
1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №10
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА dvv international

........................................................................................................................................................................

17’ октября
2008 ГОД

СОДЕРжАнИЕ

Предисловие

Инициатива  по созданию “Ассоциации образования взрослых в Узбекистане”.
Центры обучения взрослых в профессиональных колледжах Узбекистана: 
достижения и перспективы развития.
«Инновационный Фонд» - что это?
Подготовка андрагогов в Республике Узбекистан
Новые лица: волонтеры dvv international
Вторая Байкальская Международная Школа социальных исследований
(впечатления приглашенного участника)

Подготовительная Конференция к CONFINTEA VI
Академия «Lifelong Learning Advocacy IV» в Кейптауне

Новая возможность работы со свидетелями времени в Германии, 
основанная на Интернет 
Сборник статей, посвященный Всемирной Конференции CONFINTEA 
по Образованию Взрослых
Ташкентское землетрясение 1966 года: воспоминания очевидцев

нОВОСТИ

ОбРАзОВАнИЕ 
ВзРОСЛых В мИРЕ

ТЕОРИя И 
мЕТОДОЛОГИя



2

Предисловие
Дорогие читатели,

Говорят, что «вместе мы 
– сила», и это выражение 
особенно актуально для 
развития Образования 
Взрослых в регионе. Несметное 
количество государственных, 
частных, коммерческих 
провайдеров ОВ образовалось 
за 17 лет, прошедших 
со времени обретения 
независимости Узбекистаном, 
в стенах которых огромное 
число молодых и пожилых 

людей получили – иногда хорошее, иногда не очень - 
дополнительное образование, и, таким образом, возник 
весьма разносторонний ландшафт ОВ в регионе.

В 2006 году, в качестве первой в регионе, была основана 
Кыргызская Ассоциация ОВ, за ней последовала в 2007 году 
Таджикская Ассоциация ОВ, и теперь, в конце 2008 года 
следует страна с наибольшей численностью населения в 
регионе - с Узбекской Ассоциацией ОВ. И хотя официальной 
регистрации еще нет, мы настроены оптимистически 
относительно того, что ответственные учреждения в 
Узбекистане скоро вынесут свое решение в пользу признания 
Ассоциации.

Образование Взрослых нуждается в лоббировании, нуждает-
ся в структуре, которая будет выражать специфические потреб-
ности этого сектора и создавать, таким образом, предпосылки 
для необходимых общественных и государственных решений. 
ОВ – это четвертый столп системы образования, не менее 
важный, чем другие три и поэтому нуждается в достаточном 
содействии и признании. Мы надеемся, что Ассоциации ОВ могут 
сделать вклад в создание этих необходимых общих условий.

В этом духе я желаю Вам увлекательного прочтения 10 
выпуска нашего бюллетеня.

Ваш Маттиас Клингенберг

новости

Инициатива  по созданию 
“Ассоциации образования 
взрослых в Узбекистане”.

Очевидно, что образование взрослых приобретает все  
большее значение, как в европейском, так и в мировом 
образовательном сообществе, как непременное и важное 
составляющее непрерывного образования. Ведь именно 
образование и самообразование – это реальный способ изме-
нить жизнь к лучшему, как личную, так и профессиональную, а, 
стало быть, и жизнь общества в целом. Уникальность процесса 
образования в том, что он не имеет временных и возрастных 
границ. Принцип непрерывности в образовании позволяет 
человеку быстро ориентироваться в современном мире, гибко 
решать насущные проблемы. Желание изучать новое, познавать 
мир дает человеку возможность быть востребованным в 
обществе. Современный рынок труда диктует свои правила, 
за которыми не всегда успевает следовать государственная 
система образования, которая к тому же имеет возрастной 
ценз для поступления в учебные заведения. Эта проблема 
уже давно волнует многих руководителей как частных, так 
и негосударственных некоммерческих организаций. Ведь 
именно эти организации призваны предоставлять услуги по 
дополнительному образованию для взрослых.  На Летней 
Академии 2007, организованной Кыргызской Ассоциацией 
Образования Взрослых  при поддержке Института по 
Международному сотрудничеству Немецкой ассоциации 
Народных университетов, Бонн обсуждались  вопросы 
образования взрослых. Одна из дискуссий была направлена 
на то,  как, каким образом повернуть лицом к этой проблеме 
государственные структуры, привлечь их внимание. В рамках 
Академии была проявлена инициатива добровольцев и принято 
решение, что ассоциации быть! 

.. так зарождалась Ассоциация ОВ Узбекистана Вторая Летняя 
Академия ОВ. Иссык-куль, 2007
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На нынешней, Летней Академии 2008 года была разработана 
концепция и определены задачи: как создать систему содействия 
образованию взрослых в Узбекистане.  Ответом на эту задачу 
стало формирование инициативной группы, куда вошли 
заинтересованные физические лица. Их пока десять человек, и 
все они хотят одного – помочь найти свою тропинку в жизни тем, 
у кого не сложилось получить своевременно образование или 
образование, которое было ими получено ранее, оказалось не 
востребованным или устарело.  Инициативная группа, в которую 
вошли лидеры -   энтузиасты, разработали Устав организации, 
провели Собрание и, наконец, сдали документы на регистрацию 
в Городское Управление Юстиции. Очень надеемся на то, что эта 
инициатива найдет понимание в обществе, получит поддержку 
от всех заинтересованных сторон.

Раиса Ибрагимова,
Директор Республиканского Научно –Учебного

 Консалтингового Центра Национальной Кампании 
«Узбектуризм»

Центры обучения взрослых в профессиональных 
колледжах Узбекистана: достижения и перспективы 

развития.

Неоднократно в информационном бюллетене, мы 
информировали читателей о той работе, которую проводит 
dvv international  в сотрудничестве с профессиональными 
колледжами Узбекистана. Работа по открытию Центров 
Обучения Взрослых (ЦОВ) проводится с осени 2002 года. С 
этого момента были осуществлены два проекта – один при 
поддержке Федерального министерства по экономическому 
сотрудничеству и развитию Германии (BMZ), второй при 
поддержке Европейского Союза в рамках программы ТАСИС по 
Партнерству в Институциональном Развитии (ППИР). 

