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 УЗБеКиСТан

Летняя Академия Образования Взрослых 
в Центральной Азии:

«Как учатся взрослые и как обучать 
взрослых»

В 2013 году ежегодная Летняя Академия для 
специалистов в области Образования Взрослых 
состоялась 27 июня по 4 июля в Кыргызстане на 
озере Иссык-Куль в центре отдыха «Royal Beach» 
и собрала 25 заинтересованных практикующих 
тренеров и преподавателей, главным образом, из 
сектора неформального обучения Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана. Кроме того в 
мероприятии участвовали сотрудники офисов 
dvv international из этих стран, и по одному 
представителю из Украины, Беларуси, Молдовы.

Цель Летней академии: Повысить квалифика-
цию тренеров в сфере Образования Взрослых для 
улучшения качества неформального образования 
в странах Центральной Азии. Развить компетенции 
тренеров, создать информационную площадку 
получения новых знаний, обмена опытом и 
создания неформальных сетей среди экспертов 
из центрально-азиатского региона в области 
Образования Взрослых (ОВ), апробирование 
второго модуля программы «Curriculum 

GlobALE»1.
При отборе участников в странах был использо-

ван разный подход. Группа из Узбекистана состояла 
из тех участников, которые после изучения 
второго модуля программы «Curriculum GlobALE» 
(после прохождения всех блоков) в перспективе 
смогут стать мультипликаторами программы в 
своей стране. Для участников из других стран 
– ознакомление с программой в целом и курс 
повышения квалификации.

основные темы мероприятия:
•   Теории обучения взрослых

• Дидактическая деятельность в образовании 
  взрослых

•  Формы знаний

•  Обучение взрослых

•  Мотивация обучения

Формат Летней Академии подразумевал 
неформальное обучение и включал в себя 
следующие подходы: мини-лекции, презентации, 
дискуссии, обсуждения, ролевые игры, анализ 
конкретных ситуаций, практические задания, работу 
в группах, просмотр и обсуждение художественного 
фильма «День сурка» и др.

Программа CG включает в себя и 
методические рекомендации, согласно которым 
имплементировалась и она включала в себя 
как теоретические, так и практические разделы 
для участников, содержала много новых знаний 
и информации. Материал, подготовленный 

1 «Curriculum GlobALE» – универсальная международная 
учебная программа для обучения и повышения квалификации 
преподавателей (тренеров), работающих с взрослыми. 
Программа является уникальной по своей цели, направленной 
на унификацию квалификационных требований к уровню 
профессионализма специалистов сферы образования взрослых 
в международном контексте.
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тренерами2, отвечал поставленной перед ними 
задаче – глубоко и последовательно представить 
второй модуль программы «Curriculum GlobALE», 
направить процесс формирования и развития 
умений участников, а также содействовать созданию 
мотивационной базы для самостоятельного обучения 
с целью формирования и совершенствования своих 
знаний, умений, навыков и качеств.

Основная особенность проведенного курса 
обучения – каждому использованному в процессе 
работы методу давалось детальное объяснение 
(где и когда можно использовать, с какой целевой 
группой и т.д.).

По итогам Летней Академии участникам было 
предложено оценить качество проведенного 
мероприятия (оценка ожиданий, организации 
мероприятия, содержания, обучающего процесса, а 
также методические аспекты работы тренеров).

Анализ оценочных анкет показал:

•  ожидания 100% участников в целом оправ-
   дались;

• содержание: получено много новой, важной
 информации и знаний, которые преподно-

сились в доступной форме и хорошо 
закреплялись;

•  использование интерактивных форм обучения 
  способствовало повышению качества обучения;

•  работа тренеров: хорошее знание темы обуче-
ния; обладание быстрой реакцией, анали-
тическими способностями, способностью 
обобщать и видеть целое; умение перестраивать 
запланированную работу; владение методикой 
интенсивного обучения.

2    Катарина Попович - Белградский Университет, Европейская 
Ассоциация Образования Взрослых (EAEA), профессор, 
вице-президент EAEA; Даниэль Кобер - Дуйсбург-Эссэнский 
Университет, научный сотрудник

Помимо этого, практически все участники 
высказали пожелание - продолжить использование 
формата Летней Академии и выразили намерение 
начать имплементацию программы в Таджикистане 
и Кыргызстане.

Так как данная Летняя Академия рассматривалась 
как первый этап внедрения программы «Curriculum 
GlobALE», было важно оценить заинтересован-
ность, и потенциал участников. Предполагается, 
что в течение 2013 - 2014 г.г. программа будет 
апробирована в Узбекистане в полном объеме. 

Так как группа из Узбекистана будет задействована 
в передаче полученных знаний по второму модулю 
остальным отобранным участникам в рамках этой 
программы, то можно будет оценить качество 
усвоенных ими знаний на Летней Академии. 
Помимо этого, в случае начала реализации 
проекта «Curriculum GlobALE» в Таджикистане 
и Кыргызстане, будет возможно привлекать их в 
качестве мультипликаторов.

отзывы и впечатления о Центрально-азиатской 
Летней академии

Как обычно по завершению таких мероприятий 
мы представляем нашим читателям отзывы и 
впечатления участников, которые касались, в первую 
очередь, самого формата Летней Академии. Вот что 
по этому поводу высказала одна из участниц:

«Формат Летней Академии я считаю уникаль-
ным. В подобных мероприятиях я принимала 
участие и ранее, но содержание и темы Академии 
в этом году были для меня абсолютно новыми. 
Участие в Летней Академии оставило теплые и 
незабываемые впечатления. 

Слушатели на реальных примерах в процессе 
обучения получают возможность со стороны 
оценить действия тренеров и сделать выводы о 
своих собственных промахах, методах и техниках 
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работы со взрослыми, над которыми следует 
поработать. 

Для себя лично я открыла несколько новых 
интерактивных методов взаимодействия с 
группой, а также пополнила свой практический 
тренерский опыт теоретическим материалом. 
Недостатком подобного формата, скорее всего, 
являются систематические перерывы на кофе и 
чай :) ».

Помимо этого был вопрос о полезности и 
применимости, полученных на Летней Академии 
знаний и материалов, на что участники ответили:

1. Полученная информация позволила система-
тизировать уже существующий багаж знаний, 
дополнить некоторые темы новыми упражнениями 
и играми. Новой была тема о трех концепциях 
обучения взрослых: бихевиоризм, конструктивизм 
и концептуализм.

Очень впечатлил фильм «День Сурка», в котором 
полностью представлен Цикл Колба. 

Участие в Академии подтвердило выбранный 
нами ранее тематический план проведения 
подобных мероприятий, поскольку он в основном 
состоит из тех же тем, которые были 
представлены на Летней Академии.

2. Благодаря обучению на Летней Академии, я 
применила практически все 12 интерактивных 
методов обучения взрослых в период проведения 
молодежного летнего лагеря «ElCampo», 
проходившего в г. Токмок, Кыргызстан с 13 
по 22 июля 2013г. Безусловно, весь материал 
представленный тренерами - бесценен. Мне 
очень приятно осознавать то, что мы оказались 
в числе первопроходцев в области обучения 
взрослых. Буквально сегодня после трех дней 
красочных презентаций, видеороликов и кино 
для молодежи я получила огромный заряд 

положительной энергии от аудитории, а 
после завершения сессий - содержательную 
рефлексию со стороны участников. Конечно, я 
не забываю и о разминках и паузах, направленных 
на укрепление командной работы и развитие 
индивидуальных лидерских качеств. Каждое утро 
ребят начинается с рефлексии предыдущего 
дня и объявлением повестки на текущий день. 
Все впечатления и эмоции ежедневно вместе 
с красочными фотографиями фиксируются в 
статьях газеты «ElCamponews». Проект летнего 
лагеря для молодежи стал для меня удивительной 
возможностью буквально сразу применить и 
закрепить знания, полученные в рамках Летней 
Академии 2013 года.

Этот небольшой неформальный опрос среди 
нескольких участников Академии позволяет сделать 
вывод об успешности, как самого формата Летней 
Академии, так и о содержании обучения.

