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Предисловие

Дорогие друзья, коллеги, партнеры,

Традиционно, в течение 2-х лет,   
Летняя Академия Образования 
Взрослых проходила на озере Иссык–
Куль в Кыргызстане. Организатором 
выступала Кыргызская Ассоциация 
Образования Взрослых  при поддержке 
dvv international, Бонн. В этом году  
Представительство dvv international, 

Узбекистан  выступило организатором  Третьей Летней 
Академии Образования Взрослых, участниками которой 
стали партнеры со всей Центральной Азии.  Мы подумали, 
что и Узбекистан также имеет право  претендовать на 
проведение Академии на своей территории, поскольку  
солнце, воздух и  вода у нас тоже имеются. 

Конечно же нет озера Иссык -Куль, зато природный ландшафт 
ничем не хуже, а может быть даже и лучше (да не обидятся 
коллеги из Кыргызстана). Для проведения Академии был 
выбран горный курорт «Chatcal Mountains», расположенный на 
территории Чаткальского заповедника, на берегу реки Чаткал, 
впадающей в Чарвакское водохранилище. 

Но самой главной достопримечательностью Летней Академии 
стали ее участники. Если оценить мотивацию участников 
Академии по десятибалльной шкале, то не трудно обнаружить 
самый высокий  показатель. Результаты опроса показывают, 
что содержание, методика и организация  Летней Академии 
высоко оценены  ее участниками. Конечно же, мы получили 
рекомендации участников, которые  будут учтены в будущем.

Летняя Академия является одной из форм, обеспечивающей 
обмен информацией, опытом специалистов, работающих 
в сфере образования взрослых. Наши партнеры из России 
показали новые творческие подходы в образовании взрослых, 
которые  пользуются успехом в России. Атмосфера командного 
духа,  созданная Игорем Овчинниковым из Москвы, еще долго 
будет согревать сердца участников Академии.

Лично для меня, Летняя Академия дала возможность общения  
со старыми и новыми друзьями, способствовала новому виде-
нию перспектив развития образования взрослых в Узбекистане.

На страницах бюллетеня вас ожидает подробная информация 
о  Летней Академии на Кавказе, любезно предоставленная  
Ириной Разиловой. 

Также в разделе «Теория и методология» вы можете ознакомиться 
с результатом интересного проекта, реализованного в Сибири.

В качестве информации для тех, кто не участвовал в  Академии: в 
офисе dvv international  вы можете сделать копии  материалов, 

предоставленных центром «Голубка»: «Модель оценки 
обучающих программ», журналы «Интертренинг», «Фасилитация 
процесса организационных изменений». 

Желаю всем интересного прочтения нашего бюллетеня!

С наилучшими пожеланиями,

Елена Сабирова,
Заместитель Главы 

Представительства dvv international
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новости

Итоги Третьей Летней Академии
 Образования Взрослых. 

Отзывы участников и тренеров

«КАК ХОРОШО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ
 СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!»
(дневник Третьей Летней

 Академии - 2008 в Узбекистане)

Мы еще не все  знакомы друг с другом. Здесь, у гостиницы 
«Равшан»,  собираются делегации из Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана, гости из Армении, России, Казахстана,  чтобы 
вместе выехать на место проведения Региональной Третьей 
Летней Академии образования взрослых - 2008.

Место, куда мы отправляемся,   находится в ста километрах от 
Ташкента, рядом с Чарвакским водохранилищем, -  это горный 
курорт «Chatcal Mountains», находящийся на территории Угам-
Чаткальского национального природного парка. Заповедность 
зоны  подтверждается не только живописным видом,  длинным 
перечнем животных и растений, занесенных в Красную книгу,  
но и пограничным пунктом, через который мы проходим,  
предъявляя паспорта

На той стороне поста нас встречают внедорожники (за рулем  
автомобилей водитель офиса dvv international  Закир Хайдаров 
и сам Глава представительства dvv international Маттиас 
Клингенберг), и вот, после короткого переезда мы на месте –  
в райском уголке, огороженном с двух сторон горами, где на 
берегу реки Чаткал уютно расположились  несколько удобных 
коттеджей, тренинг-зал, биллиардная,  бассейн, летний ресторан 
с живописным гротом - фонтаном, пруд  с водяными лилиями.  

Наше десятидневное приключение начинается…

…мы ОбУЧАЕмСя 

«Где наша проблема? Вон она сидит»!  (из диалога 
участников)

Учебная программа Летней академии включает две темы – 
«Творческий подход в образовании взрослых» и «Командная 
работа и новые модели лидерства». Первая ее часть проходит 
под руководством тренеров Ольги Агаповой (dvv international 
Санкт–Петербург) и  Оксаны Ларионовой (Сибирская Ассоциация 
Образования Взрослых, Красноярск). 

Мы начинаем  эту тему с формулирования основных проблем  
образования взрослых в разных странах, определения факторов 
успеха этой деятельности.  В процессе работы  приходим к 
согласию, что каждое мероприятие образования взрослых 
может быть уникальным, изменять взгляды и мировосприятие 
людей,  выводить организацию на качественно новый уровень. 
В течение трех дней мы рисуем, делаем куклы, пишем 
сценарии праздников, организуем представление, наглядно 
показывающее, кто является ключевыми фигурами в организа-
ции мероприятий для взрослых. Тренеры предлагают несколько 
методов поиска творческих решений. Например, набор простых 
предметов (флэшка, кошелек и бумажный стаканчик) помогает 
нам составить сценарий  тренинга по обучению интернет-
технологиям для молодежи с приглашением потенциальных 
работодателей и спонсоров, а «перекрест» таких элементов 
мероприятия, как «формат», «место», «участники» и «партнеры», 
дает массу интересных вариантов для организации мероприятия 
как события.  От простого  мы идем к сложному, потому что, 
говоря о  мероприятии - событии, мы, по сути, говорим, о 
проектах, о системе всей нашей деятельности. Поэтому, так или 
иначе, планируя цели и задачи одного  мероприятия, группы (по 
странам), «выходят» на концепции проектов, в которых данное 
мероприятие будет уместным и важным. Эти наработки – уже 
план будущей деятельности.
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На пятый день тренинга эстафету в обучении от Ольги и Оксаны 
принимает Игорь Овчинников, тренер тренинг-центра  «Голубка» 
(г.Москва). Предложив участникам в процедуре знакомства самим 
задать  интересующие их вопросы о тренере, он  заявляет свое 
главное человеческое качество – открытость к новому опыту, 
откровенно обсуждает с участниками свои ожидания и опасения 
в отношении нашей группы. Его тренинг – это погружение во 
внутренний  эмоциональный мир, возможность осмысления  
своих мотивов, сильных и слабых сторон, постижение законов 
лидерства и работы в команде. Цель тренинга – способствовать 
повышению эффективности организации через укрепление 
командного духа и внедрения новых моделей лидерства.  
Учитывая то, что в аудитории практически все имеют опыт 
руководства, тренерства и консультирования,  тренер задает 
всего два правила:

•  Используйте все происходящее для продвижения вперед
•  Заботьтесь о себе, чтобы позаботиться о других.

