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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие коллеги, дорогие партнеры, 
дорогие друзья Представительства 
dvv international в Ташкенте! Я буду 
краток, исходя, так сказать, из хороших 
побуждений, т.к. далее вы найдете 
широкий спектр статей о нашей и вашей 
деятельности в 2007 году. Зачем же 
мне тогда говорить что-то еще, когда 
я могу выразить свои мысли - намного 
лучше – посредством вас, авторов.
Добавлю лишь одно: я рад возможности 

нашего сотрудничества и в следующем году, и желаю вам 
счастливого Нового Года! Будьте здоровы!

В завершение, я хотел бы привести утешительное высказывание 
Х. Борланда:
Конец года- это и не конец и не начало, а продолжение жизни с 
мудростью, которой нас наделил опыт.

Ваш маттиас Клингенберг

Новый проект по программе Tacis/ IBPP 
“Неформальное профессиональное 

обучение в сельских районах
Кыргызстана

С 1-го ноября 2007 года в Кыргызстане стартовал проект 
«Неформальное профессиональное обучение в сельских 
районах Кыргызстана», финансируемый Европейской Комиссией 
по программе TACIS/IBPP. Основным заявителем данного 
проекта является Институт по международному сотрудничеству 
Немецкой Ассоциации народных университетов (dvv 
international), который реализовывает данный проект совместно 
с Кыргызской Ассоциацией Образования Взрослых (КАОВ) при 
участии 12 Центров Обучения Взрослых (ЦОВ), входящих в 
КАОВ, а также местной администрации и работодателей ряда 
областей Кыргызстана.

Цель проекта – повышение уровня занятости и возможностей 
доходоприносящей деятельности для безработных, 
малоимущих слоев сельского населения путем увеличения 
предложения курсов и доступа к обучению многопрофильным 
профессиональным навыкам, востребованным на рынке труда. 

Планируемые результаты:

1. Повышенный управленческий, административный и 
педагогический потенциал КАОВ и ЦОВов развивать и 
проводить краткосрочное, мобильное профессиональное 
обучение

нОВОСТИ
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2. Эффективно работающее партнерство между 
неформальными провайдерами обучения (ЦОВами), 
местными администрациями и работодателями.

3. Повышение доступа и наличия краткосрочных курсов 
для малоимущего взрослого населения в сельских 
районах.

4. Уровень безработицы в отобранных селах 7 областей 
Кыргызстана снижен к концу деятельности проектов. 

Проект будет осуществляться в течение двух лет (24 месяца) 
в 36 селах 7 областей Кыргызстана и охватит как минимум 
540 малоимущих/безработных из числа взрослого населения 
(включая женщин), а также минимум 72 сотрудника Центров 
Обучения Взрослых.

Цели и задачи проекта будут достигнуты через 
осуществление следующих видов деятельности:

• Встречи Комитета по реализации проекта на 
Национальном и Областном уровнях
• Создание веб-сайта проекта
• Разработка и публикация брошюры о проекте
• Учебная поездка в Европу
• Проведение Анализа рынка труда
• Обучение преподавателей на Национальном и 
Областном уровнях
• Рабочие встречи партнеров проекта за Круглым столом
• Национальная Конференция «Профессиональное 
обучение в сельских районах»
• Разработка и публикация буклета «Профессиональное 
обучение в сельских районах: Опыт проекта в 
Кыргызстане»
• Разработка учебных модулей и материалов
• Курсы (мобильные мастерские) для безработного 
сельского населения по 6 профессиям
• Промежуточная и финальная оценка проекта

Инновационность проекта заключается в апробировании и 
демонстрации практических возможностей использования 
мобильных мастерских, вечерних классов и обучения в 
выходные дни в условиях сельской местности.

Данный проект стал своеобразным продолжением деятельности, 
начатой в рамках предыдущего проекта «Социальное 
партнерство в профессиональном обучении», который также 
реализовывался по программе Европейского Союза TACIS/
IBPP в течение 2004-2005 гг. Проект был нацелен на снижение 
уровня безработицы в Кыргызстане путем создания, развития 
и укрепления долгосрочного жизнеспособного сотрудничества 
между Центрами Обучения Взрослых (ЦОВ), Департаментами 
по миграции и занятости и Ассоциациями предпринимателей 

путем повышения технического, педагогического и 
организационного потенциала партнерских организаций и 
внедрения элементов системы дуального образования в 
отдельных областях Кыргызстана (более подробно смотрите на 
http://dvv-international.uz/spivet/).

надежда Романенко
Исполнительный Директор

Кыргызской Ассоциации
 Образования Взрослых (КАОВ)

Визит в Хиву депутата Бундестага Марилуизе Бек

В рамках учебной поездки по Узбекистану 1 ноября 2007 года в 
сопровождении посла ФРГ в Узбекистане г-на Матиаса Майера 
в Хиву прибыла с визитом депутат Бундестага Марилуизе 
Бек (Союз 90/Зеленые). Г-жа Бек, которая является членом 
Комитета по международным делам, а также группы по делам в 
Центральной Азии, имела возможность ознакомиться с проектом 
dvv international и Германской Службы Развития «Развитие 
туризма посредством подготовки взрослого населения». Более 
контрастной эта поездка, наверное, и не могла быть, т.к. г-жа Бек 
прибыла в город-музей Хиву из Нукуса, где она интересовалась 
проблемой высыхания Аральского моря и своими глазами могла 
наблюдать этот катаклизм из иллюминатора самолета.

Экскурсия по Ичан-Кале оказалась для гостей настоящим 
событием, т.к. г-жа Бек не только взобралась на минарет мечети 
Жума, чтобы насладиться видом Хивы с высоты птичьего 
полета, она также узнала много интересного об истории древней 
хорезмской столицы и жизни ее жителей. С большой радостью 
она примеряла меховые шапки и шелковые платки, любовалась 

старинными коврами и резьбой по дереву, работы мастеров 
художественного промысла произвели на нее неизгладимое 
впечатление. Нельзя посетить Хиву, не увидев хорезмский 
фольклор и знаменитый танец «Лазги» - событие, которое 
завершило визит г-жи Бек. 
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Элемент туризма и последующий совместный ужин создали 
благоприятную атмосферу для того, чтобы г-жа Бек ознакомилась 
с деятельностью ЦРБТ (Центр Развития Бизнеса и Туризма). В 

частности, ей рассказали о надежном сотрудничестве с  dvv 
international в течение многих лет, об эффективном содействии 
с его стороны в подготовке и переподготовке кадров сферы 
туризма, а также об успехах, трудностях и рисках развития 
туризма в регионе.

Лутц бартлау,
Эксперт DED

Центр развития бизнеса
и туризма, хива

И вновь о Ташкентских вечерах…

Каждый раз, присутствуя на «Ташкентских вечерах», я 
вспоминаю первый «вечер», участником которого был. Конечно, 
за прошедшее время появилась системность в подготовке и 
проведении «вечеров» и состав участников видоизменился.

Проведение «Ташкентских вечеров» несомненно способствует 
созданию дружеской и теплой атмосферы общения партнеров 
Представительства dvv international, и я считаю необходимым 
сохранять эту традицию и с удовольствием приму участие в 
будущих встречах.