Curriculum GlobALE: Универсальная 
международная учебная программа

«Curriculum GlobALE»3 (CG) – это универсальная 
международная учебная программа для обучения 
и повышения квалификации преподавателей 
(тренеров), работающих с взрослыми. Программа 
является уникальной по своей цели, направленной 

3   В логотипе использована многозначная аббревиатура «Cur-
riculum GlobALE», где Global – универсальная, ALE – Adult Learn-
ing and Education (Обучение и образование взрослых)



5

на унификацию квалификационных требований 
к уровню профессионализма специалистов 
сферы образования взрослых в международном 
контексте. Профессионализм этих специалистов 
(преподавателей, инструкторов, тренеров, лекторов 
- всех тех, кто проводит обучение для взрослой 
аудитории) является в настоящее время одной из 
ключевых задач, как в международном масштабе, 
так и в рамках каждой отдельной страны. 

Две организации - Немецкий институт 
образования для взрослых (DIE – das Deutsche 
Institut für Erwachsenenbildung, Leibniz-Zentrum 
für Lebenslanges Lernen) и Институт по между-
народному сотрудничеству Немецкой Ассоциации 
Народных Университетов (dvv international) в тесном 
сотрудничестве науки и практики разработали CG 
с учетом международных требований к основным 
квалификациям преподавателей для взрослых.

Структура учебной программы «Curriculum 
GlobALE»

Учебная программа CG составлена на основе 
модульного подхода и включает в себя пять 
модулей, описание которых содержит в себе 
конечные результаты обучения в виде определен-
ных компетенций. Учитывая ценности и принципы4, 
которые имеют значение во всем мире, разработчики 
CG предлагают унифицированное стандартное яд-
ро учебной программы для всех стран. Это означает, 
что компетенциями, включенными в ядро программы 
должны обладать все преподаватели для взрослых, 
независимо от того в каком географическом, 
институциональном или предметном контексте они 
работают. 

Уровень, который соответствует этим 
компетенциям, является основной квалификацией 
в области образования для взрослых. Согласно 
видению разработчиков, CG призвана 
соответствовать 5-му уровню Европейских 
квалификационных рамок (EQF)5.

Характерные особенности учебной программы 
«Curriculum GlobALE»

Базовая учебная программа состоит из пяти 
обязательных модулей, рассчитанных на 462 
академических часа (рекомендованный объем для 
начинающих), включающих в себя аудиторную, 
самостоятельную и сопроводительную практи-
ческую работу. 

4  Поддержка гендерного равенства в обучении, поддержка 
взрослых как самостоятельных субъектов обучения и проч.
5  EQF уровня 5 примерно соответствует короткой учебной 
программе ВУЗа ниже степени Бакалавра (уровень 6 EQF).

Обязательные модули:

1. Подход к образованию взрослых

2. Обучение взрослых и преподавание для взрос-
лой аудитории

3. Коммуникация и групповая динамика в обра-
зовании взрослых

4. Методы обучения взрослых

5. Планирование, организация и оценка в обра-
зовании взрослых

Кроме этого, разработчики предлагают в 
зависимости от контекста применения CG, дополнять 
базовую учебную программу 1-3 вариативными 
модулями. 

апробация программы в Узбекистане

На этапе апробации CG будет проходить 
тестирование в нескольких пилотных странах мира, 
в том числе в Узбекистане. 

Программа CG будет тестироваться в Узбекистане 
в течение 2013-2014 г.г., и будет осуществляться 
поэтапный процесс подготовки мультипликаторов, 
которые получат доступ к бесплатному обучению 
(семинары, тренинги c участием национальных и 
международных экспертов). Слушателям, успешно 
завершившим весь цикл подготовки, будут вручены 
сертификаты. Рассматривается возможность 
получения в буду-щем стандартизированного 
совместного сертифи-ката двух европейских 
организаций-разработчиков программы и 
ЮНЕСКО.

Curriculum GlobALE.
Вводный семинар

Участие в апробации программы Curriculum 
GlobALE очень важно, так как на своем опыте 
осознаёшь необходимость создания системы 
качественного обучения, переобучения и подготовки 
специалистов, которые должны обеспечивать 
внедрение реформ на практике во всех регионах 
страны. 

Преподаватели институтов повышения 
квалификации частично внедряют современные 
педагогические технологии и интерактивные методы 
обучения, но процесс обучения зачастую копирует 
традиционную вузовскую систему образования, 
которая предполагает смену лекций и практических 
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занятий. Повышение квалификации - относится к 
сфере образования взрослых, и, значит, должно 
отвечать современным представлениям об 
организации обучения взрослого человека. Это:

• Развитие качества учебных планов и программ, 
ориентированных на андрагогическую модель; 

• Профессиональная подготовка преподавателей к  
внедрению активных методик обучения взрослых 
в учебный процесс.

Все перечисленные потребности сферы повыше-
ния квалификации с моей точки зрения, учитывает 
программа Curriculum GlobALE. 

С 10 по 11 июля 2013 года прошёл вводный 
семинар по ознакомлению участников с учебной 
программой Curriculum GlobALE. Семинар был 
проведен сотрудниками Филиала DVV в Узбекистане 
в одной из зон отдыха Ташкентской области. 

Солнечные лучи, приятный летний прохладный 
ветерок на берегу речки давал дополнительный 
заряд энергии и позитивной мотивации для 
сотрудничества. Программа мероприятия 
была очень насыщенной. Семинар начался не с 
официальной сессии знакомства, а уже до посадки 
в автобус, когда все получили номерки (участники 
с одинаковыми номерками должны были занять 
место поближе друг другу), что дало возможность 
участникам за время пути ближе познакомиться.

Интерактивные методы создали эмоциональную 
атмосферу уже в пути. А больше всего 
удивительным стало то, что семинар проходил под 
открытым небом, где шелест листвы, журчание 
родников, щебетанье птиц помогало в спокойной 
обстановке обсуждать будущие планы.

Каждый слушатель получил «Папку участника», 
которая состоит из разделов, связанных с модулями 
программы. Но всех заинтересовал ещё один раздел: 
«Дневник участника», в который внесены правила 
заполнения и вопросы, на которые необходимо 

отвечать в процессе обучения. Это поможет ему 
делать выводы не по всей программе в целом, а 
по каждому дню в отдельности и даст возможность 
участнику осмыслить и лучше освоить материал.

На последней сессии данного семинара слушатели 
уже видели перед собой конкретную цель: как они 
будут внедрять программу непосредственно в своих 
организациях, и что для этого нужно предпринять 
уже сегодня. 

Эмоциональная атмосфера была настолько 
позитивна, что на семинаре участники написали гимн 
Curriculum GlobALE, который будет сопровождать 
нашу большую, дружную семью, состоящую из 18 
участников.

Учебная программа Curriculum GlobALE - 
отличный пример сотрудничества тренеров - 
сотрудников государственных и негосударственных 
образовательных учреждений, международных 
проектов/организаций.

В целом, участие в семинаре по программе 
Curriculum GlobALE было полезным и 
познавательным, полученные материалы могут 
представлять практический интерес для каждого 
участника и организаций по образованию взрослых. 
Все мы вернулись домой с позитивными планами 
и ожиданием следующих встреч по модулям 
программы.

Диляра Джуманова,
Главный специалист Учебного Центра

при Министерстве финансов РУз
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«Четыре счастливых дня…». 
Описание тренинга по первому модулю 
учебной программы Curriculum GlobALЕ

«Три счастливых дня было у меня…» - поется в 
одной из популярных песен. Три дня… Подумаешь! 
Нам, участникам замечательного проекта Curriculum 
GlobALE, получается, повезло больше. У нас 
поистине счастливых дней было целых четыре! С 
19 по 22 августа текущего года в офисе Филиала 
DVV в Узбекистане был проведен тренинг по 
первому модулю учебной программы:  «Подходы к 
образованию взрослых». Напомню, что для участия в 
Curriculum GlobALE – универсальной международной 
учебной программе для обучения и повышения 
квалификации преподавателей (тренеров), 
работающих со взрослыми, на конкурсной основе 
были отобраны 18 наиболее мотивированных 
специалистов (мультипликаторов) из различных 
секторов системы образования Узбекистана. 