Сразу определяется и  форма обратной связи от участников 
к тренеру – после каждого тренингового дня собирается 
наблюдательный совет из членов делегаций разных стран.

«В каждой проблеме скрыт ресурс!» (афоризм тренера)

Мы знакомимся с концепцией эмоционального лидерства, 
разбираем качества идеального лидера, определяем факторы 
успеха  при работе в команде. Темы статуса как слепой зоны, 
большинства и меньшинства, их отношения друг к другу 
становятся для многих откровением…

Мы перебрасываем мячики с «космической скоростью», 
строим игрушку из конструктора, квадрат из веревки, пытаемся 
осуществить переход через «электроизгородь»,  не отрываясь 
друг от друга, с риском для жизни ликвидируем «аварию 
на атомной станции». Многочисленные игры и упражнения 
показывают нам наше несовершенство – стремление к лидерству 
любой ценой, недоверие к избранному лидеру, нетерпимость 
и спешку в принятии решений, неготовность относиться друг 
другу с учетом индивидуальных особенностей, невнимание к 
установлению правил и процедур, без которых невозможна  
успешная деятельность, неумение делегировать обязанности 
на основе взаимных интересов.  И все же от темы к теме, от 
упражнения к упражнению что-то происходит – это что-то – 
процесс внутренних изменений каждого участника  и группы в 
целом.

«Побывать в роли кроликов получилось не у всех!»
«Были лидеры, которые активно молчали…» 
« Я надеялся на хороший конфликт, но поучаствовать не 
удалось…»
«Не держите его за руку, это мешает ему быть ступенькой! 
«Надо перестать щелкать ручками и моргать глазами!»

Опыт, который мы пережили благодаря мастерству нашего 
тренера, помогает нам лучше понять себя и сделать выводы 
на будущее. Отныне мы будем стараться следовать модели 
«Треугольник групповой эффективности» - равносторонние 
элементы которой – ясность цели, доверие к другим, уверенность 
к себе, а также помнить, что лидерство – это не прерогатива 
одного человека, а набор функций, которые могут выполнять 
разные люди в разных ситуациях.
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…Нам еще предстоит разобрать свои записи, еще раз 
прочитать раздаточные материалы, поразмышлять и составить 
план своего личного развития на основе полученных знаний и 
навыков. Здесь   нам помогут рекомендации  по преодолению 
эффекта разочаровании при встрече с посттренинговой  
реальностью: 1) торопись медленно, помни, что твои родные и 
коллеги не были с тобой и не знают, что ты узнал и пережил; 2) 
проанализируй, что из новой информации и опыта ты можешь 
приложить к реальности; 3) помни, что зрелость достигается 
только в ситуациях  дискомфорта 4) ставь реальные цели и 
действуй.

…мы ОТДыхАЕм

Развлекательная  программа Летней академии серьезно 
продумана нашими организаторами. Только перечисление всех 
мероприятий в течение этих дней может занять целую страницу 
– это костер открытия, утренняя физкультура,   конкурсы песен 
и танцев, урок  немецкого языка, дайвинг по-узбекски (ночное 
ныряние за призами на дно бассейна), просмотр художественного 
фильма, посещения сауны, встречи с гостями академии и их 
презентации, приготовление барашка на вертеле…   Каждое 
достижение в данных мероприятиях отмечалось специальным 
юмористическим сертификатом. Ноу-хау данной академии – 
«киоск  У Маттиаса». Глава dvv international  обеспечивал 
участников  пивом, легким вином,  безалкогольными напитками 
и другими приятными мелочами (иногда, по особым случаям,  
бесплатно).  Мы сумели даже побывать на дне рождения – 
Ирина Разилова  отмечала это событие на Академии.

Но,  конечно, ключевое   событие культурной  программы - пеший 
тур к истокам сая у  горы Пальтау, высота которой 2023 метра 
над уровнем моря. Для этого путешествия высвобождается 
понедельник – день между двумя частями учебной программы. 
Утром,  сразу после завтрака,  надежно экипировавшись  от 
горного  солнца, захватив запасы воды, фото- и цифровые 
камеры отправляемся в путь с нашим опытным  гидом Рустамом, 
по дороге к нам присоединяется его ассистент Баходир, 
абсолютно совпадающий со своим именем богатырь с широкой 
грудной клеткой и беспрецедентной  мускулатурой – это наш

 «телохранитель», отвечающий на безопасность.

«У каждого организма своя толерантность» (афоризм Рустама,  
гида пешего тура).

На маршруте, конечным пунктом которого является  березовая 
роща у подножия горы Пальтау, есть все, что может удивить 
неопытного путешественника и бросить ему вызов. Мы 
любовались  красивейшим ущельем с водопадом, пещерой 
Обирахмат   с естественным отверстием для воздухообмена, 
в которой жили древние люди периода палеолита,   тяжело 
карабкались по крутой горной тропе, после чего с благодарностью 
и облегчением отдыхали в светлой березовой роще на курпачах 
с настоящим узбекским  дастарханом.  Отдохнув и отведав 
вкуснейшего шашлыка,   домой  отправились  другой дорогой, 
осмотрели раскопки  археологического памятника Тусье, 
стоянки первобытных людей, живших здесь 40-70 000 лет назад, 
познакомились с членами международной археологической 
экспедиции, в составе которой  ученые из России, Китая, 
Узбекистана.

Обратный путь тяжел, солнце немилосердно печет, не очень 
тренированные участники похода просят пощады, но вот, 
наконец, уже видны домики нашего курорта, еще немного, и 
половина участников плещется в бассейне, а вторая, приняв 
душ, вытягивается на прохладных простынях в своих комнатах.

Вечером шутки, смех, воспоминания, танцы, незабываемое выс-
тупление  главного артиста Академии Сталбека Адрахманова 
(Кыргызстан) – он обладает настоящим певческим голосом и 
прекрасно играет на национальном кыргызском инструменте -  
варгане.

…мы  ОбмЕнИВАЕмСя ОПыТОм И ПЛАнИРУЕм 
бУДУЩЕЕ

Одна из важных составляющих  Академии  - обмен опытом 
между делегациями разных стран. Ведь  продвижение 
концепции  образования взрослых и непрерывного обучения 
в течение всей жизни в каждой из них проходит по-своему, в 
зависимости от политической, экономической и социальной 
ситуации. Не везде еще созданы Ассоциации образования 
взрослых, что отражает уровень восприятия и понимания этой 
концепции в разных странах. Узбекская делегация пришла на 
эту Академию в последний раз «сверить часы» перед тем, как 
начать процесс регистрации Ассоциации образования взрослых 
Узбекистана. Инициативной группе было важно узнать об опыте 
других стран (Кыргызстан, Таджикистан, Армения), где подобные 
Ассоциации созданы и успешно работают. С этой точки зрения 
особенно запомнилась презентация Назарета Назаретяна 
(dvv international, Армения). Ассоциация образования 
взрослых Армении зарегистрирована в 2005 году, имеет в 
своем составе более 40 членов. Свои задачи Ассоциация 
видит в профессиональной переподготовке преподавателей 
в различных областях, маркетинге сферы образования 
взрослых, социальном  партнерстве с государственными  и 
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международными организациями, организации мониторинга 
качества образования взрослых, разработке стандартов 
андрогогики.  При этом члены Ассоциации строго следуют 
нескольким важным принципам:

•  Ассоциация не конкурирует со своими членами

•  Решения принимаются  советом Ассоциации на коллегиальной 
основе

• Вовлеченность каждого члена зависит от собственной актив-
ности.