Алиев С.Т.
заместитель начальника Управления анализа занятости и рынка 

труда министерства труда и социальной защиты населения,
 участник первого «Ташкентского вечера»

Теплым осенним вечером 2 ноября 2007 года состоялась 
очередная встреча партнеров dvv international.  На этот раз 
основной темой  ташкентских вечеров  стала  деятельность 
Торгово-Промышленной Палаты Узбекистана. Выступление  
Максумовой Умиды, директора многофункционального 
информационного центра «Мароканд» Торгово-промышленной 
Палаты РУ, было интересным и содержательным. После 
выступления  Максумова У. ответила на вопросы участников 
встречи.  В своих комментариях участники встречи подчеркнули 
все возрастающую роль Торгово-Промышленной Палаты РУ в 
защите и продвижении интересов предпринимателей. 

Участники встречи также имели возможность обменяться 
между собой новостями за прошедший с момента последней 
встречи период. И, конечно, какой же  ташкентский вечер в 
dvv international,  без традиционного праздничного  плова и 
угощений... 
   
Необходимо отметить тот факт, что круг партнеров dvv 
international все расширяется,   а ташкентские вечера становятся 
одним из важных и интересных событий культурной жизни 
столицы.      

Гаухар Кудайбергенова
Специалист по работе с взрослыми       

Проект «История и самосознание»

2 ноября 2007 года прошла встреча рабочей группы по созданию 
«Книги воспоминаний» о ташкентском землетрясении 1966 
года.

Работа по написанию книги воспоминаний о ташкентском 
землетрясении началась сразу после проведенного российскими 
коллегами семинара «Мастерская писательства» в рамках 
третьей Конференции по проекту «История и самосознание». В 
ходе семинара была отработана концепция будущей книги.
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В рабочую группу вошли активисты махаллей «Чимбай», «Сузук 
ота», «Аллон», «Кашкар», махалли имени Шукура Бурханова 
города Ташкента, сотрудник института сейсмологии, историк и 
социолог. Основным партнером по работе над книгой является 
Республиканский фонд «Махалля», благодаря которому успешно 
ведется работа в вышеназванных махаллях.

На рабочей встрече  был сделан обзор проделанной работы: 
социолог - Комил Коланов ознакомил с  результатами работы в 
архиве печатных СМИ того периода,  представил копии газетных 
статей и заметок  о ташкентском землетрясении из центральной 
газеты «Правда» и местного издания «Совет Узбекистони» 1966 
года. Им был проведен сравнительный анализ материалов газет 
и отмечены наиболее интересные с точки зрения истории этого 
события  факты.

В рамках встречи были осуществлены просмотр и анализ кино 
и фото документов по ташкентскому землетрясению 1966 года 
для отбора материалов для книги. Были обсуждены варианты 
оформления и дизайна книги

Анализ материалов газет показал то, что центральные газеты 
давали подробные официальные данные. Статьи и заметки 
были краткими. В местной газете писали больше о людях их 
самоотверженности в ликвидации последствий землетрясения, 
но наряду с этим отражались и негативные факты. 

Презентация  фотодокументов показала последствия 
землетрясения, разрушения, а также  масштаб помощи Ташкенту 
и  настроение людей. Фотографии навеяли воспоминания 
о том времени. Как выяснилось, Шухрат Ахмедов, заместитель 
председателя городского фонда «Махалля» г. Ташкента, 
проживал тогда в махалле «Кашкар». Ему было 11 лет, и он со 
своими друзьями бегал на помощь к соседям, пострадавшим от 
стихии.

Просмотр документальных фильмов о землетрясении привел 
к мысли о необходимости использования кадров из фильма 
в качестве фотоматериала  для того, чтобы отобразить 
масштабность строительства города – строительство  
палаточного городка на месте массива «Спутник».

Встреча определила два направления работы: обработка 
личных  историй очевидцев ташкентского землетрясения и 
анализ архивных документов. Планируется  так же проведение 
встреч с  очевидцами событий в махаллях г. Ташкента.

Венера Эрметова
Специалист по работе с взрослыми

Деятельность в рамках проекта 
INSTRUCT

С 3 сентября 2007 года на базе 20 профессиональных 
колледжей-участников проекта TACIS - IBPP «Улучшение  
инфраструктуры и потенциала узбекских колледжей для 
обучения незанятого населения» (INSTRUCT)   начались 
краткосрочные курсы профессиональной подготовки и 
переподготовки незанятого населения.   На профессиональные 
курсы были приняты 420 человек, которые прошли 
предварительный отбор, показавшие сильную мотивацию к 
обучению по выбранной ими специальности. Отбор проводили 
директора и преподаватели  колледжей-участников проекта 
INSTRUCT, сотрудники Представительства  dvv international  в 
Узбекистане, а также эксперт«МВМ Guruhi».

C 15 по 22 сентября 2007 г. была организована учебная 
поездка в Федеративную Республику Германия. Целью 
организации данной поездки стало ознакомление партнеров 
проекта с системой образования Германии. Основной акцент 
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при этом делался на знакомство специалистов из Узбекистана 
с деятельностью Бергского Народного Университета, 
профессиональной школы Вертер Брюке, Агенства по труду и 
Торгово-промышленной палаты г. Вупперталь по обучению и 
переподготовке безработных.

В состав учебной группы входили 14 специалистов системы 
среднего специального, профессионального образования (из них 
13 директора колледжей-участников проекта), 2 Представителя 
Министерства труда и социальной защиты Узбекистана, ведущий 
специалист Торгово-промышленной Палаты Узбекистана, 
тренеры-консультанты консалтинговой компании МВМ Group. 
Группу сопровождали три сотрудника Представительства  dvv 
international  в Узбекистане. Общее количество группы составило 
22 человека. 

16 сентября 2007 г. в отеле «Ибис» прошла церемония 
официального открытия программы учебной поездки, в которой 
к участникам с приветственным словом обратилась г-жа 
Бископинг, руководитель Бергского Народного Университета.

На следующий день специалисты из Узбекистана имели 
возможность   ознакомиться  с деятельностью  Бергского  
Народного Университета. Г-н Кандольф и г-н Велёвич, 
специалисты отдела по образованию и повышению 
квалификации безработных, ознакомили участников учебной 
группы с мероприятиями, проводимыми данным учебным 
заведением по обучению и переподготовке безработных. Гости 
также посетили учебные мастерские, имели возможность 
поговорить со слушателями курсов для безработных.

В этот же день гостей из Узбекистана в здании городской ратуши 
принял Бургомистр г. Вупперталь, который рассказал об истории 
города, о его достопримечательностях и пожелал им успехов и 
плодотворного пребывания в Германии. 

18 сентября группа посетила профессиональный колледж 
Вертер Брюке. Здесь директор колледжа сделал презентацию 
деятельности колледжа, рассказал о системе образования 

Германии, поделился опытом колледжа в организации дуальной 
системы обучения. Участники также получили информацию о  
методах обучения молодежи. 

