Была получена полноценная 
консультация, как организовать и управлять Ассоциацией 
Образования Взрослых (АОВ), в частности: бесконфликтные  
варианты распределения ответственности, что предусматривает 
стратегия и планирование для АОВ, особенности коммуникаций 
и финансирования.
   

Наибольший интерес вызвал вопрос специализации и 
сотрудничества, который во многом определяется обоснованием 
выбора ниши АОВ: не хвататься за все, что привлекательно и 
самое главное уметь использовать преимущества партнерства 
и сотрудничества. Данная проблема требует детального 
изучения предмета  организациями  нашего региона, которые 
видят в сотрудничестве не партнеров, а конкурентов. 
Изменение психологии местных организаций, базирующееся  
на изучении опыта других стран,  даст существенный результат 
при продвижении  Образования Взрослых в Таджикистане.

Манзура Султанова,
Исполнительный директор ОО “Саодат”,

Таджикистан



Начни и совершенствуй свой бизнес
Мастер-класс от мастера

 или погружение в мир бизнеса

 Каждый ли может стать бизнесменом, и не просто 
человеком, который худо-бедно покрывает свои расходы, 
а именно тем, кто обогащает себя и преумножает свой 

капитал?!

Именно на этот вопрос пытались ответить участники мастер-
класса «Начни и совершенствую свой бизнес» (НССБ), 
который проводился в рамках  Второй Летней Академии ОВ. 
Игра - игрой, а дело - делом. Несмотря на то, что борьба «за 
место под солнцем» была всего лишь заданием, участники 
с головой погружались в атмосферу предпринимательства и 
конкуренции, зачастую позабыв про реалии жизни. За такую 
возможность перевоплощения, стоит выразить благодарность 
Хадаеву Михаилу, который одновременно стал для участников 
и наставником, и советчиком и даже «Центробанком». Жилка 
бизнесмена обнаружилась фактически у всех участников, а 
количество бизнес - идей буквально хлынуло нескончаемым 
потоком. Каждый «родитель» своего «бизнес - детища», был 
уверен в перспективе и надобности своего проекта. Вот, 
например, идея открыть ресторан, - всегда хорошо! Ведь как 
говориться: «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется 
всегда!». Логично, да и что надо? Помещение найти, создать 

интерьер, персонал подобрать  и, конечно же,  Воля! Вы 
хозяин модного заведения, да оно еще и в центре находится, и 
пользуется огромным спросом! Оптимизм просто зашкаливал, 
и у большинства участников Летней Академии  появлялось 
желание начать свой бизнес, но вот, в наши мечты вмешивался 
Мистер реальность -  г-н Хадаев, который, помогал спускаться с 
небес на землю и смотреть на свою бизнес -  идею реальными 
глазами. Так выяснилось, что ресторан в плане получения  
прибыли, проигрывает швейному цеху, а надобность в детских

садах и в образовательных учреждениях, то  есть в нас (что, 
безусловно, радует), есть всегда! 

Забавно и интересно, как элементарный кусок белой бумаги, 
становился жизненно необходимой вещью для участников 
деловой игры НССБ. «Жить хорошо, а хорошо жить еще 
лучше!» и именно этот лозунг мотивировал людей за семь 
минут проживать полноценную жизнь, в которой были покупки 
и продажи, изготовление и сбыт своей продукции, походы в 
магазины, развлечения, и конечно огромное удовольствие, 
которое получили все участники мастер - класса. Пусть кто-
то пришел к финишу с большим количеством игрушечной 
валюты, а кто-то с меньшим, важно не это, ведь их все равно 
не обменивали ни на сомы, ни на доллары, ни на евро, важно 
то, что тот заряд энергии и положительных эмоций, новых как 
профессиональных, так и дружеских связей, нельзя купить ни за 
одни деньги мира! 

Матвиенко Ольга, 
ОФ «Центр развития и обучения»,

Кыргызстан

Мы не раздаем  людям удочки,
Мы учим ловить рыбу ...

Можно сказать, что на этом принципе была построена работа 
Второй Летней Академии Образования Взрослых.
Давайте попробуем рассмотреть методику,  предложенную 
в рамках Академии,  с точки зрения  фундаментальных 
предположений относительно  обучения взрослых Малкома 
Ноуелза, основоположника современного понимания 
андрогогики.1

1. Взрослые приобретают мотивацию к обучению по 
мере развития их нужд и интересов, которые сможет 
удовлетворить обучение. По этой причине, нужды и 
интересы учащихся являются отправной точкой для 
организации деятельности по обучению взрослых, а также 
решающим фактором передачи знаний и навыков.