Целенаправленная деятельность в этом направлении, 
сопряженная со многими трудностями,  дала также результат 
в области создания нормативно-правовой базы для ЦОВ 
в профессиональных колледжах (напомним, что базу 
профессиональных колледжей dvv international  рассматривает 
как наиболее выгодную и подходящую для развития ОВ в 
регионах Узбекистана). 

14 июня 2008 г. Положение «Об учебно-практических 
Центрах Обучения Взрослых в профессиональных колледжах 
Республики Узбекистан» получило утверждение Центра 
среднего специального, профессионального образования, и до 
2009 года в рамках проекта dvv international  будет проходить 
апробацию. В нем описаны основные цели, задачи и направления 
деятельности Центров Обучения Взрослых

Позднее, приказом Заместителя Министра среднего 
специального образования, директора Центра среднего 

специального, профессионального образования в 20-ти 
профессиональных колледжах-партнерах dvv international  
официально открыты Центры Обучения Взрослых, деятельность 
которых будет организована в соответствии с пунктами 
Положения. Мы рассматриваем этот позитивный факт, как 
признание деятельности  dvv international  и его партнеров 
официальными структурами, И в тоже время это бросает новый 
вызов всем тем, кто вовлечен в эту деятельность. Мы отдаем 
себе отчет в том, что ещё многое надо сделать для того, чтобы 
деятельность Центров обучения взрослых была многогранной, 
отвечала потребностям взрослого населения в образовании.

В предыдущих проектах внимание dvv international и его 
партнеров было больше сфокусировано на профессиональном 
обучении, а именно на профессиональной подготовке и 
переподготовке взрослого незанятого населения.

Профессиональное обучение взрослых является одним из 
аспектов деятельности ЦОВ. Такие направления, как граждан-
ское образование, направленное на развитие личности, языко-
вые курсы, организация лекций, семинаров и кружков по 
интересам, повышение квалификации сотрудников местных 
предприятий также являются актуальными в условиях 
Узбекистана.

Понимая это, руководствуясь стремлением закрепить по-
ложительные результаты, достигнутые в рамках деятельности 
прошлых проектов, было принято решение, что dvv international 
продолжит содействовать развитию ЦОВ. Данная работа будет 
осуществляться при поддержке BMZ.

Развитие учебно-методической базы ЦОВ, содействие 
открытию новых направлений деятельности, внедрение 
единой системы сертификации уровня знаний и квалификации 
обучающихся, повышение квалификации сотрудников, 
содействие развитию партнерства ЦОВ с местными 
предприятиями, Центрами содействия занятости и другими 
общественными организациями являются основными 
направлениями деятельности dvv international в ближайшем 
будущем.
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C 8 по 12 сентября 2008 года в Ташкенте был проведен тренинг 
для тренеров «Развитие тренерского мастерства в применении 
интерактивных методов обучения взрослых».

Всего в тренинге приняли участие 25 преподавателей из 
12 Центров обучения взрослых, которые в ходе тренинга 
имели возможность  повысить свою квалификацию в области 
интерактивных методов обучения взрослых. Здесь основной 
упор сделан на грамотное использование методов обучения в 
зависимости от поставленных целей,  а также  на разработку 
«Ролевой книги» для его проведения.

Со 2 октября 220 человек из категории незанятого населения 
начали обучение на профессиональных курсах ЦОВ. Мы 
надеемся, что полученные знания на тренинге помогут 
преподавателям в их практической работе с взрослыми.

Нодир Рахимов,
координатор проектов dvv international

«Инновационный Фонд» - что это?

 Летом 2008 года Представительство Немецкой Ассоциации 
Народных Университетов (dvv international) приступило к 
апробации и реализации нового инструмента –  «Инновационный 
фонд».

«Инновационный фонд» (ИФ) - это определенные средства/
фонд, выделяемые dvv international для реализации малых 
проектов, направленных на развитие и лоббирование идеи 
Образования Взрослых. Помимо этого, организаторы конкурса 
преследовали цель – научить местные организации оформлять 
заявки по европейским грантам, поэтому формат Заявки ИФ был 
разработан на основе формата Заявки ЕС.

Первоначально, в качестве эксперимента,  данный инструмент 
был введен в Кыргызстане и Таджикистане, где участниками 
могли стать только организации-члены местных Ассоциаций 

Образования Взрослых. Особенно приветствовались Заявки, 
подаваемые двумя (или более) организациями, которые в 
последующем будут совместно осуществлять проект.

Условия конкурса не ограничивали Заявителей по тематике. 
Это могли быть проекты в области профессионального, 
гражданского обучения, здорового образа жизни, других 
социальных сфер, лоббирования и т.д., но все они должны 
осуществляться в сфере Образования Взрослых. Заявки, 
направленные на развитие местных сетей/Ассоциаций 
Образования Взрослых, приветствовались особенно.

Помимо этого, одним из условий было то, что все подаваемые 
Заявки должны осуществляться на территории страны Зая-
вителя в течение 2008 года.

Что касается Оценки подаваемых Заявок, то специально 
для этого в каждой стране была создана комиссия из числа 
экспертов, которые независимо друг от друга оценивали 
каждую Заявку по Шкале, предварительно разработанной 
организаторами. После чего, оценки экспертов суммировались, 
и исключительно математическим способом определялся 
победитель/ли конкурса. Количество победителей определялось 
общим размером гранта, выделяемого организаторами на весь 
конкурс.

По итогам экспертной оценки, в Таджикистане выиграл 
Проект Коалиции НПО Хатлонской области-членов 
Ассоциации Образования Взрослых (АОВТ) - «Адвокация на 
службе образования взрослых». Целью проекта является 
содействие в принятии положительных решений организации 
процесса образования взрослых на уровне органов местного 
самоуправления и профильных государственных структур 
Бохтарского района посредством проведения силами 5 НПО – 
членов АОВТ  эдвокаси мероприятий в течение 4 месяцев 2008 
года на территории джамоатов Заргар и Мехнатобод.

В Кыргызстане прошли отбор сразу три Проекта:

«Подготовка специалистов в сфере туризма» Токмокского 
Центра Обучения Взрослых.  Проект направлен  на оказание 
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содействия развитию социального и международного туризма в  
Чуйском районе Кыргызстана через подготовку 10 туроператоров  
из числа безработного населения.