В этот день г-н Ленц, руководитель Союза рабочих, рассказал 
о деятельности своей организации по социальной поддержке 
нуждающегося населения, о работе по обучению безработных 
и их дальнейшему трудоустройству. После этого группа 
посетила стадион г. Вупперталь, где при содействии Союза 
рабочих проходит реставрация. Особо стоит отметить, что эту 
работу проводят люди, ранее не имевшие работу. У участников 
была возможность поговорить с работниками строительной 
площадки, а также задать  дополнительные вопросы г-ну Ленцу 
по деятельности Союза рабочих в данном городе.

19 сентября группа посетила фирму «Книпекс», которая является 
мировым лидером по производству различных видов щипцов.  
Гостей встретил Генеральный директор и владелец данной 
фирмы, рассказал об истории и о направлениях деятельности 
своей фирмы. Группа также посетила все разделы производства. 
Участников особо интересовал опыт сотрудничества данной 
фирмы с профессиональной школой по организации дуальной 
системы обучения. Они также посетили учебный центр фирмы 
«Книпекс» по подготовке кадров. У них была возможность 
поговорить со студентами профессиональной школы, которые 
здесь работают и одновременно проходят производственное 
обучение. Далее участники поговорили с сотрудниками, 
ответственными за подготовку и подбор кадров для фирмы 
«Книпекс», получили ответы на вопросы,  интересующие их. 

В этот день группа также посетила торгово-промышленную 
палату г. Вупперталь – Золинген - Ремшайд. Здесь г-жа Маргрет 
Маусбах рассказала об экономическом потенциале г. Вупперталь, 
о задачах своей организации. Более подробно остановилась на 
деятельности палаты по обучению и повышению квалификации, 
как молодежи, так и взрослых, а также рассказала о системе 
образования в Федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия 
и о существующей системе сертификации обучения, в которой 
одна из главных ролей отводится Торгово-промышленной 
палате.

Далее группа посетила организацию «Работа и жизнь», с 
деятельностью которой их ознакомил  руководитель городского 
филиала г-н Себастьян Вельтер. Здесь у участников особый 
интерес вызвал опыт по организации социальной работы с 
взрослым населением и с другими категориями нуждающегося 
населения. 
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20 сентября группа посетила Биржу образования г. Вупперталь, 
которая проводится один раз в год с целью профессиональной 
ориентации молодежи и выпускников школ. Здесь участники 
ознакомились с деятельностью всех профессиональных 
школ, а также других образовательных учреждений в сфере 
профессионального образования. 

Наряду с посещением образовательных учреждений, в 
программе было предусмотрено ознакомление группы с 
культурной жизнью города. Так, например, участникам была 
организована экскурсия по городу, в ходе которой они посетили 
исторические памятники и достопримечательности  города, 
такие как музей индустриального развития г. Вупперталь, а 
также дом-музей, в котором жил и работал Фридрих Энгельс. 

В ходе подведения итогов, участники выразили свое 
удовлетворение организацией и содержанием программы 
пребывания. 

Выразили слова благодарности организаторам учебной поездки 
и принимающей стороне за работу и дружелюбность в ходе 
всего периода пребывания. Официальный ужин по случаю 
завершения поездки закончился вручением немецким коллегам 
национальных сувениров, подготовленных ремесленниками 
Узбекистана. 

нодир Рахимов,
Координатор проектов

 Представительства dvv international 

Coaching1 – наставничество начинающих тренеров

В рамках проекта INSTRUCT завершился последний этап 
обучающей программы  – Coaching тренеров.

Coaching проводился после двухнедельных тренингов в Бухаре и 
Ташкенте, где были подготовлены 42 человека, по эффективному 
использованию интерактивных методик обучения взрослых. 

Важнее с методолгоической точки зрения, мероприятие было 
успешно завершено в 13 колледжах Республики Узбекистан: 
в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Хорезмской, 
Андижанской, Наманганской, Ферганской, Самаркандской, 
Ташкентской области и в городе Ташкенте.

Coaching проводился с целью оказания практической 
помощи начинающим тренерам в применении полученных 
знаний и навыков в работе с взрослой аудиторией. Были 
проанализированы имеющиеся у них знания и выработаны 
рекомендации по закреплению положительного опыта, и 
корректировки выявленных недоработок. 

От выполненной работы я получила огромное удовольствие – 
кто-то может мне не поверить. Действительно, задача не простая, 
сложность заключается в том, что  позиция наблюдателя, не 
вмешиваться в сам процесс обучения, независимо от того, 
как преподносится материал (интересно или неинтересно, 
корректно или не корректно, правильно или …). 

Были моменты, когда  я буквально засыпала от большого 
количества лекционного материала, который был  монотонным, 
долгим, скучным. В такое время ты чувствуешь такое 
разочарование и обиду, видя результат своего труда – и 
начинаешь задумываться над тем, почему это произошло. 
Радует, что такого было не так много. 
Что же доставило удовольствие? Естественно, положительный 
результат: когда работа в аудитории для всех – и для ведущего 
тренера, и для участников, и для наблюдателя в радость, а не 
в тягость – живо, интересно, правильно и грамотно. Вот что 
окрыляет любого специалиста, который занимается повышением 
квалификации сотрудников. 

Хочу выразить свою благодарность руководителям 
Деновского  профессионального сельскохозяйственного 
колледжа, Шурчинского  профессионального строительного и 
коммунально-хозяйственного колледжа, Профессионального 
строительного колледжа г. Ургенч, Профессионального 
сельскохозяйственного колледжа г. Беруни, Асакинского  
профессионального сельскохозяйственного колледжа, 
Андижанского профессионального строительного колледжа, 
Какандского профессионального колледжа сферы услуг, 
Охангаранского  профессионального колледжа сферы услуг, 
1 Coaching (коучинг) - профессиональное содействие человеку в определении и 
достижении его целей, личных и профессиональных, за минимальное время и с 
минимальными усилиями. Это один из методов консультирования, возник 20 лет 
назад, разработан психологом и бизнес-консультантом Томасом Леонардом, а также 
его коллегой Джоном Уитмором. Коучинг вобрал в себя лучшее от психотерапии, 
психологического консультирования, бизнес-тренингов, наставничества, консалтинга и 
менеджмента.
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которые осознают важность выполняемой работы,  и помогают  
преподавателям работать по-новому, создавая им условия для 
работы с взрослыми. 

Еще раз убеждаюсь в том, насколько может быть огромен разрыв 
между «знаю» и «могу». Мы, взрослые люди, должны признать 
то, что переход от одной позиции к другой требует от любого 
человека достаточных усилий - как умственных, физических, 
так и материальных.  Изменения, перемены  будут всегда, 
побеждают энергичные, трудолюбивые и творческие люди. Мои 
пожелания преподавателям данного проекта, жить и работать, 
придерживаясь принципа: «Совершенству нет предела!. Не 
останавливайтесь на достигнутом!»

мавлюда Кочкарова
                    Тренер-консультант MBM Guruhi

Выставка «Маршрут безопасности» в 
Сурхандарьинской области

На сегодняшний день профилактика ВИЧ/СПИДа остается  
одним из  эффективных и распространенных  средств борьбы 
против ВИЧ-инфекции. Обладая структурированными, 
адекватными  знаниями по ВИЧ/СПИДу  молодежь сможет 
сохранить свое здоровье.