Обучение взрослых основано на личных  побудительных 
мотивах. Взрослые могут разделить ответственность за 
процесс обучения, потому что они знают собственные 
потребности. Прежде чем была составлена программа 
обучения в рамках Летней Академии, Кыргызская Ассоциация

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1В их число входят: “Взрослый учащийся: Отверженный род” (Хьюстон, 1978) и “Современная практика 

обучения взрослых: От педагогики к андрагогике” (Чикаго, 1980).



Образования Взрослых (КАОВ) «запустила» анкету  среди 
потенциальных участников Академии с вопросами, ответы 
на которые должны были прояснить ожидания и потребности 
потенциальных участников. Большинство участников 
высказалось в пользу следующих тем: «Организационное 
и институциональное развитие Ассоциаций Образования 
Взрослых», «Современные тенденции в развитии образования 
взрослых в Европе», «Интерактивные методики образования 
взрослых», «Межкультурное общение». 

2. Ориентация взрослых на обучение основывается 
на их жизни и работе.  Поэтому наиболее актуальными  
для  обучения взрослых являются ситуации, связанные 
с жизнью и/или работой, a не академические или 
теоретические предметы.

Работа Академии строилась на основе различного опыта, 
имеющегося как у самих  участников, так и у  тренеров. Когда 
вместе собираются люди, являющиеся профессионалами 
в сфере  обучения взрослых, имеющие высокий статус 
и солидные достижения, есть риск переключиться с 
непосредственной групповой  работы на обсуждение своих 
«заслуг». В рамках Академии было предложено общение 
по принципу «здесь и теперь», что позволило участникам  
«окунуться» в общую рабочую атмосферу Академии, 
посмотреть  на себя  глазами своих коллег, получить новые 
впечатления по «эту сторону кафедры».  Так, ведущий 
семинара на тему «Межкультурное общение» Леван  Квачадзе  
предложил использовать в  качестве учебного материала   
конкретные примеры личного опыта участников (кейсы), что 
способствовало проявлению  «нормальных человеческих  
эмоций» у участников.

Ведь  главная идея работы Академии  состояла в том, чтобы 
группа участников превратилась в «систему зеркал», в которой  
каждый член группы смог бы увидеть себя со стороны. Это 
достигалось с помощью многочисленных и  разнообразных 
упражнений, по результатам которых проводилась интенсивная 
обратная связь, основанная  на доверительном межличностном 
общении. 

3. Опыт, которым обладают взрослые, является самым 
богатым источником их обучения. Поэтому сутью 
методологии обучения взрослых является их активное 
участие в запланированной серии опытов, в их анализе и 
применении к рабочим и жизненным ситуациям.

Правильная организация учебного процесса очень важна 
для получения максимального результата. Стиль обучения 
напрямую зависел от программы Академии. Как можно было 
собрать воедино различный опыт участников и тренеров?

Соблюдение принципа активности  являлось  главным 
требованием к поведению участников Академии. Речь шла 
о реальном включении каждого участника в интенсивное 
групповое взаимодействие с целью целенаправленного 
познания себя, партнера, группы. В повседневной жизни 
человек под влиянием разных обстоятельств нередко 
замыкается в своей концепции собственной профессиональной 
роли.  Работа строилась таким образом, чтобы каждый мог 
выйти за рамки этой роли,  принять  другие  представления и 
суждения.

Каждый привносил в работу Академии свой опыт работы 
в области образования взрослых. Ольга Агапова и Оксана 
Ларионова рассказали о работе Сибирской Ассоциации 
образования Взрослых, предложили участникам метод 
стратегического планирования деятельности организации, 
который они назвали  «Мастерская будущего». Анита Якобсоне 
рассказала об опыте управления  Европейской Ассоциацией 
Образования Взрослых.

Формат «Игры»,  предложенный на Академии тренерами из 
Узбекистана – Гавхар Кудайбергеновой и Михаилом Хадаевым, 
помогли  активизировать участников, снять излишнее 
напряжение, переключить внимание и даже повеселиться, и 
при этом получить важную информацию и значимый опыт. 

Главное, что было отмечено участниками: все, о чем шла 
речь на Академии, было основано на опыте ее участников,  
на реальных рабочих и жизненных ситуациях. Выводы, 
сделанные при этом самими участниками, воодушевляли для 
дальнейшей работы. 



4. Взрослые испытывают глубокую нужду в 
самонаправлении. Поэтому роль обучающего  заключается 
в том, чтобы вовлечь их в процесс исследования, анализа 
и принятия решений совместно с другими учащимися, а не 
в передаче им своих собственных знаний с последующей 
оценкой.

