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В качестве ведущего учреждения по вопросам, свя-

занным с проведением Организацией Объединенных 

Наций Десятилетия образования в интересах устой-

чивого развития (ДОУР, 2005-2014  годы), ЮНЕСКО 

отвечает за мониторинг и оценку достигнутого в ходе 

ДОУР. В течение ДОУР ЮНЕСКО опубликует в общей 

сложности три доклада на эту тему – в 2009, 2012 и 

2014 годах. Настоящий, второй по счету доклад непо-

средственно посвящен процессам и формам обучения 

в контексте образования в интересах устойчивого раз-

вития (ОУР). Что можно сказать об учебных процессах, 

сформировавшихся за годы ДОУР? Какую роль играет 

ОУР в их поддержке? Что изменилось в сфере ОУР с 

начала Десятилетия? Настоящий доклад составлен по 

итогам обширных консультаций, в которых принимали 

участие сотни руководителей, ученых и практических 

работников, занимающихся проблемами ОУР в разных 

странах мира. 

РЕЗЮМЕ

  Выводы  

Тема ОУР становится объединяющей для многих видов 

обучения, фокусирующих внимание на разных аспектах 

экологической устойчивости (таких как изменение кли-

мата, риск, связанный с чрезвычайными ситуациями, 

или биоразнообразие).

ОУР все чаще рассматривается как фактор, способствую-

щий инновациям в сфере образования. 

Границы между школами, университетами, общинами 

и частными предприятиями стираются под действием 

целого ряда тенденций. ОУР нередко оказывается в 

самом центре новых, нестандартных многосторонних 

комбинаций с участием вышеперечисленных сторон.

По мере становления ОУР и вместе с ним происходит 

также эволюция педагогики. Одновременно с разви-

тием, которое претерпевают фигурирующие в учебных 

программах материалы на тему устойчивости, развива-

ются, судя по всему, и сами педагогические методы. 

Необходимы дополнительные исследования, которые 

позволят продемонстрировать высокое качество ОУР 

с образовательной точки зрения. Существует немало 

субъективных свидетельств того, что ОУР не только 

наделяет людей способностью вносить более эффек-

тивный вклад в устойчивое развитие, но и позволяет им 

весьма успешно овладевать знаниями. Исследования 

же нужны для сбора убедительных фактических данных, 

неоспоримо доказывающих добротное качество ОУР. 

В рамках системы ООН роль ОУР как на уровне дискурса, 

так и на уровне осуществления проектов сегодня 

намного весомее, чем два года назад.

  Глядя в будущее   

Перед лицом как никогда острой потребности в устой-

чивом развитии все шире осознается тот факт, что тех-

нические новшества, законодательные инициативы и 

политические установки сами по себе еще не решают 

проблему. Они должны сопровождаться переменой 

мировоззрения, ценностей и образа жизни, а также 

повышением способности людей добиваться необходи-

мых изменений.

Важным новым явлением по сравнению с первыми 

годами ДОУР можно назвать интерес частного сектора к 

вопросам устойчивости и создания потенциала для раз-

вития «зеленой» экономики. Некоторые респонденты, 

однако, предостерегают, что в известной «формуле 

трех «П» первый член уравнения – «Процветание» (или 

«Прибыль») может оттеснить на задний план два других – 

«Планету» и «Публичные интересы».

На заключительном этапе ДОУР крайне важно, чтобы 

ЮНЕСКО, ее государства-члены и другие заинтересован-

ные стороны смогли обеспечить продолжение усилий по 

пропаганде, поддержке и развитию ОУР после 2014 года.
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«Устойчивое развитие – это 
когда каждый человек делает 
что-нибудь для всей Земли». 

Мальчик шести лет, Польша
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Введение

В декабре 2002 года Организация Объединенных Наций 

выступила с масштабной инициативой, провозгласив 

2005‐2014  годы Десятилетием образования в интере-

сах устойчивого развития (ДОУР) и назначив ЮНЕСКО 

ведущим учреждением по этим вопросам. Целью ДОУР 

является содействие построению более устойчивого 

мира с помощью различных форм образования, под-

готовки кадров и информационно-пропагандистской 

деятельности. Это дает повод для существенного пере-

осмысления нашего подхода к переменам, которые 

происходят в мире.

Идет восьмой год Десятилетия. Что изменилось за 

это время на нашей планете? В настоящем документе 

представлены ключевые тезисы и выводы последнего 

доклада о ходе осуществления ДОУР, опубликованного 

под названием «Каким быть образованию завтрашнего 

дня: технический доклад о процессах и обучении, 

связанных с образованием в интересах устойчивого 

развития».

В общей сложности ЮНЕСКО планирует выпустить три 

доклада, посвященных Десятилетию образования  – в 

2009  г., 2012  г. и 2014  г., используя в них соответству-

ющие методические приемы и показатели для оценки 

полученных результатов.

В первом докладе, вышедшем в 2009  г. и озаглавлен-

ном «Обучение в интересах устойчивого мира: обзор 

содержания и структур образования в интересах устой-

чивого развития», был приведен анализ достигнутого 

к середине Десятилетия. В нем констатировалось, что 

идея ОУР начала получать признание в образователь-

ных кругах. Почти в 100  государствах всех регионов 

ООН были созданы национальные координационные 

органы по этим вопросам. В школах, университетах, 

местных общинах и частном секторе действовали 

соответствующие сети и структуры для развития ОУР, 

которое рассматривалось как адекватный подход к гло-

бальным проблемам.

Второй доклад, содержание которого кратко излага-

ется в настоящем документе, посвящен обучению и 

основанному на нем переходу к экологически устойчи-

вой практике. Что можно сказать о процессах обучения, 

формирующихся на завершающем этапе ДОУР? Какова 

роль ОУР в поддержке этих процессов? Что изменилось 

по сравнению с начальным периодом?

В докладе учтены соображения сотен руководящих 

деятелей, ученых и специалистов-практиков, работаю-

щих в сфере ОУР во всех регионах мира. В его основу 

положены данные, собранные путем анкетирования 

государств-членов, опроса ключевых источников, 

анализа сводных докладов по регионам и проведения 

тематических исследований. В нем приводятся реаль-

ные случаи из жизни, выдержки из работ, посвященных 

изучению имеющегося опыта, и теоретические раз-

мышления, в совокупности дающие представление о 

богатстве и многообразии практики ОУР.
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Десятилетие образования в интересах 

устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций

Несмотря на беспрецедентный экономический 
рост в XX веке, хроническая бедность и неравен-
ство до сих пор налагают отпечаток на жизнь 
многих людей, особенно принадлежащих к на-
иболее уязвимым группам. Продолжающиеся 
конфликты заостряют внимание на необхо-
димости построения культуры мира. Мировой 
финансово-экономический кризис подчеркива-
ет рискованность неустойчивых стратегий 
экономического развития и методов, нацелен-
ных лишь на достижение сиюминутного успеха. 
Все более серьезными проблемами становятся 
продовольственный кризис и угроза голода в 
планетарном масштабе. Неустойчивые моде-
ли производства и потребления оказывают 
влияние на экологию, оставляя все меньшую 
свободу выбора нынешнему и грядущим поко-
лениям и подрывая устойчивость жизни на 
Земле. (Вступительная часть Боннской де-
кларации, принятой участниками Всемирной 
конференции ЮНЕСКО по образованию в инте-
ресах устойчивого развития в Бонне, Германия, 
31 марта – 2 апреля 2009 г.)(UNESCO, 2009 b)

ДОУР ООН направлено на воплощение в жизнь идеи 

более устойчивого и справедливого глобального 

общежития, достигаемого путем развития различных 

форм образования, повышения информированности 

населения и подготовки кадров. Оно привлекает вни-

мание к решающей роли образования и программ раз-

вития полезных жизненных навыков в деле придания 

местным общинам способности вырабатывать собст-

венные устойчивые решения проблем, связанных с 

нищетой и уязвимостью. 

ДОУР задумано как широкая по охвату инициатива с 

далеко идущими последствиями. Оно дает правитель-

ствам шанс по-новому сориентировать работу в сфере 

образования, подготовки кадров и даже управления, с 

тем чтобы каждый человек научился смотреть на мир 

сквозь призму заботы о его устойчивости. 

Решая проблемы сегодняшнего и завтрашнего 
дня, мы можем опираться на опыт прошлого; 
однако фактом является и то, что гражданам 
нашей планеты предстоит учиться способам 
обеспечения устойчивости. Необходимость 
такого обучения и стремление к более устой-
чивому будущему предопределяют первосте-
пенную роль образования (UNESCO, 2012 b).

Усилия в рамках ДОУР направлены на то, чтобы пре-

доставить странам возможности для учета задач ОУР в 

процессе реформы образования, с тем чтобы они могли 

одновременно вносить вклад в устойчивое развитие и 

повышать качество обучения путем:

содействия формированию сетей, развитию связей, 

обмену и сотрудничеству между участниками про-

цесса ОУР; 

повышения качества преподавания, обучения, 

исследований и усилий по развитию потенциала в 

области ОУР;

оказания странам поддержки в достижении Целей 

развития тысячелетия (ЦРТ) посредством их дея-

тельности в сфере ОУР;

превращения ОУР в концепцию, объединяющую 

целый ряд новых направлений образования (по 

тематике изменения климата, снижения риска чрез-

вычайных ситуаций и т.д.).

В начале Десятилетия внимание ЮНЕСКО и различных 

стран мира было сосредоточено на дальнейшем разви-

тии ОУР и определении стратегических приоритетов. 

Во второй половине ДОУР акцент был перенесен на 

достижение наглядных результатов. Такова ситуация на 

сегодняшний день, спустя 20  лет после 1992  г., когда в 

Рио-де-Жанейро состоялась встреча на высшем уровне 

«Планета Земля».
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    ИСТОРИЯ

1968 г.  Конференция ЮНЕСКО по биоразно-
образию. Первая межправительственная конфе-

ренция, посвященная преодолению противоречия 

между защитой окружающей среды и развитием, 

была организована ЮНЕСКО. Она положила начало 

программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», а также 

стала важным этапом процесса, приведшего к 

созыву Конференции Организации Объединенных 

Наций по проблемам окружающей человека среды, 

во исполнение решений которой была учреждена 

Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП).

1972 г.  Стокгольмская конференция Организации 
Объединенных Наций по проблемам окружаю-
щей человека среды стала первой крупной кон-

ференцией ООН по тематике окружающей среды и 

развития. С ее созывом связывают начало осознания 

общественностью и политическими кругами гло-

бальных экологических проблем. На конференции 

были приняты Декларация, содержащая 26 принци-

пов в области окружающей среды и развития, План 

действий, включающий 109  рекомендаций, а также 

резолюция.

1992 г.  Истоки концепции ОУР и сама идея про-

ведения Десятилетия образования в интересах 

устойчивого развития восходят к Конференции 
Организации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде и развитию (ЮНСЕД) в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия), известной также как встреча на высшем 

уровне «Планета Земля». 

В принятом на ней историческом документе  – 

Повестке дня на XXI  век – был намечен всеобъ-

емлющий глобальный план действий по смяг-

чению последствий деятельности человека для 

окружающей среды. В ходе встречи на высшем 

уровне «Планета Земля» Повестку дня на XXI  век 

и Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружаю-

щей среде и развитию одобрили правительства 

более чем 178  стран. См.: http://www.un.org/esa/dsd/
agenda21/ 

На ЮНЕСКО была возложена ответственность за 

решение задач, связанных с Главой  36 Повестки 
дня на XXI  век, в которой говорится о содействии 

просвещению, информированию населения и под-

готовке кадров. В ней поставлены четыре основопо-

лагающие цели:

содействие развитию и повышению качества 
образования: цель заключается в переориентации 

системы непрерывного обучения лиц всех воз растов 

на усвоение ими знаний, навыков и ценностей, необ-

ходимых для повышения качества их жизни; 

перенацеливание существующих образовательных 
программ: образование, от дошкольного до выс-

шего, необходимо переосмыслить и реформировать 

с тем, чтобы оно могло служить источником знаний, 

мировоззрения и ценностей, необходимых для 

построения устойчивого мира;

повышение информированности населения и разъ-
яснение концепции устойчивого развития: это 

позволит воспитывать просвещенных, активных и 

ответственных граждан на местном, национальном 

и международном уровнях;

подготовка кадров: систему непрерывного техни-

ческого образования и профессионально-техни-

ческого обучения руководителей и работников, 

особенно в секторах торговли и промышленности, 

предстоит обогатить новым содержанием, рассчи-

танным на освоение устойчивых подходов к произ-

водству и потреблению. Здесь также присутствует 

социальный компонент (т.е. равноправие, права 

человека). 

Сентябрь 2002 г. Всемирная встреча на высшем 

уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург. 

На этой глобальной встрече заинтересованные 

стороны проанализировали выполнение решений 

состоявшейся в 1992  г. встречи на высшем уровне 

«Планета Земля» и выдвинули рекомендации отно-

сительно дальнейших действий, постановив, в 

частности, «рекомендовать Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций рассмотреть 

вопрос о провозглашении десятилетия, начина-

ющегося с 2005  года, Десятилетием образования 

в интересах устойчивого развития» (ООН, 2002  г., 

пункт 124 d).

Декабрь 2002 г. На своей 57-й сессии Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций при-

няла резолюцию 57/254, согласно которой период с 

2005 г. по 2014 г. был объявлен Десятилетием обра-

зования в интересах устойчивого развития (ДОУР) 

Организации Объединенных Наций. Ведущим 

учреж дением ООН для этих целей была названа 

ЮНЕСКО.

© UN Photo/Martine Perret
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2005-2014 гг.  ДОУР: десятилетие перемен

2007 г. На 34-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО была принята резолюция по ОУР, в которой 

признается, что государствам-членам и ЮНЕСКО 

предстоит предпринять дальнейшие существенные 

инициативы в целях переориентации преподавания 

и обучения на вопросы устойчивого развития во 

всем мире. 