Ранее, на страницах нашего информационного бюллетеня 
мы неоднократно рассказывали о деятельности, проводимой  
Представительством dvv international в этой сфере, а именно 
о передвижной выставке «Маршрут безопасности», которая 
является одним из эффективных способов профилактики ВИЧ/
СПИДа среди молодежи. Выставка  предоставляет и расширяет 
знания в области ВИЧ/СПИДа и контрацепции,  развивает 
толерантное отношение  к людям, живущим с ВИЧ - инфекцией. 
Интерактивная форма работы на выставке позволяет 
посетителям быть вовлеченным в процесс, а также мотивирует 
к дальнейшему поиску информации (более подробно с проектом 
вы можете ознакомиться на сайте http://www.marshrut.uz). 

С 3 по 6 ноября  Представительством  dvv international был 
организован и проведен  тренинг  в г. Термезе. В качестве тренера 

был привлечен координатор проекта «Маршрут Безопасности» 
от Германской Службы Развития Елена Миронова.

Целью тренинга было подготовить команду модераторов, 
способных  регулярно проводить выставки «Маршрут 
Безопасности»  в Сурхандарьинской области. Предположительно 
это должно сократить финансовые затраты на проведение 
выставок в областях и позволит охватить большее количество 
людей,  так как ранее для проведения выставок в областях 
привлекались модераторы из Ташкента.

На тренинг были приглашены  сотрудники ННО «Истикболли 
Авлод», имеющие опыт работы с молодежью, а также вплотную 
работающие по профилактике ВИЧ/СПИДа. Будучи хорошо 
проинформированными в данной области,  участники тренинга 
были ознакомлены и обучены методике работы  выставки. К 
концу тренинга они самостоятельно провели выставку, тем 
самым, подтвердив свои знания, позволяющие работать в 
качестве модератора проекта  «Маршрут Безопасности».
 
После тренинга была организованна выставка  «Маршрут 
Безопасности» в  Профессиональном пищевом колледже г. 
Термеза  (колледж - участник проекта INSTRUCT).  Выставку 
посетило около 160 студентов. 

 

ÏÏo итогам тренинга был разработан график проведения 
выставок в различных районах Сурхандарьинской области.  
Подготовленная команда модераторов в течение месяца будет 
выезжать в следующие города:  Шурчи, Джаркурган, Шеробад, 
Ангор,  Денау, Сариосие. 

Подводя итоги проделанной  работы, мы надеемся, что 
полученные знания  по профилактике  ВИЧ/СПИДа  помогут 
молодежи в будущем  сберечь здоровье свое и своих близких, а 
также будут мотивировать их к здоровому образу жизни.

махбуба Саидахмедова
 Ассистент координатора проектов

Представительство dvv international
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Деятельность по проектам в Таджикистане

Открытие Народного Университета
для взрослых в Душанбе

Начался новый этап в деятельности филиала Ассоциации 
Научно-Технической Интеллигенции – АНТИ - в г. Душанбе. 
Если ранее курсы организовывались на базе учебных центров 
Министерства Труда и социальной защиты населения, то 
теперь планируется запустить самостоятельную деятельность 
народного Университета для Взрослых. 

Данные проект – создание Народного Университета для 
Взрослых, был инициирован Ассоциацией научно-технической 
интеллигенции и финансово поддержан Немецкой Ассоциацией 
Народных Университетов (dvv international) и  Германской 
Службой Развития (DED), будет осуществляться совместно с 
Ассоциацией Образования Взрослых Таджикистана (АОВТ). 

народный Университет для Взрослых  – учреждение, в 
котором сконцентрированы передовые материальные и 
нематериальные ресурсы, используемые для проведения 
качественного процесса обучения взрослых. 

Цели создания Народного Университета для Взрослых: а) 
усиление влияния на процессы Образования Взрослых в 
Республике Таджикистан, б) концентрации усилий по внедрению 
передовых методов работы в области образования взрослого 
населения; в) повышение качества обучения взрослого 
населения; г) разработка и апробация учебно-методических 
материалов по Образованию взрослых.

С целью достижения запланированных задач, в рамках 
создаваемого пилотного образовательного центра для взрослых 
(Народного Университета) будет проводиться следующая 
деятельность:

- краткосрочные курсы для взрослых: профессиональные 

курсы с присвоением квалификации; курсы переквалификации; 
краткосрочные курсы (до 7 дней) переподготовки для повышения 
квалификации.
- клубы по интересам и другим направлениям образования 
– правовое, культурное, языковое; 
- консультации населения по вопросам получения 
образования – информирование населения о программах 
подготовки, финансировании обучения в Республике 
Таджикистан и за рубежом;
- пропаганда образования взрослых для населения – 
телевидеоролики, пресса, истории  успеха, реклама
- совместная деятельность с государственными и 
общественными организациями в области ОВ – проведение 
конференций, рабочих встреч, летних лагерей, Академий, 
семинаров, конкурсов образовательных центров;
- фандрайзинг или привлечение ресурсов в ОВ

Для организации деятельности Народного Университета для 
Взрослых, в центре Душанбе было арендовано здание, где 
на сегодняшний день располагаются офисы душанбинского 
филиала АНТИ и АОВТ. Помимо этого есть несколько 
просторных учебных помещений, на базе которых в ближайшее 
время планируется организация краткосрочных курсов по 
следующим специальностям: «Официант», «Горничная» для 
подготовки персонала вновь строящихся гостиниц в г. Душанбе. 

В настоящее время осуществляется подготовка документов для 
получения лицензии Министерства Образования Республики 
Таджикистан, приобретение материалов и технического 
оснащения, создание условий для комфортного проведения 
занятий. 
 Садыков Ф.А.,

Ассоциация научно-Технической Интеллигенции Таджикистана 
(АнТИ), координатор проекта

 «Образование трудовых мигрантов и безработных в 
Таджикистане»

Первые шаги в создании Закона об Образовании 
Взрослых в Таджикистане

С начала 2007 года в связи с разделением ответственности 
министерств по вопросам начального профессионального 
образования и профессионального образования взрослых остро 
встала необходимость изучения и подведения законодательной 
базы для поддержки образования взрослых. 

2 октября 2007 г. по инициативе Министерства Труда и 
социальной защиты населения и при поддержке проекта  со 
стороны dvv international. и DED в Таджикистане был проведен 
круглый стол по обсуждению проекта закона Республики 
Таджикистан «Об образовании Взрослых». В работе круглого 
стола приняли участие представители сектора Образования 
Взрослых Министерства труда и социальной защиты населения, 
представители управления начального профессионального 
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образования Министерства образования Республики 
Таджикистан, представители общественных организаций – 
Ассоциации Образования Взрослых Таджикистана, Ассоциации 
Научно-Технической Интеллигенции и др. Задачей круглого стола 
было определено согласование позиций заинтересованных 
сторон по всем статьям модельного закона об Образовании 
Взрослых.