И быть удостоенным чести представлять свой 
сектор образования в этом проекте оказалось не 
только почетным делом, но и как показала работа 
в модуле №1 программы, весьма ответственным. 
Впрочем, обо всем по порядку…

Первым счастливым обстоятельством явилось 
то, что тренинг вела опытный тренер из Петербурга 
Ольга Агапова, обладающая высоким интеллектом и 
особым стилем работы с аудиторией. Ее введение 
в философию проекта и последующие упражнения 
способствовали осознанию участниками целей 
и особенностей текущего модуля программы 
Curriculum GlobALE. И если вводный модуль был 
нацелен на ознакомление с целями и задачами 
проекта, главным образом, на формирование 
позитивного фона для работы в учебной программе 
(что продемонстрировала и работа в парах, когда 
участники обменивались впечатлениями о вводном 

тренинге), то первый модуль определял его 
основательность, многоаспектность, нацеленность 
на практическое применение полученных знаний в 
конкретных контекстах образования взрослых.

«Фундаментальность» модуля «Подходы 
к образованию взрослых» обусловили и его 
тематические направления: теоретические основы ОВ; 
ключевые понятия и аспекты; философские течения 
в ОВ: компетентность специалиста; культурная 
обусловленность и др. Признаться, такая «по-
вестка дня» предопределяла некую наукообразную 
углубленность, теоретизированность материала, 
порождала опасность погружения в абстрактную 
академичность. К счастью, этого не произошло. 
Практически все сессии модуля были основаны 
на сочетании теоретического, основополагающего 
материала, обсуждений и практической работы в 
группах. 

Причем особо следует подчеркнуть, что 
достижение баланса между общими знаниями и 
практической нацеленностью работы достигалось 
чаще всего посредством обращения к личному 
опыту участников. Так, понятие роли андрагога, его 
компетентности как специалиста было раскрыто че-
рез упражнение «Линия жизни», которое будучи связа-
но с биографиями участников, способствовало более 
осознанному пониманию нами, мультипликаторами, 
собственных компетенций. 

Принципиально важно то, что акцент на тренинге 
делался на множественность, вариантность 
подходов к образованию взрослых. Это наблюдалось 
и при выявлении специфики андрагогики как науки 
(приводились различные трактовки определения), 
и при обозначении принципов обучения взрослых 
(были представлены различные их классификации), 
что давало возможность участникам не только 
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ознакомиться с различными точками зрения на ту 
или иную проблему в сфере ОВ, но и, исследуя их, 
сопоставляя с личными установками и убеждениями, 
выработать собственное видение. 

Несомненным достоинством первого модуля 
программы Curriculum GlobALE явилось освещение 
концепции образования взрослых в национальном и 
глобальном контексте.

Сегодня модно писать о глобалистике. Сам тренинг, 
как продукт современной эпохи - «глобалистичен» по 
своей природе. Но ни на одном тренинге, семинаре 
последних лет я не наблюдала такой «ненавязчивой» 
интерпретации глобальных тенденций, органичной 
сочетаемости национальных и международных 
аспектов в освещении той или иной темы. 
Доступно, наглядно, убедительно были показаны 
сотрудниками Филиала DVV международные 
тенденции в образовании взрослых, представлены 
основные игроки системы обучения, рассмотрены 
задачи образования Узбекистана через призму 
ОВ, обозначены национальные рамочные условия 
ОВ (нормативные положения, финансирование). 
Значимой явилась в данном контексте работа в 
группах по обозначению основных вызовов в сфере 
образования взрослых в Узбекистане и обсуждения 
путей их решения.

К счастливым обстоятельствам тренинга можно (и, 
думается, нужно!) отнести сложившуюся удивительно 
доброжелательную, творческую атмосферу, где 
участники – единомышленники и где интерес к 
личности и партнерское взаимодействие ощущается 
на всех уровнях взаимоотношений.

Первый модуль программы Curriculum GlobALE 
получился необычайно насыщенным, не в 
последнюю очередь, благодаря интерактивным 
технологиям. Освоение актуальных документов по ОВ 
посредством метода «Инфографика», определение 

ролей андрагога путем «молчаливой дискуссии», 
создание собственной «Клятвы андрагога» – эти и 
другие творческие приемы, и аналитические игры, 
уверена, будут способствовать не только повышению 
профессионального мастерства участников проекта, 
но и развитию образования взрослых в целом.

Я с полным основанием могу сказать (думаю, 
коллеги меня поддержат) - «четыре счастливых 
дня было у меня…» и надеюсь, будет еще больше 
благодаря программе Curriculum GlobALE!

Ирода Исмаилова, 
доцент УзГУМЯ,

тренер Международного центра 
переподготовки журналистов

Мероприятия, поддержанные Филиалом 
DVV в 2013 году

аГрВиМУз: неформальное образование 
взрослых, его роль и место в формировании и 
гармоничном развитии взрослого населения

28 июня 2013 г. в конференц-зале гостиницы 
«Регистан Плаза» г. Самарканда состоялся Круглый 
стол на тему «Неформальное образование взрослых, 
его роль и место в формировании и гармоничном 
развитии взрослого населения». Данное мероприятие 
было проведено при финансовой поддержке Филиала 
Немецкой Ассоциации Народных Университетов 
(DVV) в Узбекистане.

Круглый стол был проведён при содействии 
хокимиятов Самаркандской области и г. 
Самарканда. 54 представителя государственных 
и негосударственных образовательных структур г. 
Самарканда, профессиональных Ассоциаций, ННО 
и общественных Фондов, активно участвующих в 
реализации образовательных программ и проектов 
на территории Самаркандской области, активно  
обсуждали вопросы развития образования взрослых 
в современном мире, инновационные технологии 
образования взрослых, опыт, перспективы и 
возможности их использования образовательными 
учреждениями Узбекистана, работающими в сфере 
неформального образования. 

О вкладе Ассоциации Гармоничного Развития 
Взрослых и Молодёжи Узбекистана в развитие 
неформального образования взрослого населения 
республики, целях, задачах и опыте Узбекистана 
рассказала председатель Ассоциации – генеральный 
директор НОУ «Иффатли келин» Салиха Юсупова.
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Большой интерес участников Круглого стола выз-
вала презентация члена Ассоциации - генерального 
директора Центра развития рыночных навыков 
Михаила Хадаева о перспективах и возможностях 
развития дистанционного обучения в Узбекистане, 
подготовленной на основе результатов проведённых 
исследований, опыте и проблемах его использования 
на примере Центра развития рыночных навыков г. 
Ташкента.

Об участии НОУ в подготовке профессиональных 
специалистов оценщиков на региональном уровне 
рассказала член Ассоциации – директор НОУ «Ин-
теллект Инвест» г. Самарканда Гульсара Ганиева. А 
с презентацией о современных тенденциях развития 
образования взрослых выступила член Ассоциации 
– директор Учебно-научного центра «Корчалон» г. 
Ташкента Светлана Багрянцева.

Все участники Круглого стола были обеспечены 
специально подготовленными раздаточными 
материалами. По завершению мероприятия 
участниками Круглого стола были приняты 
рекомендации по основным обсуждаемым 
вопросам.

Умида Максумова, 
исполнительный директор Ассоциации,

координатор проекта 

Кибрайское районное общество женщин-
инвалидов «опа-сингиллар»: Создание рабочих 
мест для инвалидов – возможность повышения 
их благосостояния.

Цель мероприятий: Улучшение благосостояния 
людей с инвалидностью посредством трудоустройства 
на социально-производственном участке «Опа-
сингиллар».