В групповых занятиях организаторы Академии создавали  
креативную среду, основными характеристиками которой 
являются проблемность, неопределенность, принятие, 
безоценочность. Реализация этого подхода порой встречает 
достаточно сильное сопротивление со стороны участников. 
Люди, которые обучаются в группе, имеют определенный опыт 
общения в школе, в институте, где, как правило, им предлагались 
иные правила, модели, которые надо было выучить и следовать 
им в дальнейшем. Сталкиваясь с другим, непривычным, 
для них способом обучения, люди проявляют недовольство, 
иногда в достаточно сильной, даже агрессивной форме. 
Стиль, формат и методы обучения в рамках Академии носили 
различный характер, но все это  помогало участникам осознать 
важность и необходимость формирования у них готовности и в 
дальнейшем, после окончания Академии, экспериментировать 
со своим восприятием, отношением, поведением, творчески 
относиться к жизни, к самому себе.

5. Индивидуальные различия среди взрослых 
учащихся увеличиваются с возрастом и опытом. Поэтому 
программы обучения взрослых должны исходить из 
оптимального обеспечения разницы в стиле, времени, 
месте и скорости обучения.

Обучающийся  взрослый  характеризуется рядом 
специфических личностных особенностей, связанных с 
представлением о  компетентности, личностным состоянием,  
барьерами восприятия учебной программы.  Исходя из этого, 
программа обучения содержала в себе различные подходы к 
обучению взрослых людей. С точки зрения позиционирования 
организации  и обозначения  роли в ее деятельности участника 
Академии, был предложен формат – «Демонстрация плакатов»., 
где участники с удовольствием рассказывали о деятельности 
своих организаций, в тоже время слушающие удовлетворяли 
свое любопытство, приобретали новую информацию.

На Академии использовались различные стили обучения: 
от спокойного, размеренного до динамичного и активного. 
Предусматривалось достаточно свободного время, которое 
участники использовали по своему усмотрению: кто – то загорал 
на пляже, кто – то читал, кто – то налаживал коммуникации с 
коллегами из других стран. Даже вечером организаторы 
предусмотрели  различные варианты досуга: в итоге кто-то из 
участников получил сертификат за самый лучший заплыв, кто-
то  сертификат за самое лучшее владение иностранным 
языком, сертификат самому лучшему танцору.

Одним словом, организаторы и тренеры постарались  
максимально применить на практике  все принципы обучения 
взрослых. 

Что в результате ?

Отчего зависит результативность любого обучающего 
мероприятия?  На наш взгляд от трех составляющих:

1) от организации и проведения мероприятия по логически 
выстроенной программе,

2) от востребованности этого мероприятия  в определенной 
социальной группе; 

3) от желания и готовности участников мероприятия принять 
его содержание.
Последняя составляющая успешности мероприятия, пожалуй, 
самая важная. Итоговая оценка Академии участниками  
показала, что:

• Содержание  программы Академии  превзошло все 
ожидания

• Методы, используемые  в программе Академии 
способствовали полному вовлечению ее участников в 
процесс обучения

• Результаты,  полученные в ходе Академии будут 
способствовать продвижению деятельности Ассоциаций 
по обучению взрослых.

Значит Академии,  как формату обучения, быть!

Елена Сабирова,
Заместитель Главы Представительства dvv international в 

Узбекистане



Воспоминания о Второй Летней Академии 
Образования Взрослых.

Иссык-Куль, день предпоследний, 16 июля 2007. 

Мастер-класс Левана Квачадзе, «Межкультурное общение» 
руководителя офиса dvv international  в Грузии. 

Тема этого дня 
« М е ж к у л ь т у р н о е 
общение» актуальна для 
всех участников Летней 
Академии, являющихся 
п р е д с т а в и т е л я м и 
м н о г о н а ц и о н а л ь н ы х 
государств Центральной 
Азии. 
Наша совместная работа 
началась с поиска ответов на 
вопросы:
- почему межкультурное 
общение стало очень 
актуально и важно?

- что обеспечивает интерес к межкультурному общению 
сегодня? 
Ответы участников свидетельствовали о схожести  
ситуации в наших странах, о необходимости осознанного и 
планомерного воздействия на процесс формирования культуры 
взаимодействия людей, представляющих различные этнические 
группы.
 Что было нового: 
 Истории развития теории межэтнических отношений. 
Жаль, что источники Левана содержат информацию только 
о западных исследователях. Для меня это повод заняться 
поисками и систематизацией того, что есть у нас.
 Что было интересного:

1. Прикладной характер использования теоретических 
наработок (создание специальных тренингов для 
различных потребителей.) 

2. Упражнения на демонстрацию «субъективной 
реальности в себе», наработку чувствительности.

3. Работа в группах с текстами – методологически это 
было  конструирование знаний. 

      Что было спорного:
Реакция Левана на критику примеров с господином 
Ильмазом. Хотя, если учесть темперамент горячих парней 
-  грузинского и узбекского, и горячий климат, то все 
нормально!