Несмотря на то, что в существующем законе Республики 
Таджикистан «Об образовании» имеются некоторые положения 
по дополнительному образованию населения, тем не 
менее, некоторые вопросы остаются без ответа. Например, 
какую категорию населения республики считать «взрослым 
населением»? Ведь если считать взрослыми людей, получивших 
паспорт, то есть достигших 16 лет, то это противоречит 
международным конвенциям по защите прав ребенка, считающих 
детьми людей, не достигших 18 лет (мнение Куддусова 
Дж., представителя Международной организации Труда). 
Представители Министерства образования также с полным 
основанием не считают взрослыми детей, не закончивших 
11 - летнего образования в средней общеобразовательной 
школе. Между тем, согласно законодательству РТ, у девушек 
имеется законное право вступать в брак с 17 лет, а в некоторых 
случаях с разрешения опекунов и с 16 лет. Также трудовое 
законодательство Таджикистана предоставляет право работать 
по найму детям с 14 лет. Я думаю, что в связи с тем, что согласно 
законодательству Республики Таджикистан, обязательным 
является только 9 классов общеобразовательной школы, и после 
этого в 16 лет дети получают паспорт и полностью дееспособны 
в рамках действующего законодательства, то их можно считать 
взрослыми и распространять на них все мероприятия и 
программы, связанные с Образованием Взрослых. 

Другой вопрос, требующий своего решения, это вопрос о 
приоритетности Образования Взрослых для Таджикистана. 
Насколько необходимо развитие данного направления 
Образования населения в нынешних условиях переходной 
экономики Таджикистана? Если ответ утвердительный, и 
мы признаем приоритетность данного образования, то это 
должно отразиться в бюджете республики и для развития 
этого направления должны выделяться необходимые 
средства. Насколько республика готова сегодня выделять 
дополнительные средства на образование взрослых? Сколько 
необходимо средств и на какие именно мероприятия? 
Какова ожидаемая результативность и устойчивость данных 
мероприятий? Насколько имеющиеся инструкции и положения 
по деятельности образовательных учреждений помогают или 
мешают развитию Образования Взрослых? По моему мнению, 
исходя из имеющихся источников информации, только 20% 
выпускников школ имеют возможность продолжить обучение во 
всех типах формального образования. Остальная часть не имеет 
такой возможности. В следующей таблице показана целевая 
группа, на которую могут быть направлены мероприятия в 
области Образования взрослых.

Возрастное распределение населения
по категориям получаемого образования
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0-16 лет 100% 100
16-17 50%    20%    30% 100
18-22    10% 20%    70% 100
23 -45    5% 10%    5%    80% 100

Старше 
45

   2%    98% 100

Мы видим, что огромная часть населения может получать 
выгоды, предоставляемые Образованием Взрослых и 
следовательно нам необходимо создавать благоприятные 
условия для развития Образования Взрослых в Таджикистане.

  Садыков Ф.А.,
Ассоциация научно-Технической Интеллигенции Таджикистана 

(АнТИ), координатор проекта
 «Образование трудовых мигрантов и безработных в 

Таджикистане»

Круглый стол на тему: 
«Образования взрослого населения в Узбекистане:

 проблемы и перспективы развития»

12 ноября 2007 года в г. Ташкенте был проведен Круглый 
стол, организованный Национальной Компанией «Узбектуризм», 
Республиканским научно-учебным консалтинговым центром, 
Ташкентским государственным экономическим университетом, 
Центром духовности и просветительства «Маънавият ва 
маърифат» при Хокимияте г.Ташкента. В заседании 
Круглого стола приняли участие специалисты НК «Узбектуризм», 
РНУКЦ, ТГЭУ, представители Международного Вестминстерского 
Университета в Ташкенте, Ташкентского филиала Российской 
экономической академии им. Г.В.Плеханова.

Участники Круглого стола обсудили актуальные проблемы 
движения образования взрослых на современном 
этапе (содержание, качество образования взрослых, 
новые образовательные технологии), механизмы и формы 
интеграции образования, науки и производства, 
вопросы подготовки для отраслей народного хозяйства 
Узбекистана квалифицированных, конкурентоспособных 
кадров на основе стандартов профессионального образования, 
достижений науки и техники.

В ходе работы Круглого стола состоялся активный и 
плодотворный обмен мнениями между его участниками о 
развитии образования взрослого населения в Республике 
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Узбекистан за годы независимости и в перспективе, о ценной 
практике, накопленной в странах дальнего и ближнего зарубежья 
в этом вопросе. Участники Круглого стола отметили факт 
большого внимания, которое Правительство Республики 
Узбекистан уделяет успешному выполнению Национальной 
программы по подготовке кадров, динамичному развитию 
сферы переподготовки и повышения квалификации кадров в 
республике.

Участники Круглого стола пришли к общему мнению, что глубокие 
изменения в сфере экономики, занятости населения создают 
особые требования к повышению роли профессиональной 
подготовки и обучению специалистов.

Исходя из этого участники Круглого стола сформулировали 
следующие рекомендации:

-учитывать специфику образования взрослых, ибо 
общеизвестно, что взрослые обучаются лучше всего, когда они 
рассматриваются как взрослые;
-руководствоваться тем, что в корне всех имеющихся проблем 
в сфере образования взрослых лежит отсутствие надлежащей 
системы;
-для организации работы     в сфере образования взрослых 
создать Ассоциацию образования взрослых в Узбекистане;
- работу названной Ассоциации построить на сотрудничестве 
с иностранными партнерами и заинтересованными организациями 
на местах;
-расширить региональный охват и развитие региональной 
системы образования взрослых;
-эффективно использовать современные методы   обучения 
взрослых через проведение обучающих мероприятий для 
преподавательского состава учебных заведений, повышения их 
профессионального уровня;
-просить государственные структуры, международные 
организации и фонды о содействии в финансировании данного 
проекта.

Участники Круглого стола приглашают к сотрудничеству все 
заинтересованные  организации и частные лица и выражают 
глубокое убеждение в том, что совместная деятельность 
внесет определенный вклад в продвижение и развитие 
образования взрослых в Узбекистане, а также повышение 
образовательного, культурного и профессионального уровня 
широких слоев взрослого населения.

Ибрагимова Р.Г.
Директор Республиканского

 научно –Учебного
 Консалтингового Центра 

национальной Кампании «УзбЕКТУРИзм»

Подготовка и переподготовка андрагогов

3 декабря 2007г. в Ташкенте прошла Рабочая встреча по 
обсуждению проекта «Подготовка и переподготовка андрагогов 
на базе Института повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров для среднего специального 
профессионального образования»

Цель рабочей встречи: выработка первоочередных шагов по 
внедрению проекта. 

задачи рабочей встречи:

• анализ имеющихся ресурсов;
• знакомство с имеющимся опытом по разработке и 
внедрению программы курса «Андрагогика»;
• определение круга участников проекта и задач, которые 
каждый может взять на себя (роли в проекте);
• оценка реалистичности поставленных задач. 

Участники рабочей встречи: представители Министерства 
Высшего и Среднего Специального образования, представители 
Института повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров для среднего специального 
профессионального образования , представители  Центра ССПО, 
специалисты в области образования взрослых, представители 
dvv international, Узбекистан.

На встречу были приглашены декан факультета подготовки и 
переподготовки преподавателей Красноярского Педагогического 
Университета – Жанна Тимошкова и Глава Представительства 
dvv international , Санкт-Петербург – Ольга Агапова. 