Данная презентация, многочисленные  обсуждения с другими 
участниками  и работа в группе  помогли узбекской делегации  
определить конкретные шаги по созданию Ассоциации 
и разработке плана ее деятельности.  Глядя на это, и 
представители Казахстана выразили желание начать процесс 
обмена мнениями и подготовки почвы для создания аналогичной 
ассоциации в своей стране.

В течение десяти дней с презентациями также выступили Алия 
Викуловская (Ассоциация организаций профессионального 
образования, Казахстан), она рассказала о программных 
продуктах, с помощью которых можно эффективно управлять 
проектами; Ирина Разилова (dvv international, Ташкент), 
которая познакомила участников с программой Третьей Летней 
академии образования взрослых на Южном Кавказе (эта 
академия также прошла в июле этого года). Темой академии на 
Южном Кавказе стали различные аспекты обучения взрослых – 
планирование и разработка учебных программ, стили и методы 
обучения, оценка обучения, контроль качества обучения, а 
также проблемы межкультурного общения; Абай Мырхин 
(Казахстан); Туфа Садыкова (Ассоциация научно-технической 
интеллигенции, г.Худжанд, Таджикистан) с рассказом о проектах, 
которые осуществляет ее организация.

Помимо формальных встреч по обмену опытом, конечно,  очень 
много неформальных. Мы общаемся с тренерами, друг с другом, 
узнаем много нового о деятельности каждого, находим общие 
точки соприкосновения, договариваемся о сотрудничестве 

в будущем, обмене материалами и наработками. Особое 
внимание на академии мы обратили на замечательную работу 
общественного объединения «Золотое наследие Арала» 
(г.Нукус, Каракалпакстан). Директор этой организации Гульнара 
Ембергенова  занимается возрождением народных ремесел – 
рукоделия, шитья, национальной вышивки. Она подготовила для 
всех участников Академии чудесные подарки – удобные  доброт-
ные сумки из плотного материала  разных цветов и разного 
дизайна с элементами национального колорита. Этот подарок  
будет долго служить нам,  и напоминать о ее удивительных руках.  
Незабываемы и «мастер-классы» директора Республиканского 
научно-учебного консалтингового центра НК «Узбектуризм» 
Раисы Ибрагимовой. Она – признанный эксперт в обучении 
для сферы туризма, и мы не преминули использовать все 
возможности, чтобы узнать о правилах  гостиничного этикета, 
обслуживания за столом, организации гостевых домов как вида  
малого семейного бизнеса и т.д. Еще один интересный человек 
на Академии – Татьяна Заиченко, директор по социальным 
вопросам ООО «Сhirchik Shoxsanam». Преподаватель 
английского языка и зарубежной литературы по образованию, 
она осуществляет социальные проекты по реабилитации 
женщин-заключенных и видит жизнь с очень разных сторон. Этот 
важный опыт она использует и в преподавании,  стараясь через  
изучение литературы поставить перед подростками все самые 
важные вопросы бытия, с которыми им придется столкнуться в 
большой жизни. Наши дни были согреты  присутствием Наташи 
Мирзакаримовой, ожидающей своего первенца, и вносившей в  
атмосферу Академии  нежность и мягкость, присущую женщине 
в этот период времени…

В небольшой статье, конечно, нет возможности рассказать обо 
всех участниках, хотя каждый из них был уникален и интересен 
по-своему.

Трудно  сформулировать в нескольких словах все, что мы 
получили за эти десять дней,  для этого нужно время и 
«отложенная оценка». Однако в заключение работы  мы 
стараемся сформулировать наши  результаты. Это новые 
знания и навыки, новые решения, которые продвинут 
концепцию образования взрослых, собственные 
внутренние открытия, общее видение пути, новые друзья 
и единомышленники.

И еще один вывод, который  сделали все без исключения 
участники Академии. Это вывод о  профессионализме, 
сплоченности и дружественности офиса dvv international  в 
Ташкенте. Команда сотрудников и волонтеров под руководством 
Маттиаса Клингенберга и Елены Сабировой  каждую минуту 
была готова прийти на помощь участникам Академии, решать 
их повседневные проблемы, быстро реагировать на любые 
ситуации. Одним из доказательств  этого стал факт, что 
накануне отъезда до глубокой ночи ребята (Ростислав Лунев, 
Ольга Лошкарева, Махбуба Саидахмедова) записывали на 
диски фотографии и материалы Академии, чтобы мы могли 
их взять с собой и вспоминать эти замечательные десять дней  
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работы, общения и дружбы.
Ирина Шакирова,

участник Третьей  Региональной Летней Академии Образования 
Взрослых,

тренер-консультант ООО «SKS Consulting» (г.Ташкент).

III-я Летняя Академия Образования Взрослых
С 10 по 20 июля 2008 года в Узбекистане проходила очередная, 
III-я  Летняя Академия Образования Взрослых организованная 
Институтом по Международному сотрудничеству Немецкой 
Ассоциации Народных Университетов (dvv international). На 
этот раз проводимый тренинг был посвящен теме «Networking 
& Teambuilding».

Для участия в Летней Академии были приглашены директора 
Ассоциаций образования взрослых, директора Центров 
образования и обучения взрослых, тренеры, работающие в 
сфере ОВ стран Центральной Азии, Казахстана и Армении.

Для проведения Академии организаторами был избран один 
из лучших горных курортов Узбекистана – «Chatkal mountains», 
расположенный недалеко от Чаткальского заповедника, в отро-
гах западного Тянь-Шаня. Свежий воздух и окружающие горы 
создали благоприятную атмосферу для работы и творчества. 

На протяжении 11-ти дней представители стран Центральной 
Азии, Казахстана и Армении имели возможность работать 
и отдыхать в тесном контакте. Для проведения тренинга 
были приглашены лучшие тренеры из Санкт-Петербурга, 
Красно-ярска и Москвы. Участникам была дана возможность 
в формальной и неформальной обстановке обменяться 
мнениями о процессе развития сферы Образования Взрослых 
в своих странах и за рубежом, познакомиться с новыми 
методиками интерактивного обучения взрослых, сблизиться 
и создать одну единую команду - Центрально-Азиатскую 
сеть – которая бы работала сплоченно и двигалась в одном 
направлении.