 Поскольку участники имели очень высокую мотивацию, 
то все что мы получили в этот день поможет обогатить 

и расширить профессиональную копилку, выявит новый 
тематический спектр тренингов. 

 Леван виртуозно провел работу с такой сложной темой 
в уже почувствовавшей усталость группе. Последействие 
его работы обязательно проявится. А это главное!

Алия Викуловская, 
Ассоциация организаций 

профессионального образования Казахстана,
Алматы

Отзывы участников Академии.

Перед прошлым – склони голову, 
перед будущим – засучи рукава

Я не на словах знаю, что 
значит организовать такое 
большое и длительное 
мероприятие, как Летняя 
Академия. Хочу Вам 
(организаторам) честно 
признаться – у Вас все 
получилось на высоком 
уровне! Я преклоняю 
голову и благодарю. 

Чтобы передать все мои 
впечатления об Академии, 
потребуется подготовить, 
наверное, специальное 

информационное сообщение. Не желая мучить кого-нибудь, я 
постараюсь сейчас ограничиться всего несколькими фразами, 
но поверьте, они будут исходить от сердца.

В первую очередь я был впечатлен составом участников Летней 
Академии. Думаю, что подбор был осуществлен абсолютно 
верно. Профессионализм участников меня очень обрадовал, а 
их мотивация привела меня в восторг!

Не менее важным при организации таких мероприятий является 
и среда (Ambiente) и в Вашем случае, должен признаться, эта 
среда была великолепной. Прекрасные горы, незабываемый 
Иссык-Куль, комфортный отель, радушные хозяева 
(подразумеваю всех организаторов) – чего желать более?!            

Единственный дружеский совет, который я хотел бы высказать, 
касается насыщенности Академии большими и, отчасти, очень 
разными темами. Может быть, концентрирование на одну или 
двух темах, сделает Академию еще более эффективной.   
 



В заключении хочу сказать, что, по моему мнению, Образование 
Взрослых в Средней Азии в хороших руках. Капитаны из разных 
стран, с которыми я познакомился, наверняка будут рулить 
правильно и не сойдут с курса. Как сказал один литератор, 
слишком светлое будущее не практично. Так что, слишком 
светлости нет, но успехов в будущем желаю от сердца.

С наилучшими пожеланиями,
Леван  Квачадзе,

Руководитель проектного бюро
dvv international в Грузии

Тбилиси, 8 августа 2007 г.

О 2-ой Летней Академии Образования Взрослых

Для меня было очень приятно 
познакомиться и на протяжении 
12 дней общаться с участниками 
процесса развития Образования 
Взрослых из других республик 
Центральной Азии. Хочется 
отметить несколько моментов 
в проведении 2-ой Летней 
Академии образования 
Взрослых «Создание и Развитие 
Ассоциаций».

Во-первых, организаторами 
была избрана самая лучшая учебная зона для проведения 
Академии. Процесс обучения проходил непринужденно, 
конференц-зал был просторным, и для работы было достаточно 
места. 

Во-вторых, график проведения занятий был подобран таким 
образом, что занятия перемежались активным отдыхом, и во 
время отдыха участники могли обсудить  некоторые спорные 
вопросы, возникающие на занятиях.

В–третьих, были приглашены лучшие тренера из разных 
республик – Грузии, Латвии, Узбекистана, России. 

Тренер из Грузии, Леван Квачадзе, очень интересно и 
непринужденно рассказал о тонкостях проведения занятий 
по межкультурному общению. В условиях нашей республики 
эта тема особенно актуальна, в связи с выездом трудовых 
мигрантов на заработки в другие страны. 

Тренер из Латвии, Анита Якобсоне, в современном быстром и 

технически оснащенном виде, используя презентацию в  «Power 
point», рассказала о практическом опыте создания и работы 

Латвийской Ассоциации Образования Взрослых. Для нас, 
делающих первые шаги в данном направлении, было очень 
интересно получить ответы на многие волнующие нас вопросы 
- что необходимо делать для привлечения новых членов, какие 
услуги оказывать членам, как лоббировать интересы Ассоциации 
в государственных органах – на эти и многие другие вопросы 
мы получили исчерпывающие ответы. Также Анита дала 
ясные и простые понятия терминов «Образование Взрослых» 
и «Обучение на протяжении всей жизни», остановилась на их 
различиях, которые необходимо принимать во внимание при 
работе. 

Незабываемой стала сессия Михаила Хадаева из Узбекистана 
о проведении тренингов по предпринимательству. В 1,5 часа 
отведенного времени он умудрился вместить «целый месяц» 
работы   предпринимателей   и   показать   все   перипетии, 
которые возникают на пути начинающих бизнесменов. Также 
тренер показал свое  умение управлять непослушной группой 
состоящей из 4 команд. В этом ему отлично ассистировала 
Татьяна Заиченко. 