«Социальное партнерство с органами местного само-
управления» Карабалтинского Центра Обучения Взрослых. 
Цели и задачи проекта -  взаимодействие между ЦОВ, Комитетом 
по Миграции и Занятости и органами местного самоуправле-
ния, другими учреждениями с целью обучения строительным 
специальностям, а также развития программ, проведения 
мероприятий и проектов через совместную деятельность.

«Магазин образования  в селах  Ысык-Кульской  области» 
Каракольского Центра Обучения Взрослых. 5-месячный проект 
направлен на повышение уровня информированности 1900 
человек  безработного населения сел Кызыл-Суу и Тюп  о нали-
чии базы данных по вопросам оказания  образовательных услуг. 
Образовательные услуги можно получить, через предоставле-
ние консультаций, распространение информационных 
материалов и создание двух Магазинов образования. Проект 
также будет способствовать росту знаний и овладению  навыков 
по  компьютерной грамотности среди безработных граждан 
региона.

В связи с тем, что Инновационный Фонд, как новый инстру-
мент оказался достаточно успешным, было решено продолжить 
эту деятельность и расширить географию его использования 
и на Узбекистан. Все желающие принять участие в конкурсе 
проектов могут скачать Формат Заявки на нашем сайте 
www.dvv-international.uz в разделе Материалы. За 
более подробной информацией обращайтесь в наше 
Представительство.

Камилла Романцова,
координатор проектов dvv international 

Подготовка андрагогов в Республике Узбекистан

Во всем мире образование – рыночный продукт, и его 
качество должно соответствовать требованиям современного 
этапа развития экономики, а профессиональное образование 
является одной из качественных характеристик, которое 
отражает в значительной степени уровень экономического 
и культурного развития страны. Проблемы непрерывного 
образования, подходы к их решению неразрывно связанны с 
формированием рынка труда.

Понятие непрерывного образования выступает и в качестве 
важнейшего социально-педагогического принципа, отображающего 
современную тенденцию построения обра-зования как целостной 
системы, направленной на развитие личности и составляющей 
условие социального прогресса. По существу, речь идет о новом 
взгляде на образование, о новом подходе к пониманию значения 
образования в современной жизни.

Профессиональное образование – направлено на 
формирование гражданской активности людей повышение 
их трудовой мобильности, расширение возможностей 
трудоустройства и, в конечном счете, улучшение качества их 
жизни в целом.

Образование взрослых служит ключевой функцией в 
нескольких направлениях:

Во-первых: образование взрослых служит инструментарием, 
дающим возможность наиболее уязвимым и малообеспеченным 
слоям населения принять максимальное участие в жизни 
общества, например:

- помогает безработным найти работу – развивая у них 
необходимые для этого навыки и компетенции, 
- интегрирует людей со специальными нуждами в общество и 

трудоустраивает их,
- обеспечивает равноправное участие женщин во всех сферах 

трудоустройства.

Во-вторых: профессиональное обучение позволяет  
взрослым быть гибкими, мобильными и соответствовать 
изменяющимся требованиям глобальной экономики.

Преподавателям, работающим с социально уязвимой 
частью населения, необходимо знать психолого-социальные 
особенности профессиональной подготовки и переподготовки 
незанятого населения, однако данный аспект на сегодняшний 
день недостаточно освещен в педагогической литературе, нет 
еще специальных образовательных курсов. Одним из решений 
данной проблемы было принятие Постановления Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по повышению занятости 
и совершенствованию деятельности органов по труду и 
социальной защите населения» от 6 апреля 2007 года № ПП-
616.

Так как, успешность профессиональной подготовки и 
переподготовки взрослых в значительной мере определяется 
рядом социально-психологических и психолого-социальных 
факторов (социальная направленность личности, социально-
психологическая компетентность; социально-психологическая 
адаптация, коммуникативная культура; уровень развития 
профессионально важных качеств; мотивация к 
самообразованию и самосовершенствованию), то применение 
технологий психолого-социального сопровождения:

- предполагает оказание существенного воздействия на 
эффективное использование взрослыми людьми возможностей 
своего личностного и профессионального потенциала, 
- способствует актуализации потребности в саморазвитии;
- способствует оптимизации учебного процесса на основе учета 

индивидуально-типологических особенностей, 
- повысит уровень своевременного оказания психолого-

педагогической  помощи. 

Для решения данной задачи сотрудниками Института 
повышения квалификации и переподготовки педагогических 
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кадров для среднего специального, профессионального 
образования при поддержке Представительства немецкой Ассо-
циации народных университетов (dvv international) в рамках 
реализации проекта: «Подготовка андрагогов на базе Института 
повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров для среднего специального, профессионального 
образования», разработаны две образовательные программы:

- Программа по подготовке андрагогов-практиков «Психолого-
педагогические особенности обучения взрослых» предназначена 
для педагогов профессиональных колледжей, работающих в 
системе ССПО и обучающих взрослых второй профессии (в  
службе занятости населения).
- Программа подготовки специалистов-андрагогов «Теория 

и практика обучения взрослых» предназначена для 
преподавателей вузов, работающих в системе повышения 
квалификации кадров.

Программы являются частью составного учебного курса 
«Основы андрагогики», включают в себя выше указанные 
аспекты, раскрывают основное содержание учебного курса 
«Основы андрагогики», в котором даются фундаментальные 
положения научно теоретического и практического обучения 
взрослых и основные подходы к ресоциализации взрослых.

Основной целью данного проекта  является создание условий 
для реализации концепции непрерывного образования человека 
в течение всей его жизни.

После проведения комплексной работы с педагогами системы 
повышения квалификации и служб занятости населения 
при системе ССПО, мы предполагаем получить следующие 
результаты:

- повышение уровня знаний о принципах образования 
взрослых, что даст возможность профессиональным педагогам 
Узбекистана принимать участие в процессе образования 
взрослых в других странах; 
- изменение стиля работы преподавателей системы 

переподготовки и повышения кадров ССПО, разработка ими 
новой учебно-методической базы, а также умение само-
стоятельно создавать благоприятную психолого-педагоги-
ческую среду для развития участников образовательного 
процесса
- на основе его результатов деятельности проекта могут быть 

составлены психолого-педагогические рекомендации для 
андрагогов и психологов, работающих в системе образования 
взрослых.

В целом, анализ эмпирических данных позволит повысить 
эффективность профессионально-педагогической подготовки 
андрагогов.