Первые дни были посвящены творческому подходу к 
мероприятиям в сфере Образования Взрослых (ОВ). Были 
разработаны концепции мероприятий ОВ в ЦА. Представители 
Армянской и Казахской ассоциаций ОВ подготовили презен-
тации своей деятельности. В ходе дискуссий обозначились 
основные сходства и различия в подходе к деятельности 
в сфере ОВ. Остальные дни были сфокусированы на 
путях повышения эффективности работы Ассоциаций ОВ, 
воспи-тание командного духа как составляющей общей 
эффективности организации, новых моделях лидерства. 

Интерактивный подход к проведению тренинга не дал участни-
кам скучать и расслабляться. Но даже во время отдыха 
«академики» не могли оторваться от своей каждодневной 
работы и с жадностью  обменивались  личным  опытом  и  
информацией.

Организаторы Академии не забыли и о досуге и культурной 
программе для гостей. К услугам участников были предостав-
лены кинозал, танцплощадка, плавательный бассейн, сауна, 
спортивные игры. Каждый вечер был по-своему незабываем. 
Были организованы заплывы на призы, вечер немецкого языка, 
просмотр кинофильма и его обсуждение, песни и, конечно 
же, танцы. Дискотеки в стиле  80-х и  «модерна» пришлись по 
душе всем! Организаторами была предусмотрена даже серти-
фикация активного отдыха.

В рамках программы Академии был организован пеший тур 
к истокам Сая Пальтау, недалеко от которого находится грот 
Оби - Рахмат – археологический памятник, стоянка древних 
людей периода палеолита. После изнурительного похода под 
жарким солнцем нас больше всего впечатлила березовая роща, 
под тенью которой был организован пикник и предоставлена 
возможность послушать историю Чаткальского заповедника и 
ознакомиться с Красной книгой флоры и фауны.

Полные впечатлений и новой информацией участники III-ей 
Летней Академии Образования Взрослых возвращались домой 
с надеждой на дальнейшее сотрудничество.

Туфа Садыкова,
Джамиля Товбаева

 представители таджикской делегации

Размышления  по приезду домой….
(по итогам третьей Летней Академии Образования 

Взрослых)
11-20 июля 2008г., горный курорт «Chatcal mountains», 

Узбекистан)
Бусинка на бантике,  чтобы не «сглазили», футболки   с  
именными логотипами, колоритные сумки, интригующие 
названия мероприятий: дайвинг по-узбекски, немецкий от 
Маттиаса, вокруг костра с песнями и пивом,  групповые занятия 
спортом,  коллективное посещение сауны,  барашек на вертеле,  
так и хочется  добавить: всегда под солнцем, знойное лето  
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восьмого года, «электрошок», «радиация», широкие спины 
мужчин,  восточные красавицы, безудержное танцевальное шоу, 
невозмутимый, непоколебимый, всегда непобедимый супер 
тренер, все такие похожие и в то же время очень разные, таков 
составленный мною, глоссарий  Третьей  Летней  Академии 
Взрослых.

Содержательный, навыковый результат Академии очевиден, 
мозги работали круглосуточно, руки тянулись, язык оказывается 
действительно без костей. У меня достаточно большой опыт 
работы в качестве тренера, казалось, что многие темы я знаю, 
применяю,  практикую,  тем не менее, услышать это от Игоря 
Овчинникова - лучшего тренера «Голубки»  было великолепно, 
здорово, « в зобу дыхание сперло». В общем,  Игорю повезло с 
участниками. Мы были и есть  такие все умные, продвинутые, 
стремительные,  энергичные, послушные, покладистые,  с ярко 
выраженным синдромом «отличника».

Тренинговая тема: «Командная работа и новые модели 
лидерства»  была актуальной и целесообразной, очень кстати 
подходила для всех участников Академии. Зачастую, в процессе 
обучения, ассоциация ОВ рассматривалась как команда с 
долгосрочными перспективами.

Хочется отметить высочайшую организацию Академии, 
насыщенность и последовательность выполнения программы. 
Презентации  Назарета, Ирины, Абая говорят о вовлеченности 
и приверженности  идее образования взрослых.
Тема: «Статус как слепая зона» оказалась для нас всех такой 
желаемой и притягательной, объясняется просто - мы говорили 
о себе, (кто не любит говорить о себе)  о своем статусе, 
особенно о тех, которых мы сами добились, получаем  и 
получаем удовольствие,  постоянно стремимся повысить его.  
О! Мы забыли сказать  еще об одном  социальном статусе. 
Каждый из нас  вышел из «НПОошной» среды и  приобрел 
большой профессиональный опыт работы в международных 
организациях. По этому поводу, мне лично  многие завидуют, а 
я этим горжусь. Ну,  все,  я начинаю «слепнуть», пора еще раз 
прочитать рекомендации по преодолению эффекта слепоты и 

самообмана.  Игорь так умело разворошил все наши статусы, а 
потом многозначительно предупредил,  чем большим статусом 
вы обладаете, тем больше  будете от него зависеть.  Не 
стремитесь к совершенству, просто старайтесь стать лучше!
После Академии происходит оптимизация материала 
полученного в ходе тренинга,  т.е. я отобрала  то,  что понравилось 
больше,  было наиболее близко и понятно, не растекаясь, 
разложила  по полочкам  в голове. Например,  дискуссия  про 
уровни профессионального развития была запоминающейся. 
Когда сотрудник устраивается на работу, как правило, опыт 
низкий,  а мотивация высокая, постепенно,  что-то происходит 
с опытом и мотивацией  и он достигает того момента, когда 
опыт большой, мотивация высокая и вот здесь наступает 
самоуспокоение, проявляются элементы «нарциссизма» И 
вдруг тебя приглашает в новый проект, а опыта нет, что делать 
с высокой мотивацией?   Как это знакомо!   Отдельно хотела бы 
отметить эмоциональный результат Академии. В первые годы 
тренерства, давая оценку тренингу,   мои участники говорили три 
вещи: «было весело, играли и пили чай». Меня это обижало, но 
потом я поняла, что эмоциональный результат иногда важнее, 
чем познавательный, содержательный. Когда тот или иной 
участник почувствует уважение к себе, сможет состояться как 
яркая личность, приобретет запас эмоциональной энергии,  он 
сам,  осознанно, много раз будет изучать странички раздаточного 
материала, возвращаться к содержательной части тренинга и 
по возможности применять на практике.

Все десять дней Академии были наполнены  эмоциями, 
восторгом, эйфорией. А сколько было переживаний и позитивных 
и негативных, особенно когда играли в разные волнующие 
игры «Электроизгородь», «Атомная станция», «Переход». 
Эмоциональный фон после тренинга,  переполняющая любовь  
друг  к  другу  надолго еще сохранятся.
Маттиас, Елена, Закир,  Марика,  Анора, Туфа,  Зарина, 
Мухаббат, Фарзона, Гаухар, Абай,  Назарет, Ирина, Гульнара, 
Тамара, Джамиля, Татьяна, Раиса, Наталья  - Я, ВАС ЛЮБЛЮ!  
Энергетику получила сильнейшую, хочется работать  и работать, 
учиться и учить других!
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С благодарностью к организаторам Академии,
Мария Асанбаева,

 тренер Каракольского Центра Обучения Взрослых
Кыргызстан

Впечатления о Третьей Летней Академии ОВ
В первую очередь, Я хочу поблагодарить моих коллег из 
Ташкентского офиса, которые предоставили мне такую 
возможность поучаствовать на Летней Академии и поделиться 
нашим опытом работы. Я с удовольствием вспоминаю время, 
проведенное в Чаткале.