Интересную информацию мы почерпнули из презентаций 
Ольги Агаповой и Оксаны Ларионовой. Я по настоящему понял 
разницу между Сетями и Ассоциациями.

В-четвертых, тщательно была продумана программа, 
нацеленная на сплочение участников Летней Академии, 
каждый вечер был по-своему незабываем. Были организованы 
коллективные занятия немецким языком – преподаватель 
Маттиас Клингенберг; заплывы на приз; вечер пива и рыбы; 
танцы в ночном клубе; просмотр фильма; вечер сауны. 
Особенно интересно мы провели время в воскресенье - сначала 
на теплоходе с музыкой по Иссык-Кулю, а затем в Григорьевском 
ущелье покатались на лошадях. День завершился коллективным 
загаром на пляже учебной зоны. 

Следующие пожелания помогут при организации следующей 
Летней Академии Образования Взрослых:
- необходимо включить сессии по фандрайзингу, именно в 

области Образования Взрослых, дать участникам базу 
данных по инвесторам, донорам и партнерам в области 
LLL и ОВ;

-  организовать более полное и подробное изучение последних 
документов в области ОВ, например, Деклараций и 
Меморандумов, на которые ссылаются деятели в области 
ОВ, при этом делать акценты на важных моментах. 

Хочу искренне поблагодарить идейных вдохновителей 
2-ой Летней Академии – Институт по Международному 
Сотрудничеству Немецкой Ассоциации Народных 



Университетов, Бонн,   руководство Представительства dvv 
international в ЦА,  КАОВ (Кыргызскую Ассоциацию Образования 
Взрослых) за организацию и проведение Летней Академии и 
пожелать им успехов в работе и жизни. Передаю привет всем 
участникам 2-ой Летней Академии.

С уважением,

Фарход Садыков, 
Координатор проекта АНТИ - dvv international

Таджикистан

Вспоминая июль 2007-года….. 

Академия Образования Взрослых…. Когда я, уже достаточно 
опытный «НПОшник»  из не совсем достаточно избалованного 
вниманием международных организаций   региона  Таджикистана, 

получил подтверждение того, 
что моя заявка на участие 
в Академии Образования 
Взрослых одобрена, я ещё 
не знал, на что, собственно 
говоря, «напоролся». Для 
меня важной составляющей 
было именно словосочетание 
ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ, 
и думалось, что это нечто 
мне знакомое и испытанное. 
Ан нет, всё оказалось гораздо 
сложнее и интереснее!  

Самым сложным оказалось осознавать, что БОЛЬШИНСТВО 
участников гораздо опытнее, «продвинутее» тебя самого, 
такого умного и любимого! Но это же и было интересно до 
невозможности, ведь мне так нравится соревноваться именно 
в этом – показать себя, свои знания, умения, одновременно 
подобно губке, впитывая чужой опыт и знания! Насколько я 
преуспел в первой части соревнования – судить не мне, но 
вот вторую часть выполнил и перевыполнил с лихвой, за что 
огромное спасибо всем – и организаторам, и участникам, и 
тренерам, терпеливо, и даже весьма, относившимся к моему 
эгоизму!

Не забуду никогда и собственно Иссык-Куль, действительно, 
жемчужину Кыргызстана! И пора уже подумать над тем, чтобы 
внести его в список семи чудес света, он этого достоин, да и 
люди, живущие там – тоже! 

И напоследок вам скажу…. Доноры, организаторы и все, все, 
все, кто, так или иначе, был причастен к такому великолепному 
мероприятию! Будет жаль, если результатами Академии смогут 
воспользоваться лишь Ассоциации, созданные или вновь 
создаваемые – не суть важно!  Почему бы не продумать 

систему, когда и отдельно взятые организации, которые вносят 
огромный вклад в образование взрослых, тоже смогли 
самостоятельно предоставить свои проектные заявки с тем, 
чтобы продвигать 
великое нужное дело непосредственно в сообществах? Может я 
и неправ, но всё же….

с уважением,

Рустам Бахриддинов,
Заместитель директора

Общественное объединение «Фидокор» Таджикистан

ОБ УЧАСТИИ НА ЛЕТНЕЙ АКАДЕМИИ

Я очень рад, что вошел в число участников 2-ой Летней 
Академии Образования Взрослых. Уникальность проведения 

данного мероприятия состоит в 
том, что одновременно с новыми 
знаниями, полученными на 
самом тренинге, ты общаешься 
с представителями из разных 
стран, работающих в направлении 
образования взрослых, 
обмениваешься опытом, идеями, 
оберегаешься от разносторонних 
рисков и угроз.