2009 г. Состоявшаяся в Бонне (Германия) по исте-

чении первой половины Десятилетия Всемирная 
конференция по образованию в интересах 
устойчивого развития стала мероприятием эпо-

хального значения, на котором присутствовали 

около 50  министров и заместителей министров 

образования. В Боннской декларации миру 

были предложены план действий в области ОУР и 

последовательность шагов по проведению остав-

шейся части Десятилетия. В ней отмечалось, что 

знания, технологии и навыки, необходимые для 

преодоления неустойчивых моделей развития, 

уже существуют. Настало время решительных 

действий по изменению ситуации на длительную 

перспективу.

«В марте 2009  года мне довелось присут-
ствовать на Всемирной конференции 
ЮНЕСКО по ОУР в Бонне, Германия ... В те-
чение трех дней напряженнейшей работы 
около тысячи делегатов из 150 стран 
занимались совместной оценкой про-
гресса, достигнутого за первую половину 
Десятилетия ОУР. Побывав на этой встре-
че, нельзя было не проникнуться энтузиаз-
мом и решимостью по возвращении домой 
сделать все возможное для пропаганды ОУР 
и продолжения начатой работы. Боннская 
декларация (ЮНЕСКО, 2009  г.) стала для 
меня сигналом к действию» (Belton, 2012 ). 

Сразу после Боннской конференции минис-
терство образования Замбии поставило 
перед собой следующие задачи:

разработать национальную рамочную 
программу развития ЭО (экологического 
образования) и ОУР;

объединить ЭО и ОУР на всех уровнях фор-
мального образования;

приступить к проведению общенацио-
нальной кампании в поддержку ЭО и ОУР;

побудить Замбийский университет взять 
на себя инициативу в области прак-
тического развития ЭО и ОУР;

привлечь другие отраслевые министерст-
ва, организации гражданского общества, 
университеты и НПО к совершенствова-
нию деятельности по поддержке ЭО и ОУР.  
(Из доклада кафедре ЮНЕСКО о переори-
ентации подготовки преподавателей на 
проблемы устойчивого развития, 2010 г.)

К числу других инициатив и докладов ООН, в кото-

рых признается непреходящее значение вопросов 

ОУР на уровне международной политики, относятся: 

опубликованный ПРООН Доклад о развитии чело-
веческого потенциала за 2001  г., озаглавленный 

«Устойчивое развитие и равенство возможностей: 

лучшее будущее для всех», в котором упоминается 

о роли ОУР в пропаганде устойчивых моделей 

потребления;

опубликованный в 2012  г. доклад Группы высо-
кого уровня по глобальной устойчивости, 

созванной Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций, в котором говорится о 

важном значении ОУР; 

На 36-й  сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

в поддержку ОУР высказались представители 

68 стран. 
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ОУР – это далеко не только усвоение знаний и 
принципов, касающихся устойчивости. В са-
мом широком понимании это обучение науке 
социальных трансформаций, направленных на 
построение более устойчивых обществ. ОУР 
затрагивает все аспекты образования, вклю-
чая планирование, выработку политики, осу-
ществление программ, финансирование, учеб-
ные планы, преподавание, обучение, оценку и 
административную деятельность. Целью ОУР 
является слаженное взаимодействие между 
образованием, информационно-разъяснитель-
ной работой и подготовкой кадров ради более 
устойчивого будущего (UNESCO, 2012 b).

 

 �Десятилетие прогресса и новых идей

…в 2008  г. доля стран, упоминавших об ОУР или 

о связанных с ним областях в программах разви-

тия своих систем образования, составляла около 

50 процентов. В некоторых случаях ОУР упомина-

лось или использовалось лишь в качестве теорети-

ческой концепции, без каких-либо признаков его 

включения в учебные программы или подготовки 

проектов в этой области. Иногда инструментом 

устойчивого развития называлось образование 

как таковое, без конкретного упоминания об ОУР. 

Из 50 выборочно опрошенных в 2008 году стран 26 

сообщили об отсутствии у них каких-либо элемен-

тов ОУР; однако к 2012 году, после того импульса, 

который дала этой работе в 2009  году Боннская 

конференция, 16 из них уже не входят в эту кате-

горию... Прогресс с 2008 г. по 2012 год можно оце-

нить в 34 процента. Это позволяет приблизительно 

судить о темпах внедрения ОУР. (НБП. Анализ стра-

новых докладов, 2012 г.)

В динамично развивающемся мире, устойчивости 

которого угрожают как традиционные, так и новые 

факторы, концепция ОУР также не стоит на месте. 

Сегодня, во второй половине ДОУР, можно говорить 

о целом спектре различных толкований, вариаций и 

формулировок этой концепции. Однако в ней есть и 

общие, стержневые компоненты, которые прослежива-

ются в различных ситуациях и регионах. В целом ОУР 

направлено на то, чтобы научить граждан повсюду в 

мире успешно справляться с теми сложностями, про-

тиворечиями и диспропорциями, которыми чреваты 

проблемы окружающей среды, природного наследия, 

культуры, общественного развития и экономики.

Выражаясь простым языком, ОУР  – это образование 

будущего, для всех и повсюду. Оно представляет собой 

важнейший ингредиент высококачественного обуче-

ния и успешного перехода к экологичному общест-

венно-экономическому укладу.

В динамично 
развивающемся мире 

перед лицом старых и 
новых задач в области 

устойчивости само 
ОУР претерпевает 

преобразования.
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В рамках ОУР можно выделить по меньшей мере четыре 

подхода: 

объединяющий подход  – комплексный взгляд на 

вещи, позволяющий свести воедино многочисленные 

аспекты понятия устойчивости (экологические, при-

родные, экономические и социокультурные; местные, 

региональные и глобальные; прошлые, нынешние и 

будущие);

критический подход  – умение подвергать сомнению 

преобладающие и кажущиеся естественными модели, 

являющиеся или рискующие стать неустойчивыми 

(такие, как, например, идея непрерывности экономи-

ческого роста, зависимость от общества потребления и 

связанного с ним стиля жизни);

преобразующий подход – переход от осведомленности 

к реальным изменениям и трансформациям, дости-

гаемым через расширение прав и возможностей и 

наращивание потенциала, и тем самым  – к новому 

образу жизни, новым ценностям, социальным связям и 

моделям предпринимательства, обладающим большей 

устойчивостью;

контекстуальный подход  – признание того, что не 

существует единого способа организации жизни или 

производственной деятельности, который является и 

будет всегда и везде оставаться наиболее устойчивым. 

Мы можем учиться друг у друга, но страны и населя-

ющие их народы отличаются друг от друга, а времена 

меняются. Поэтому представление об устойчивости 

должно уточняться по мере смены обстоятельств.

 �Глобальный доклад о мониторинге и оценке ДОУР

Между штатами, провинциями и отдельны-
ми школами этой огромной страны сущест-
вуют очень большие различия в качестве и 
глубине ведущейся работы (ГОМО, Бразилия).

Процесс мониторинга и оценки ДОУР, направление 

которому задают Глобальные рамки мониторинга и 

оценки (ГРМО), служит для измерения эффективности 

работы в рамках Десятилетия с помощью соответству-

ющих методик и показателей (см. раздел по МО в конце 
настоящей главы).

Первый доклад о глобальном мониторинге и оценке 

ДОУР, посвященный видам и структурам ОУР, был 

опубликован в 2009  г., по итогам первых пяти лет 

Десятилетия. В нем рассматривались политика и меха-

низмы, создаваемые странами мира для внедрения 

ОУР, и отмечался «быстрый» и «впечатляющий» рост 

внимания, уделяемого ОУР в национальной и между-

народной повестке дня. См.: http://www.unesco.org/
education/justpublished_desd2009.pdf 

В основу настоящего, второго по счету доклада поло-

жены обзор литературы (Tilbury, 2011), Глобальный 

опрос на тему мониторинга и оценки (ГОМО), которым 

были охвачены все государства-члены (см.  приложе-

ние  2), внутренний обзор на тему ОУР, проведенный 

в Организации Объединенных Наций (ВОООН), ряд 

тематических исследований (ТИ) по ОУР, предприня-

тых в разных странах по заказу ЮНЕСКО, опрос клю-

чевых источников (ОКИ), восемь подготовленных по 

заказу ЮНЕСКО отчетов о поездках по странам для 

изучения опыта ОУР, а также вклад кафедр ЮНЕСКО, 

специализирующихся в области ОУР.

Непосредственной темой доклада являются процессы 

и обучение в контексте ОУР.

В обзоре литературы, при подготовке которого 

Даниэлой Тилбери было изучено около 200  статей, 

помогающих понять тенденции, инновации и дина-

мику роста в сфере ОУР, под обучением понимается:

обучение критической постановке вопросов;

обучение четкому осознанию собственных 

ценностей;

обучение формированию позитивного 

представления о будущем как о времени большей 

устойчивости;

обучение системному мышлению;

обучение овладению по мере необходимости 

прикладными знаниями; и

обучение исследованию диалектической 

взаимосвязи между традициями и инновациями 

(Tilbury, 2011, p. 8).

Как отмечается в обзоре литературы, такая трактовка 

обучения выходит за рамки простого накопления 

знаний и ознакомления с ценностями и теориями, име-

ющими отношение к устойчивому развитию. 

В основе концепций и практики ОУР лежит ряд ключе-
вых процессов:

процесс сотрудничества и диалога (включая много-

сторонний и межкультурный диалог);

процессы, задействующие «систему целиком»;

процессы, ведущие к обновлению учебных про-

грамм, а также форм преподавания и обучения;

процессы активного, открытого обучения (Tilbury, 

2011, p. 7).

Вполне очевидно, что по мере развития работы 

в рамках ДОУР концепция ОУР также не остается 

без изменений; она продолжает адаптироваться и 

эволюционировать с учетом меняющихся потреб-

ностей нашего времени. Эти изменения и адаптация 

подчеркиваются в настоящем докладе на примере 

разно образных проектов, сетей, тематических иссле-

дований по странам, включая информацию о поездках 

с целью изучения национального опыта ОУР, а также 

инициатив, предпринимаемых в разных районах мира.
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В докладе делается попытка отразить эти многообраз-

ные формы обучения и взаимодействия заинтересо-

ванных сторон, приводя их описания в сопровождении 

конкретных примеров. Применение таких форм не 

ограничено рамками отдельных государств или регио-

нов, при том, что внутри каждого из них также наблюда-

ется значительное разнообразие. 

Цели доклада

Цель настоящего доклада, посвященного обучению 

и процессам в области ОУР,  – высветить тенденции 

в сфере образования и обучения в разных странах 

мира, демонстрирующие возможности и проблемы 

ОУР на всех уровнях образовательной системы, а также 

в других, менее формальных ситуациях обучения 

(например, по месту жительства и работы). При этом не 

имеется в виду выставлять какие-либо оценки, давать 

определения или выносить суждения относительно 

конкретных стран или регионов. 

Авторы доклада стремились соблюсти баланс общего 

(формулирование универсальных рекомендаций, 

которые можно применять в различных условиях) и 

частного (учет местных реалий, исторических и поли-

тических особенностей). В нем признается наличие у 

каждой страны специфических проблем, собственных 

подходов и уникального исторического опыта, влияю-

щих на восприятие и практическое внедрение ОУР. 

Обзор работы, ведущейся в рамках еще не завершен-

ного Десятилетия ООН, представляет собой весьма 

сложную задачу, учитывая как географические (весь 

мир), так и временные (десять лет) масштабы рассма-

триваемой темы. К этому следует добавить амбици-

озность замысла: в рамках ДОУР поставлена задача 

повлиять на многочисленные эшелоны управления 

и охватить множество заинтересованных сторон, 

вплоть до маргинализованных групп. Так или иначе, 

ясно одно: в процесс ОУР действительно вовлечены 

люди всего мира. 

В докладе в общих чертах говорится о ситуациях в 

сфере образования и о конкретных условиях обуче-

ния, наблюдаемых в современном мире, во всех частях 

которого школы, общины, предприятия и НПО ищут 

действенные методы и ведут активную работу в целях 

всеобщего вовлечения людей в усилия по обеспечению 

устойчивости. В данном обзоре не делается попыток 

обосновать тезис о том, что все это происходит именно 

благодаря проведению ДОУР.

О содержании доклада

 � В главе  1 говорится о смыслах, вкладываемых в 

понятие ОУР, о его возможных вариациях и формах, 

а также об их связи с другими видами образования, 

призванными укреплять благополучие людей и 

планеты. 

 � Темой главы  2 являются формы преподавания и 

учебы, получающие распространение во второй 

половине ДОУР. Вторая часть главы  2 посвящена 

ситуациям обучения, в контексте которых может 

иметь место ОУР – таким, как воспитание и образо-

вание детей младшего возраста (ВОДМ), начальное 

образование, среднее образование, высшее образо-

вание, техническая и профессиональная ориентация 

и подготовка (ТПОП) и неформальное образование. 

Тема обучения в частном/коммерческом секторе 

отнесена к разделу о ТПОП. 

 � В главе  3 речь идет о формировании новых пар-

тнерских связей в поддержку ОУР. В ней заостряется 

внимание на процессах, осуществляемых силами 

целого ряда сторон с целью проведения системных 

преобразований. Такие многосторонние взаимо-

действия нельзя свести лишь к одному из возмож-

ных вариантов ОУР. Как правило, они носят «сквоз-

ной» характер, т.е. осуществляются с участием лиц, 

принадлежащих к различным социальным группам, 

и не ограничиваются какой-либо отдельно взятой 

формой обучения. Вторая часть главы 3 посвящена 

растущему применению «общесистемного» подхода 

к ОУР. 

 � В заключительной главе  4 сформулированы основ-

ные выводы и рекомендации относительно дальней-

ших действий на оставшиеся годы ДОУР и на период 

после его окончания.