Г. Бурханова,
Старший преподаватель кафедры 

«Психологии и социологии» 
ИПК и ППК ССПО

Новые лица: волонтеры dvv international

Шохрух и Виктория, студенты, которые практикуются в dvv 
international уже месяц. Они решили узнать о деятельности 
друг друга поближе и провели интервью друг с другом, прямо 
в офисе.

Шохрух:  Почему для практики ты выбрала Узбекистан?

Виктория: В университете я изучаю этнологию, культуру, 
историю и интересуюсь современной ситуацией в Средней Азии.  
Когда я была в Крыму в рамках научно-исследовательского 
студенческого проекта, я жила у крымских татар,  и они расска-

зали мне много об Узбекистане. И  я решила попрактиковаться 
здесь в Узбекистане в Представительстве dvv international, 
так как здесь есть проекты, которые связаны с моей 
специальностью.

Виктория: Почему для практики ты выбрал dvv international?

Шохрух: Я уже 4 года знаком с деятельностью dvv international. 
С 2004 года я работал модератором одного из проектов в 
области профилактики ВИЧ/СПИД под названием «Маршрут 
безопасности».  Работая в этой сфере, я начал знакомиться 
и с другими проектами. И когда мне предложили возможность 
попрактиковаться в других проектах, я с радостью согласился 
и решил попробовать свои силы в новом проекте под 
названием «Создание и развитие центров обучения взрослых 
в профессиональных колледжах Узбекистана», который стар-
товал с октября 2008 года. А ты?

Виктория: Как я уже сказала, в рамках своей учёбы я 
интересуюсь странами Средней Азии. И, кроме того, я интересуюсь 
образованием взрослых и воспитанием детей, уже несколько лет 
занимаюсь в этой сфере. Я старалась попасть на практику в dvv 
international, чтобы связать обе эти сферы, а также потому, что 
мне  нравится  деятельность  dvv international.
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Виктория: Сколько времени ты хочешь практиковаться в dvv 
international?

Шохрух: Не могу сказать точно, сколько времени я здесь буду, 
но я надеюсь на дальнейшую деятельность в dvv international, 
так как мне нравится здесь, интересна моя работа и особенно 
окружающие меня здесь люди. Несмотря на учебу, я буду 
стараться найти себе достойное место в dvv international.

Шохрух: Что ты ожидаешь от практики?

Виктория: Прежде всего, я интересуюсь проектами, которые 
реализует Представительство dvv international, а также я хочу 
узнать, как живут люди в Узбекистане, и каким образом проекты 
помогают улучшить жизнь людей в этом регионе.

Виктория: Расскажи о своей учёбе.

Шохрух:  Я, студент Ташкентского исламского Университета, 
изучаю юриспруденцию наряду с исламским правом. Ещё 
интересуюсь изучением истории ислама и историей политико-
правовых идей великих мыслителей, и изучением арабского 
языка. А для дальнейшей работы я приметил для себя 
один из проектов dvv international, который связан с моей 
специальностью, юриспруденцией, но давай пока это будет в 
секрете.

Шохрух: С какими проектами ты уже познакомилась?

Виктория: С сотрудниками Представительства я побывала 
в Ургенче и Каракалпакстане, где мы посетили колледжи, 
на базе которых малообеспеченным и безработным людям 
предоставляется возможность получить обучение. Кроме того, 
мы были в Центре для глухонемых, где глухонемые женщины 
могут научиться прясть пряжу. Мне это просто понравилось. 
И когда мы вернулись в офис, я сразу же начала знакомиться 
с этим проектом, который называется “Учебные курсы для 
женщин с ограниченными возможностями”.

Виктория: Твои интересы и достижения?

Шохрух:  Знаешь, я следую одной из узбекских поговорок, 
которая в народе гласит: “для мужчины мало даже 40 
специальностей”. Исходя, из этого могу сказать, что интересуюсь 
очень многим и стараюсь, чтобы они были в разных сферах, не 
похожих друг на друга. Например, у меня есть интерес к праву, 
истории, религии, спорту, языкам, а в свободное время я делаю 
мебель. А насчёт достижений… могу сказать, я благодарен Богу 
за мои достижения. Когда учился в школе, стал двукратным 
победителем на олимпиаде среди школ города Пахтаабада 
по немецкому языку. Поступив в университет, выиграл 
стипендию DAAD по программе «Hochschullsommerkurs» и 
годовую стипендию «Fund Forum» и «Mehr Nuri» для одарённых 
студентов.

Шохрух:  Твои планы на будущее?

Виктория: После практики мне нужно сначала закончить 
университет. Потом… я не знаю. Конкретных планов нет, но 

много идей. Посмотрим. А твои?

Шохрух: После окончания учёбы, я хочу поступить в 
магистратуру в один из ВУЗов Германии и ещё заняться 
изучением японского языка.

Шохрух: Твои впечатления об Узбекистане?

Виктория: Узбекистан страна с богатой культурой, древней 
историей. Люди здесь очень гостеприимные и любезные. 
Помимо этого очень понравились исторические города и их 
достопримечательности.

Виктория Краузе и Шохрух Сиддиков,
Волонтеры Представительства dvv international

Вторая Байкальская Международная Школа 
социальных исследований

(впечатления приглашенного участника)

Известно, что с распадом Советского Союза связи во 
многих сферах общественной жизни были утрачены. Не 
была исключением и научная сфера, в том числе социально-
гуманитарные науки. В результате, в сфере методологии 
науки на постсоветском пространстве сложился вакуум. 
Сложившаяся ситуация, прежде всего, объясняется тем, что 
во всех республиках бывшего Советского Союза шел процесс 
построения национальной государственности, а соответственно 
и свои подходы к методологии социальной науки. В одних 
государствах эти подходы характеризуются идеологизацией, 
а в других либерализацией. Это, прежде всего, связано с тем, 
что нынешние постсоветские республики, некогда входившие 
в единое государство, сегодня имеют иную идентификацию 
– в одних государствах в обществе преобладает восточный 
менталитет, в других - смешанный менталитет (евразийский). 
Это тенденция в науке постсоветского пространства уже 
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является предметом дискуссии среди экспертов мирового 
научного сообщества.