ННО «Опа-сингиллар», осуществляет деятельность 
в области социальной поддержки женщин с 
инвалидностью и матерей, имеющих детей с 
инвалидностью, содействует в решении их проблем, 
включая вопросы трудоустройства и повышения 
уровня их доходов, устранения барьеров доступа 
людей с инвалидностью к активному участию во всех 
областях жизни и деятельности.

Опыт работы показывает, что возможности в 
реализации уставных целей и задач определяются 
наличием устойчивых источников финансирования 
и возможностью создания новых рабочих мест, 
предоставляя, таким образом, людям с инвалид-
ностью условия для повышения уровня их доходов. 

При ННО «Опа-сингиллар» создан социально-
производственный участок, разработано и принято 
на заседании Правления Положение об участке, 
разработаны договора с пользователями. Одним 
из основных видов деятельности данного участка 
предполагается оказание услуг в проведении 
массовых торжеств через предоставление в аренду 
столов и стульев и ассортимента посуды к ним, т.е. 
создан пункт проката.

В результате такой деятельности ННО 
«Опа-сингиллар» получает возможность 
самофинансирования своей уставной деятельности. 
Помимо создания пункта проката запланированы 
консультации для маслахатчи и для людей с 
ограниченными возможностями, которые и будут  
там работать.

Центр поддержки детей с ограниченными 
возможностями и их семей «Умидворлик»: 
ремесленная мастерская – как форма 
социализации молодых людей с инвалидностью

Цель мероприятий: Социализация молодых 
людей с инвалидностью через развитие трудовых и 
предпрофессиональных навыков.

Процесс социализации - это, когда человек из 
детского возраста, где он является в основном 
потребителем, переходит во взрослый, когда ему 
приходится заботиться о других. Такая социальная 
функция приносит радость и удовлетворение любому 
человеку, в том числе и человеку с особенностями 
развития. Таким местом, где люди с различными 
нарушениями участвуют в общем трудовом процессе 
и чувствуют себя необходимым, делая что-то 
нужное для других может стать профессиональная 
мастерская.
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Здесь есть возможность профессионального 
роста, поскольку все учатся у мастера; в обучении 
заложена интегративность, так как каждый занимает 
свое место в коллективе. Усилия направлены не на 
развитие тех функций, в которых человек отстает, 
а на использование уже сформированных. Важно 
понять, что ученик может делать и научить его 
самостоятельно выполнять определенную работу.

В деятельности организации есть опыт привле-
чения юношей и молодых людей, в частности с 
ментальной инвалидностью к швейным и столярным 
работам: выполняется ремонт столов и стульев 
для Дома Культуры, где расположена организация, 
ремонт и реставрация мягкой мебели для семей 
членов организации и др. Выбор вида деятельности 
обусловлен наличием ниши на рынке услуг, 
безопасностью станков, доступностью качественных 
расходных материалов, широким ассортиментом 
предполагаемых к изготовлению изделий: от 
простейших кухонных стульчиков и рам для картин 
до корпусной мебели по индивидуальным проектам.

Подобная мастерская позволяет создать 
модель занятости молодых людей с ментальной 
и др. инвалидностью, не включенных в систему 
профессионального обучения взрослых, дать 
навыки независимой жизни, расширить количество 
социальных связей, что улучшит качество их жизни, 
поднимет самооценку. Для привлечения целевой 
группы в работу Мастерской проводятся Круглые 
столы и распространяются буклеты о деятельности 
организации. Помимо рабо-ты в Мастерской у 
молодых людей и их родителей есть возможность 
получить психологическую поддержку в группах 
взаимопомощи. 

Учебно-научный центр (УнЦ) «КорЧаЛон»: 
Профессиональное обучение молодежи из 
малоимущих слоев населения по специальностям 
«секретарь» и «офис-менеджер»

Цель мероприятий: Повысить социально-
экономический статус молодых людей из малоимущих 
семей г. Ташкента и их конкурентоспособность на 
рынке труда через их обучение востребованным 
профессиям.

В УНЦ «Корчалон» разработаны профессиональ-
ные учебные программы для обучения различным 
специальностям на основе программ обучения 
Школы бизнес-администрирования Центра, одобрен-
ных Институтом повышения квалификации системы 
среднего специального и профессионального 
образования Министерства высшего и среднего 
специального образования Республики Узбекистан.

Цели этих программ - за короткий срок обеспечить 
слушателей со средним образованием знаниями и 
навыками, необходимыми для успешного выполне-
ния задач по управлению функционированием 
офиса, ведению делопроизводства и успешной 
деловой коммуникации.

Инновационный подход в осуществлении 
предлагаемого комплекса мероприятий заключается 
в сочетании теоретического обучения и учебной 
практики в организациях и на предприятиях малого и 
среднего бизнеса, в том числе организациях-членах 
Ассоциации образования взрослых Узбекистана. 
Кроме того, планируется сотрудничество с биржами 
труда с целью дальнейшего трудоустройства 
выпускников. По данному комплексу мероприятий 
планируется бесплатно обучить специальностям 
«секретарь» и «офис-менеджер» 60 слушателей 
со средним образованием из малоимущих семей в 
возрасте 18-25 лет.

Экофорум нно Узбекистана: думай глобально, 
действуй локально! (Второй год реализации 
проекта)

Цель мероприятий: Консультирование 
представителей местных сообществ и органов 
самоуправления в трех регионах в области разработки 
Местных планов действий по охране окружающей 
среды и содействие в их реализации.

В первый год реализации мероприятий «Думай 
глобально, действуй локально!» представители 
местных сообществ в трех городах  (Ташкент, 
Самарканд, Фергана) были ознакомлены с принци-
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пами устойчивого развития, рационального 
использования бытовых ресурсов, а также со 
специальным методом решения экологических 
проблем на микро-уровне с участием 
заинтересованных сторон (представители 
местных сообществ, администраций и др.) – это 
разработка Местных планов действий по охране 
окружающей среды (МПДООС). После завершения 
образовательных мероприятий в 2012 году, были 
отобраны наиболее активные представители местных 
сообществ, которые в дальнейшем определили 
приоритетные проблемы и задачи, которые требуют 
решения посредством составления и реализации 
МПДООС.

Деятельность в этом году заключается в 
консультациях по составлению и реализации 
МПДООС, а также содействии в сотрудничестве 
с различными заинтересованными сторонами. 
Консультации пройдут в трех городах (Ташкент, 
Самарканд, Фергана). Кроме этого, в каждом из 
городов будут организованы Круглые столы для 
установления сотрудничества, на Самаркандском 
местном телевидении будет записана программа, 
посвященная реализации мероприятий. По итогам 
деятельности в Ташкенте будет организованна 
заключительная пресс-конференция, на которой 
будут представлены результаты, даны рекомендации 
по мультипликации данного подхода в других 
областях страны.

нно Центр социально-экономического развития 
«СаБр»: «Поддержка развития устойчивого 
жизнеобеспечения местного сообщества и 
улучшение жизненных стандартов в сельской 
местности»

Цель мероприятий: Повышение благосостояния 
и качества жиз-ни молодых женщин и девушек 
из малообеспеченных семей Ургутского района 

Самаркандской области.

Данные мероприятия поддержаны в рамках 
Программы Малых Грантов Филиала DVV 
в Узбекистане и направлены на повышение 
благосостояния целевой группы посредством 
социального и профессионального обучения на базе 
существующего Местного Центра Развития (МЦР). 
В целевую группу входят примерно 50 женщин 
и девушек из малообеспеченных семей дальних 
кишлаков, которые будут обучены основам швейного 
дела, компьютерной грамотности и парикмахерскому 
мастерству. Кроме того, воспользовавшись 
социальными и микро-финансовыми услугами в 
МЦР, участницы получат возможность улучшить свое 
благосостояние и своих семей.

нно национальная ассоциация микро-финансо-
вых институтов «наМи»: «Проведение пилотного 
проекта по подготовке тренеров-воспитателей 
по финансовому образованию для выпускников 
детских домов и дальнейшее внедрение в 
учебную программу».

Цель мероприятий: Подготовка к условиям 
самостоятельной жизни выпускников детских домов 
через повышение финансовой грамотности, путем 
подготовки тренеров – воспитателей.