 � Приложение 1 содержит информацию о вкладе ООН 

в проведение ДОУР и, в частности, о роли ЮНЕСКО в 

этой деятельности.
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Десятилетие образования в интересах устойчивого 

развития проводится согласно Международному 

плану мероприятий (МПМ), в котором в общих 

чертах распределяются роли между участниками. 

В нем определены цели и задачи ДОУР, а также его 

взаимосвязь с другими важнейшими кампаниями, 

такими как достижение Целей развития тысячелетия 

(ЦРТ), «Образование для всех» (ОДВ) и Десятилетие 

грамотности Организации Объединенных Наций.

Мониторинг и оценка (МО) – одна из семи стратегий, 

намеченных в МПМ. В ней акцентируется важность 

разработки показателей на всех уровнях  – от мест-

ного до международного – и применительно ко всем 

инициативам в рамках ДОУР. Поддержку ЮНЕСКО 

оказывает Группа экспертов по мониторингу и 

оценке (ГЭМО), в состав которой входят специалисты 

по ОУР из разных стран (см. приложение 3).

Работа по мониторингу и оценке в ходе Десятилетия 

ведется в соответствии с разработанными Группой 

экспертов Глобальными рамками мониторинга и 

оценки (ГРМО). После своего первого совещания, 

состоявшегося в 2007  году, Группа рекомендовала 

ЮНЕСКО опубликовать три доклада о проведении 

ДОУР:

2009 г.: Содержание и структуры

2012 г.: Процессы и обучение

2014 г.: Итоги и последствия ДОУР.

На первом этапе внимание уделялось структурам, 

положениям и директивам, установленным государ-

ствами-членами в первой половине Десятилетия для 

поддержки развития ОУР. 

Настоящий доклад и сопровождающий его обзор 

литературы (UNESCO, 2011) отражают основные 

итоги второго этапа, посвященного процессам и 

обучению.

 � Под процессами понимаются возможные спо-

собы привлечения внимания, педагогические 

методы или формы преподавания и обучения, 

используемые для решения задач ОУР на разных 

ступенях образования и в различных условиях его 

получения.

 � Обучение в контексте ОУР означает учебный про-

цесс, в который вовлечены все участники ОУР, 

включая самих обучаемых и тех, кто занимается 

поддержкой, координацией и финансированием 

этого процесса.

Обучение рассматривается под двояким углом 

зрения: 1) как способ приобщить людей всех возрас-

тов к проблемам устойчивого развития, используя 

для этого как формальные, так и неформальные 

методы обучения и просвещения, и 2) как деятель-

ность, благодаря которой различные субъекты на 

разных уровнях получают возможность улучшать 

условия для ОУР и приступать к общесистемному 

(например, в масштабе школ, общин или предприя-

тий) переходу на путь ОУР. 

Конкретные цели второго этапа МО в рам-
ках ДОУР заключаются в следующем:

определить, что входит в понятия про-
цессов и обучения для целей ОУР; 

определить, кто является участниками 
процессов и обучения для целей ОУР;

определить типы, уровни и виды образо-
вания  – включая формальное образова-
ние, неформальное обучение и просвеще-
ние – в рамках которых осуществляются 
процессы и обучение, связанные с ОУР;

акцентировать внимание на процессах, 
синергически объединяющих возможно-
сти формального образования, нефор-
мального обучения и просвещения;

определить характер целей, на достиже-
ние которых направлены процессы ОУР: 
являются ли эти цели нормативными 
(например, включить тематику ОУР в 
учебные программы) и/или учебными 
(например, расширить и углубить зна-
комство участников с тематикой ОУР и 
повысить их потенциал в этой области).

В ходе обзора рассматриваются также из-
менения и тенденции, касающиеся участия в 
ОУР самих организаций системы ООН.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЦЕССЕ МО 
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 � В целях выяснения того, как фактически протекает 

обучение в школах, университетах, общинах и на 

рабочих местах, а также какие процессы исполь-

зуются для того, чтобы заручиться поддержкой 

ОУР с различных сторон, были проанализированы 

данные из ряда источников, позволившие полу-

чить более полное представление о реальной 

ситуации. В их число входили:

Обзор литературы. В 2010  году ЮНЕСКО заказала 

проведение специализированного обзора, посвя-

щенного процессам и обучению, связанным с ОУР. В 

результате был подготовлен доклад (Tilbury, 2011) с 

указанием тех общепринятых процессов обучения, 

которые соответствуют задачам ОУР и заслуживают 

поддержки в рамках связанных с ОУР мероприятий. 

В нем также рассмотрен вопрос о том, какие виды 

обучения могут вносить вклад в устойчивое разви-

тие, что послужило ценным аналитическим парамет-

ром и важной исходной посылкой при работе над 

настоящим докладом.

Глобальный опрос на тему мониторинга и оценки 
(ГОМО). Национальным комиссиям по делам ЮНЕСКО 

государств  – членов Организации был разослан 

подготовленный для них вопросник в электронной 

форме, рассчитанный на получение более полной 

информации о том, какие виды обучения использу-

ются и/или начинают использоваться в общем контек-

сте ОУР в различных секторах системы образования 

соответствующих стран (от дошкольного воспитания 

до профессионально-технического образования и 

подготовки и обучения по месту жительства и работы) 

на национальном уровне. Респондентам было также 

предложено назвать факторы, препятствующие и спо-

собствующие развитию ОУР в их странах, при жела-

нии сопроводив это более развернутыми пояснени-

ями. В опросе приняли участие в общей сложности 

216  респондентов из 102  стран. Многими государ-

ствами были представлены ответы ряда респонден-

тов, представляющих различные звенья системы 

образования. По результатам опроса региональными 

отделениями ЮНЕСКО были подготовлены сводные 

доклады, послужившие дополнительным источником 

материалов для настоящего обзора. В ряде случаев 

работавшие над этими докладами консультанты и 

сотрудники отделений проводили дополнительные 

обследования по телефону, по электронной почте 

или с использованием Интернета. 

Тематические исследования (ТИ). Тематические 

исследования имеющегося опыта в сфере обучения 

были получены из всех пяти регионов ЮНЕСКО: 

арабских государств  (2), Африки  (2), Азиатско-

Тихоокеанского региона  (2), Северной Америки и 

Европы (2), а также Латинской Америки и Карибского 

бассейна (4). В этих исследованиях, построенных по 

единой схеме, рассматривались вопросы обучения 

и процессов применительно к программам ОУР и 

изменения в этой области за последние пять лет. 

Поездки по странам для изучения опыта ОУР. Восемь 

подробных обзоров положения дел в государствах 

разных регионов мира, проведение которых было 

заказано с тем, чтобы получить представление о 

состоянии ОУР на национальном уровне, включают 

стандартный набор разделов, один из которых в 

каждой главе посвящен обучению и процессам (3.7). 

Внутренний обзор деятельности различных учреж-
дений ООН в области ОУР (ВОООН). Учреждения 

ООН, имеющие отношение к ОУР и взаимодейству-

ющие между собой в рамках Межучрежденческого 

комитета (ЕЭК  ООН, КБОООН, ЮНЕП, ЮНИСЕФ, 

ООН-Хабитат, ЮНЕСКО и УООН) приняли участие в 

обследовании на тему ОУР. Они представили инфор-

мацию о своем вкладе в ОУР и своих связях с другими 

учреждениями Организации Объединенных Наций, 

направленных на укрепление и/или использование 

ОУР для достижения их собственных целей в области 

образования и содействия устойчивости. Затем в 

ходе дискуссии между членами фокус-группы, вклю-

чавшей некоторые из этих учреждений (в том числе, 

ЮНИСЕФ, ФАО, ЮНЕП, ЕЭК  ООН, УООН, ЮНЕСКО, 

КБОООН, КБРООН и ООН-Хабитат), они вновь изло-

жили представленную ими ранее информацию и 

ознакомили с ней друг друга.

Опрос ключевых источников (ОКИ). Ключевыми источ-

никами информации об ОУР в мировом масштабе 

являются разнообразные местные, региональные, 

национальные и транснациональные организации, 

занимающиеся вопросами образования в интересах 

устойчивого развития. Среди них – национальные и 

международные НПО, а также Методическая группа 

по ДОУР, являющаяся консультативным органом при 

ЮНЕСКО. Сорок четыре респондента, отнесенные 

к числу ключевых источников информации, полу-

чили анкеты ОИК по электронной почте. В сопро-

водительном письме им было предложено перед 

заполнением анкеты «опросить сотрудников своих 

организаций», чтобы отразить в ответах не индиви-

дуальную, а более общую точку зрения. От целого 

ряда организаций поступило более чем по одному 

варианту ответов на заданные вопросы. 

Отчеты кафедр ЮНЕСКО по ОУР. Кафедры ЮНЕСКО, 

занимающиеся вопросами ОУР, опрашивались 

дважды: путем неофициального онлайнового анке-

тирования по инициативе координатора подготовки 

глобального доклада и путем электронной рассылки 

более официального вопросника по заказу сектора 

ОУР ЮНЕСКО.

Обзор полученной информации и перечень пред-

ставивших ее стран и учреждений ООН содержатся 

в Приложении 2.

ДАННЫЕ 
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 � Глобальные рамки мониторинга и оценки разра-

батывались в расчете на оценку осуществления 

ДОУР. На практике оценка, скорее всего, будет 

отражать вообще все изменения за период, 

провозглашенный Десятилетием образования 

в интересах устойчивого развития, а не только 

результаты инициатив, осуществлявшихся непо-

средственно по линии ДОУР.

 � Использование единого формата и стандартной 

анкеты способствует единообразию представля-

емой информации и помогает получить от всех 

респондентов сведения об одних и тех же эле-

ментах и проблемах ОУР. Однако из полученных 

данных очевидно, что, несмотря на наличие глос-

сария основных терминов, одни и те же понятия 

трактуются респондентами по-разному. Даже в 

одной и той же стране различные организации 

или должностные лица могут неодинаково пони-

мать такие термины, как, например, «проблемно-

интегративное обучение» или «вовлечение широ-

кого круга сторон».

 � Хотя опросы (в  частности, государств-членов, 

основных источников и учреждений ООН) были 

призваны дать повод для широких консультаций, 

таковые не всегда имели место. В некоторых 

странах-участницах ответы готовились совместно 

целым рядом лиц, непосредственно знакомых с 

проблематикой ОУР, что повышало их итоговую 

ценность. В других случаях, однако, представлен-

ные данные не были перепроверены по несколь-

ким источникам. Кроме того, информации о роли 

НПО, считающихся ключевыми участниками 

данного процесса, а также о роли молодежи было 

получено недостаточно, тогда как значительная 

часть данных из источников, связанных с ООН, 

фактически поступила от Штаб-квартиры и мест-

ных отделений ЮНЕСКО. 
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СЛАБЫЕ МЕСТА ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ

В докладе предпринята 
попытка соблюдения равновесия 

между универсальным и 
контекстуальным подходами.
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В Соединенных Штатах Америки учебные про-

граммы стали более систематически включать 

тематику изменения климата. Усилия, предпри-

нимаемые на уровне властей штатов и органов 

местного самоуправления, университетов, школ 

и НПО, служат важнейшим дополнением к феде-

ральным программам по ознакомлению промыш-

ленных кругов и общественности с проблемами 

изменения климата. Государственные учреждения 

природоохранного сектора и сектора энергетики 

продолжают обеспечивать соответствующую под-

готовку преподавателей, часто в сотрудничестве 

с университетами и местными энергосбытовыми 

компаниями. В школьные программы на местах 

включаются учебные предметы и мероприятия 

для учащихся средних и старших классов, посвя-

щенные проблеме климатических изменений. В 

сотрудничестве с НПО университеты ведут работу 

по разъяснению своим сотрудникам и студентам 

значения, придаваемого энергоэффективности, 

и внедряют в университетских городках по всей 

стране новые нормы экологически ответствен-

ного поведения. Разнообразные НПО  – от ассо-

циаций по защите живой природы (таких, как 

Национальная федерация по охране диких живот-

ных, Национальный совет по науке и окружающей 

среде, Национальный фонд экологического про-

свещения и Совет деканов и директоров учрежде-

ний экологической специализации) до научных 

организаций (Американское метеорологическое 

общество, Университетская корпорация по иссле-

дованию атмосферы и Федерация партнеров по 

сбору геофизической информации) и учебных 

заведений (Американская ассоциация по разви-

тию науки  – «Проект  2061», Ассоциация научно-

технических центров, Национальная ассоциация 

преподавателей естественных наук) организуют 

программы и обследования, выпускают брошюры и 

подборки материалов и публикуют статьи в печати, 

стремясь привлечь внимание общества к научным 

объяснениям изменения климата, его последст-

виям и возможным решениям этой проблемы.

Развертывание просветительской работы по тематике 

изменения климата в США (ГОМО, США).

К числу связанных с ОУР особых видов образова-

ния относятся: экологическое образование, обуче-

ние борьбе за мир, правозащитное образование, 

просвещение потребителей, изучение проблем 

развития, пропаганда здорового образа жизни, 

обучение профилактике ВИЧ/СПИДа, образование в 

области биоразнообразия, гендерное просвещение, 

всеобщее образование, поликультурное образова-

ние, комплексное образование, глобальное образо-

вание, гражданское воспитание, обучение методам 

уменьшения опасности бедствий (УОБ), изучение 

проблем изменения климата (ИК) и проблем продо-

вольственной безопасности.

Деятельность ЮНЕСКО в области биоразнообра-

зия тесно увязана с мероприятиями по развитию 

образования, распространению информации и 

созданию потенциала; первоочередное внимание 

при этом уделяется формированию специализиро-

ванных навыков в области научных исследований, 

выработки политики, повышения осведомленности 

населения и расширения контактов с общественно-

стью. Проведенное нами обследование показало, 

что меры по ознакомлению общественности с про-

блемами биоразнообразия реализуются в 59% стран. 