Проходившая с 27 августа по 3 сентября 2008 года II 
Байкальская международная школа социальных исследований 
на тему «Поколения, социальная энергия и исторические 
альтернативы в советском и постсоветском обществе», 
организованная Центром социологического и политологического 
образования ИС РАН, Фондом Дж. и К.Макартуров, Центром 
независимых социальных исследований и образования (Иркутск), 
Научно-исследовательским центром «Регион» (Ульяновск), 
Межрегиональным институтом общественных наук (Иркутский 
Государственный университет), является основой для научного 
диалога и обмена в сфере методологии социальных наук на 
постсоветском пространстве.

Это встреча для меня как социолога стала шансом лично 
познакомиться с представителями российской прикладной 
социологии, которая имеет существенный статус в иерархии 
мировой социологии. И это стало возможным благодаря 
Представительству Немецкой Ассоциации Народных 
университетов (dvv international) в Узбекистане. Программа 
этой международной школы состояла из трёх частей:

1)    Семинар-тренинг, который проходил 27-31 августа в зоне 
отдыха, расположенной у озера Байкал.

2)      Круглый Стол: обсуждение книги Моше Левина «Советс-
кий век» и проблемы научного дискурса о «советском», проходил 
в научной библиотеке ИГУ 1 сентября.

3) Исследовательская Конференция, проходившая 2-3 
сентября в Иркутске, где некоторые участники семинара-
тренинга выступили с научными докладами.

Значение этой международной школы характеризуется 
тем, что на ней присутствовали профессиональные эксперты, 
социологи-прикладники такие как М. Рожанский, В. Воронков, 
И. Штейнберг, С. Кухтерин, Г. Орлова, Г. Козлова, которые 
активно участвовали в обсуждении результатов научных 
исследований двадцати молодых российских социологов 
(регион Сибирь). Мне, как приглашенному участнику, подобная 
форма обсуждения научных исследований очень понравилась, 
т.к. подобная практика позволяет повысить эффективность 

результатов исследований и научный потенциал региональных 
научных кадров.

В рамках этой Школы я также имел возможность выступить со 
своим научным докладом на тему «Социо-культурные аспекты 
ташкентского землетрясения 1966 года в воспоминаниях 
очевидцев». Процесс подготовки этого доклада и само 
выступление сопровождались интересными, на мой взгляд, 
совпадениями: перед вылетом из Ташкента, 23 августа в городе 
произошло землетрясение (вертикального характера) силой 
в 6 баллов по шкале Рихтера. Интересно то, что подобное 
землетрясение произошло и по прибытию в Иркутск 26 августа. 
Но это было горизонтальное землетрясение в 6,5 баллов по 
шкале Рихтера. Конечно же, это стало поводом для безобидных 
шуток в мой адрес со стороны участников Школы.

Международная Школа проходила очень активно, и каждый 
день мероприятия заканчивались поздно вечером. Иногда 
участникам трудно было освоить огромный поток научно-
прикладной информации. Тем не менее, к концу Конференции 
участники решили продолжить научный диалог в другом 
формате - в сотрудничестве по проведению социологических 
исследований. Один из экспертов – директор Центра 
социологического образования Института социологии РАН 
к.п.н. Кухтерин С.Е. пригласил меня и моих коллег к себе 
в Институт Социологии, где в феврале 2009 планируется 
проведение мастер-класса по тематике «Качественные методы 
в социологических исследованиях», где планируется участие 
социологов не только РФ, но и из стран Центральной Азии.

Комил Каланов,
кандидат социологических наук
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ОВ в мире

Подготовительная Конференция 
к CONFINTEA VI

Институт UNESCO « Life Long Learning” (URL) в Гамбурге, 
Германия и  Национальный Институт Life Long Education (NILE) 
в  г.Сеуле, республика Корея, с 6 по 8 октября 2008 года провели 
подготовительную Конференцию к CONFINTEA – VI в Азиатско – 
Тихоокеанском регионе в г. Сеул, республика Корея.

Эта Конференция одна из пяти региональный Конференций, 
приводящих к шестой Международной Конференции 
Образования Взрослых - CONFINTEA –VI, организованной 
UNESCO.

Целью Конференции является создание международного 
диалога для выявления перспектив развития Азиатско - 
Тихоокеанского региона в отношении ключевых вопросов, 
проблем и ближайшего обзора стратегий обновления политики 
и действий для развития обучения и образования взрослых.

Высокую заинтересованность в этой важной Конференции  
проявили  Государство Республики Корея, Министерство 
Образования  Науки и Технологии, Национальный Комитет 
UNESCO в Корее и Национальны Институт Обучения на 
Протяжении  Всей Жизни, что гарантировало Конференции 
полный успех.

Участниками Конференции стали представители различных 
стран Азиатско–Тихоокеанского региона. Работа Конференции 
CONFINTEA – VI была построена на пяти ключевых аспектах:
-   Политика
-   Финансы
-   Инструменты мониторинга
-  Включение (как гарантия условий включения в образование 
маргинальных слоев населения) 
- Участие (как мобилизовать и мотивировать молодежь и 
взрослых к обучению)

После дискуссии в рабочих группах, куда вошли представи-
тели разных стран, были даны рекомендации по пяти аспек-
там. На основе этих рекомендаций был составлен Итоговый 
документ Конференции,  который после общего обсуждения 
был принят всеми участниками Конференции.

Если вас заинтересовали материалы предварительной 
CONFINTEA – VI, прошедшей в республике Корея, вы можете 
обратиться в офис представительства dvv international в 
Узбекистане.

Елена Сабирова
Заместитель Главы 

Представительства dvv international

Анонс
Академия «Lifelong Learning Advocacy IV» 

в Кейптауне

С 27-го октября по 12 ноября 2008 года, в Кейптауне (Север-
ная Африка) пройдет очередная четвертая Академия «Обуче-
ние на протяжении всей жизни. Advocacy IV», организованная 
Международным Советом по Образованию Взрослых (ICAE).

Цель трехнедельного мероприятия – дать возможность 
молодым энергичным специалистам в области ОВ и социаль-
ных движений усилить свои навыки и приобрести новые  в 
области  advocacy и поддержки обучения взрослых для разви-
тия активной гражданской позиции.

Организаторы ставят перед собой цель помочь участникам 
расширить свой кругозор в области Образования Взрослых 
и  Обучения на протяжении всей жизни с точки зрения прав 
человека, а также понять и развить взаимосвязь с наиболее 
актуальными процессами глобализации, происходящими в 
сегодняшнем современном мире.