На встрече поднимались такие вопросы как:
- Опыт России в сфере подготовки и переподготовки кадров
- Андрагогика: наука, предмет или процесс?
- Как внедрить анрдрагогику в профессиональное и высшее 
образование

По итогам встречи была сформирована рабочая группа из 
числа сотрудников Института повышения квалификации 
и переподготовки педагогических кадров для среднего 
специального профессионального образования для разработки 
проекта.

В конце января 2008 года планируется очередная встреча по 
обсуждению проекта по разработке, апробации и внедрению 
курса андрагогики в образовательный процесс Института 
квалификации и переподготовки педагогических кадров для 
среднего специального профессионального образования.

Елена Сабирова
заместитель Главы 

Представительства dvv international 
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ОВ В мИРЕ

Новые подходы в обучении на протяжении 
всей жизни. Третья Международная Академия 

Образования Взрослых

Идеи Обучения на протяжении всей жизни, о которых на 
международном уровне в настоящее время говорится и делается 
не мало, в пороговых странах только обретают свои обороты. 
Не секрет, что в странах, образовавшихся после распада СССР, 
вопросы Образования взрослых стоят, чуть ли не на последнем 
месте в силу ряда причин. Но реалии социально-экономической 
жизни этих обществ уже дают понять, что сегодняшние взрослые 
– это та часть населения, без которой крайне трудно построить 
эффективную экономику в государстве в ближайшем будущем. И 
поэтому в настоящее время эти государства уже подключаются 
к международным дискуссиям, посвященным Образованию 
взрослых. Более того, деятельность неправительственных 
организаций, работающих в области Образования взрослых, 
также способствует продвижению идей Обучения на протяжении 
всей жизни на местах. В подтверждение тому, недавнее участие 
представителей НПО Кыргызстана, Таджикистана, Армении и 
Грузии, при финансовой поддержке и специальной рекомендации 
Института по Международному Сотрудничеству Немецкой 
Ассоциации Народных Университетов (dvv international), в 
Третьей Международной Академии Образования Взрослых, 
организованной Международным Советом Образования 
Взрослых (ICAE). 

Данный тренинг проходил в столице страны Уругвай городе 
Монтевидео, с 24 сентября по 12 октября 2007 года, в котором 
приняли участие представители различных образовательных 

организаций и активистов социальных движений из 25 стран 
Азии, Африки, Латинской Америки и Европы.

Целью данного тренинга являлось развитие знаний и навыков 
участников в поддержке Образования взрослых и Обучения на 
протяжении всей жизни. В процессе обучения участники тренинга 
узнали много информации об истории и развитии глобальных 
социальных процессов, происходящих на международном и 
местном уровнях и их перспектив; о социальной политике в 
контексте экономической глобализации; о развитии Образования 
для всех в Европе и механизмах его защиты; о целях развития 
тысячелетия и т.д. 

Надо отметить, что организаторы в лице Поля Беланджера, 
Президента ICAE, Селиты Эчер, Генерального Секретаря 
ICAE, ведущие тренеры и фасилитаторы курса в лице 
Анны Агостино, Жижи Франсиско, Серджио Хадад, Сесилии 
Фернандес, и других высоко квалифицированных специалистов 
в области Образования взрослых смогли достичь поставленных 
перед курсом целей и увлечь этим направлением новых 
представителей Образования взрослых, а также активистов, 
которые уже имели некоторый опыт работы в деле защиты в 
Обучении на протяжении всей жизни.

Ключевым моментом тренинга являлась разработка перечня 
вопросов для следующей, шестой Международной Конференции 
Образования Взрослых (CONFINTEA), одного из самых важных 
социальных форумов на международном уровне по вопросам 
Образования взрослых, которая, как известно, состоится в 2009 
году в Бразилии. Данная деятельность участников по разработке 
своего видения этого социального форума была организована с 
целью выработки практических навыков по лоббированию идей 
Образования взрослых на различных уровнях. Но выработанные 
участниками вопросы были самым серьезным образом приняты 
во внимание приглашенным экспертом из UNESCO, который 
посоветовал вносить выработанные изменения и действовать 
на ход проведения подобных международных социальных 
мероприятий через местную структуру ООН, где имеются 
представители практически всех стран. Он привёл множество 



13

успешных примеров действия данного механизма.

Участие в этом тренинге представителей НПО несомненно 
имеет важное значение для гражданского сектора тех стран, 
которые имеют много нерешенных социальных и экономических 
проблем, среди которых «образование» и «право на 
образование» стоят особняком. Данный тренинг поможет им по 
новому взглянуть на эти проблемы, находить нестандартные 
решения и инновационные подходы в их преодолении.

Рима Токтобекова
менеджер по развитию

Кыргызская Ассоциация
 Образования Взрослых (КАОВ)

Тимур нурлобеков
Исполнительный директор

Ассоциация Образования Взрослых Таджикистана (АОВТ)

Неделя ОВ в Армении

Очередная Неделя образования взрослых прошла в Армении 
8-15 Октября с.г.
В Армении большие мероприятия, посвященные 
пропагандированию Образования взрослых, проводятся с 2003 
года. Неделя ОВ 2007 уже 4-е мероприятие такого плана.

Со-организаторами Недели ОВ в Армении 2007 являются: 
Институт по международному сотрудничеству немецкой 
Ассоциации Народных Университетов; Ассоциация Образования 
взрослых и обучения на протяжении всей жизни; Министерство 
Образования РА; Агентство. Государственная Служба Занятости 
при Министерстве труда и Социальным Вопросам; Торгово-
Промышленная Палата Республики Армения; Программа 
Содействие Усилению Социальных Программ Агентства 
Развития США Европейский фонд Образования.

В этом году в рамках недели ОВ были проведены следующие 
мероприятия.

Открытие недели состоялось 8-го октября. На церемонии 
открытия выступили Посол Германии в Армении г-жа Андреа 
Викторин, Начальник государственной Службы Занятости 
Г-жа Сона Арутюнян, Директор Торгово-Промышленной 
Палаты Армении Г-н Араик Варданян, Начальник Управления 
Начального и Среднего Профессионального Образования 
Министерства Образования Г-н Артак Агбалян, Президент 
Ассоциации Образования Взрослых и Обучения на протяжении 
всей Жизни Г-жа Аревик Саргсян, Координатор dvv international 
в Армении Г-н Назарет Назаретян.

Международная встреча “Образование Взрослых и 
Межкультурный Диалог на перекрестке тысячелетий”  прошла 
9-11 Октября в Ереване в гостинице Мариотт Армения. 
Неделю ОВ и Рабочую всречу своими видео Обращениями 
приветствовали Президент Европейской Ассоциации 
Образования Взрослых Г-н Янош Тот и Президент 
Международного Совета Образования Взрослых Г-н Поль 
Беланже вместе с Участниками Международного Тренинга 
проходившего в то же время в Уругвае. 

На рабочей встрече были представлены презентации и 
проведены дискуссии по следующим темам:

• Толерантность и образование;
• Межкультурное образование в Европе и в Регионе;
• Искусство как язык межкультурного общения;
• История и идентичность;
• Миграция- Искусство возвращаться домой;
• Миграция- Кооперация во имя интеграции.