Я  очень  многому  научился  на  Академии. Учился я, как у 
тренеров, так и у участников. На Летнюю Академию собрались 
очень яркие личности с огромным опытом в своих сферах 
деятельности, и нас всех объединяло желание как можно 
больше узнать, и в том числе узнать, как можно лучше 
сотрудничать и развиваться. Мы смогли увидеть наши сильные 
и слабые стороны. Сильные и слабые стороны как каждый сам 
для себя, так и наши сильные и слабые стороны как команды. Я 
надеюсь, что мы сможем извлечь уроки. Я сам лично извлек для 
себя очень многое и с этой точки зрения ценность Академии, 
для меня лично очень высока.

Вся Академия была очень эмоциональна, что, как мы узнали 
из нашего тренинга, полностью соответствует глобальному 
развитию в Мире. 

У нас на Кавказе, на берегу Черного моря в Грузии, тоже 
ежегодно организуются “Летние Академии”, и, основываясь на 
нашем опыте, и на опыте Чаткальской летней академии я с 
уверенностью могу сказать что, организация таких мероприятий, 
является очень эффективным и важным инструментом для 
развития регионального сотрудничества.

Хочу отметить, что была проведена огромная подготовительная 
работа, как с точки зрения технической подготовки,  так и, что 
особенно важно, с точки зрения обеспечения целостности 

содержания всей Академии.

Еще раз хочу поблагодарить всех: и организаторов, и тренеров, 
и участников. Мне было очень приятно и полезно познакомиться 
и поработать со всеми.

С наилучшими пожеланиями,
Назарет Назаретян

Руководитель Филиала dvv international в Армении

СЮРПРИЗЫ ЧАТКАЛА
Первой неожиданностью стала жара. Конечно в самом 
Ташкенте никто ничего другого и не ожидал. Но в горах… Тем 
более в половине первого ночи, когда мы наконец добрались 
до Чаткала. Четыре года назад ранней весной здесь было 
мягко говоря прохладно, ночами дул мощный пронизывающий 
и завывающий ветер. Теперь засыпать в первую ночь пришлось 
с одной мыслью: «Если здесь такая духота в полночь, то что же 
будет в полдень?»

Сейчас, когда пять дней тренинга уже позади, можно сказать, что 
горная природа оказалась благосклонной к нам: изнуряющую 
жару можно было ощутить в основном в обеденные перерывы, 
вдали от кондиционера, да и то не каждый день. А сам факт того, 
что многие из активных упражнений и игр на тренинге удалось 
провести на открытом воздухе на фоне величественных горных 
пейзажей, можно считать настоящим подарком.

Вообще все пять дней тренинга в целом и многие его фрагменты 
в частности оказались для меня и приятным сюрпризом и 
подарком судьбы. Последнее время для нас, тренеров «Голубки», 
редкостью стали и сами тренинги такой продолжительности 
(в поисках эффективности, к сожалению часто «в кавычках», 
бизнес редко выходит за рамки двухдневного формата), и 
группы более 20-25 человек (в основном по той же причине).

Но главное даже не в составе группы и не в продолжитель-
ности тренинга. Главное – сами люди. Участники. Их отношение, 
восприятие, открытость, искренность. Подолгу работая в России, 
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в особенности в Москве, и в особенности по заказу крупных 
и успешных компаний порой начинаешь забывать, что люди 
и группы могут также быть незаносчивыми и благодарными, 
«неперекормленными» тренингами всех разновидностей и 
качеств, доброжелательными и незашоренными. Нет, нельзя 
сказать, что этой группе незнакомо сопротивление (новому в 
целом и обучению в частности), или что открытость участников 
к восприятию новой информации сводится к неискушенности 
или более низкому уровню подготовки. Напротив, еще одним 
(приятным) сюрпризом стало и то, насколько крепкими 
профессионалами показали себя многие участники (прежде 
всего тренеры), каким глубоким был уровень восприятия и 
понимания, как тонко люди чувствовали, понимали и переживали 
происходящее. Просто помимо всего перечисленного я не 
заметил и намека на столь привычный в таких ситуациях налет 
снобизма, апломба и убежденности в своей исключительности.

Были сюрпризы и там, где их менее всего ожидаешь… Точнее 
за годы работы тренером я уже успел привыкнуть к тому, что 
используя какой-либо инструмент 100 раз, начинаешь думать, 
что все про него знаешь и ничего нового уже никогда не 
произойдет. И вот на 101-й раз вдруг все получается не так как 
раньше. Впрочем, удивлен кажется был не только я один. Вся 
группа «широко раскрытыми глазами» наблюдала за тем, как 
одна из тренинговых игр превращается в нечто гораздо большее, 
чем просто игра. Как будто сама жизнь, никого не спрашивая, 
врывается в тренинговый изолированный мирок и стирает 
границы между виртуальной «лабораторией» и «реальностью», 
между «здесь» и «там», между «понарошку» и «поправде». 
Тем, кто не принимал в этом участия, возможно будет трудно 
понять, о чем речь. Но те, кто был там, уверен, еще долго будут 
помнить нешуточный драматизм и накал страстей, участниками 
и свидетелями которого мы стали.

Не стану искушать тех, кто не был этим летом в Чаткале, 
детальным описанием местных красот, фантастических 
ощущений от погружения в прохладную воду бассейна жарким 
июльским днем, застолий с вкуснейшим узбекским пловом и 
жаренным на вертеле барашком, внушительного ассортимента 

«Киоска Маттиаса» и прочих прелестей Летней Академии-2008, 
понятных, главным образом, «посвященным». Ограничусь, 
пожалуй, лишь следующим: всем тем, благодаря кому, эти пять 
дней стали для нас тем, чем они стали, еще раз низкий поклон. 
А для всех остальных, читающих эти строки, остается только 
добавить: «Жаль, что Вас не было с нами!» 

Игорь Овчинников,
 тренер

ОВ в мире

Итоги Летней Академии
на Южном Кавказе

В последние дни июня на побережье Черного моря в курортном 
местечке Григолети состоялась Третья региональная 
Летняя Академия, собравшая 30 слушателей из Армении, 
Азербайджана и Грузии. В целях межрегионального обмена 
опытом были приглашены также представители Центральной 
Азии. Организация  мероприятия была возложена на 
Представительство dvv international в Тбилиси.

Целью Летней Академии, как и в прошлые годы, было 
обсуждение вопросов образования взрослых, подготовки 
андрагогов в регионе, обмен опытом, как в формате обучающих 
тренингов, так и в неформальной обстановке. Для проведения 
тренингов были приглашены специалисты из Прибалтики 
и Восточной Европы: Ингрида Микишко (Латвия), Ауримас 
Юозайтис и Рома Юозайтине (Литва), Катарина Попович 
(Сербия). После завершения Академии все полученные знания 
будут распространяться участниками в своих странах через 
сеть организаций, входящих в Национальные Ассоциации 
Образования Взрослых.