Основной специфической проблемой, на решение 
которой направлены данные мероприятия, 
является ликвидация финансовой безграмотности  
выпускников детских домов. Воспитатели детских 
домов сами должны иметь знания и навыки для 
подготовки выпускников к взрослой жизни, которыми, 
к сожалению, не все они владеют. 

Предполагаемые мероприятия, которые 
направлены на восполнение недостающих навыков 
и знаний воспитателей: 
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1. Тренинг для 24 воспитателей детских домов
Ташкентских, Самаркандских областей
и г. Ташкента.

2. Мультипликация программы в 10 домах 
«Мехрибонлик» для 100 детей.

3. Мониторинг эффективности мероприятий
(опрос среди воспитанников 10 домов 
милосердия и 2 средних школ.)

4. Круглый стол с участием заинтересованных 
сторон для дальнейшего внедрения данной 
программы в систему образования в детских 
домах.

негосударственное образовательное Учрежде-
ние «LAUR»: «Учимся вместе»

Цель мероприятий: Содействие в повышении 
социально-экономического статуса одиноких мам 
путем получения ими профессиональных навыков и 
одновременным творческим развитием ребенка.

Целевой группой и бенефициариями данных 
мероприятий являются безработные одинокие 
матери, имеющие несовершеннолетних детей, 
желающие и способные изменить профессию или не 
имеющие ее вовсе.

Для большинства одиноких женщин, особенно, 
имеющих несовершеннолетних  детей, занятость 
на рынке труда является необходимым условием 
получения или повышения своих доходов и 
обеспечения необходимого уровня жизни семьи. 
Вместе с тем, в некоторых случаях, в силу 
сложившихся жизненных  обстоятельств семейные 
обязанности одиноких женщин ограничивают их 
возможности в необходимой профессиональной 
подготовке, доступе и участии в экономической 
жизни страны и, соответственно, повышении своего 
социально-экономического статуса. 

Инновационность проводимых мероприятий 
определяет подход к профессиональному обучению 
женщин: вместе с получением профессиональных 
навыководинокими матерями (бухгалтер. 
парикмахер), их дети в соседних помещениях 
проходят курсы по развитию творческого потенциала. 
Этим объясняется название мероприятий - «Учимся 
вместе».

Получение профессиональных навыков расширит 
возможности одиноких безработных женщин в 
дальнейшем трудоустройстве или приобретении 
работы на дому, по гибкому графику, что позволит 
улучшить их материальное положение и возможность 
уделять больше внимания развитию своих детей

негосударственное образовательное Учреж-
дение «NEW  OPPORTUNITY»: Подготовка по 
специальности «Сиделка» (ухаживающего 
персонала за больными и престарелыми 
людьмина дому) из числа неработающего слоя 
населения.

Цель мероприятий: Содействие в повышении 
социально-экономического статуса  женщин 
старшего поколения в обществе путём обучения 
или переобучения и трудоустройства их по 
востребованным на рынке труда специальностям.

Реализация мероприятий направлена на 
решение проблемы имеющейся безработицы 
среди женщин взрослого населения страны 
путем подготовки ухаживающего персонала за 
больными и престарелыми людьми на дому. 
Анализ специфической проблемы выявил наличие 
потребностей и спроса среди работодателей в таком 
персонале.

Целевой группой и бенефициарами мероприятий 
являются безработные женщины в возрасте от 30 
до 55 лет, которые состоят на учёте в районных 
биржах труда г. Ташкента или осуществляют 
самостоятельный поиск работы. Количество жен-
щин, которое предполагается обучить составляет 60 
человек.

Преимущество мероприятий состоит в том, что 
всем успешно завершившим обучение женщинам 
будет предложена работа кадровым агентством 
ООО «Meri Poppins», являющимся Учредителем НОУ 
«NEW OPPORTUNITY».
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Презентация путеводителя и новых  
экскурсионных маршрутов

“Свидетели  сталинских  репрессий в 
Ташкенте: архитектура и люди”

3 сентября 2013 г. в музее «Памяти жертв 
репрессий» состоялась презентация путеводителя 
“Свидетели  сталинских  репрессий в Ташкенте: 
архитектура и люди”, а также новых  экскурсионных 
маршрутов, разработанных на его основе. Дата 
презентации путеводителя и новых маршрутов была 
приурочена к другим памятным событиям, которые 
отмечаются примерно в это же время. С 2001 года 
31 августа в Узбекистане по инициативе главы 
государства Ислама Каримова отмечается День 
памяти жертв репрессий. С 2009 года 23 августа 
по решению Европейского парламента отмечается 
в Европе как День памяти жертв сталинизма и 
нацизма. В разных странах проходят траурные 
акции и мероприятия, посвященные памяти 
людей, которые были необоснованно подвергнуты 
репрессиям, отправлены в лагеря, ссылки, лишены 
жизни.

В проект, который был поддержан Филиалом DVV 
в Узбекистане и Представительством Фонда имени 
Конрада Аденауэра, были вовлечены Академия 
наук РУз, Институт истории Академии наук РУз, 

музей «Памяти жертв репрессий», Республиканский 
научно-учебный консалтинговый центр (РНУКЦ) НК 
«Узбектуризм». Результатом сотрудничества  стал 
иллюстрированный путеводитель на узбекском, 
немецком и русском языках , в котором представлены 
16 архитектурных объектов города Ташкента, 
имеющих особое историческое значение в контексте 
сохранения памяти о жертвах сталинских репрессий: 
комплекс «Шахидлар хотираси»,  театры  им. 
Мукими и им. Навои, религиозные здания (комплекс 
«Хазрати имам», Православный храм, Римско-
католический костел, Евангелическо-лютеранская 
кирха) и другие объекты нашей столицы.  Среди 
авторов путеводителя сотрудники Института 
истории АН РУз  и музея «Памяти жертв репрессий» 
АН РУз: Бахтиер Хасанов, Мурод Зикруллаев, Наим 
Каримов, Алишер Сабиров, Валерий Германов, 
Равшан Назаров, Ринат Шигабдинов. 

На основе материалов путеводителя подготовлена 
группа из 20 гидов со знанием иностранных языков 
(английский, французский, голландский, арабский, 
японский и др.), разработаны 4 туристских маршрута 
под общим названием «Знать, чтобы помнить», 
каждый из которых адресован определенной 
целевой аудитории: дети до 10 лет; студенты вузов, 
колледжей и лицеев, а также  отечественные и 
зарубежные гости. Цель разработанных маршрутов 
- ознакомить молодое поколение, жителей и 
иностранных гостей Узбекистана с историей нашей 
страны, с этапами формирования демократического 
мышления, с историей человеческих судеб. На 
презентацию путеводителя и новых туристских 
маршрутов были приглашены более 100 
представителей широкой общественности города: 
депутаты парламента, сотрудники посольств, 
работники различных министерств и ведомств, 
руководители международных организаций, 
журналисты, представители туристических 
компаний.  

В программу мероприятия была включена 
автобусная экскурсия по городу, которая началась 
с приветствия директора музея «Памяти жертв 
репрессий» Б. Хасанова. Церемония открытия 
мероприятия происходила на территории 
мемориального комплекса «Шахидлар хотираси», 
объединяющего три мес¬та, где в годы репрессий 
были тайно уничтожены представители лучшей 
части интеллигенции того времени – поэты, ученые, 
литераторы, актеры, инженеры. В центре комплекса 
находится высокая ротонда, на внутренней стороне 
которой надпись: «Память о тех, кто погиб за 
свободу Отечества, будет жить вечно». Отсюда, 
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от этого священного места, приглашенные гости 
направились к автобусам, чтобы проследовать по 
маршруту, в который вошли 8 из 16 архитектурных 
объектов – молчаливых свидетелей трагических 
событий 1930-1950 годов.