Если вы хотите узнать более подробную информацию, а 
также посмотреть архивы прошедших Академий, пожалуйста, 
посетите сайт  www.icae.org.uy
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Теория и методология 

Новая возможность работы 
со свидетелями времени в 
Германии, основанная на 

Интернет

На примере онлайн-портала eintages.de информационно-
политического журнала Der SPIEGEL 

В этой статье я хотел бы  продемонстрировать Вам при 
помощи Интернет-портала einestages.de1 то, как методы устной 
истории (oral history) и работа со свидетелями времени нахо-
дят доступ в World Wide Web и таким образом делают вклад в 
популяризацию и дальнейшее развитие этих методов анализа 
истории. В особенности, применительно к использованию 
таких, или похожих инструментов для региональной работы со 
свидетелями времени в Центральной Азии. 

На обратной 
стороне облож-
ки специального 
выпуска жур-
нала SPIEGEL 
Special Geschichte 
vom Januar 20082 
во всю страни-
цу напечатан 
анонс (см. 
рисунок 1), на 
нем изображено 
лицо пожилого 
мужчины, около 
70 или даже 
уже 80 лет. На 
заднем фоне, 
едва заметно, 

две фотографии 
времен войны: военные самолеты неизвестного происхождения 
сбрасывают бомбы и рядом справа полностью разрушенный 
город в руинах. Следовательно, это две типичные фотографии 
времен последней Мировой войны. 

Под фотографией надпись большими буквами «Однажды 
я расскажу об этом». Когда читаешь то, что напечатано

___________________________________________________
1    Проект можно найти во Всемирной Паутине по адресу http://einestages.

spiegel.de/page/Home.html. 
2    SPIEGEL Special Geschichte (Nr. 1 / 2008): Hitlers Machtergreifung. 30. Januar 

1933: Der Anfang vom Ende. Hamburg 2008, S. 148. 

ниже более мелким шрифтом, узнаешь,  что на фотографии 
изображен малоизвестный артист кабаре Петер Громанн, 
который семилетним мальчиком пережил бомбардировки 
немецкого города Дрезден союзниками в феврале 1945 года. 
Т.е. один из свидетелей времени.

Заинтригованный анонсом и его содержанием я открываю 
Интернет-браузер, ввожу eines tages и сразу оказываюсь на 
главной странице (см. рисунок 2), главной странице  проекта 
eines tages. Несколько запутавшись, на мой взгляд, в не совсем 
удачной структуре сайта, я кликаю на расположенный справа 
красный вопросительный знак в надежде получить более 
подробную информацию о проекте. Далее появляется меню 
«Введение», целью которого является ознакомление новых 
пользователей с основными моментами сайта и проекта. Под 
пунктом меню «Что такое eines tages» появляется следующий 
текст:

„einestages – это новый портал для современной истории 
(современных историй) SPIEGEL ONLINE. Здесь Вы можете 
видеть историю, читать историю – и писать историю. Так как 
einestages делает Вас, читателей партнерами в новом и 
уникальном проекте: создании коллективной памяти нашей 
истории“3.

Коллективная память нашей истории, что, собственно, может 
под этим подразумеваться? Что такое коллективная память? 
Существует ли вообще что-нибудь подобное? Память – это 
«способность хранить, запоминать, накапливать содержания 
сознания и воспроизводить и/или снова оживлять их в сознании», 
гласит словарь немецкого языка4. Например, говорят, по крайней 
мере, в немецком языке это употребительное выражение, «моя 

___________________________________________________
3  http://einestages.spiegel.de. Die Zitate von dieser Webseite beziehen sich auf 

die Version vom 5.5.2008.  
4 Универсальный словарь немецкого языка Der Duden: Deutsches 

Universalwörterbuch. (Fünfte überarbeite Auflage). Mannheim 2003, стр 609.

Рисунок 1

Рисунок 2
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память мне не изменяет», но и «у него память как решето». Под 
словом «коллективный» может подразумеваться память всех 
немцев или Германии, точно также можно было бы продолжить 
и подразумевать коллективную память всех европейцев или 
всех жителей Средней или Центральной Азии, это зависит от 
того, что хотелось бы понимать под словом «мы» или «наша 
история», т.е. тех, кто к этому относится, а кто – нет. Остальное 
– это уже условности.

Весьма практично то, что на сайте eines tages можно разме-
щать пережитое из собственного опыта в форме текстов, 
фотографий и небольших видео-роликов. С технической 
точки зрения речь идет о блоге –  т.е. интерактивном сайте. 
При размещении этих материалов в известной степени не 
существует ограничений, т.е. все, что свидетель времени считает 
важным и интересным для создания коллективной памяти, он 
может практически беспрепятственно разместить. Я говорю 
«практически», т.к. существует редакция, которая курирует 
сайт и размещенное содержимое, а также пытается уберечь 
от хулиганства. Свидетелем времени в понимании создателей 
сайта является каждый живой человек, который чувствует 
призвание рассказать что-либо из лично им пережитого, таким 
образом, это понимание является весьма емким. То же самое 
действительно и для понимания понятия современной истории, 
далее я цитирую:

«В проекте einestages современная история не начинается 
и не заканчивается четко фиксированными датами. Начиная 
с первых черно-белых фотографий позапрошлого столетия 
(девятнадцатого века) и вплоть до рассказа свидетеля времени 
сегодняшнего дня (современности) – для einestages оба они 
будут современной историей.»5

Здесь для иллюстрации разнообразия рассказанного 
приведены два заголовка сообщений свидетелей времени, 
размещённых в последнее время на eines tages:

„Школьная поездка в восьмидесятые. Как я едва не стал 
жителем восточного Берлина“  (см. рисунок 3 ниже)

5   http://einestages.spiegel.de. Версия от 5.5.2008.

Свидетель времени и журналист Йенс Луббаде рассказы-
вает об одной школьной экскурсии в восточный Берлин в 1986 
году, как из-за какого-то недоразумения он был задержан 
сотрудниками Штази (службой государственной безопасности 
ГДР), которые идентифицировали его как бежавшего из ГДР, и 
не хотели отпускать его на Запад.