Усилия в этом направлении предпринимаются почти 

на всех уровнях образования, с использованием 

почти всех его форм. Среди государств, где ведется 

просветительская работа по тематике биоразно-

образия, в 95% ею охвачена начальная ступень обра-

зования, в 100%  – средняя школа, в 83%  – высшее 

образование, в 85%  – подготовка преподавателей, 

в 73%  – ТПОП и в 48%  – неформальное обучение 

(опрос, проведенный по электронной почте).

 �Место, отводимое образованию в интересах устойчивого развития 

Многие новые формы и процессы обучения, упоми-

наемые в настоящем докладе в связи с ОУР, имеют 

место в ситуациях, которые если и не именуются прямо 

образованием в интересах устойчивого развития, 

то явно обнаруживают его характерные черты. ОУР, 

безусловно, существует не в вакууме. Оно связано не 

только с такими основными кампаниями, поддерживае-

мыми ООН в сфере образования, как «Образование для 

всех» (ОДВ) и «Десятилетие грамотности Организации 

Объединенных Наций» (ДГООН), но и с целым рядом 

других видов образования, имеющих отношение к 

устойчивому развитию.

Страны, подвергающиеся наибольшему риску в результате изменения климата, могут быть более 
других склонны включать изучение вопросов, связанных с уменьшением опасности бедствий (УОБ) и 
с климатическими изменениями, в свои национальные стратегии развития образования; при этом в 
таких странах ОУР реже рассматривается в качестве отдельной формы образования и легче встра-
ивается в общеобразовательные стратегии. Наконец, ценность и необходимость работы в сфере 
ОУР признается все большим числом участников (ВОООН – ЮНИСЕФ).

ОУР в меняющемся мире 
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Деятельность 
ЮНЕСКО в области 
биоразнообразия 
основывается 
на образовании, 
коммуникации и 
мероприятиях по 
развитию потенциала.

Из всех направлений ОУР самыми быстрыми темпами растет 

ОУР, посвященное изменению климата. Правительства многих 

стран разрабатывают меры в области образования, направ-

ленные на решение проблемы климатических изменений 

и подготовку к стихийным бедствиям, особенно в странах, 

подвергающихся наибольшему риску. Как видно из приведен-

ной выше диаграммы, теме изменения климата посвящены 

3,6  млн. веб-сайтов  – весьма примечательная цифра, если 

учесть, что по сравнению с экологическим просвещением 

(которое ведется с 1960-х гг.) и профилактикой СПИДа работа 

на этом направлении началась сравнительно недавно.

29  марта 2005  г., в первый год ДОУР, по поисковому 

запросу «образование в интересах устойчивого раз-

вития», введенному на английском языке, поисковая 

система Google выдавала 89  000  ссылок. 29  января 

2009 г., почти четыре года спустя, по такому же запросу 

их было получено уже 215 000. 28 января 2012 г. число 

найденных ссылок составило 1  550  000, более чем в 

семь раз превысив показатель 2009  г. и более чем в 

17  раз  – результат, зафиксированный в 2005  г. (еще 

одной причиной столь быстрого роста, безусловно, 

является стремительное проникновение цифровых 

технологий во все сферы деятельности).

Диаграмма 1.1 Темпы распространения ОУР в сравнении с другими тематическими направлениями образования, 

по статистике Google.
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 �Значения и толкования понятия ОУР

«Прогресс ОУР по-прежнему 
неравномерно распределен и 
требует различных подходов 
в различных контекстах»
Боннская декларация (ЮНЕСКО, 2009 г.)

Как отмечалось в главе  1, понятие ОУР трактуется 

по-разному в разных странах мира. Сегодня, когда 

ДОУР вступило в свою вторую половину, уже не ощу-

щается столь выраженного, как в прошлом, стремления 

к единому пониманию ОУР, которое могло бы стать 

обязательным для всех стран и регионов. Вместо этого 

шире признается необходимость толкований, учебных 

процессов и преобразующих механизмов, которые 

соответствовали бы местным реалиям. 

В основу преподавания в школе Бансунконг 
положена выдвинутая королем Таиланда 
Пумипоном Адульядетом концепция «экономи-
ки достаточности», которая служит фунда-
ментом и общекультурным ориентиром для 
всей работы, ведущейся здесь в области ОУР; 
вместе с тем преподавание также по мере 
возможности опирается на традиционные 
знания и практики народа акха. Обе эти фи-
лософии нашли свое отражение в программе, 
по которой в школе преподаются прикладные 
агротехнические дисциплины; их духом проник-
нуты вырабатываемые здесь по методу тема-
тических исследований (МТИ) решения мест-
ных проблем, связанных с устойчивостью.

Во многих ответах, касающихся характера ОУР, гово-

рится о важности просветительской работы с потреби-

телями и необходимости способствовать утверждению 

ценностей нематериального характера. 

В связи с преподаванием художественных пред-
метов в школе также изучается культурное 
наследие народа акха, театрально-хореогра-
фическое искусство которого используется в 
рамках МТИ для повышения эффективности 
контактов и консультаций с населением. 
Использование таких точек культурного 
соприкосновения, в частности в рамках при-
меняемой в школе педагогической методики 
открытого преподавания и обучения, успешно 
позволяет приблизить учебный процесс к по-
вседневным нуждам людей, тем самым повы-
шая его ценность в глазах учащихся и местных 
жителей. Благодаря этому школе Бансунконг 
удается пробуждать более активный интерес 
к учебе как у учащихся, так и у их родителей, 
что соответствующим образом отражается 
на посещаемости и повышает процент учени-
ков, успешно заканчивающих школу (ТИ, школа 
Бансунконг, Таиланд).

Национальный план действий в об-
ласти экологического просвещения 
на 2005–2014  гг. предписывает вклю-
чение природоохранной тематики в 
школьные программы всех уровней. 
Департаментом просвещения также 
разработаны учебные материалы и 
проводятся занятия по подготовке 
преподавателей по эксперименталь-
ным темам в соответствии с задача-
ми, поставленными в Законе 2009 г. об 
изменении климата и Законе 2010 г. об 
уменьшении опасности и преодолении 
последствий чрезвычайных ситуаций 
(ГОМО, Филиппины).

Вопросы, связанные с изменением климата, системати-
чески включаются в школьные программы. Ознакомление 
с этими вопросами предполагает изу чение научных 
аспектов изменения климата, его социальных и гума-
нитарных последствий, необходимых в этой связи 
директивных мер, устойчивого образа жизни и т.д. Как 
следует из данных МО, просветительская работа по 
тематике изменения климата ведется в 59% стран-ре-
спондентов. Что касается ступеней и форм обучения, 
то в 35% этих стран оно осуществляется в начальной 
школе, в 50% стран  – в средней школе, в 80%  стран  – в 
высших учебных заведениях, в 88% стран – в системе под-
готовки преподавателей, в 60% стран – в системе ТПОП 
и в 56%  стран  – в контексте неформального обучения 
(ГОМО).(Обзор, проведенный по электронной почте)

© UN Photo
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Образование в интересах устойчивого развития гото-
вит каждого обучаемого к жизни в сложно устроенном 
и видоизменяющемся современном социуме путем усво-
ения мыслительных и практических приемов, позволя-
ющих разбираться в том, как взаимодействуют между 
собой локальный и глобальный уровни идеологии потре-
бления в рамках нашей материалистической культуры, 
и сознательно формировать стиль жизни, основанный 
на следовании этическим принципам равноправия и соли-
дарности (доклад кафедры ЮНЕСКО, Франция).

Партнерство по пропаганде и изучению ответст-
венного образа жизни (ПИОЖ) представляет собой 
международную сеть экспертов, исследователей, пре-
подавателей и руководителей (представляющих свыше 
140 учреждений из более чем 50 стран), которая поощря-
ет людей выбирать для себя образ жизни, способствую-
щий конструктивным переменам. В своей деятельности 
ПИОЖ опирается на шестилетний опыт участия в Сети 
потребителей-граждан. ПИОЖ занимается разработкой 
методов обучения, опирающихся на соответствующие 
ценности и носящих комплексный, междисциплинарный, 
активный, индивидуальный и практический характер 
(ОКИ, Норвегия).

Индийский Центр экологического 
образования (ЦЭО) проводит более 
чем в 70  000  школ страны кампа-
нию под девизом «CO2 – выбирай 
с умом», посвященную тому, как 
повседневные привычки каждого от-
ражаются на изменении климата. 
Само учреждение ЦЭО свидетель-
ствовало о признании важной роли 
экологического образования в той 
общей стратегии, которую Индия 
проводит в вопросах окружающей 
среды и развития. Это позволило 
наладить беспрецедентное парт-
нерство между правительством и 
неправительственной организаци-
ей. Данная программа способство-
вала повышению осведомленности 
о том, какое значение для экологи-
ческой устойчивости имеют наши 
индивидуальные предпочтения 
и поведение в быту (Центр эко-
логического образования, Индия). 
См.: http://www.ceeindia.org/cee/pick_
right_cce.html 

© UN Photo/Kibae Park
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 �«ОУР» начинается со слова «образование» 

Самым серьезным изменением [которого 
удалось добиться за годы ДОУР], несомненно, 
стало то, что на передний план в ведущихся 
дискуссиях сегодня выдвинулся вопрос о каче-
стве образования. Именно разговор о качестве 
позволил перейти к восприятию ОУР не просто 
как очередного направления образовательной 
деятельности, но как темы, проникающей в 
самую суть дебатов о реформе образования 
(опрос кафедр ЮНЕСКО, Канада)

В настоящем докладе внимание уделяется в основ-

ном «образовательному» компоненту ОУР, с долж-

ным пониманием того, что смысл, вкладываемый в 

другую часть этого термина  – «устойчивое разви-

тие»  – является различным в разных странах мира. 

Общепринятого ответа на вопрос о том, что следует 

делать для повышения устойчивости, не существует. 

В то же время в различных звеньях системы образо-

вания, а также в рамках учреждений ООН, способ-

ствующих развитию ОУР, акцент больше, чем когда 

либо, делается на тех способностях и навыках, кото-

рые нужны людям для построения более устойчи-

вого мира. Сегодня речь заходит непосредственно о 

том, какие процессы обучения лучше всего подходят 

для выработки этих качеств как у молодежи, так и у 

представителей старшего поколения.

В этом заключается одна из главных перемен, достиг-

нутых с начала ДОУР. 

Способ обучения не менее важен, чем то, что 
мы изучаем; сам процесс при этом является 
таким же значимым, как его содержание; те-
ория теряет всякий смысл, если не находит 
применения в реальной жизни. В учебных кру-
гах совершается революция, для которой уже 
придумано множество новых названий: либе-
ративная педагогика, реляционное обучение, 
партнерское образование, личностное транс-
формирование, эмпирическое обучение, обуче-
ние действием, а также концепция живой, са-
мообучающейся педагогики, пропагандируемая 
образовательной организацией «Гея». Все эти 
педагогические течения, т.  е. принципы и ме-
тоды преподавания, объединены стремлением 
непосредственно увязать учебный процесс с 
жизнью людей, нацелив его на решение реаль-
ных проблем, с которыми они сталкиваются 
(ОКИ, Соединенное Королевство).

В основе этого  – принципиальный вопрос о том, 

что собой представляет образование как таковое: 

является ли его главной целью социальное воспро-

изводство или создание условий для социальной 

трансформации? Ответ на этот вопрос не везде 

одинаков, чем и объясняются различия в том, как 

работники сферы образования представляют себе 

взаимодействие образованных граждан в рамках 

социума. 

Смысл, вкладываемый в понятие образования, 

особенно формального, и поход к его организа-

ции, несомненно, влияют на то, как понимается и 

организуется образование в интересах устойчи-

вого развития. Характер ОУР, возникающего или 

могущего возникнуть в результате, зависит от того, 

какое пространство отводится для вовлечения, 

самоопределения и самостоятельного мышления 

участников. 

Там, где это пространство ограничено, обычно пре-

обладают модели ОУР, делающие основной акцент 

на передаче знаний от обучающего обучаемому и в 

большей степени замыкающиеся на фигуру препо-

давателя. Подобные подходы могут иметь свои пре-

имущества в плане более широкого охвата населе-

ния, но при этом оставляют меньшую возможность 

для подключения аудитории к осознанному поиску 

ответов на вызовы устойчивого развития.

Там, где простор для демократической активности 

обучаемых более широк, существует вероятность 

возникновения более интерактивных моделей ОУР, 

центральной фигурой в которых является учащийся 

и которые нацелены прежде всего на его трансфор-

мацию. В этих моделях акцент делается не столько 

на изменениях в поведении, сколько на развитии 
потенциала и расширении возможностей (UNESCO, 

2011 a). Основами трансформационного ОУР, наце-

ленного на повышение потенциала, являются в 

первую очередь активность, самоопределение, 

самостоятельное мышление и сопричастность к 

накоплению новых знаний.

По ходу ДОУР все четче осознается тот факт, что 

образование в интересах устойчивого развития 

должно переходить от моделей, основанных на 

простой передаче знаний, к трансформационным 

моделям. При этом все рельефнее выступает тот 

заложенный в ОУР принцип, что каждому человеку 

должна быть предоставлена возможность участия 

в дискуссиях о нашем общем будущем как на мест-

ном, так и на глобальном уровне. Обучение рассма-

тривается как ключевая предпосылка инноваций, 

ведущих к социальным переменам.
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Проект «Весенние семена» направлен на 
содействие участию детей в демократиче-
ском управлении школой и общественным 
пространством при учете реальных обстоя-
тельств их жизни. Именно это рассматрива-
ется в качестве отправной точки всех орга-
низуемых мероприятий: понимание того, как 
живут дети и их родственники, каковы их при-
вычки, культура, идентичность и связанная 
с этим динамика. Мы стремились укрепить 
союз между теорией и практикой, более непо-
средственно увязав поступки каждого с тем, 
что он сам думает о своих поступках. Эта 
философия, сформулированная Пауло Фрейре, 
представляет собой ценный вклад стран Юга 
в тот обмен, который они осуществляют со 
странами Севера. Для правильного понимания 
ОУР необходимы также фантазия, творче-
ский подход и страстное желание воссоздать 
мир таким, каким он существует в сознании 
детей. В нем присутствуют чувства, еще не 
получившие привычного оформления: дети 
состоят в таких отношениях с будущим, ко-
торые недоступны ни одному взрослому (ТИ, 
Бразилия).