Организаторам удалось создать очень хорошие условия, 
как  для обучения, так и для отдыха участников. Идеальный 
микроклимат создавали морской бриз, прогретый солнцем воздух 
и сосновый парк. Гостиничный комплекс «Андамати», в котором 
расположились участники Летней Академии,  включал в себя 
бассейн под открытым небом с фильтрованной морской водой, 
корты для тенниса и волейбола, конференц-зал на 70 человек 
с выходом на открытые площадки на крыше здания, ресторан-
бунгало из плетеного камыша, где можно было отведать как 
грузинские, так и европейские блюда. Атмосферу красоты и 
отдыха дополняли возможность под присмотром и руководством 
специалистов заниматься на лужайке йогой, красивые морские 
закаты и ароматы экзотической флоры (пальмы, кипарисы, 
магнолии, олеандры, лимонные и апельсиновые деревья)
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Закаты на море - всегда величественное зрелище

Была подобрана интересная культурная программа для 
вечернего отдыха. Это  совместный просмотр фильма «Великая 
тайна воды», а также фотографий Тибета, которые привез 
один из грузинских участников, побывавший с тренингами в 
Таджикистане,  интеллектуальные игры, в том числе любимая 
всеми участниками игра «Мафия»,  вечер джаза в живом 
исполнении Дини Вирсаладзе, которую участники уже знали 
по прошлогодней Летней Академии. Дини в свойственной 
ей манере была едина в трех лицах – и композитор, и 
интерпретатор, и импровизатор (как тут не провести ассоциацию 
с опытным тренером). В джазе, как и на хорошем тренинге, 
слушатели и музыканты (тренеры) общаются в неформальной 
атмосфере после концертов в рамках так называемых “jam ses-
sions”. Поэтому после концерта джазвумен Дини,  слушатели 
Академии и тренеры собрались в бунгало, где продолжили 
свое общение, незаметно перешедшее в распевание народных 
песен, исполнение красивых грузинских мелодий на саламури 
(национальный инструмент, похожий на флейту).

Экскурсия в  музей Национального Заповедника «Колхети»

Один из дней был посвящен экскурсии на озеро Палеостоми. 
На месте этого озера в V веке находился экономический и 
культурный центр Колхиды. Согласно античным мифам, именно 
здесь остановился корабль аргонавтов, которые похитили и 
увезли в Грецию золотое руно.. Сейчас озеро Палеостоми – часть 
охраняемого государством Национального парка «Колхети». Это 
единственное озеро на Кавказе, через которое мигрируют 194 
разновидности птиц, и в котором обитает больше 90 видов рыб. 
Участникам экскурсии во время тура по озеру посчастливилось 
увидеть лебедей, морских черепах, чаек, уток.

Заключительный день участники Летней Академии провели в 
городе Батуми, который является столицей Аджарии и важным 
морским портом для всей Грузии. В приморском парке-бульваре 
Батуми установлен символ города – Дельфин с пальмовой 
веточкой. Дельфины круглый год резвятся у берегов курортного 
города, и стали неотъемлемой частью его облика. Участники 
побродили по пляжу, сфотографировали павлинов в парковой 
зоне, накупили сувениров.  Прощальный банкет проходил 
высоко в горах, откуда как с высоты птичьего полета было видно  
побережье, огни вечернего Батуми и прожектора кораблей.

Однако красоты живописного курорта и романтичные пейзажи не 
смогли отвлечь участников от их интенсивной интеллектуальной 
деятельности и основной задачи Академии – приобрести новые 
знания, чтобы потом поделиться ими со своими коллегами 
дома. 

На тренинге

Очень живой интерес, как всегда, вызвал сам процесс обучения. 
Богатая палитра разнообразных форм этого обучения 
поддерживала увлеченность участников на высоком уровне от 
первого дня до последнего. Это и дебаты, и ролевые игры, и 
симуляции, а также такие современные методы фасилитации 
как «Открытое пространство», «Всемирное кафе», упражнения 
«Газетный костюм», «Гуру», «Лабиринт», направленные на 
командную работу, различные энерджайзеры. Занимались 
и в субботу, и в воскресенье. Были рассмотрены такие 
тематические блоки как «Планирование, организация и 
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разработка учебных программ», «Стиль и методы обучения 
взрослых», «Межкультурное общение», «Оценка обучения», 
«Контроль качества обучения», «Исследования в образовании 
взрослых» (международные тенденции и исследования в 
Литве). Участники и тренеры совместными усилиями провели 
анализ учебных программ по подготовке андрагогов-практиков, 
разработанных армянскими и грузинскими участниками Летней 
Академии, дали свои рекомендации.

На протяжении всех дней Академии царила атмосфера 
партнерства, познания интересных инновационных форм 
проведения тренингов, знакомства с новыми тенденциями в 
научной литературе и в практике образования взрослых.

метод “Открытого пространства” (Open space) – 
образовательное ноу-хау, занимающее отдельное место в 
теории неформального образования. Точнее будет сказать, что 
«Open Space» это не только метод и технологии, но и подход, 
мировоззрение, ценностная установка, изобретенные в свое 
время американским социологом и антропологом Харрисоном 
Оуэном. Благодаря своим принципам этот метод является 
уникальным. С одной стороны он подразумевает жесткую 
структуру с определенными рамками (правила, обязательные 
протокольные записи, временное деление на группы), а с 
другой стороны это абсолютно свободная и открытая форма 
с возможностью выбора темы и ее исследования каждым 
участником.

Очень успешно во время Летней Академии были использованы 
отдельные элементы метода «Всемирное кафе» (тренеры 
Рома и Ауримас). Принцип «Всемирного Кафе» (World Cafe) 
простой: создается обстановка как в кафе (столики для 4-8 
человек, скатерти, цветы, цветные ручки или фломастеры). 
Люди садятся за каждый стол поочередно и разговаривают 30-
60 минут по одному или нескольким вопросам. 

Деление на группы по интернациональному
признаку (Азербайджан, Армения,

Узбекистан)

В конце каждого разговора за столом остается один человек 
в качестве ведущего, в то время как другой человек кратко 
протоколирует обсуждение за столом в формате презентации. 
Группа переходит к следующему столику, и процесс обсуждения 
продолжается до тех пор, пока за каждым столиком не побывает 
каждая группа. На Летней Академии с использованием метода 
«Всемирное кафе» обсуждались такие вопросы как: «Что 
должно входить в портфолио андрагога-практика?», «Какие 
теоретические вопросы должна содержать программа обучения 
андрагогов?», «Какая структура самоанализа наиболее 
приемлема для андрагога-практика».