В последний день в  4–х группах (“История и Идентичность”, 
“Толерантность и Образование”, “Миграция” и “Искусство как 
язык межкультурного диалога”) была организована “Дискуссия в 
открытом пространстве”, во время которой были собраны идеи 
будущих проектов.
В общей сложности в работе приняли участие 111 участников 
из 9-ти стран.
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Следующий день Недели, 12 Октября был отведен семинарам 
в Регионах Армении. В этот день 4 мобильные группы 
одновременно выехали в Горис, Гюмри, Ванадзор и Иджеван. 

Семинары проводились по следующим темам:

“Ключевые компетенции” (Горис)
“Предпринимательские компетенции” (Гюмри)
“Социальный Диалог в Создание учебных планов и стандартов” 
(Ванадзор)
“Развитие туризма и образование Взрослых” (Иджеван)

Все Семинары были организованы при активном содействии 
местных партнерских организаций, а так же Торгово-
промышленной Палаты Республики Армения.

Следующий день Недели, 13 Октября. В этот день была 
организована беспрецедентная в Армении “Ярмарка Труда”. 
Основными организаторами данного мероприятия явились 
Государственная Служба Занятости и Программа  «Содействие 
Усилению Систем Социальной Защиты Армении»  Американского 
Агентства по Международному Развитию. 

Некоторые цифры:

• 86 Работодателей участвовало на Ярмарке
• 12 Организаций явились со-организаторами
• 48 Волонтеров из различных университетов и колледжей
• По самым скромным подсчетам более 5000 ищущих работу

В воскресенье 14 Октября было организовано посещение 
национальной Галереи Армении, где в это время проводилась 
выставка Картин и Ламп Тонино Гуерро. В кинозале галереи 
проводился показ фильмов, снятых по сценарию того же Тонино 
Гуерро.

В последний день Недели Образования Взрослых в Армении 
был организован Семинар на тему “Армения и Евросоюз, 
будущее Армении”. В семинаре приняли участие представители 
политических партий (коалиционных и оппозиционных), 
неправительственных организаций, университетов, колледжей, 

а так же простые граждане.
Во время семинара были обсуждены различные Аспекты 
интеграции Армении в Европейские структуры, а так же роль 
образования взрослых в этом процессе.

назарет назаретян
Глава Проектного бюро

 dvv international в Ереване 

Солнечные семинары в Сочи

Со 2 по 4 октября 2007 года сотрудники Представительства 
Немецкой Ассоциации Народных Университетов (dvv 
international) в Центральной Азии получили возможность 
поучаствовать в семинаре «Концептуальные и методологические 
основы авторских школ», который был организован партнёром 
в Российской Федерации Сибирской Ассоциацией Образования 
Взрослых (САОВ).
 

Участниками семинара стали специалисты, работающие 
в сфере Образования взрослых из государственного и 
негосударственного секторов.

Семинар проводили тренеры/члены САОВ -  Тимошкова Жанна 
(г. Красноярск) и Корнилова Марина (г. Кемерово).

Целями семинара являлись: 
-идентифицирование основ становления Центра Активных 
Методик (ЦАМ) как  авторской школы 
-развитие технологических компетенций модератора
-развитие информационной культуры модератора 

Хотелось бы пояснить, что такое ЦАМ? ЦАМ основан на 
совместной деятельности участников образовательного 
процесса. Он объединяет специалистов в  области  
инновационных  технологий, прошедших обучение в рамках 
совместного проекта Гете-Института и dvv international. ЦАМ 
– это неформальное сетевое партнёрство, продвигающее 
демократические ценности через Образование взрослых. 
В ЦАМе нет иерархии и авторитарности, приветствуются 
импровизации и творческий подход к работе.
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Прошедший семинар состоял из двух частей. В первой части 
семинара эмоционально обсуждалась Авторская школа 
Центра Активных Методик, а также развитие технологических 
компетенций модератора (кто такой модератор – технолог или 
методист?). В результате совместной дискуссии выяснилось, 
что в начале своей деятельности модератор должен освоить 
определенные технологии ведения семинаров, а в последующем 
осваивать новые методики, тем самым самосовершенствуясь в 
своей сфере деятельности. Во второй части семинара участники 
ознакомились с технологиями подготовки и оформления 
информационных продуктов, куда входят учебно–программные, 
учебно–методологические, учебно–справочные, учебно–
наглядные и другие материалы. Весь семинар был насыщен 
интересными и интерактивными психологическими добавками.  

В ходе семинара сотрудники Представительства dvv international 
в ЦА смогли ознакомиться с инновационными методиками, а 
также поучаствовать в разработке информационных продуктов 
для развития  Немецкой Ассоциации Народных Университетов 
в Российской Федерации, которые также будут использованы 
всеми участниками семинара в своей дальнейшей проектной 
деятельности. 

Помимо этого необходимо отметить хорошо организованный 
досуг, возможность неформального общения на морском берегу, 
что также способствовало более эффективному  восприятию 
программы семинара и плодотворному обмену опытом. 

наталья мирзакаримова
 Координатор проектов 

dvv international 
Кордула м. Шмыгун (CIM)
 советник dvv international

Конференция:
«Право на обучениение в контексте миграции и 

интеграции»

Более 200 участников приблизительно из 50 стран собрались 
вместе в городе Бонн, Германия, 15 - 16 ноября 2007 года для 
обмена информацией и поиска новых путей для более тесного 
сотрудничества в области Образования Взрослых в сложной и 
разносторонней сфере миграции и интеграции.
Главной целью конференции являлось создание форума 
для обмена идеями и опытом в решении проблем, связанных 
с миграцией, возникающие в рамках Европейского и 
международного сотрудничества в сфере Образования 
Взрослых, о его вкладе в развитие гражданских обществ, и о 
процессе интеграции в странах иммиграции.

Организаторы и контекст конференции

Главными партнерами конференции выступали Международный 

Совет по Образованию Взрослых (ICAE), Европейская 
Ассоциация Образования Взрослых (EAEA), а также, Немецкая 
Ассоциация Образования Взрослых (DVV), представляющие 
глобальный, европейский и национальный уровень.  Спонсорами 
конференции выступил целый ряд организаций и учреждений, 
включая различные федеральные министерства, и хочется особо 
подчеркнуть, TELC - компания, выдающая Европейский Языковой 
Сертификат.  «Немецкая волна» служила информационным 
партнером конференции.  Конференция была спланирована и 
организована dvv international совместно с другими партнерами.
Участниками конференции были представители широкого 
спектра профессиональных ассоциаций, неправительственных 
и общественных организаций, правительственных органов 
и университетов.  Аспекты гендерного мэйнстриминга были 
особенно учтены в различных тематических докладах, форумах 
и семинарах.

Международными участниками особо приветствовалась 
информация о новейших разработках в сфере образования для 
взрослых, а также политики и практики интеграции в Германии, 
затрагивающая широкий спектр социальных, культурных и 
учебных аспектов данного вопроса.  Это привело к осмыслению 
того, что мы все должны учиться друг у друга:  участники из 
Германии и др. европейских стран также научились многому у 
коллег из африканских, азиатских и латиноамериканских стран, 
выступавших с глобальными перспективами данного вопроса.