Для переориентации образования на проблемы 
устойчивости необходимо понимание мест-
ной специфики, включая традиционные знания, 
а также демократическое участие населения 
(ВОООН).

Я убедилась в том, что укрепление связей меж-
ду школой, семьей и общиной активизирует 
роль гражданского общества (ВОООН, Куба).

Заинтересованного участия людей в образова-
тельном процессе можно добиться путем рас-
ширения их прав и возможностей на низовом 
уровне, охвата маргинализованных групп и 
уделения особого внимания положению женщин 
и девочек. В более общем смысле образование 
и непрерывное обучение в течение всей жизни 
играют решающую роль в превращении моло-
дежи и представителей взрослого поколения 
в ответственных граждан, активно участву-
ющих в построении культуры мирной жизни 
и обеспечении устойчивого развития. В этих 
целях государствам-членам следует разраба-
тывать и применять руководящие принципы, 
просветительские и учебные материалы, в 
том числе для педагогов, направленные на 
повсеместное утверждение уважительного 
отношения к правам человека, солидарности, 
порядочности, мира и демократии (Форум ли-
деров ЮНЕСКО, 26–27 октября 2011 г.).

© UN Photo/Bikem Ekberzade

© UN Photo/Eskinder Debebe

В Украине было принято решение разработать 

новую, комплексную и всеобъемлющую учебную про-

грамму для ОУР вместо того, чтобы добавлять матери-

алы к уже существующим школьным предметам; эту 

программу предстояло внедрить в рамках существую-

щей модели государственного образования.

Украинские педагоги, как и их коллеги во многих 

других странах, привыкли увязывать концепцию устой-

чивого развития с областью естественных наук. В этом, 

безусловно, есть рациональное зерно. Так, изучающие 

тематику ОУР, несомненно, могут извлечь пользу из 

занятий по химии (определение состава воды и воз-

духа), физики (измерение энергии и мощности), био-

логии и другим естественным дисциплинам. В то же 

время ОУР требует большого внимания и к социальным 

аспектам, поскольку устойчивое общество не может 

функционировать без демократии, непрерывного диа-

лога, участия людей и повышения их активности как на 

индивидуальной, так и на групповой основе. При этом 

устойчивое развитие возможно лишь при условии, что 

отношения между людьми основываются на уважении, 

толерантности и межкультурном сотрудничестве; 

таким образом, с точки зрения обычной школьной 

программы речь уже идет об обществоведении, соци-

альной психологии, «социальной инженерии» и даже 

философии (Mehlmann, McLaren and Pometun, 2010 ).
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На состоявшемся в 2011 году Форуме лидеров ЮНЕСКО 

был также сделан вывод о том, что активность моло-
дых людей – это «демократический пульс современ-
ного мира» и что новые возможности коммуникации, 

предоставляемые Интернетом, следует использовать 

для того, чтобы усилить виляние молодежи как фактор 

сохранения мира и обеспечения всеобщего устойчи-

вого развития. Ту же идею высказывают отделения 

ЮНЕСКО в Бейруте и Дохе:

Основное внимание уделяется участию в ОУР/
ДОУР молодежи и использованию ее опыта в 
интересах развития на уровне общин (ВОООН, 
региональное бюро ЮНЕСКО по вопросам обра-
зования, Бейрут).

Расширяющееся использование Интернета, 
позволяющего формировать обширные добро-
вольные сети ценой очень небольших затрат, 
может вести к созданию экономичных в фи-
нансовом отношении сетей распространения 
знаний и накоплению прошедших независимую 
экспертизу материалов, пригодных для ши-
рокого распространения (ВОООН, отделение 
ЮНЕСКО в Дохе).

Вместе с тем сохраняется необходимость и в более тра-

диционных, директивных подходах и специально раз-

работанных для ОУР материалах, которые могут затем 

легко адаптироваться преподавателями, например 

для использования в начальной или средней школе. 

Многие преподаватели работают в образовательных 

системах, где учебные программы и содержание учеб-

ников утверждаются централизованно. Поэтому для 

использования материалов ОУР в системе формаль-

ного образования может быть необходимо их одобре-

ние правительственными органами. 

В Монголии ЮНЕСКО оказывает поддержку 
усилиям правительства по интеграции ОУР в 
систему образования путем разработки со-
ответствующих программ и институциона-
лизации подготовки учителей в области ОУР. 
Разработаны основы курса ОУР для будущих 
преподавателей, обучающихся в государст-
венном педагогическом университете, и сбор-
ник учебных материалов. 

На базе соответствующих модулей и основ-
ных информационных ресурсов, предостав-
ляемых ЮНЕСКО в рамках тематического 
направления, посвященного ОУР, подготовлен 
учебник по ОУР для лиц, осуществляющих пла-
нирование и руководство в системе образова-
ния, который рассылается в соответствую-
щие подразделения национальных и местных 
органов власти, педагогические университе-
ты, учебные заведения, участвующие в сети 
школ, ассоциированных с ЮНЕСКО, и научные 
институты по изучению проблем образова-
ния (ГОМО, отделение ЮНЕСКО в Пекине).

Осуществляемая в Китае по инициативе 
Пекинской академии педагогических наук, 
ЮНЕСКО и министерства образования КНР 
программа «Окружающая среда, народонасе-
ление и образование в интересах устойчивого 
развития» призвана «продемонстрировать 
роль образования в содействии устойчивому 
развитию; помочь молодым людям в овладе-
нии научными знаниями; повысить способ-
ность молодежи к усвоению информации и 
привить ей ценности и стиль жизни, отвеча-
ющие требованиям устойчивого развития; 
дать учащимся дополнительные знания об 
энергосбережении, защите окружающей сре-
ды и культурном многообразии; расширить 
работу по созданию энергоэффективных 
школ, функционирующих с меньшим объемом 
выбросов в атмосферу, а также вовлекать 
учащихся в мероприятия, способствующие 
решению социальных, экономических, эколо-
гических и культурных проблем устойчивого 
развития» (Gendong, 2010: p. 2. Цитируется 
по ТИ, Китай).

© UN Photo/Eskinder Debebe

В ряде случаев ресурсы ОУР 
должны быть одобрены 

правительствами, прежде 
чем стать частью системы 

формального образования.
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© UN Photo/Eric Kanalstein

«Расширился объем доступной информации 
на тему ОУР, будь то в форме учебников, 
планов уроков, вебсайтов, кампаний, инфор-
мационных групп и т.д. Еще пять лет назад 
партнеры могли ссылаться на недостаток 
ресурсов/информации, но сейчас положение 
изменилось. Сегодня главная задача  – адап-
тировать имеющиеся материалы к мест-
ным условиям и заручиться поддержкой 
местных властей» (ВОООН, ЮНИСЕФ).

Значительный импульс 
этим изменениям придает 

молодежь, голос которой 
звучит все громче 

благодаря используемым 
ею возможностям ИКТ. 

 �Краткие итоги

В различных ситуациях, связанных с образова-

нием, равно как и в учреждениях ООН, занимаю-

щихся поддержкой ОУР, основной акцент сейчас 

делается на развитии качеств и навыков, которые 

необходимы людям для того, чтобы жизнь на пла-

нете стала более устойчивой.

Понимание ОУР в разных районах мира неоди-

наково и зависит от местных условий. Поскольку 

единой формулы устойчивого развития не суще-

ствует, все шире признается необходимость того, 

чтобы соответствующие интерпретации, учебные 

процессы и механизмы преобразований строи-

лись исходя из местных потребностей.

Во многих образовательных системах преобла-

дают направленные сверху вниз «инструмен-

тальные» подходы к преподаванию и обучению, 

которые могут давать хорошие результаты с 

точки зрения охвата больших масс людей. Вместе 

с тем в разных районах мира растет спрос на 

такие подходы к ОУР, которые в большей степени 

ориентируются на учебный процесс как таковой, 

носят скорее трансформативный характер и 

предполагают более высокую степень активности 

и самостоятельности обучаемых. 

Значительный импульс этим изменениям при-

дает молодежь, голос которой звучит все громче 

благодаря используемым ею возможностям ИКТ. 

Рост социальных сетей и увеличение объема сете-

вых ресурсов, находящихся в открытом доступе, 

также способствуют расширению доступности 

образования. 

Новые версии ОУР требуют развития альтерна-

тивных форм преподавания, обучения и взаимо-

действия между сторонами, в рамках которых все 

более важными становятся критическое мыш-

ление, создание новых смыслов и повышение 

потенциала устойчивого развития.

При этом нехватка материалов для ОУР не является 

или уже не является основной проблемой.
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Общие тенденции 

С тех пор, как тематика ОУР стала изучаться 
в технических и профессионально-технических 
училищах различных видов, можно говорить о 
возникновении новых форм обучения. Иногда 
идеи ОУР преподаются в рамках различных 
проектов, объединяющих в себе разные типы 
обучения... и охватывающих не одну, а несколь-
ко тематических областей (ГОМО, Хорватия).

По ходу ДОУР в педагогической практике, связанной 

с образованием в интересах устойчивого развития, 

стали, судя по всему, происходить примечательные 

изменения. Речь идет о распространении альтернатив-

ных/инновационных форм преподавания и обучения. 

В обзоре литературы на тему МО (Tilbury, 2011) гово-

рится о следующих четырех ключевых процессах, лежа-

щих в основе ОУР: процесс стимулирования инноваций 

в учебных программах, а также в ходе практического 

преподавания и обучения; процесс активного, инициа-

тивного обучения; процесс «общесистемной» активиза-

ции; а также процесс сотрудничества и диалога (вклю-

чая многосторонний и межкультурный диалог). 

В ходе глобального опроса на тему мониторинга и оценки 

(ГОМО) было выделено девять различных типов или форм 

обучения, связанных с ОУР. Некоторые из них могут счи-

таться традиционными (например, обучение, основанное 

на передаче знаний и разбивке материала по дисципли-

нам), другие  – более передовыми (например, многосто-

роннее социальное обучение и обучение на базе систем-

ного подхода). Их краткое описание приводится ниже.

: учащиеся погружа-

ются в насыщенную информацией среду, в которой 

перед ними возникают загадки; это возбуждает 

любопытство и позволяет проникать в суть матери-

ала путем самостоятельного исследования. 

: при помощи 

педагогических навыков (презентация материалов, 

НОВЫЕ ФОРМЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

И ОБУЧЕНИЯ, 

ОТВЕЧАЮЩИЕ 

ИНТЕРЕСАМ 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ
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чтение лекций, повествовательное изложение) и 

учебных пособий (учебники, упражнения, нагляд-

ные пособия) обучаемым передается некий объем 

знаний, свод правил или кодекс поведения.

Активное/кооперативное обучение: хотя эти два 

понятия не тождественны друг другу, и в том, и в 

другом акцент делается на совместной работе и на 

активном, а не пассивном участии в учебном про-

цессе, при котором внимание обычно сосредоточи-

вается на решении общей задачи или выполнении 

общего задания.

Проблемно-интегративное обучение: метод, осно-

ванный на решении реальных или условных про-

блем, что позволяет лучше разобраться в изучаемой 

теме или найти способы улучшить фактическое 

положение вещей. Проблемы для решения могут 

подбираться самими обучаемыми или быть заданы 

изначально (преподавателями, экспертами, аттеста-

ционными органами).

Обучение отдельным предметам: отталкиваясь от 

конкретных дисциплин (таких, как география или 

биология), учащиеся движутся к лучшему понима-

нию основополагающих принципов и расширяют 

свои знания по этим дисциплинам.

Междисциплинарное обучение: вопросы или про-

блемы, принимаемые за точку отсчета, изучаются 

под углом зрения различных дисциплин с целью 

формирования комплексного подхода к поиску 

решений или усовершенствований.

Многостороннее социальное обучение: объедине-

ние людей, различающихся по происхождению, 

системам ценностей, мировоззрению, знаниям и 

опыту  – как входящих, так и не входящих в группу, 

которая выступает инициатором обучения – в целях 

творческого поиска путей решения проблем, на 

которые нет готовых ответов.

Обучение, основанное на критическом мышлении: 

заострение внимание на исходных посылках и цен-

ностях, направляющих жизнь людей, организаций 

и общин, и постановка вопросов относительно их 

обоснованности с нормативной точки зрения (при-

меры  – забота о животных, эгоцентризм, человече-

ское достоинство, устойчивость) в качестве стимула 

для анализа, дискуссий и переосмысления проблем.

Обучение на базе системного подхода: поиск связей, 

зависимостей и взаимодействий, с тем чтобы соста-

вить всеобъемлющее представление о системе и 

увидеть в ней нечто большее, чем просто сумму ее 

компонентов, а также понять, каким образом вмеша-

тельство в одну часть системы оказывает воздейст-

вие на другие ее части и на всю систему целиком. 

На диаграмме 2.1 ниже только что перечисленные 

формы обучения расположены по возрастанию 

частоты их упоминания респондентами ГОМО (n=213) 

из 102  стран. Наиболее часто упоминались обуче-

ние путем «открытий», обучение на базе системного 

подхода, обучение, основанное на критическом 

мышлении, междисциплинарное обучение, про-

блемно-интегративное обучение, а также активное/

кооперативное обучение.