Интересными методами обучения, которые продемонстри-
ровала Ингрида Микишко, были «мифы и сказки как способ 
обсуждения социальных тем», а также «Литературный 
прогноз». На примере скандинавской сказки «Айван и тюленья 
шкура» участники смогли убедиться, что обсуждение судьбы 
сказочных героев может незаметно подвести к размышлению 
о различных социальных явлениях, психологических 
особенностях мужчин и женщин. Различные вопросы такие 
как: «Как воспитывали родители Айвана»? «Почему о них 
ничего не говорится в сказке?» «Имел ли право Айван забрать 
шкуру тюленя»? заставили задуматься участников о самых 
различных вопросах, в том числе о судьбе женщин, об их 
зависимости иногда от воли мужчин. Метод «Литературный 
прогноз» позволяет глубоко проработать изучаемый текст. 
Участники  по мере чтения текста прерываются для того, чтобы 
заполнить такие графы таблицы как «Что будет дальше?», 
«Что об этом свидетельствует?». После чтения очередного 
фрагмента заполняется последняя графа: «Что случилось на 
самом деле?». Этот метод заставляет внимательно относиться 
к читаемому документу, тренирует умение прогнозировать 
дальнейшие события, развивать в себе «предвидение»  и 
более глубокое понимание и запоминание текстов, в том числе 
профессиональных.

Другим методом, который опробовали на себе участники 
Академии, позволяющим быстро познакомиться со сложным, 
объемным документом,  включающим в себя незнакомые 
термины, был метод «Разбивки текста на фрагменты»  с 
последующим изучением каждого фрагмента отдельной 
подгруппой участников и презентацией основных идей всей 
группе. Благодаря этому методу за полчаса был коллективно 
проработан на английском языке такой документ как Коммюнике 
Европейской Комиссии от 23.10 2006 г. «Образование 
взрослых: учиться никогда не поздно». Группы были 
сформированы таким образом, чтобы в каждой из них оказался 
участник, владеющий английским языком. С его помощью 
небольшой фрагмент текста был всеми членами группы изучен 
и понят. Затем участники обсудили актуальность поднимаемых  
в этом документе вопросов применительно к своим странам, 
чем еще лучше закрепили запоминание основных положений и 
принципов, декларируемых в Коммюнике.

Еще одним методом быстрого изучения, усвоения и запоминания 
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текста был метод «мозаика». С его помощью участники из 
Азербайджана и Узбекистана в течение 40 минут проработали 
книгу Роберта бакли и Джима Кэйпла «Теория и практика 
тренинга» и в интерактивной, а иногда шуточной форме 
представили ее содержание другим участникам тренинга. В книге 
освещаются теоретические и практические подходы, наиболее 
эффективные методы тренинга. Благодаря многочисленным 
примерам не составит большого труда применять полученные 
знания на практике. Книга адресована тренерам, руководителям 
и менеджерам различных уровней, специалистам в области 
работы с персоналом и организационного развития.

Презентация участников Академии

Тему «Оценка обучения» участники начали изучать, используя 
метод «Дебаты». Все разделились на две группы, были 
назначены два арбитра, в функции которых входило тщательное 
протоколирование аргументов обоих сторон. Темой дебатов 
стало провокационное утверждение «Оценку обучения надо 
использовать как инструмент контроля  качества обучения, а не 
как инструмент обучения». Одна сторона должна была отстаивать 
это утверждение, другая – оспаривать. Дебаты были жаркими, 
проводились в три раунда, но в итоге привели к консенсусу. 
Этот метод является своеобразной интеллектуальной игрой, 
диалогом, основанном на столкновении идей, споре, борьбе 
противоположных точек зрения, которые позволяют в итоге 
провести детальный анализ проблемы. Цель этого метода 
– научить участников критически мыслить, обосновывать и 
отстаивать свое мнение.

Тренинг по теме «Межкультурная коммуникация» был 
особенно интересен участникам специальной учебной  игрой 
«бафа-бафа» (тренер Катарина). Эта игра, придуманная 
американскими культурологами, дает возможность «пережить» и 
осознать свои чувства, эмоции, стереотипы при взаимодействии 
с представителями другой культуры. Все разбиваются на две 
группы. Одна группа образует народ с культурой “альфа”, 
другая становится народом с культурой “бета”. Каждой группе 
отдельно (чтобы не слышала другая группа) сообщаются 

нормы и ценности ее культуры. В альфа-группе люди должны 
быть доброжелательны и разговорчивы. Нравы царят 
патриархальные. Женщина не должна первой заговаривать 
с мужчиной. Если женщине покажется, что кто-то из чужаков 
обращается с ней недостаточно почтительно, она дает об этом 
знать мужчинам своего «племени», и те бросаются ее защищать, 
изгоняя обидчиков за пределы своей территории. У людей есть 
занятие: они обмениваются игральными картами, но не считают 
это важным делом - важен сам процесс общения при обмене.
Бета-культура требует от людей предприимчивости, деловито-
сти и энергичности. Главная задача каждого - заполучить как 
можно больше карточек одного цвета. Все ищут партнеров, с 
которыми можно вступить в торг с этой целью. Общаются только 
ради торга посредством жестов и искусственно составленных 
примитивных звукосочетаний, таких как, например «Ба-фа, ба-
фа». Этих средств обмена информацией вполне достаточно 
для торговли, а о чем-то другом разговаривать у граждан 
бета-страны нет потребности. Бета-культура демократична: 
женщины и мужчины равноправны, к чужим относятся так же, 
как к своим, лишь бы они могли предложить что-нибудь для 
торга. Проявление эмоций запрещается.

Результаты одного из групповых упражнений
«Газетный костюм»

Время от времени из каждой группы отправляется «гость» 
в другую группу с целью понаблюдать за «иностранцами» и 
попробовать понять действующие правила в «другой стране». 
Может случиться так, что доброжелательный, в общем-то, альфа-
народ представляется людям бета-культуры агрессивным и 
недружелюбным. Ведь бета-мужчин они изгоняют по совершенно 
непонятным причинам: нельзя же считать преступлением 
попытку обратиться с вопросом к женщине, пожать ей руку?  А 
посланцев из группы альфа поражает странная и бессмысленная 
суета бета-народа: все торопятся, озабочены только обменом 
карточек, говорят на каком-то тарабарском языке, никто не 
проявляет никаких эмоций и никакого  интереса к личности гостя 
из альфа-страны. Одну участницу, едва успевшую пересечь 
«границу» бета-страны, вышвырнули без всяких объяснений 
(так как она проявляла эмоции: выкрикивала лозунги о свободе, 
улыбалась). А другим гостям бета-граждане позволяли бродить 
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по стране и даже вступать в обмен карточками. Трудно было 
иногда догадаться, в чем же причина такого разного отношения? 
Кто-то из альфа-гостей «уезжал» из «бета- страны» так ничего 
и не поняв, а кто-то пытался освоить чужой язык «бафа-бафа» 
и вступить в контакт. Была попытка «завербовать» одну из 
участниц альфа-страны бета-гражданином, который попросил 
ее нелегально привезти цветные карточки. И были попытка 
попросить «политическое убежище» в других странах у одного 
несостоявшегося в экономическом плане «бета-гражданина» и 
одной гражданки «альфа-страны», которой надоело униженное 
и зависимое, на ее взгляд, положение женщин в ее стране. 
Участникам не предписывались эти роли, они возникали 
спонтанно по ходу игры, и представляли собой импровизации 
участников. В этом и состоит основное отличие симуляции 
от ролевой игры. В симуляции создаются определенные 
условия и дальнейшие действия каждого участника зависят 
от  выбранной им самим реакции на то или иное событие и 
поэтому «проживаемые» чувства максимально приближены к 
реальным.
После окончания игры состоялось обсуждение того, что пере-
жили и прочувствовали участники. Вывод, который обычно 
следует в ходе таких  обсуждений, сводится к тому, что познание 
тонкостей иной культуры — очень длительный процесс, и 
поэтому нельзя спешить с обобщениями и критическими 
замечаниями. Мы можем выглядеть непонятными и даже 
нелепыми для людей другой культуры, нужно учитывать это при 
межкультурном общении.
Вечерами Летняя Академия не прекращала свою работу. 
Участники, движимые жаждой взаимообучения и постоянного 
общения, проводили добровольные слайд-презентации для 
своих коллег,  беседовали на берегу моря, уютно расположив-
шись в креслах-качалках, переписывали друг у друга электрон-
ные документы. У каждого - свой багаж знаний, свой опыт  
работы в качестве тренера или участника того или иного проекта, 
связанного с темой образования взрослых. Такие встречи 
становились источником  не только знаний, но и вдохновения, 
духовного сближения, творческого сотрудничества.