Представление различных подходов к образованию в сфере 
международного сотрудничества было сделано для того, 
чтобы помочь изменить понятия о миграции – чтобы миграция 
рассматривалась больше в качестве возможности, нежели 
чем угрозы.  Как отметил Всемирный Комитет по вопросам 
Международной Миграции:  это транснациональный феномен, 
и, миграция и интеграция должны рассматриваться как две 
стороны одной и той же монеты.  Ее воздействие на помощь в 
целях развития и на нужды сотрудничества будут рассмотрены 
далее.

Право на обучение

Современное общество нуждается в Обучении на протяжении 
всей жизни, и ему необходимы структуры для содействия 
информальному, формальному и неформальному образованию, 
обучению и образованию в течение всей жизни, как для детей 
и молодежи, так и для взрослой аудитории. Было признано 
разнообразие культур Образования Взрослых в различных 
странах и регионах, также были обсуждены межкультурные 
подходы к обучению.

Участники подробно проанализировали опыт в изучении 
языков.  Это рассматривалось в качестве ключа к интеграции и 
активному участию.  Оценка и тестирование языковых навыков 
рассматривались в качестве критерия для иммиграции.  Является 
ли количество и разнообразие языков общения иммигрантов 
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потенциалом или угрозой?  Что может сделать Образование 
Взрослых, чтобы улучшить многоязычные общества?  И что 
может сделать Образование Взрослых для того, чтобы сделать 
общества, принимающие мигрантов, более открытыми в 
межкультурном контексте?

Второй форум рассматривал право на образование, обучение 
и изучение как основы правового равенства для мигрантов 
в интеграции и активном участии.  Признание формальных 
и неформальных квалификаций мигрантов в принимающих 
странах и дальнейшее повышение их квалификаций посредством 
Обучения на протяжении всей жизни для всех, является очень 
важным.  Как могут принимающие страны признать разнообразие 
и создать пространство для активного участия в политической 
жизни людей с миграционным происхождением?  Как могут 
быть гарантированы доступность, наличие, приемлемость и 
применимость образования для уязвимых и скрытых групп, 
таких как женщины-мигранты и молодые беженцы?

В рамках форума о миграции и развитии рассматривались 
образовательные нужды мигрантов.  Что может сделать 
Образование Взрослых до иммиграции и после прибытия 
мигрантов в новую страну?  Как можно задействовать в 
мероприятиях всех членов семьи?  Кто является важными 
участниками в данном процессе?  В качестве одного из 
ключевых аспектов, дискуссии концентрировались на вопросах 
«утечки мозгов», «притока мозгов» и «циркуляции мозгов» – кто 
выигрывает от миграции?  С другой стороны, существует четкое 
доказательство того, что суммы денег, переводимые мигрантами 
в их родные страны, превышают размеры помощи на развитие, 
оказываемой многим странам.  И последнее, в этом форуме 
были проанализированы образовательные нужды, вызванные 
внутренней миграцией.

В перспективе

В планировании и проведении данного события, организаторы 
принимали во внимание недавние и предстоящие встречи 
андрагогов:  Берлинская конвенция DVV на тему «Учиться 
новому – Создавать будущее – Объединять людей» в мае 2006 
года; Всемирная ассамблея ICAE по тематике «Право взрослых 
на обучение:  сближение, солидарность и действие» в январе 
2007 года; и конференция, проведенная со стороны EAEA 
на тему «Равные возможности для всех – смысл равенства в 
пропаганде Образования Взрослых» в декабре 2007 года.  Кроме 
того, данная конференция рассматривалась как подготовка 
к основному приближающемуся событию:  Международной 
конференции UNESCO, посвященной образованию для 
взрослых, CONFINTEA VI, в 2009 году в Бразилии.  Региональные 
подготовительные конференции уже запланированы на 2008 
год, где вопросы Образования Взрослых в контексте миграции и 
интеграции будут играть важную роль.

ICAE, EAEA и DVV, и участники этой Конференции по миграции 

и интеграции будут прилагать усилия в обеспечении того, 
чтобы неотложные и актуальные проблемы снижения бедности 
и общественного участия решались в будущем с большим 
профессионализмом и солидарностью, причем ключевую роль 
во всех этих сферах должно сыграть Образование Взрослых 
посредством гражданского образования, приобретения 
навыков, ликвидации безграмотности и базового образования. 
Конференция укрепила базу для проведения таких мероприятий.  
Она увеличила потенциал и мотивацию участников в их 
дальнейшем участии – и в привлечении других.

Вы можете получить более подробную информацию о 
содержании и результатах конференции по адресу 
www.migrationandintegration.de.  Организаторы конференции:  
www.icae.uv.org, www.eaea.org., www.dw-vhs.de, 
www.dw-international.de и www.telc.net.

ТЕОРИя И мЕТОДОЛОГИя

«Современная литература Германии 
(вторая половина 20 века)»

Литература – это жизнь, запечатленная в буквах.

Германия второй половины двадцатого 
столетия. Очень напряженная эпоха, 
весьма сложная политическая 
ситуация в стране, население которой 
несет на себе тяжкий груз вины за 
катастрофу всемирного масштаба. 
Общество, которое постепенно 
расстается с прошлым и ищет дорогу 
в будущее. 

1945 и 1989 год – два переломных 
момента истории Германии, принесшие 

с собой политические, экономические и 
социальные перемены, имеющие большие последствия.
Какое значение они имели для литературы? Какие культурные 
изменения проявились после 1945 и после 1989 годов? Как 
отреагировали на эти изменения писатели и литераторы? Как 
они ее осмыслили?

Изданная при содействии dvv international и Германской 
Службы Академических Обменов (DAAD) книга «Современная 
литература Германии (вторая половина 20 века)» ставит 
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своей целью дать ответы на эти вопросы, рассказать всем 
заинтересованным о духовном климате в Германии во второй 
половине двадцатого столетия. Она поведает о разных авторах, 
творивших в этот период времени, об условиях их жизни, их 
стремлениях и опасениях.

Можно сказать, что эта книга – своего рода «Германо-узбекское 
совместное предприятие», ведь авторами этой книги являются 
Ираида Борисова, доцент Национального Университета 
Узбекистана им. Мирзо Улугбека и Ута Рёрборн, доктор 
филологических наук университета г. Йена. 
Ираида Борисова освещает основные литературные и духовные 
течения Германии периода между 1945 и 1989 годами: 
«литература в изгнании», «литература развалин», Эпический 
театр и т.д. Второй автор, Ута Рёрборн описывает тенденции 
немецкой литературы после исторического для Германии 1989 
года: «литература переломного периода» (воссоединение 
Германии),  «литература мигрантов», «поп-литература», «слэм-
поэзия», т.е. все то, что характеризует литературный ландшафт 
современной Германии.

«Современная литература Германии (вторая половина 20 века)» 
- это методическое пособие, предназначенное для учащихся 
школ и колледжей, а также студентов ВУЗов Республики 
Узбекистан, изучающих немецкий язык. Оно было рассмотрено 
и рекомендовано на собрании Научного Совета Национального 
Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Книгу можно бесплатно получить в офисе Представительства 
dvv international.

Тимур якубов
Офис-менеджер

Представительства dvv international