Диаграмма 2.1 Типы обучения, связанные с ОУР, по 

результатам ГОМО.

Многие респонденты ГОМО отмечали, что ОУР ни в 

коем случае не может ограничиваться лишь какой-

либо одной формой обучения и требует сочетания 

различных его типов. Это сочетание должно опре-

деляться с учетом особенностей обучаемой группы 

(возраст, уровень знаний, интересы, способности), 

условий обучения (педагогическая атмосфера, 

культурные традиции, политическая обстановка) и 

имеющихся ресурсов (квалификация преподавате-

лей, наличие учебных материалов, ИКТ, денежных 

средств).

[Тип, к которому относится] обучение, в 
большей или меньшей степени зависит от 
его контекста и содержания. Поэтому имеет 
смысл предлагать обучаемым выбор между 
разными типами обучения. Оно будет более 
эффективным, если цель преподавания будет 
заключаться в том, чтобы помочь учащимся 
найти собственный путь к усвоению матери-
ала. Таким образом, установка на повышение 
активности обучаемых может давать наи-
лучший эффект при развитии проблемно-ин-
тегративного, системного и критического 
обучения, соответствующим образом приспо-
собленного к местным условиям и контексту 
(ГОМО, Непал).

© UN Photo/Joseane Daher
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Крайне важное значение придается типам обу-
чения; кроме того, ключевым с точки зрения 
ОУР является, на наш взгляд, отношение к иным 
точкам зрения и к многообразию (ГОМО, Япония).

Для того, чтобы ОУР было эффективным, оно 
должно включать все эти элементы; его эф-
фективность также будет зависеть от уров-
ня работы студентов в рамках избранного ими 
подхода (ГОМО, Соединенное Королевство).

Шестнадцать респондентов упоминали также о других 

формах обучения, таких как размышление над философ-

скими вопросами, возможное в любом возрасте; иссле-

дование ценностей; самообучение; обучение путем 

экспериментов; «открытая» педагогика; образование 

как средство расширения социальных возможностей; 

обучение на базе общин; «обучение действием»; а также 

развитие навыков, позволяющих зарабатывать на жизнь.

В школах Бутана акцент делается также на 
необходимости проявлять внимание и за-
боту/участие по отношению к обучаемым. 
Таким образом предпринимается попытка 
всесторонне развивать их способности в рам-
ках процесса, охватывающего все аспекты их 
школьной жизни (ГОМО, Бутан).

В нашем случае ценностям и этике уделя-
ется постоянное внимание наряду с идеями 
ОУР. Все наши программы и учебные курсы в 
обязательном порядке включают знакомст-
во с основами этики и прикладное изучение 
этических норм каждой профессии (ГОМО, 
Уганда).

[Важно, чтобы] учащиеся могли принимать 
активное участие в учебном процессе и ощу-
щать свое влияние на ход событий. Взять, 
например, историю о том, как ученики моей 
школы (от подготовительного до шестого 
класса) решили, что у нас на свалках и вдоль 
дорог скапливается слишком много пено-
пластовых упаковок. Мы собрали полный 
комплект экологичной тары из кукурузного 
крахмала и предложили соседней гостинице 
образцы на пробу. Затем стали демонстри-
ровать эти образцы всем ресторанам на 
острове, спрашивая, готовы ли они перейти 
на такую упаковку вместо пенопластовой. 
Ребята почувствовали, что им под силу 
изменить положение вещей! К таким фор-
мам обучения мы прибегаем часто (ГОМО, 
Багамские Острова).

При проведении ГОМО использовались три языка – английский, французский и испанский. В таблице 2.1 показана 

сравнительная степень распространения различных форм обучения в разных языковых зонах, измеренная по 

шкале от 1 (упоминается чаще всего) до 9 (упоминается реже всего). Из нее видно, что высокая степень единоду-

шия существует в отношении важности активных/кооперативных форм обучения. Существенная разница заметна 

в рейтингах обучения, основанного на передаче знаний (1–2 места у франкоязычных респондентов, 8 – у испано- 

и англоязычных), и обучения, основанного на критическом мышлении (соответственно, 3 и 4 места у испано- и 

англоязычной группы и 9 место – у франкоязычной). Эти результаты могут отражать как культурные особенности, 

так и традиции, существующие в системах образования и школьного обучения.

Таблица 2.1 Рейтинг различных форм связанного с ОУР обучения в зависимости от языка, используемого респондентами.

Англоязычные 

респонденты 

(n=157)

Франкоязычные 

респонденты (n=26)

Испаноязычные 

респонденты (n=30)

Активное/кооперативное обучение  1-2  1-2  1

Обучение, основанное на критическом мышлении  4  9  3

Проблемно-интегративное обучение  1-2  3-4-5  2

Обучение, основанное на передаче знаний  8  1-2  8

Междисциплинарное обучение  3  3-4-5  4

Обучение путем «открытий»  6  3-4-5  7

Обучение на базе системного подхода  5  6-7  5

Обучение отдельным предметам  9  6-7  9

Многостороннее социальное обучение  7  8  6

© UN Photo/Milton Grant
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Не только во франкоязычных странах, но и во многих 

других частях мира существует мнение, которое одна 

из кафедр ЮНЕСКО во Франции сформулировала сле-

дующим образом:

Самым негативным фактором [ограничиваю-
щим потенциал ОУР] является педагогическая 
традиция, обусловленная централизованным 
построением организационных структур по 
принципу «сверху вниз». Такая педагогика чаще 
всего руководствуется устаревшей концеп-
цией образования, которая ставит во главу 
угла преподавание разрозненных предметов и 
получение учащимися лишь базовых навыков и 
теоретических знаний вместо междисципли-
нарных подходов, конкретным воплощением 
которых в итоге становятся новые модели 
поведения. С началом Десятилетия мышление 
и учебные программы стали более открыты-
ми и нацеленными на более эффективный учет 
запросов общества (доклад кафедры ЮНЕСКО, 
Франция).

По мнению некоторых респондентов, в связи с ОУР 

не возникло каких-либо новых форм обучения. Это 

может означать, что формы обучения, перечисленные 

в обзоре, не рассматриваются ими как действительно 

новые или как появившиеся именно в связи с ОУР. 

…поскольку правильно организованное ОУР в 
начальной школе может (по понятным причи-
нам) мало чем отличаться от просто хоро-
шо поставленного начального образования, 
эти тенденции, возможно, не столь новы, как 
это явно подразумевается в вопросе (ГОМО, 
Соединенное Королевство).

Иллюстрацией могут служить проводимые на Украине 

«уроки устойчивого развития». Программа этих уроков 

«объединяет знания и действия; фокусирует внимание 

на легко отслеживаемых переменах в повседневной 

жизни и поведении учащихся и, что важнее всего, может 

свободно вбирать в себя собственные идеи детей, 

которые в результате получают возможность самостоя-

тельно исследовать и формировать собственный образ 

жизни и собственные, неповторимые ценности, выхо-

дящие за рамки того, что способен донести до них пре-

подаватель. Роль учащихся в ОУР отнюдь не сводится к 

увлекательному процессу получения знаний. Они также 

усваивают методы, навыки и инструментарий, которые 

помогут им добиться успеха во многих областях жизни 

и обрести уверенность в том, что им самим, их общине 

и человечеству в целом предстоит достойное будущее, 

в формировании которого они могут принять участие» 

(Mehlman et al., 2010).

Выражением подхода, ориентированного на «человека 

как единое целое», является педагогическая методика 

«Жизнь как учеба», разработанная НПО «Гея».

Цель педагогической методики «Жизнь как 
учеба» заключается в подходе к личности уча-
щегося как к единому целому, при котором за-
действуются все органы чувств. Одним из попу-
лярных способов выражения этой идеи является 
концепция так называемых «семи разумов» или 
идея «множественности разума». Процесс обуче-
ния по-разному протекает у разных людей; при 
этом мы используем:

непосредственный практический опыт, мо-
торную память;

изучение теорий, чтение, дискуссии, аргумен-
тированный диалог;

танцы, пение, творчество, игры, постановки;

время для отдыха, размышления, медитации, 
общения с природой;

практикумы, симпозиумы, семинары;

интерактивные групповые занятия, участие 
в принятии решений;

коллективный досуг.

Частью педагогического метода «Жизнь как 
учеба» является также воспитание чувства 
принадлежности к учебному сообществу. Это 
достигается путем … выделения времени на об-
мен информацией и свободное общение, обеспе-
чения прозрачности в отношениях между препо-
давателями и учащимися и создания безопасной, 
благоприятной среды.

Учебная среда несет на себе отпечаток неие-
рархических ценностей; для нее характерны ро-
тационная передача руководящих функций, бе-
режное отношение к многообразию возрастов, 
культур и способностей, уважение к несовпада-
ющим и даже противоположным точкам зрения, 
особое внимание к потребностям и благопо-
лучию всей группы в целом (ОКИ, Соединенное 
Королевство). 

В некоторых ситуациях разработка и включение в 

учебную программу материалов по УР или ОУР, судя 

по всему, приводят к параллельной эволюции педа-

гогики как таковой. Присутствие ОУР способствует 

переосмыслению того, какое именно обучение необ-

ходимо для решения проблем устойчивости. Таким 

образом, ОУР становится катализатором реформы 

образования.
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Образование в целях устойчивого развития 
привело к общему пересмотру наших подходов 
к преподаванию и обучению на всех уровнях. … 
Говоря конкретно, … в системе подготовки 
учителей педагогическая методика строится 
на основе первоочередного учета интересов 
местных общин: лицам, занимающимся препо-
давательской работой, прививаются мотива-
ция и стимулы, побуждающие их внимательно 
относиться к непосредственно окружающей 
их среде. Из этого возникает новый тип взаи-
моотношений между университетом и общи-
ной. Преподавание и обучение «укореняются» 
в жизни общины, члены которой вместе с 
преподавателями выступают по отношению 
друг к другу одновременно в роли обучаемых и 
в роли учителей. Особое внимание уделяется 
активному участию аудитории в учебном 
процессе в сочетании с решением конкретных 
проблем по мере того, как у преподавателей 
накапливаются знания и возникает мотива-
ция делом помогать решению проблем общины. 
Параллельно работе с общиной и в дополнение 
к ней развивается процесс анализа и исследова-
ний. При этом, что не менее важно, формирует-
ся глобальное мировоззрение и утверждаются 
высокие моральные ценности, составляющие 
основу вышеизложенного подхода (ТИ, Ямайка).

С этим контрастирует ответ другого респондента, ука-

зывающий на то, что «движущей силой» параллельной 

эволюции педагогических методов не обязательно 

является ОУР:

Я не считаю, что причиной этих перемен могло 
быть только ОУР. Изменение форм обучения и 
развитие ОУР имели место одновременно, но без 
прямой причинно-следственной связи, поскольку 
у университетских преподавателей есть нема-
ло других побудительных мотивов для выработ-
ки новых, более активных подходов к учебному 
процессу (ГОМО, Соединенное Королевство).

Предварительные результаты, свидетельствующие о 

росте активности (интеллектуальной, академической 

и социальной) учащихся в учебных заведениях, указы-

вают на эволюцию или совместную эволюцию педаго-

гической практики и учебных материалов по тематике 

устойчивости. Однако конкретный характер взаимо-

связи между одним и другим еще предстоит определить.

«В чем-то эта ситуация напоминает пробле-
му курицы и яйца: иногда инициативы, связан-
ные с повышением устойчивости, возникают 
потому, что речь идет о конкретных вопро-
сах (например, о противодействии расизму), 
действительно волнующих некоторых наших 
студентов. Обычно, однако, студенты знают, 
что преподаватели поддержат их и помогут 
им отстоять свои интересы, и идут на это 
независимо от того, связаны ли их интересы с 
вопросами устойчивости»(ТИ, Канада).

«Судить об этом трудно и, видимо, 
преждевременно»(ТИ, Канада).

«Хотелось бы думать, что такая связь 
существует» (ТИ, Канада).

До сих пор исследования, посвященные одновремен-

ным процессам изменения содержания программ, 

посвященных устойчивости, эволюции педагогиче-

ских методов и активизации роли учащихся, прово-

дились в ограниченных масштабах, несмотря на все 

большее число примеров, наблюдаемых на практике. 

Накопленных данных по-прежнему недостаточно для 

однозначных выводов, но речь идет о перспективном 

направлении для дальнейших исследований.

 �Краткие итоги

Характер дискурса на темы ОУР претерпел изменения. 

ОУР рассматривается уже не просто как дополнение 

учебных проблем материалами, посвященными устой-

чивому развитию, но как механизм трансформации 

образования и обучения.

Все ответы, полученные в ходе связанного с ДОУР 

опроса на тему мониторинга и оценки, как представля-

ется, свидетельствуют о потребности в хорошо прора-

ботанных, интерактивных, комплексных и взаимоувя-

занных формах обучения, создающих предпосылки для 

формирования цельной человеческой личности. 

Хотя имеющиеся данные позволяют предположить, что 

ОУР служит поводом для возникновения таких новых 

или альтернативных форм обучения, для доказатель-

ства этой причинно-следственной связи необходимо 

провести дополнительные исследования.

© UN Photo/J P Lafonte
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Обучение в рамках различных видов ОУР

В настоящем разделе рассматриваются разные виды 

ОУР: воспитание и образование детей младшего 
возраста (ВОДМ), начальное образование, среднее 
образование, высшее образование, техническая 
и профессиональная ориентация и подготовка 
(ТПОП), неформальное образование и образование 
в коммерческом/частном секторе. 

В ходе Глобального опроса на тему мониторинга и 

оценки (ГОМО) некоторые виды ОУР были представ-

лены более многочисленными респондентами, чем 

другие; соответственно, о них было получено больше 

данных. Прежде всего это касается высшего и началь-

ного образования; на последнем месте в этом отноше-

нии оказались образование в коммерческом/частном 

секторе и воспитание и образование детей младшего 

возраста (диаграмма 2.2).