За полтора часа экскурсии конечно было 
невозможно познакомиться со всеми объектами, 
описание которых приводится в путеводителе. 
Экскурсоводы на русском (в одном автобусе) и 
английском языке (в другом автобусе)  рассказали  
об истории, связанной с такими зданиями советского 
периода как Туркестанский восточный институт, 
Среднеазиатский коммунистический факультет 
(САКУ), Среднеазиатский государственный 
университет (САГУ), Дом специалистов и  некоторых 
других).

После экскурсии все вернулись в музей, где перед 
собравшимися выступили артисты Национального 
театра им. Хамзы (показана сцена прощания 
перед арестом по роману Чулпана «Ночь и день»). 
Затем было предоставлено слово организаторам 
мероприятия: вице–президенту АН РУз Б. 
Абдухалимову, Региональному уполномоченному 

представителю Фонда имени Конрада Аденауэра 
(KAS) по Центральной Азии Т. Кунце, заместителю 
Главы Филиала DVV в Узбекистане Т. Заиченко, 
представителю РНУКЦ НК «Узбектуризм». Н. 
Саломовой.

На память о  прошедшей презентации все гости 
получили подарок, состоящий из двух дисков 
и изданного путеводителя. На первом диске - 
презентация маршрутов, электронная версия 
путеводителя на узбекском, русском, немецком 
языках, короткометражный фильм о сталинских 
репрессиях в Узбекистане. На втором диске - 
виртуальная экскурсия по Узбекистану. 

Хотелось бы верить, что туристические маршруты, 
посвященные памяти жертвам  репрессий, тем 
людям, которые мечтали о светлых днях и не 
дожили до них, привлекут внимание жителей и 
гостей столицы.

Ирина Разилова,
координатор проектов 

Ташкентские вечера 

5-го октября 2013 года в офисе Филиала DVV в 
Узбекистане прошло традиционное мероприятие 
– «Ташкентские вечера». Особенностью вечеров 
является неформальная обстановка в кругу 
партнеров, обсуждение актуальных вопросов. В 
этот раз гостями офиса стали руководители тех  
образовательных организаций, которые входят 
в состав Ассоциации Гармоничного Развития 
Взрослых и Молодёжи Узбекистана (АГРВиМУз) 
и  команда тренеров, обучающаяся по программе 
Curriculum GlobALE. 

Для дискуссии организаторами была предложена 
тема:«Разработка концепции мероприятия по 
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продвижению идей Образования Взрослых и 
Образования на Протяжении Всей Жизни». Тема 
выбрана не случайно, так как в ноябре этого 
года планируется провести Дни Образования 
Взрослых в Ташкенте. Как сделать это мероприятие 
незабываемым событием, привлечь к нему внимание 
общественности, провайдеров Образования 
Взрослых, потребителей, доноров? Именно на этот 
вопрос предстояло ответить участникам. 

Так как все участники встречи были заранее 
проинформированы о теме, то и  пришли серьезно 
подготовленные к обсуждению. 

Предварительная работа по разработке идей  
была проделана и членами правления АГРВиМУЗ, 
и сотрудниками DVV. В результате было создано 
три инициативных группы.

Леван Квачадзе, руководитель офиса Филиала 
DVV в Узбекистане открыл встречу.

Прежде, чем были представлены наработанные 
группами идеи, координатор проектов Филиала DVV 
Саидахмедова Махбуба, представила презентацию 
о форматах и типах подобных мероприятий, которые 
проводятся в области образования взрослых 
на пространстве СНГ, Германии и Узбекистане. 
Презентация вызвала оживленный интерес 
участников.

Далее были представлены все три идеи 
проведения Дней ОВ, после презентации которых 
разгорелась дискуссия. Дискуссия показала, что 
мнения разные, иногда одно предложение исключа-
ло другое, предлагалось объединить некоторые 
идеи, так как одна концепция предлагала структуру 
мероприятия, а другая дополняла ее содержанием. 
Одни утверждали, что главное – не повторяться 
(делать как в других странах), другие говорили о 
том, что стоит ли изобретать велосипед? Главное, 
что тема задела всех за живое, и в ее актуальности 

и востребованности не было сомнений. 

Ниже представлены некоторые предложения 
участников встречи:  

 Предложения по формату:

- Больше практических заданий (мастер-класс) 

- Пригласить международные организации, ННО
и охватить всех игроков ОВ

- Провести выставку, презентации, мастер-клас-
сы за 2 дня  для потребителей ОВ

- Провести мероприятие за 2 дня: 

1-й день: одновременно проходит выставка и 
мастер-классы

2-й день: конференция, 3-4 встречи и 
праздничное окончание

Предложения по содержанию:

- Ташкентская ярмарка образования:
популяризация проблемы – улучшение рамочных 
условий для провайдеров

- Образование с точки зрения обучающегося и
Партнерство
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- Неформальное образование и гражданское
образование

Предложения по освещению мероприятия:

- Популяризация с помощью социальной 
рекламы. В автобусах с экранами пустить 
рекламу мероприятия и различных НОУ

- Каждое СМИ имеет 15% отведенное 
на социальную рекламу использовать этот 
потенциал

По итогам Ташкентских вечеров было решено 
создать рабочую группу, которая займётся вплотную 
организацией Дней ОВ. Одним из примечательных 
факторов является и то, что участники команды 
Curriculum GlobALE предложили свою помощь на 
волонтерских началах. 

Проведенная встреча, активность и 
заинтересованность всех участников внушают 
уверенность, что в ноябре состоится мероприятие, 
которое не только запомнится, но и внесет значимый 
вклад в развитие ОВ в Узбекистане.

Татьяна Заиченко,
заместитель Главы Филиала DVV 

дрУГие СТранЫ
 и реГионЫ

Летняя Академия Образования Взрослых 
в Крыму: 

«Устойчивое развитие организаций 
в сфере Образования Взрослых»

Летняя Академия Образования Взрослых 
«Устойчивое развитие организаций в сфере 
Образования Взрослых» проходила с 1 по 6 
июля в городе Алушта, Крым при поддержке 
Представительства dvv international в Украине. 

Мероприятие было направлено на усиление 
потенциала партнерских организаций региона 
Восточного партнерства – БУМ (Беларусь, Украина, 
Молдова). На тренинг получили приглашение  
коллеги из стран Центральной Азии и Южного 
Кавказа. Участниками Летней Академии стали 
представители организаций, работающих в сфере 
образования взрослых и/или представители офисов 
dvv international из стран: Украина (8 чел.), Молдова 
(7 чел.), Беларусь (7 чел.), Кыргызстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Грузия и Таджикистан (по 1 чел.). 

Для проведения учебных сессий на тренинг были 
приглашены эксперты из Эстонии – Реэт Валгмаа, 
руководитель Учебного центра «Tõru», член совета 
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директоров Tartu Folk University, и Эрле Нымм, 
менеджер программ Учебного центра «Tõru», а также 
заместитель директора тренинг – центра «Голубка» 
Игорь Овчинников из России. Присутствовала на 
тренинге и референт по региону БУМ – Беттина 
Бранд (dvv international, Бонн).

Программа включала в себя рассмотрение 
особенностей организаций, работающих в сфере 
образования взрослых, их структуру и принципы 
управления, прикладные модели лидерства и 
управления персоналом. Формат работы: мини-
лекции, дискуссии в малых группах, работа в парах, 
командные презентации и различные ролевые 
игры.

Методы проведения тренинга были направлены в 
основном на практическую часть и обучение через 
действие, рациональный и чувственный анализ 
и самоанализ как возможность самопознания и 
личностного роста. Практическая часть обучения 
сопровождалась обязательным обсуждением и 
подведением итогов. Все задания, игры, обсуждения 
вызывали эмоциональную реакцию участников, 
что способствовало закреплению обучения. По 
окончании тренинга участникам были выданы 
сертификаты.

Неформальное общение, различные меро-
приятия не только целенаправленного обучаю-
щего характера, но и культурного взаимодействия 
предоставили возможность каждому участнику 
получить уникальный опыт. 