Для меня, нового человека в 
Образовании Взрослых, было 

много свежей, новейшей, интересной и полезной информации. 
Я узнал:

• Как предостеречь себя и членов ассоциации от 
возможных конфликтов;

• Как мотивировать членов Ассоциации Образования 
Взрослых Таджикистана (АОВТ) для их 
непосредственного участия в развитии ассоциации;

• Новые методики предоставления информации;
• Как более успешно взаимодействовать с госсектором, 

а именно с Министерствами;
• Полезные ссылки в Интернете;
• Какие проектные идеи стоят в приоритете большинства 

доноров;
• И т.д.

Хотел бы отметить работу Аниты Якобсоне. Она предоставила 
много информации о своей Ассоциации. Доброжелательно и с 

удовольствием делилась опытом работы. Очень понравилось 
их работа с членами ассоциации, а именно вовлечение в 



проектную деятельность членов АОВ, через предоставление 
собственного вклада в виде конкретных финансовых средств.

Тема «Межкультурное общение» для меня была совсем 
новой. Очень понравился сам метод и подходы проведения 
данного тренинга. Он очень полезен не только для наших 
мигрантов, которые выезжают на заработки в страны СНГ, но 
и для представителей госсектора, которые рано или поздно 
представляют нашу страну за рубежом.

Хочу отметить, что, несмотря на то, что я проходил тренинг на 
тему «Начни и совершенствуй свой бизнес», работа на данной 
сессии протекала очень интересно и полезно, т.к. в недалеком 
будущем все АОВ почувствуют необходимость в предоставлении 
платных услуг, поэтому все что было предоставлено нашим 
узбекским коллегой, считаю должно быть использованным в 
будущей деятельности. 

Фасилитаторы Елена Сабирова и Гавхар Кудайбергенова вообще 
молодцы. Они смогли добиться дружественной обстановки в 
аудитории, сблизили всех участников между собой. Упражнение 
«черное и белое» – хорошая идея старого упражнения в новом 
ракурсе. Нравилось, что они не только видели, но и слышали 
участников, относились ко всем одинаково.

Мои пожелания для следующей Академии:
• Больше охватить тему и методы проведения 

«Межкультурного общения»;
• Составление стратегических планов (новейшие 

формы, подходы и т.д.);
• Большая мотивация вовлечения членов АОВТ;
• Поставить акцент на разработке бизнес-планов;

Отдельное спасибо организаторам Летней Академии. Все было 
на высшем уровне. Вы научили, теперь очередь за нами. Будем 
надеяться на то, что всю информацию, которую мы получили 
на данном мероприятии, мы будем успешно использовать 
в деятельности АОВТ. Хотел бы видеть себя на очередной 
Академии ОВ.

С уважением,

Тимур Нурлобеков,
Исп. Директор АОВТ,

Таджикистан

В качестве резюме: личное мнение…

Так как в Первой Летней Академии Образования Взрослых 
я принимал участие лишь в качестве гостя, или участника, 
Вторая Академия, в организации которой я активно участвовал, 
оказалась для меня особенным событием. Разумеется, я 
попытался улучшить некоторые вещи, которые в первый 
год проведения показались мне не оптимальными, однако, 
несмотря на это, остается все еще большим риском собрать 
30 человек, да еще и из семи стран, на 10 дней. Никогда 
стопроцентно не знаешь, чем все закончится, это я говорю 
по собственному богатому опыту в качестве вожатого отряда 
немецких бойскаутов J

То, что Вторая Летняя Академия явилась до такой степени 
большим и обширным успехом, следует только отчасти 
поблагодарить организаторов, однако в значительной степени 
это заслуга участников. Комплимент! 
Настолько хорошо действующую группу я не видел уже 
давно. К этому прибавляется еще, на мой взгляд, то, что мы 
выбрали подходящую для данного времени тему: объединение 
в сеть или на новонемецком – Networking,  является для 
нашего, разумеется, я имею в виду Вашего региона, одной из 
перспективных тем не только в сфере Образования Взрослых. 
Поэтому, наиболее важными результатами Академии я считаю 
именно результаты в сфере объединения в сеть. Позвольте мне 
кратко представить два важнейших (для меня) из них:

1. Объединение в сеть провайдеров ОВ в Узбекистане
       В последнее время уже многое было сказано о возможном 

создании сети ОВ или даже Ассоциации ОВ в Узбекистане. 
Однако только во время Летней Академии делегатам 
из Узбекистана удалось согласовать между собой план 
действий вплоть до настоящего образования сети в 
Узбекистане. Будут ли на самом деле к концу года 
существовать реальные структуры, как оговорено в плане 



 действий, это еще вопрос, во всяком случае, сильное 
и решительное стремление и воля к этому была и есть 
результат встречи на Иссык-Куле. 