„Капитаны рассказывают. Швабенштейн, Вас 
захватывают.“  (см. рисунок 4)

Рисунок 4

Бывший капитан немецкого грузового судна Швабенштейн 
рассказывает, как его корабль был захвачен пиратами в 
акватории Чили, и как ему удалось с помощью своей команды 
снова прогнать их с борта.

Кроме того, есть документы, которые помещаются с 
небольшими комментариями, как например, фотография 
пережившего холокост Вернера Баба перед виселицей, на 
которой был повешен комендант концентрационного лагеря 
Освенцим Рудольф Хёс (см. рисунок 5).

Рисунок 5
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Наряду с этими подчас трагическими и лежащими тяжким 
бременем на свидетелях времени воспоминаниями, есть также 
статьи, больше относящиеся к культуре или даже с веселым 
содержанием. В рубрику «Германские святыни» помещен, 
например, рассказ со следующим предисловием (см. рисунок 
6):

«Драма с тактом в три четверти»

Шаг влево, шаг вправо – и все для первого поцелуя: 
несколько поколений немцев впервые близко соприкасались 
с противоположным полом на уроке танцев. Как, например, в 
старейшей в стране школе танцев – также сопротивлявшейся 
вторжению гестапо, как волне твиста.»6

Рисунок 6

На eines tages все существует параллельно: небольшие 
истории, созданные повседневной жизнью, большие и 
маленькие человеческие трагедии и совершенно частный 
взгляд на историю. Каждый пользователь, каждый свидетель 
времени имеет возможность сделать свой вклад, поделившись 
своим взглядом на историю, своего рода маленьким элементом 
одной мозаики. Естественно, что каждая история, каждая из 
версий исторической правды выносятся на общественное 
обсуждение. Поскольку все размещенные на сайте истории 
не только проходят рецензирование, как уже было упомянуто, 
но также существует возможность оставить свой комментарий 
ко всем размещенным рассказам, поставить под сомнение 
их «историческую правдивость» и открыть дискуссию об их 
содержании и их свидетельствах с другими пользователями и 
автором. В этой дискуссии также принимают участие историки, 
что подчас делает обсуждение особенно интересным.

В последующем это приводит – в идеальном случае 
– к постоянному дальнейшему развитию, к постоянно 
продолжающемуся обдумыванию и к корректуре размещенных 

___________________________________________________
6   http://einestages.spiegel.de. Версия от 5.5.2008.

историй. Также как в Википедии, свободной Интернет-
энциклопедии, такой подход, в конце концов, представляет 
собой в принципе определенную долю демократизации в 
историографии. Здесь нельзя умалчивать о том, что с этим, 
конечно же, связаны многочисленные проблемы, стоит лишь 
задуматься о том, что исторические события ставятся под 
сомнение задним числом.

eines tages не является единственным проектом такого рода, 
существует множество аналогичных, но все же в деталях совер-
шенно другие методы, как например знаменитый интервью-
проект американского режиссера Стивена Спилберга, 
который совместно с им же основанным Фондом Шоа (Shoah 
Foundation7) берет интервью у людей, переживших холокост, и 
записывает их на видео для последующих поколений. И здесь 
из множества маленьких элементов мозаики возникает подчас 
новое или же дополненное видение в сущности уже хорошо 
исследованного исторического события, и здесь можно 
проводить online-исследования.

Разумеется, подобные проекты не должны быть и не будут 
заменой традиционной исторической науке, их также не следует 
понимать как некое движение в противоположную сторону, скорее 
в большей степени как рациональное дополнение «снизу», так 
сказать. Такие проекты могут помочь дополнить историю великих 
людей и событий точкой зрения непосредственно затронутых 
этими событиями людей, с целью составить понимание истории, 
немного более приближенное к исторической правде.

После этого весьма подробного экскурса в одно из новейших 
проявлений работы со свидетелями времени в Германии, я 
бы хотел вернуться к исходному пункту – взаимосвязи между 
переосмыслением истории, работой со свидетелями времени и 
региональной интеграцией:

Знаменитый философ и теолог Зёрен Киркегаард (Sören 
Kirkegaard), живший в 19 веке в Дании, однажды сказал:

«Хотя жизнь проживается вперед, но осмысляется она лишь в 
обратном направлении»8

Если мы будем понимать это, на мой взгляд, верное 
высказывание в связи с региональным взаимопониманием (чтобы 
не использовать сразу слово «интеграция»), то абсолютно точно 
можно сказать, что для регионального подхода необходимы 
общее понимание, совместное региональное переосмысление 
общего и индивидуального прошлого. Тому, что здесь будет 
важно не только вести диалог между лицами, принимающими 
важные ответственные решения в регионе, то есть, в первую

___________________________________________________
8   На странице http://college.usc.edu/vhi/instituteataglance.php представлен 

Институт Фонда Шоа Университета Южной Калифорнии. Здесь также 
можно прочесть рассказы людей, переживших холокост  (так называемые 
свидетельские показания - testimonies).

9 Зёрен Киркегаард: дневники 1834-1855. (перевод Теодора Хекера), Мюнхен 1949. 
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очередь политиками, но и не только вовлечь население региона 
в этот процесс, но и понимать его как часть общего фундамента 
регионального единения, учит среди прочего также и пример 
Европейской Конституции, принятие которой в 2005 году было 
отклонено населением на двух референдумах во Франции и в 
Нидерландах.

Стабильность и устойчивость любых региональных структур, 
вне зависимости от их места расположения, будет зависеть 
от создания общего сознания и готовности их населения 
к участию в их формировании, в этом я глубоко убежден. 
Все прочие конструкции, стоит лишь взглянуть на историю, 
станут временными и рано или поздно разрушатся. Пример 
Советского Союза наглядно продемонстрировал нам, насколько 
глубокосидящие и почти неизлечимые травмы может оставить 
после себя такой процесс распада.

Представленный проект eines tages является лишь одним из 
многих инструментов переосмысления истории, который работает 
при активном и непосредственном участии людей, имеющих к 
этому отношение, то есть свидетелей истории. dvv international 
активно работает во многих странах и регионах мира, о чем вы 
можете прочитать в докладе моей коллеги, Вани Ивановой, при 
этом мы используем совершенно различные подходы и методы, 
чтобы начать разговор об истории. Методы и подходы, которые 
вовлекают население и приобщают его к относящемуся ко всему 
обществу диалогу об истории. В отношении темы конференции, 
подобный диалог на региональном уровне, может, на мой взгляд, 
быть только полезным. Он может помочь выявить то, что нас 
объединяет и преодолеть то, что разделяет, и таким образом 
внести вклад в формирование стабильного и положительного 
для всех проживающих в регионе людей будущего.