Ирина Разилова,
координатор проектов 

Учиться стало интереснее

Август месяц стал завершающим в реализации 
проекта «ШАНС – Образование взрослых в 
учреждениях пенитенциарной системы: шанс для 
лучшего будущего».

Этот проект был реализован Институтом по 
Международному Сотрудничеству Немецкой 
Ассоциации Народных Университетов (dvv 
international) в партнёрстве с Кыргызской 
Ассоциацией Образования Взрослых (КАОВ) и 
финансировался Европейским Союзом в рамках 
Программы «Поддержка реформы пенитенциарной 
системы в Кыргызской Республике». Основные 
партнёры - Государственная служба исполнения 
наказаний при Правительстве Кыргызской 
Республики и Агентство профессионально-
технического образования при Министерстве 
молодёжи, труда и занятости Кыргызской 
Республики.

Деятельность проекта была нацелена на 
либерализацию процессов пенитенциарной системы 
через образование взрослых.

Проект внёс значительный вклад в улучшение 
условий для профессионального обучения 
осуждённых и повышение его качества. В 
рамках проекта были проведены ремонтно-
восстановительные работы в 13 учебных 
классах, мастерских и складских помещениях 
Профессионального училища №6 при 
Исправительном Учреждении № 2 (с. Степное) и 
при Исправительном учреждении №47 (г.Бишкек), 
ПУ № 5 при Исправительном Учреждении №1 
(с.Молдовановка), приобретено и установлено 
современное учебное оборудование по 5 
профессиям. Таким образом, учащиеся из числа 
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осуждённых получили возможность освоить 
практические навыки на новом оборудовании.

Преподаватели и мастера производственного 
обучения проектных Профессиональных училищ 
повысили квалификацию на тренингах«Разработка 
учебных программ», «Разработка учебных 
материалов», «Методы обучения взрослых», 
«Современные технологии производства» и смогли 
сами разработать учебные программы и материалы 
по пяти проектным профессиям.

На пилотных краткосрочных курсах, проведённых 
в рамках проекта былообучено 164 осуждённых по 
следующим специальностям 

• «Электросварщик» (32 чел.)

• «Швея» (57 чел)

• «Электрик» (25 чел.)

• «Обжигальщик кирпича» (25 чел)

• «Пекарь-кондитер» (25 чел.).

Особый интерес у осуждённых вызвали курсы 
по жизненным навыкам, на которых они не 
только получили теоретическую информацию 
о законодательстве, здоровом образе жизни, 
бесконфликтной коммуникации, но и смогли 
проявить творчество во время проведения модуля 
«Арт-терапия».

Психологи и социальные работники проектных 
учреждений № 1, 2, 47 повысили свой 
профессиональный уровень на тренинге «Основы 
пенитенциарной психологии», который вел эксперт 
из Узбекистана.

Заключительным мероприятием проекта 
было открытие учебных классов и мастерских 
в Исправительном учреждении №2, на котором 

выпускники курсов продемонстрировали швейные 
изделия, изготовленные на курсе «Швея», а также 
кондитерские изделия, изготовленные на курсах 
«Пекарь-кондитер».

Надежда Романенко,
Директор Представительства 
dvv international в Кыргызстане 

Презентация открытия учебных классов и 
мастерских в женской колонии Кыргызстана

Никто не знает силы своих возможностей, пока 
не испытает их.

Локк

Образование - это центральный элемент в системе 
социальной реабилитации осуждённых. Ведь, как 
правило, после выхода из колонии осуждённые 
сталкиваются с проблемой трудоустройства, а в 
колонии сказывается оторванность от привычного 
образа жизни, отсутствие жизненных перспектив и 
возможности что-либо изменить. Именно для того, 
чтобы эти перспективы появились - были реализо-
ваны профессиональные и образовательные 
программы для осужденных женщин в 
Исправительном учреждении № 2 (с. Степное). 

В рамках проекта «ШАНС – Образование взрослых 
в учреждениях пенитенциарной системы: шанс 
для лучшего будущего», который был реализован 
Институтом по Международному Сотрудничеству 
Немецкой Ассоциации Народных Университетов 
(dvv international) в партнерстве с Кыргызской 
Ассоциацией Образования Взрослых (КАОВ) при 
поддержке Европейского Союза в женской колонии 
были открыты мастерские и учебные классы, 
оснащённые современным оборудованием по 
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курсам «Швея» и «Пекарь-кондитер». В общей 
сложности было обучено 50 осуждённых женщин.

На курсе «Швея» женщины обучались 
моделированию, крою и пошиву современной 
женской одежды. В результате подготовлена кол-
лекция более чем из 30 изделий - платья, костюмы, 
юбки, блузки, брюки. Большая увлеченность 
творческим процессом самих женщин создавала 
на занятиях эмоционально открытую атмосферу. 
Разные женщины достигли разных результатов, но 
все получили основные знания и навыки работы, 
благодаря которым они в дальнейшем могут найти 
работу, возможность дополнительного заработка 
законным путем. Обучение красивому и нужному 
помогает раскрепоститься, отвлечься, способствует 
улучшению психологического самочувствия.

Курс «Пекарь-кондитер» позволил женщинам 
научиться печь разнообразные кондитерские и 
хлебобулочные изделия, окунуться в атмосферу, 
которая хоть немного напоминает о свободе, 
вспомнить запах дома.

27 августа 2013 г. на презентации открытия 
учебных классов и мастерских мы увидели женщин, 
которые не могут в силу обстоятельств, каждый 
день обнимать своего ребенка, покупать косметику 

или понравившееся платье, делать прическу в 
парикмахерской, накрыть стол для своей семьи. Но 
они не забыли, что они женщины. С достоинством 
и грацией они представили современные модели, 
сшитые собственными руками, с гордостью 
продемонстрировали, как умело работают на 
современном оборудовании в пекарне, и что умеют 
печь.

Презентацию открыла Надежда Романенко - 
директор Представительства dvv international 
в Кыргызстане. На презентации выступили: 
Калмурат Байтолоев - Заместитель Председателя 
ГСИН, Огнян Чампоев – Временный поверенный 
в делах Представительства Европейского Союза 
в Кыргызской Республике, Татьяна Заиченко – 
заместитель Главы Филиала DVV,  Ирина Сариева 
- Главный специалист отдела инспектирования, 
аккредитации и сертификации АПТО, Татьяна 
Соломыкина - Исполнительный Директор КАОВ. 
Выступающие поздравили всех с успешным 
окончанием проекта, выразили уверенность в 
том, что такой проект обязательно должен иметь 
продолжение.

Всем участницам проектных групп были вручены 
сертификаты, которые они действительно 
заработали, и которые в будущем, возможно, 
помогут им легче найти работу.

Надо сказать, что женщины принимали 
активное участие и в ремонте помещений, и в 
монтировании оборудования, после чего они сами 
предложили обучать их не только специальностям, 
которые считаются традиционно женскими, но и 
строительным (электрик, кладка кафеля и другие).

Обучение, приобретение профессии ведёт к 
повышению социального статуса осуждённых, 
влечёт за собой изменение их манеры поведения, 
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формирует уверенность в своих силах, а самое 
главное, ведёт к пониманию того, что их усилия 
обязательно приведут к успеху, и в поиске работе, и 
в решении жизненно важных задач.

Татьяна Заиченко,
заместитель Главы Филиала DVV 

«Душанбинские вечера»

28 августа 2013 Представительство dvv  
international в Таджикистане в рамках «Душанбинских 
вечеров» организовало дискуссию на тему развития 
жизненных навыков (далее ЖН) у молодежи и 
взрослых. Данная тема была выбрана не случайно 
и была предложена одним из местных партнеров 
- Информационно-исследовательским центром 
«Соцсервис», членом Ассоциации образования 
взрослых Таджикистана. 

На мероприятие были приглашены не 
только специалисты ключевых министерств и 
ведомств (Министерство труда и социальной 
защиты населения, Министерство образования, 
Министерство экономического развития и торговли), 
но также широкий круг экспертов и представителей 
неправительственных организаций. 