2. Объединение в сеть в Центральной Азии/ Объединение в 
сеть в СНГ

      Более того, в конце все сошлись на том, что необходимо 
более тесное сотрудничество в регионе и что оно будет 
выгодно всем. Наиболее интересным и заслуживающим 
внимания, мне кажется, понимание данного региона не 
только как Центральной Азии, но и всего СНГ, или же 
Центральная Азия + Россия. Осуществим ли такой проект 
на самом деле, причем не только в качестве слабой сети 
сотрудничества, а как обсуждалось во время Академии, в 
качестве Евразийской Ассоциации ОВ, покажет будущее. 
Во всяком случае, та искренность, с которой обе стороны, 
т.е. участники из Центральной Азии и России подошли 
к этому вопросу, высказывая друг к другу свои мысли, 
весьма изумила и обрадовала меня как  представителя 
немецкой стороны. 

Дорогие участники Второй Летней Академии, дорогие читатели 
этого информационного бюллетеня, я желаю Вам всем не 
слишком жаркого оставшегося лета, и надеюсь увидеть Вас 
всех в скором будущем!

Ваш 

Маттиас Клингенберг, 
Глава Представительства dvv international

в Узбекистане

Репортаж с места события:

Летняя Академия андрагогов
 на побережье Черного моря, 25 июня -  3 июля 2007 года.

Региональная Летняя Академия андрагогов на побережье 
Черного моря  является  одной из наиболее интересных форм 
деятельности Института  по Международному Сотрудничеству 
Немецкой Ассоциациации Народных Университетов 
(Представительство dvv international на Южном Кавказе). 

Первая Летняя Академия состоялась здесь в 2006 году в 
поселке Чакви (Грузия).  С 26-го июня по 4-ое июля прошлого 
года в ней обучались 24 слушателя из Азербайджана, Армении 
и Грузии. Тренерский состав был представлен такими странами 
как Литва, Латвия и Эстония

Летняя Академия андрагогов  вновь состоялась нынешним 
летом. На этот раз она проходила в местечке Уреки. Это  
уникальный климатический курорт на побережье Черного моря 
в Грузии, который славится, прежде всего, своими пляжами с 
магнитным песком, не имеющим аналогов в мире. И, хотя погода 
не всегда была «пляжной», а море часто штормило, мягкий 
субтропический климат, цветущие магнолии и  необычайной 
красоты закаты создали прекрасную  возможность, как для 
отдыха, так  и для обучения андрагогов.  Как и в прошлом году, они 
приехали из трех Южно-Кавказских стран. В Академии приняли 
участие Президент Европейской Ассоциации Образования 
Взрослых Януш Тот и его заместитель Маринус Клерк, а также  
представители Ассоциаций ОВ из Сербии, Македонии, Косово 
и России. Вновь прибывшие гости посетили Уреки с целью 
участия в диалоге с Южно-Кавказскими Ассоциациями ОВ  на  
тему возможного будущего сотрудничества. 

 В рамках культурной программы, в первый день, предстояло 
всем вместе совершить восхождение по гладким, 
отполированным склонам скал в пещерный город Уплисцихе, 
который возник в первом тысячелетии до нашей эры.  Позднее, 
в IX-XI веках он был одним из важнейших городов Грузии, а одно 
время - ее столицей. 

 В пещерном городе, высеченном в вулканической скале, до 
сих пор сохранился зал приемов царицы Тамары с арочными 
нишами и огромными пилонами, жилые помещения, хранилища 
вина, части храмов и крепостных стен, потайной подземный 
ход, приводящий к реке, а также глубокие 8-метровые колодцы-
тюрьмы (VI-VIII вв.).

 Всю дорогу из Тбилиси в Уреки звучали песни на грузинском, 
армянском, азербайджанском и русском языках. Русский язык 
был не только языком предстоящего обучения, но и языком 
постоянного общения. 



Восхождение

Общеизвестно, что андрагоги обучают обычно других «играя», и 
поэтому как в первый, так и во все  последующие дни с большим 
азартом они включились в обучающие игры, предложенные 
замечательными тренерами .Это Ауримас Юозайтис  
(Ассоциация ОВ Литвы), Ингрида Микишко и Илута Круминя 
(Ассоциация ОВ  Латвии). 

Ауримас  предложил участникам интересную форму фиксации 
своих наблюдений, раздав всем красивые «Дневники 
обучающегося» с полушутливым грифом «Конфиденциально». 
В этом дневнике каждый мог записывать то, что узнал, что 
осмыслил, в чем получил опыт. 

В течение двух дней состоялись различные тренинги, игры, 
в том числе с видеозаписью и последующим подробным 
анализом как положительных сторон каждой презентации так и 
тем, что необходимо улучшить .