Я думаю, что региональная платформа, технически и по своей 
содержательной структуре может быть схожа с представленным 
мною сегодня Интернет-блогом eines tages, была бы очень 
интересным и полезным проектом также и для вашего региона.

Маттиас Клингенберг,
Глава Представительства
dvv international Taschkent

Сборник статей, посвященный Всемирной 
Конференции CONFINTEA VI по Образованию 

Взрослых

Настоящая брошюра  представляет собой собрание статей, 
посвященных Всемирной Конференции CONFINTEA по 
Образованию Взрослых. 

Сюзанна Латтке 

…В заключительных документах, принятых на конференции 
CONFINTEA - V в 1997 году, поднят ряд проблем и вызовов для 
будущего развития в мире образования взрослых. Предстоящая 
конференция CONFINTEA - VI, ожидаемая в 2009 году, станет еще 
одной вехой при выстраивании этажей успехов и нерешенных 
вызовов и  для развития стратегии действий…

Иоахим Х. Кнолль

…Публикация берет начало от основания ЮНЕСКО и 
фундаментального убеждения, что посредством образования 
могут быть исправлены недостатки гуманитарного, социального 
и политического характера в конкретных обществах. История 
всемирных конференций ЮНЕСКО показывает этапы 
превращения понятия грамотности в концепцию обучения 
на протяжении всей жизни, которое понимает образование 
взрослых в цепочке образования как часть единой сущности…

Михаэль Шемман

...обучение длиной в жизнь приближается к глобальной 
стартовой формуле, и анализирует и политические документы, 
и деятельность как результат Пятой всемирной конференции по 
образованию взрослых (CONFINTEA V) в качестве всемирной 
общественной перспективы…

Хериберт Хинцен

…Предпринята попытка взглянуть на текущую ситуацию, 
в которой ведется подготовка CONFINTEA  VI, очередной 
Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию для 
взрослых. Последняя конференция проходила в 1997 году, 
после чего ряд международных конференций и декад, 
рассматривающих проблемы образования взрослых, а также 
неформального, внешкольного начального образования, 
грамотности, проводится параллельно, большей частью 
дополняя друг друга...
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…Считается, что 4 миллиона взрослых людей  в Германии 
имеют слабые навыки или вообще не умеют читать, писать и 
считать, их называют «функционально неграмотными». Это 
факт, который долгое время игнорировался. В этой публикации 
борьба с неграмотностью и исследования в Германии 
проанализированы в контексте прав человека…

Ташкентское землетрясение 1966 года: 
воспоминания очевидцев

Историография,  в ее традиционном значении, концентрирует 
свое внимание на значительных событиях и лицах, связанных 
с ними. Но зачастую забывается такой момент, что кроме 
официальной политической истории с ее крупными событиями 
и именами существует также абсолютно индивидуальное 
восприятие истории теми людьми, которые в известной степени 
были свидетелями этих событий и живо переживали все это 
лично, на собственном опыте.

К примеру, в Германии довольно поздно стали целенаправленно 
собирать записки и мемуары немецких солдат Второй мировой 
войны и использовать их в качестве содержательных источников 
для понимания войны в целом. Тем временем, такая работа 
со свидетелями времени является признанным инструментом 
современной историографии.

Если перенести этот подход на центрально-азиатский регион, 
или в данном случае, на Узбекистан, нужно, прежде всего, 
задаться вопросом, какие события XX века были решающими 
для Узбекистана. Так, совместно с нашими партнерами, 
Представительство dvv international обратилось к теме 
землетрясения, произошедшего 26 апреля 1966 года, которое в 
масштабах причиненного им  ущерба, с одной стороны, является 
(слава Богу!) единичным в ХХ веке, с другой же стороны, 
представляет собой значительную веху в истории города 
Ташкента, так как землетрясение и, прежде всего, последовавшее 
за ним восстановление,  в его специфичном советском проявлении, 
существенно повлияли на сегодняшние облик и жизнь города.

В данном издании вы найдете воспоминания и рассказы 
свидетелей времени, фотоматериалы из их личных коллекций, 
а также фотографии из государственных архивов, отклики из 
прессы, карты и мнения экспертов.

Я хотел бы воспользоваться случаем и сердечно 
поблагодарить всех тех, кто помогал при создании книги. Особую 
благодарность хотелось бы выразить всем свидетелям времени, 
чьи воспоминания составили основную часть этой книги.

Маттиас Клингенберг,
Глава Представительства

 dvv international в Узбекистане

Герои этой книги стали свидетелями страшного события 
прошлого столетия, оказавшего значительное влияние на 
жизнь города и, вероятно, страны в целом. Некоторые из них 
уже живут в других городах, в других странах.  Но все они  
откликнулись очень скоро, узнав о тематике будущей книги,  и  
выразили желание принять участие в работе над ней. И, это 
является лишним свидетельством того, что землетрясение 1966 
года оставило яркий след в жизни жителей  Ташкента, да  и не 
только. В те дни испытаний люди   познали силу человеческого 
духа, глубину человеческих взаимоотношений и  доброту 
человеческих сердец. Общечеловеческие ценности обрели для 
них новый смысл.

Благодаря работе над этой книгой я познакомилась с её 
героями, которых объединяет любовь к Ташкенту, к людям, 
которые жили и живут в этом замечательном городе. В книгу 
вошли рассказы только 11 очевидцев. Но героев у этой книги 
могло быть гораздо больше.  

Надеюсь, книга найдет широкий круг своих читателей, 
отзывы которых были бы очень интересны её создателям для 
будущего. И, надеюсь, каждый читатель найдет в книге что-то 
своё. Возможно, эта книга вдохновит других на поиск, изучение 
и продолжение работы в этом направлении.  И это будет 
несомненным успехом книги.

И, в заключение, хотелось бы поблагодарить всех людей, 
которые сопричастны к процессу создания книги, без которых 
было бы невозможно появление ее на свет.

Гаухар Кудайбергенова, 
специалист по образованию взрослых