Какой бы еще информацией поделиться с коллегами?

Подводя итоги Летней Академии 2008 года на Южном Кавказе, 
можно с уверенностью сказать, что успешное проведение этого 
мероприятия еще раз подтвердило, что оно является одной из 
наиболее интересных и эффективных форм деятельности  dvv 
international в этом регионе. Участники, прощаясь, выражали 
всем организаторам пожелание продолжать традицию 
ежегодного проведения этих мероприятий. Хочется надеяться, 
что это пожелание будет принято во внимание и, что  в 
следующем году специалисты в области образования взрослых 
на Южном Кавказе вновь встретятся летом для обновления 
своих знаний и обмена опытом с коллегами из соседних стран.

Ирина Разилова,
Координатор проектов

Представительство dvv international

Теория и методология:

РЕЦЕНЗИЯ

на альманах-исследование «Байкальская Сибирь. Пре-
дисловие 21 века», под редакцией Михаила Яковлевича 
Рожанского, подготовленного в рамках проекта «Город 

и деревня  Байкальской Сибири в начале ХХI века» 
Центром независимых социальных исследований и 

образования, при поддержке Фонда Форда (Московское 
отделение)

16-17 июня 2008 года, в 
рамках Международного 
фестиваля образования  
взрослых «Сотрудничество, 
опыт, радость открытий» 
мы были участниками III 
Всероссийской  научно- 
практической конференции 
«Современные тенденции 
развития образования 
взрослых», куда мы 
были приглашены 
П р е д с т а в и т е л ь с т в о м 
dvv international, Санкт-
Петербург.

В ходе конференции был проведен мастер–класс с интерак-
тивной семинарской частью «Создание образовательной 
программы для сетевого исследования  региона  силами 
представителей локальных сообществ» под руководством 
Рожанского М.Б.

В процессе проведения  мастер – класса нам (Маттиасу 
Клингенбергу, Елене Сабировой, Гаухар Худайбергеновой, 
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Комилу Каланову) удалось близко ознакомиться с альманах-
исследованием «Байкальская Сибирь. Предисловие 21-го 
века» и в связи с этим мне бы хотелось подчеркнуть что, в 
данное время научная сфера в СНГ, в том числе, социальные 
науки переживают не лучшие времена. Но, несмотря на это, 
подобное исследование подтверждает значение социальных 
исследований в жизни общества. Материалы данного альмана-
ха раскрывают социокультурные, региональные особенности 
городов, поселков, деревень Иркутской и Читинской областей, 
Республики Бурятия. Альманах состоит из восьми направлений 
и тридцати девяти статей и очерков.

Данное исследование полностью можно назвать 
социологическим, так как в нём изучается современная 
социальная структура обществ конкретного региона, изменения 
в социальных отношениях, место и роль взрослого поколения в 
формировании новых систем ценностей и адаптация социума к 
новым социально-экономическим реалиям. 

Все авторы данного исследования, прежде всего, опираются 
на эмпирические данные и в большинстве случаев данные, 
носящие личный характер. Актуальность данного исследования 
обуславливается тем, что, объектом исследования выбран 
Сибирский регион, который в экономическом смысле являются 
очень привлекательным для инвесторов.

Значение данного альманаха направленного на исследование 
Сибирского региона  характеризуется и тем,  что в нем,  на 
примере фактов раскрывается  социальная память  населения 
региона. Например, М. Рожанский отмечает что «в наступившим 
веке Сибирь ожидают  новые миграционные волны и новые 
встречи культур и ценностей.  Некоторые из коренных культур 
и цивилизаций  появились в нынешней Сибири  всего за 
несколько столетий  до казаков  или одновременно с ними. Они 
коренные потому, что их жизнь была соотнесена  с ландшафтом, 
формы хозяйства учитывали, что природа не просто ресурс, а 
основа существования. Поколения земледельцев и таежников 
сделали коренной и русскую сибирскую деревню. Этого 
оказалось недостаточно, чтобы с ее ценностями  считались  
те, кто выстраивал и реализовал планы индустриализации». 
Естественно индустриализация имеет позитивный эффект, 
но в данном случае она проводилась в ущерб природе и 
традиционному укладу  жизни местного населения. Подобной 
позиции придерживается  и исследователь Т. Пермякова. Её 
статья посвящена судьбе тех населенных пунктов,  которые 
затопляли в целях создания  водохранилища. В настоящее время 
бывшие односельчане встречаются. Помощь в организации 
встреч оказывает администрация Нижнеилимского района. Даже 
был установлен памятник затопленному селу. Таким образом, в 
исследовании приводятся данные социально-экономического 
и социокультурного характера. И это подтверждает научно-
практическое значение исследования, так как, оно затрагивает, 
как социальной настрой населения, так и огромный, не 
затронутый природный потенциал такого огромного региона, как 
Сибирь.

В заключении хотелось бы отметить, что развитие таких 
актуальных сфер народного хозяйства, как природопользование, 
туризм, которые были изучены в данной работе найдет своё 
место в стратегии развития как региона, так и страны в целом, 
в рамках проводимых экономических реформ  с учетом местной 
специфики региона.

Также необходимо отметить, что в  ходе встреч достиг-нуто 
соглашение о проведении подобного мастер-класса в Таш-
кенте при поддержке Представительства dvv international. 
Мы надеемся, что проведение подобных мероприятий в 
условиях в Центральной Азии будет серьезным стимулом при 
формировании гражданского общества в регионе.

Комил Каланов,
кандидат социологических наук

Материалы, предоставленные
 тренинг-центром «Голубка»

 участникам Третьей Летней Академии ОВ