Позднее Ауримаса  сменили коллеги из Латвии. Практически 
все обучение под руководством этих тренеров также прошло 
в игровой, интерактивной форме. Это способствовало очень 
интенсивному погружению в заявленную тематику. 

Кавказский темперамент временами «перехлестывал через 
край» и во время обучающих тренингов. Ингрида и Илута только 
посмеивались, глядя с каким рвением, их ученики выполняют 
задания, как разрисовывают листы бумаги, как горячо спорят, 
как ревностно следят во время групповой работы, чтобы их 
группа была самой первой, самой лучшей! 
Атмосфера царила чаще шутливая, чем серьезная. Принцип 
«учимся, играя» действовал безотказно все дни. 

“Learning by doing” – был другим основным  принципом работы 
Академии. Теоретический материал слушатели получали в 

качестве раздаток, а на занятиях приступали немедленно к 
практическим заданиям. Например, одно из заданий Ауримаса 
группам было такое: за 20 минут обучить кого-нибудь любому 
практическому навыку, умению что-либо делать. Как тут успеть, 
если не проявить весь свой профессиональный опыт и талант 
андрагога? И вот одна из групп представляет результат работы 
– за 20 минут они научили участника из Азербайджана страстно 
объясняться в любви на грузинском языке. Он демонстрирует 
свои новые умения, упав на колени перед девушкой из Армении. 
Отведя взгляд в сторону, с капризным выражением на лице, она 
в ответ постоянно повторяет одно-единственное  грузинское 
слово «Арминда!». (Не хочу!). Все остальные смеются, включая 
«суфлеров» из Грузии. 

Объяснение в  любви

Может показаться, что все это далеко от настоящего обучения, 
но вслед за каждым заданием следовал подробный совместный 
анализ методов, приемов обучения на самом серьезном 
уровне. 

Программа Летней Академии была ориентирована на 
углубление теоретических знаний прошлогодней Академии, но 
было также очень много и нового материала. В результате за 
время обучения были освоены такие темы как: «Критерии для 
андрагогов-практиков» (проект AGADE), «Методы подготовки 
андрагогов-практиков», «Стили обучения взрослых», 
«Маркетинг ОВ», «Планирование, организация и разработка 
учебных программ», «Активные методы обучения в ОВ», 
«Командная работа», «Развитие динамики в группе».

За время работы Летней Академии оказались востребованными 
и ярко проявились разнообразные художественные и 
артистические способности слушателей.

Неудивительно, что темпераментные и шумные андрагоги во 
время своих тренингов на свежем воздухе привлекли к себе 
внимание всех отдыхающих. Детишки заглядывали тайком в 
учебный класс, а их родители удивленно поглядывали на 



происходящее с балконов своих номеров. В результате наряду 
с различными творческими конкурсами состоялось и одно 
спортивное состязание – женский футбол. Организаторы не 
планировали его, но молодые женщины, мамы малолетних 
футболистов, которых тренировал в Уреки бывший капитан 
тбилисского «Динамо» Гоча Джамараули, решили бросить 
гиперактивным андрагогам вызов, пригласив их на женский 
футбольный поединок.  

Пришлось «андрагогиням»  в срочном порядке искать 
соответствующее спортивное обмундирование и учить азы  
футбольных правил, а мужчинам-андрагогам и женщинам-
запасным игрокам превратиться в болельщиков-фанатов. 

В результате  интернациональная команда, в составе которой 
были участницы Летней Академии из Азербайджана, Армении, 
Грузии, и Латвии одержала убедительную победу со счетом 2:0. 
Матч судил Г. Джамараули. 

Победила, конечно, дружба, но и Андрагогика тоже! Вечером 
все вместе смотрели матч, снятый на видеопленку. Джамараули 
покачивал головой в сторону участниц Летней Академии и 
негромко говорил: «Да, их бы всех в сборную!» 

Установка на победу!

Победу праздновали, как полагается. В качестве 
импровизированного Кубка – пластиковая бутыль из-под 
минеральной воды. Вечером – шампанское, торт, конфеты. На 
следующий день на пляжном песочке малыш, лет 4-х объяснял 
окружившим его таким же маленьким детишкам: «А вы знаете, 
кто такие андрагоги? Это учителя, но только они учат не детей, 
а взрослых!». К концу Летней Академии об этом знали все 
отдыхающие местного пансионата.

Летняя Академия -  событие по-настоящему значимое для 
Южно-Кавказского региона. В 2007 году в рамках этого события 
были апробированы новые подходы, новые возможности, 

накоплен новый опыт  организации этого мероприятия. Хочется 
надеяться, что традиция  будет продолжена и в последующие 
годы. 

Ирина Разилова
Координатор проектов

Представительство dvv international
в Узбекистане