Во вступительном слове Директор 
Представительства dvv international в Таджикистане 
Зарина Халикова отметила, что данная тема 
достаточно новая для Таджикистана. Причина 
такого интереса к теме ЖН продиктована ситуацией 
сложившейся в стране. В частности, на данный 
момент образование взрослых (далее ОВ) в 
Таджикистане не пересекается с экономикой 
страны. Такая ситуация не может не волновать 

профессиональное сообщество, занимающееся 
вопросами образования на протяжении всей жизни. 
Именно поэтому инициировано начало дискуссии. 
Сегодня не ожидается каких-либо конкретных 
решений, но конструктивная дискуссия по данной 
проблеме может помочь формировать среду, 
стимулирующую развитие прогрессивных ЖН для 
граждан.

Эксперт Джамшед Куддусов (ИИЦ «Соцсервис») 
показал презентацию концептуальных элементов 
ЖН. Так как тема новая, определенный акцент 
был сделан на термине ЖН и на его понимании. 
Для обоснования важности развития ЖН была 
дана оценка нынешней ситуации на рынке труда 
Таджикистана, на котором наблюдается низкое 
качество трудовых ресурсов, слабая и ограниченная 
система профессионального образования, 
существенный разрыв между образованием и 
рынком труда, несвязность политики занятости 
и образования с экономической политикой. 
Актуальным становится поиск ответов на два 
важных вопроса: чему обучать и для кого обучать? 
По мнению эксперта, в образовании необходимо 
делать акцент на приобретение полезных знаний, 
обучать практическим навыкам, учить людей учиться 
и искать знания, научить создавать рабочие места. 

В Государственной Стратегии развития рынка 
труда Таджикистана  до 2020 года (принята 
Правительством 2 июня 2011 года) уже поставлена 
задача по включению в программу основной 
средней школы вопросов подготовки к выходу 
на рынок труда, знакомство с основами бизнеса, 
повышения функциональной грамотности и развития 
логического мышления (срок – 2014г.).

Затем аудитории были представлены идеи по 
содержанию ЖН в контексте Таджикистана и 
возможные пути применения этих подходов.

Тема вызвала оживленный интерес у участников, 
было высказано много  мнений и опасений. В 
частности, много вопросов возникло по внедрению 
обучения ЖН на уровне средней школы. Было 
отмечено, что основополагающие  ЖН закладываются 
в подростковом и молодежном возрасте, т.е.  это 
учащиеся 8-10 классов. Куратором работы со 
школьниками является Министерство образования, 
поэтому программа по ЖН должна соотноситься с 
программами школьного образования, в которых 
множество смежных дисциплин. Может быть, стоит 
вместо них преподавать школьникам определённые 
прикладные/практические навыки, которые помогут 
им в жизни. Также существуют серьёзные проблемы 
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с качеством образования, которые надо решать как 
можно быстрее.

Ниже приводится несколько высказываний 
участников «Душанбинских вечеров», которые 
представляются интересными:

«Жизненные навыки приходят не из школы, а 
появляются на протяжении жизни. Единая програм-
ма обучения не необходима. У каждого индивидуума 
свои потребности в жизни. Они не могут быть 
одинаковыми для всех» (Мартин Бьютов, GIZ). 

«Надо подумать об изменении/применении 
термина «Жизненные навыки», так как в моем 
понимании это понятие относится к уличным детям, 
трудным подросткам и т.д. Здесь может больше 
подходит термин «компетенции». Существуют семь 
ключевых компетенций для семьи, учёбы и работы. 
Отдельное сообщество само должно определять 
свои компетенции».  (Леван Квачадзе, Региональный 
офис dvv international)

«Мы не говорим о ЖН как о специальном 
предмете в образовательном процессе. Мы 
говорим о направлении содержания образования 
в прикладную/практическую сторону. Основные 
усилия необходимо сконцентрировать именно 
на формировании среды. Подход в разработке 
программ, стандартов будет гибким» (Джамшед 
Куддусов, ИИЦ «Соцсервис»). 

«Хотелось бы отметить роль государства 
и отдельных государственных органов в 
формировании ЖН у граждан. Практически 
каждая озвученная позиция и осуществляемая 
деятельность государства влияет на формирование 
ЖН у человека по отношению к государству» (Зиля 
Шомахмадова, Центр частного права).

«Во всей работе по ЖН главное место должны 

занимать вопросы профессиональных и рабочих 
навыков людей, они больше всего влияют на 
жизненные условия» (Ян Эрик Тедер, GIZ).

В целом, дискуссия показала, что тема 
действительно актуальная и волнует многих. Но 
необходимо выработать сбалансированный подход 
по продвижению идеи обучения ЖН в Таджикистане, 
чтобы добиться положительных результатов.

Затем, представители нескольких организаций 
поделились своим опытом развития различных 
элементов ЖН в работе с молодежью, женщинами-
предпринимателями и другими целевыми 
группами.

Все участники согласились с мнением, что это 
только первый шаг к осознанию важности ЖН и 
дискуссии необходимо продолжать. 

Зарина Халикова,
Директор Представительства 
dvv international в Таджикистане 
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Публикации

Дайджест LLinE
на русском языке

В начале июля 2013 года, при поддержке 
Филиала DVV в Узбекистане, офис dvv international 
в Кыргызстане издал дайджест журнала LLinE 
на русском языке, включающий в себя 13 статей 
из различных выпусков англоязычного журнала 
LLinE за последние три года (2010-2012).

Журнал LLinE (Lifelong Learning in Europe – 
Обучение на протяжении всей жизни в Европе) 
выходит один раз в квартал и является уникальным 
по своей концепции европейским журналом, объеди-
няющим науку и практику, и публикующим на своих 
страницах, как и сугубо научно-теоретические 
статьи, так и статьи, освещающие накопленный 
опыт отдельных проектов и организаций. 

Журнал издается с 1996 года Финским Фондом 
по обучению на протяжении всей жизни (Finnish 
Lifelong Learning Foundation ) в Хельсинки и знакомит 
читателей с передовым европейским опытом, а 

также предоставляет свои страницы авторам из 
Азии, Латинской Америки. Редакционная коллегия 
журнала является интернациональной и включает 
в себя экспертов из Франции, Норвегии, Англии, 
Сербии, Греции и других стран Европы.

С декабря 2012 года журнал стал публиковаться 
и в электронном виде (www.lline.fi),что сразу увели-
чило число его читателей. Для многих экспертов 
он оставался недоступен из-за языкового барьера, 
поскольку выпускается только на английском языке. 
В этой связи родилась идея сделать подборку 
статей этого журнала и перевести их на русский 
язык, что открыло бы доступ к материалам журнала 
читателям из стран постсоветского пространства. 

В этом году запланировано два выпуска 
дайджестов. Первый выпуск подготовлен усилиями 
офисов dvv international в Центральной Азии 
(Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан), второй 
выпуск будет осуществлен Региональным офисом 
dvv international стран Восточной Европы (Украина, 
Беларусь, Молдова).

Следует отметить, что идея дайджеста журнала 
LLinE была впервые воплощена еще в 2012 году руко-
водителем Регионального офиса dvv international в 
Южной и Юго-восточной Азии, г-ном Херибертом 
Хинценом. Тогда статьи были опубликованы только 
на английском языке и приурочены к международ-
ному мероприятию, проходившему во Вьентьяне. 
В русскоязычном дайджесте осуществлен перевод 
статей с английского языка на русский и проделана 
немалая редакционная работа по адаптации этих 
текстов. 

Дайджест журнала LLinE на русском языке 
доступен для скачивания всем желающим 
читателям в электронном варианте на сайте офиса 
dvv international в Узбекистане бесплатно. Печатную 
копию дайджеста можно бесплатно получить по 
запросу в офисах dvv international в Ташкенте 
(Узбекистан), Бишкеке (Кыргызстан) и Душанбе 
(Таджикистан), а также может быть доступна в 
офисах dvv international в странах Восточного 
партнерства: Киев (Украина), Минск (Беларусь) и 
Кишинёв (Молдавия).

www.lline.fi