 �Воспитание и образование детей младшего возраста

Под воспитанием и образованием детей младшего 

возраста (ВОДМ) понимаются программы, включа-

ющие упорядоченный набор учебных мероприятий 

наряду с работой по воспитанию – либо в формаль-

ных детских учреждениях (дошкольное образование, 

или нулевая ступень по МСКО), либо в рамках нефор-

мальной программы развития детей. Программы 

ВОДМ обычно рассчитаны на детей в возрасте от трех 

лет и включают не менее двух часов организованных 

учебных занятий в день в течение 100 дней в год.

На стадии ВОДМ ОУР получает все более широкое 

распространение и на сегодняшний день присут-

ствует более ощутимо, чем в первые годы ДОУР. 

Однако его роль, по-видимому, до сих пор является 

маргинальной. Из 213  респондентов лишь 10 отве-

тили на вопросы, касающиеся данного вида ОУР.

Уровень развития и степень доступности ВОДМ 

весьма неодинаковы в разных странах мира. В 

таких государствах, как Швеция, им охвачено до 

85% детей младшего возраста, тогда как в некото-

рых беднейших странах этот показатель не дости-

гает и 5%. Заметные различия существуют также с 

точки зрения условий обучения и педагогической 

атмосферы.

Диаграмма 2.2: Области деятельности респондентов ГОМО 
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Согласно статье  39 Закона об ос-
новных направлениях развития на-
циональной системы образования, 
вступившего в силу в 2008 г., задачами 
подготовительной школы являются 
поддержка развития детей путем 
организации игровых и развлекатель-
ных мероприятий, формирование 
личности ребенка, помощь ему в ов-
ладении физическими возможностя-
ми своего тела − в частности, путем 
развития сенсомоторных навыков в 
процессе игр,  − обучение детей осно-
вам социального общения и поведения 
в обществе. На всей территории 
страны систематически реализует-
ся официальная программа дошколь-
ного воспитания, охватывающая все 
классы подготовительной школы. Ее 
целью является формирование у де-
тей ряда основных навыков, имеющих 
отношение к устойчивому развитию, 
включая самоидентификацию и осоз-
нание своего «я», использование раз-
личных средств и способов общения, 
выработку стратегий ознакомления 
с элементами внешнего мира и вза-
имодействие с окружающими (ОКИ, 
Алжир).

Степень официальной приверженности 

внедрению ОУР на стадии ВОДМ весьма 

различна в разных странах мира.

ОУР стало неотъемлемой частью 
ВОДМ: поскольку РДМ рассматрива-
ется как одна из ключевых предпосы-
лок решения задач ОДВ и достижения 
ЦРТ, проводимая повсеместно под-
готовка к мероприятиям в области 
РДМ включает также элементы ОУР 
(ОКИ, Мьянма).

Никаких сознательных усилий по 
внедрению ОУР на этой ступени об-
разования в Лесото по существу не 
предпринимается; отсутствуют 
также какие-либо формы соответст-
вующей подготовки педагогических 
кадров этого уровня (ГОМО, Лесото).

Для организации ВОДМ, способствующего созданию такой учеб-

ной среды, о которой говорится в приведенном выше свидетель-

стве из Финляндии, необходимы директивы и рамочные положе-

ния, подтверждающие важность формирования подобной среды 

и ее благотворное воздействие на развитие ребенка.

Детей в возрасте до пяти лет на Ямайке насчитывается 

313  656. Согласно статистике, 96,4% детей соответствующей 

возрастной группы посещают детские дошкольные учрежде-

ния. На острове 2  137 начальных школ, подавляющее боль-

шинство которых управляются местными общинами. Хотя 

процент охвата школьным образованием высок, качество 

обучения, стимулы к учебе и уровень заботы об учащихся в 

некоторых учебных заведениях оставляют желать лучшего. В 

ряде школ персонал не имеет достаточной подготовки, клас-

сы переполнены, учебных пособий не хватает, а программы 

обучения не соответствуют реальным потребностям. В насто-

ящее время Комиссией по делам детей младшего возраста 

предпринимаются шаги по установлению и обеспечению со-

блюдения единых стандартов и учебных программ. 

ВОДМ на Ямайке. ЮНИСЕФ: www.unicef.org/jamaica/children_1568.htm

Почему детским садам удается вносить больший вклад в по-

вышение экологической устойчивости на планете, чем мно-

гим университетам? В идеале детский сад представляет собой 

место, где младшие дети живут, учатся и исследуют границы 

своего мира в безопасной, открытой среде, без какого-либо 

потаенного умысла. Детский сад  – арена ежедневных кон-

фликтов, используемых как повод для того, чтобы чему-то 

научиться. Современные детские сады  – поликультурные 

площадки, где собираются ребята из самых разных семей, 

чтобы узнать друг друга напрямую, а не с чужих слов. Здесь 

также происходят встречи и контакты между поколениями 

(дети, родители, дедушки и бабушки). Место, где располагает-

ся детский сад, часто представляет собой центр жизни всей 

общины. В детском саду не бывает глупых вопросов, и всегда 

находится время для того, чтобы спросить о чем-либо других 

или себя самого. Особый мир, в котором существует ребенок, 

рассматривается не как угроза для дисциплины, а как отправ-

ная точка для познания. В этом мире есть место для иссле-

дований, открытий и множества разнообразных способов 

самовыражения. Детский сад – место, наполненное энергией, 

и для того, чтобы он мог функционировать как единое целое, 

нужны некоторые основные правила, принципы и навыки. 

Детский сад как учебное пространство для ОУР (Финляндия. 

Серия публикаций ЮНЕСКО на тему ОУР).

© OMEP 2010
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Во всем мире 
насчитываются десятки 

тысяч проектов 
в области ОУР.

ОМЕП (Всемирная организация дошкольного обра-

зования) в сотрудничестве с кафедрой ЮНЕСКО по 

вопросам образования для детей младшего возраста в 

Гётеборгском университете разработала метод, позво-

ляющий увлечь детей темой устойчивости и ее обсуж-

дением. Он основан на использовании изображений, в 

качестве которых часто используются рисунки, сделан-

ные самими детьми.

Рисунок 2.3 Рисование как первый шаг в приобщении 

детей к идеям устойчивости (ОКИ, Швеция)

ОМЕП также разработала проект практического реше-

ния этой задачи, положив в его основу набор действий, 

объединенных по первым буквам обозначающих эти 

действия английских слов (все они начинаются на «R»). 

Его можно использовать и для работы с более стар-

шими возрастными группами (диаграмма 2.4).

Диаграмма 2.4 Основные элементы проекта ОМЕП по ОУР 

для детей младшего возраста (Ингрид Прамлинг, кафедра 

ЮНЕСКО по ОУР в рамках ВОДМ, ОКИ).

ОМЕП выступает за права детей всего мира 
на образование и заботу и поддерживает 
мероприятия, расширяющие доступ к высоко-
качественному образованию и воспитанию; 
согласно данным этой организации, ее про-
граммой охвачены 9 142 ребенка, а ее результа-
ты отражаются на работе 385 дошкольных 
учреждений, школ и других заведений для детей 
младшего возраста в 241  городе и регионе по 
всему миру (ОКИ).

Краткие итоги: воспитание 

и образование для детей 

младшего возраста 

Число респондентов в данном секторе было невелико, 

но представленные ими данные свидетельствуют о 

хороших перспективах ОУР на стадии ВОДМ. 

Присутствие в ВОДМ элементов ОУР представляет 

собой нечто новое. В начале ДОУР потребность детей 

младшего возраста в образовании в интересах устойчи-

вого развития подвергалась сомнению. Однако сейчас 

важность ОУР в этом контексте и тот факт, что оно может 

помогать детям выражать свою индивидуальность и 

осваивать мир, получили общее признание.

По понятным причинам уровень развития ВОДМ в мире 

весьма неодинаков; во многих регионах этот вид обра-

зования отсутствует вовсе или доступен лишь привиле-

гированной части общества. уважение ............................  к правам ребенка

размышления ...................  о культурных различиях в мире

переоценка .......................  сегодня люди ценят не то, что вчера

использование ................  больше пользоваться старыми вещами

сокращение .......................  добиваться большего с меньшими затратами

утилизация ........................ кому-то могут пригодиться наши отходы

перераспределение ...... ресурсы можно расходовать более равномерно

Проект ОМЕП в области ОУР

 �Начальное и среднее образование

Самое трудное  – разработать государственную политику, позволяющую объединить школу и 
социум сетью формальных и неформальных образовательных процессов, отвечающих интересам 
устойчивого развития. Однако на практике до сих пор преобладают системы, возникшие в про-
мышленную эпоху и воспроизводящие технократический уклад и способ производства, характер-
ные для тогдашнего общества. Чаще всего это выражается в «поточном методе» преподавания, 
при котором знания заключены в учебной программе, состоящей из разрозненных, лишенных жизни 
предметов, и передаются ученикам посредством учебников и дидактических материалов, содер-
жание которых твердо регламентируется учителями, рассматривающими себя в качестве храни-
телей знания (ТИ, Бразилия).
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Под начальным, или первичным образованием пони-

маются образовательные программы, призванные дать 

ученикам прочные базовые навыки чтения, письма и 

счета, а также представление об основах других пред-

метов, таких как история, география, естественные 

науки, обществоведение, рисование, музыка и, в неко-

торых случаях, религиозные учения. Их назначение 

заключается в том, чтобы развить у учащихся способ-

ность к получению и использованию информации.

Среднее образование обычно подразделяется на 

первую и вторую ступени. Первая ступень среднего 

образования (МСКО  2) чаще всего построена как про-

должение базовой подготовки, полученной в начальной 

школе, но с более выраженным разделением на кон-

кретные дисциплины. Этой ступенью нередко заверша-

ется цикл обязательного образования. Вторая ступень 

среднего образования (МСКО 3), являющая последней в 

большинстве стран, характеризуется еще более четким 

разделением программы на учебные предметы; при 

этом от учителей, как правило, требуется более высокий 

уровень квалификации, чем на уровне МСКО 2.

В отличие от ВОДМ, в начальной и средней школе тра-

диционно изучаются темы, связанные с ОУР. Во многих 

случаях это делается в рамках таких предметов, как 

«экологическое просвещение» или «здоровый образ 

жизни», к которым в последнее время добавляются 

также «глобальная ответственность», «действия в чрез-

вычайных ситуациях», «изменение климата» и «наука 

потребления».

Во всем мире сейчас осуществляются буквально 

десятки тысяч проектов ОУР, как на базе школ, так и 

вне школьной программы, через ученические клубы, 

а также распространяется бесчисленное множество 

учебных материалов на эту тему, часто в форме печат-

ных изданий и еще чаще – в цифровой форме.

ОУР становится частью раздела «Творческие 
опыты» национальной учебной программы на 
2009  год. Часто его включают в соответст-
вующие тематические разделы, посвященные 
экологическому просвещению, ознакомлению 
с концепцией «экологичного роста», основам 
энергопотребления, знакомству с пробле-
мой изменения климата, поликультурному 
образованию и т.д. Как показали результаты 
опроса, проведенного в 2010 г., преподаватели 
в рамках своих учебных программ занимаются 
ОУР, используя для этого мероприятия, как 
предусмотренные школьной программой, так 
и выходящие за ее рамки, а также альтерна-
тивные мероприятия и проекты с участием 
всей школы  − такие, как создание образцовых 
школ. В большинстве школ, принявших учас-
тие в опросе 2010  года, имеются программы 
обучения по темам, связанных с устойчивым 
развитием, включая изменение климата, энер-
гетику, культурное многообразие, демократи-
ческое гражданское воспитание и т.д., однако 
можно констатировать, что очень многие 
программы ОУР реализуются в основном бла-
годаря личному энтузиазму учителей или ин-
тересу директоров школ к проектам образцо-
вой школы и другим подобным инициативам. 
Подготовка учителей по тематике ОУР обес-
печивалась в 2011 году сеульским Управлением 
по вопросам образования в сотрудничестве с 
ЮНЕСКО (ГОМО, Республика Корея).

В последние пять лет более тысячи школ в 
Табаско неоднократно переживали наводне-
ния, причем те из них, которые не были затоп-
лены, приходилось использовать в качестве 
убежищ для размещения тех, кто потерял 
крышу над головой. Это со всей очевидностью 
демонстрирует тесную взаимосвязь между 
УОБ и работой школ, нарушает нормальную 
атмосферу и глубоко отражается на качестве 
процесса в целом. Школа как убежище стано-
вится промежуточным звеном между различ-
ными формами общедоступного образования. 
Стратегии сосуществования ОУР и мер по 
регулированию рисков должны быть построе-
ны так, чтобы эти элементы сохраняли свою 
общедоступность в условиях религиозного и 
культурного многообразия и в других ситуа-
циях, при которых такая общедоступность 
может оказаться под вопросом (ТИ, Мексика).

В школах канадской провинции Манитоба про-

исходит переориентация на изучение тематики 

устойчивого развития. Об ОУР упоминается в про-

граммном заявлении министерства образования 

Манитобы, которое гласит: «Обеспечивать всем 

детям и молодежи в Манитобе широкий спектр 

возможностей в сфере образования, с тем чтобы 

каждый учащийся мог добиваться успеха путем 

получения актуального, привлекательного и 

высококачественного образования, способного 

служить подготовкой к продолжению учебы в 

течение всей жизни и способствующего форми-

рованию граждан демократического, социально 

справедливого и экологически устойчивого 

общества». Первой из основных целей министер-

ства является обеспечение того, чтобы система 

образования в Манитобе помогала студентам 

узнать и почувствовать на практике, что означает 

устойчивый образ жизни. В провинции Манитоба 

насчитывается в общей сложности 181  862  уча-

щихся, которые, вырастая, смогут становиться 

активными участниками строительства более 

устойчивого общества. См.: Manitoba Education, 

http://www.edu.gov.mb.ca/edu/
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Упоминания об ОУР встречаются в официаль-
ных учебных программах для средней школы. 
Однако большинство проектов в сфере обра-
зования, касающихся устойчивого развития, 
осуществляются вне рамок формальной про-
граммы обучения, в сотрудничестве с приро-
доохранными НПО, различными учреждениями 
и местными организациями. Они предусма-
тривают прежде всего активное участие 
обучаемых в открытых, интерактивных 
мероприятиях, включая мероприятия на от-
крытом воздухе… Вопросы изменения клима-
та/биоразнообразия/уменьшения опасности 
рассматриваются как отдельные аспекты 
более общей темы устойчивого развития. 
Примером может служить ежегодное учас-
тие сотен школ в «Неделе ОУР», организуемой 
 итальянской комиссией по делам ЮНЕСКО в 
рамках кампании по проведению ДОУР и вклю-
чающей широкий круг таких мероприятий, как 
семинары, уроки, практикумы, ролевые игры, 
выставки и т.п. (ГОМО, Италия).

В начальной и средней школе тематика ОУР включается 

в учебную программу. 

Всем школам было предписано к концу 2010  г. 
составить план по тематике устойчивого 
развития, который должен был содержать 
меры по внедрению ОУР, указание того, каким 
образом школа будет перестраивать свою 
работу и повседневную деятельность в соот-
ветствии с задачами, намеченными в плане, а 
также кто является ответственным за его 
выполнение. Меры содействия устойчивому 
развитию включаются в государственные 
программы начального, а также среднего и 
среднего специального образования второй 
ступени. Национальный совет по вопросам 
образования в тесном сотрудничестве с шко-
лами и общинами предпринимает действия по 
расширению ОУР (ГОМО, Финляндия).

После разработки новых образовательных 
стандартов и перехода к подготовке новых 
учебников ОУР становится все более заметной 
частью системы начального образования. И 
все же, безусловно, можно надеяться на боль-
шее (ГОМО, Армения).

ОУР превратилось в ключевую и/или неотъемле-
мую составляющую начального образования… 
Это видно на примере таких дисциплин, как об-
ществоведение и естественные науки, а также 
внеклассных мероприятий. Соответствующие 
планы работы составляются учителями, а ре-
зультаты их выполнения могут проверяться на 
уровне общенациональной системы начального 
образования (ГОМО, Уганда).

ОУР внедряется лишь в отдельных школах 
некоторых районов, которые были ознаком-
лены с этой концепцией усилиями тех или иных 
организаций по поддержке развития (ГОМО, 
Уганда).

ОУР встроено в учебную программу, и в неко-
торых школах уже разработан комплексный 
подход к ОУР (ГОМО, Уганда).

ОУР включается в программы по природоведе-
нию для начальной школы, а также в програм-
мы по другим предметам путем использования 
изображений и проведения специальных уро-
ков, целиком посвященных ознакомлению уче-
ников с идеями устойчивого развития (ГОМО, 
Иордания).

ОУР стало важнейшим компонентом началь-
ного образования. Сейчас ЦНИРО работает 
над учебной программой, в которой будет 
воплощен подход, ориентированный на разви-
тие важнейших качеств, а также дополняет 
тематикой ОУР программы по всем предме-
там (ГОМО, Ливан).

Образование в интересах устойчивого развития 
как процесс, позволяющий учащимся овладевать 
знаниями и навыками, усваивать понятия и 
ценности, необходимые для превращения в ак-
тивных граждан и участия в процессах принятия 
решений, ведущих к улучшению качества жизни, – 
вот что предлагается в новых Рамочных положе-
ниях учебной программы. Это предложение уже 
реализуется в целом ряде областей обучения, 
включая естественные науки и другие предметы. 
Ожидается, что в дальнейшем его осуществле-
ние будет расширяться (ГОМО, Мальта).
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Ключевую роль в практике ОУР в Китае играет 
среднее образование. В течение последнего 
десятилетия мы распространили практику 
ОУР на тысячи школ … Сегодня лидерами ОУР 
в Китае являются несколько провинций и горо-
дов, таких, как Пекин, Шанхай, Цзянсу, Гуанчжоу, 
Внутренняя Монголия и другие (ГОМО, Китай).

Сегодня ОУР является ключевой и/или неотъ-
емлемой составляющей среднего образования. 
В ассоциированных с нами школах, которых 
насчитывается более 150, мы стремились 
обеспечить, чтобы планы работы и проек-
ты, разрабатываемые нами в рамках каждой 
программы, были в течение этих пяти лет 
(2010-2015  гг.) ориентированы на ОУР (ГОМО, 
Объединенные Арабские Эмираты).

С образованием в интересах устойчивого раз-
вития неразрывно связан процесс пересмотра 
учебных программ в Тонга, хотя ОУР при этом 
рассматривается не как единый пакет. В ходе 
текущей переработки учебных программ эле-
менты ОУР включаются в программы по всем 
основным предметам, к которым относятся 
английский язык, математика, естествен-
ные науки, язык Тонга, подвижный образ жиз-
ни и физкультура, общество и культурные 
традиции Тонга, дизайн и технологии (ГОМО, 
Королевство Тонга).

Нами был принят последовательный, ком-
плексный подход к ОУР. На наш взгляд, от ка-
чества и широты создаваемых возможностей 
зависит качество получаемых результатов. 
ОУР является неотъемлемой частью учебных 
программ для всех классов школы и по всем 
предметам, причем наряду с конкретным 
учебным материалом эти программы содер-
жат четкое указание на междисциплинарные 
связи. Кроме того, выбирая для себя основные 
и факультативные курсы обучения, школы и 
учащиеся могут самостоятельно принимать 
решения о том, что следует изучать более 
глубоко (ГОМО, Болгария).

ОМО уже внедрено во многих начальных шко-
лах. В будущем их число будет расти (ГОМО, 
Мальта).

В недавно переработанных программах кон-
цепции, связанные с ОУР, нашли свое отражение 
в материалах по всем предметам, таким как 
защита окружающей среды, гражданское вос-
питание и т.д. (ГОМО, Бурунди).

ОУР стало одним из 
важнейших компонентов 
начального образования.

© UN Photo/Shareef Sarhan
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Тем не менее, отмечают респонденты, необходимо сде-

лать еще больше.

Правительству и ключевым отраслевым ми-
нистерствам следует сделать ОУР приори-
тетным направлением развития начального 
образования, опираясь на ряд уже существую-
щих подходов к ОУР на уровне школ, доказавших 
свою эффективность в отдельных эксперимен-
тальных школах и учреждениях по подготовке 
преподавателей (ГОМО, Уганда).

Итак, мы надеемся, что в будущем вопросам 
ОУР будет уделяться больше внимания в сла-
боразвитых регионах, в частности в форме 
организации большего числа тренингов по 
ОУР для учителей и директоров школ (ГОМО, 
Китай).

Готовить больше преподавательских кадров, 
повышать профессиональную квалификацию, 
больше пособий для учителей... (ГОМО, Египет).

Необходимо знакомить преподавателей с 
концепциями и методами ОУР как на стадии 
их профессиональной подготовки, так и в про-
цессе работы; следует делиться передовым 
опытом, способным заинтересовать препода-
вателей и студентов; среди преподавателей 
необходимо распространять информацию о 
критериях оценки качества и руководящих 
принципах организации ОУР; у преподавате-
лей следует развивать профессиональные 
качества, необходимые для целей ОУР (ГОМО, 
Республика Корея).

Рамочные учебные программы имеют теоре-
тический уклон, и тематика ОУР в них отраже-
на, однако координация практической работы 
на местах обеспечивается в недостаточной 
степени (ГОМО, Босния и Герцеговина).

Существуют две основные стратегии ОУР. Одну из 

них можно назвать стратегией постепенного внедре-

ния (таблица 2.2), тогда как вторая предусматривает 

перестройку всей системы в целом. Первая страте-

гия направлена на увеличение места, отводимого 

ОУР в существующих учебных программах (часто на 

национальном уровне); вторая требует пересмотра 

всей существующей системы, предлагая по-новому 

сориентировать:

 � построение учебного материла (традиционно 

характеризовавшееся разделением на дисциплины, 

абстрактно-теоретическим подходом и оторван-

ностью от реальной жизни и претерпевающее 

сейчас развитие в сторону исследования практиче-

ских жизненных проблем на междисциплинарной 

основе); 

 � процессы обучения (традиционно замыкавшиеся 

на преподавателя и ставившие во главу угла пере-

дачу знаний и развитие когнитивных навыков, а 

сейчас начинающие акцентировать центральную 

роль обучаемого, его активность и способность к 

аналитическому мышлению и принятию решений); и

 � организационную структуру школы (традици-

онно иерархическую, ограничивавшую участие учи-

телей, родителей и учащихся в учебном процессе 

и не предполагавшую какой-либо связи с жизнью 

общины, и преобразуемую сейчас на основе более 

открытого подхода к принятию решений с участием 

как школы, так и местного населения). 

Во многих странах обе эти стратегии используются 

одновременно. Однако в тех из них, где шире возмож-

ности для участия и вовлечения местного населения, 

а также там, где важное место в системе образования 

и подготовки кадров стало отводиться развитию 

предпринимательских навыков, кардинальная пере-

стройка всей системы представляется намного более 

осуществимой. 

В Японии об ОУР упоминается в общенациональ-

ных руководящих положениях по составлению 

учебных программ, а воплощению ОУР в жизнь 

способствует деятельность более чем 300  школ, 

ассоциированных с ЮНЕСКО. Целями данного 

проекта являются общее совершенствование 

учебного процесса, освоение новых подходов 

и видов деятельности в интересах устойчивого 

развития, а также разъяснение учащимся смысла 

данной концепции и их практическая подготовка к 

ее активному осуществлению. Участвующие в про-

екте ученики проявили к этой теме неподдельный 

интерес и смогли не только понять суть многих 

проблем современного мира, но и самостоятельно 

подойти к поиску их эффективного решения.
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Страна Состояние 

ОУР

Свидетельства внедрения ОУР Изменения, необходимые 

для укрепления ОУР

Багамские 

Острова

Внедряется Материалы ОУР включаются в 

учебные планы многих школ 

благодаря усилиям НПО, 

образовательные программы 

которых предусматривают 

изучение тематики ОУР в форме 

учебных поездок, школьных 

докладов и летних сборов под 

девизом заботы об окружающей 

среде.

Наличие общенациональной 

программы экологического 

просвещения, в рамках которой 

учащиеся принимают участие в 

ряде инициатив по устойчивому 

развитию островов.

Школы изучают опыт других 

учебных заведений, внедряющих 

ОУР.

Повышать потенциал 

учителей в области 

включения тематики ОУР 

в учебную программу по 

основным предметам.

Включить ОУР в учебную 

программу, разрабатываемую 

министерством образования, 

с выделением достаточных 

финансовых ресурсов.

Гайана Внедряется ОУР включено в программу для 

начальной школы. 

Программа для начальной школы 

пересматривается на предмет 

ее соответствия Стратегии 

низкоуглеродного развития 

Гайаны. 

Создание клубов здорового и 

экологичного образа жизни.

Поддержка проведения «дней 

культуры» в школах.

Тематика школьных конкурсов 

увязана с устойчивым развитием. 

Улучшить профессиональную 

подготовку учителей, 

работающих в 

государственных школах.

Повысить требования 

к обучению основам 

естествознания в начальной 

школе.

Ямайка Внедряется ОУР является частью программы 

для начальной школы – например, 

фигурирует в контексте целей и 

задач обучения обществоведению 

и естественным наукам.

Усвоенные ценности, навыки и 

подходы закладывают основу для 

применения полученных знаний, 

что способствует УР.

Поощрять более тесное 

сотрудничество с 

учреждениями-партнерами, 

такими как Национальное 

агентство по вопросам 

окружающей среды и 

планирования, в интересах 

достижения целей 

устойчивого развития.

Школы, участвующие в ОУР, пытаются смоделировать устойчивое 

развитие

Таблица 2.2 ОУР в системе начального образования отдельных стран Карибского бассейна
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Некоторые респонденты действительно видят движе-

ние в сторону переориентации преподавания, получе-

ния знаний и самих школ на устойчивое развитие. Этот 

«целостный школьный подход» учитывает все сферы: 

каждодневная деятельность (энергопользование, обще-

ственное питание, мобильность персонала и учащихся, 

процесс принятия решений), учебная программа, педа-

гогика и связи с общественностью (участие родителей и 

других заинтересованных сторон и ресурсов, использо-

вание общины в качестве живой учебной лаборатории).

Наиболее важные процессы получения знаний 
носят основанный на сотрудничестве ха-
рактер и основаны на целостных процессах 
школьного развития с участием всех членов 
школьного персонала и учащихся. Влияние 
этих процессов выходит далеко за пределы 
результатов, достигнутых в плане освоения 
материала УР. Эти процессы уже оказали вли-
яние на социальном уровне, формируя навыки 
активного участия, которые имеют опреде-
ляющее значение в содействии УР и также вос-
производимы и могут использоваться в другом 
контексте за стенами школ. Применение кри-
териев УР и самооценки, проводимой до выдачи 
сертификата соответствия, также прино-
сит замечательные плоды в плане разработки 
школьной программы и методики освоения 
знаний, такой, как активное и всеохватываю-
щее познание (ОКИ, Финляндия). 

[Значительно бóльший акцент делается] на 
внедрении целостного и всеохватывающего 
подхода к пониманию, контекстуализации и 
решению вопросов ОУР на школьном уровне, 
вовлечении всего многообразия участников 
из образовательной системы и вне ее с увя-
зыванием школы и общины, ... пересмотре 
концепции школьной модели, более открытой 
к ожиданиям общины, запросам и участию и по-
нимаемой не только как формальные условия и 
структуры, что содействует более глубокому 
пониманию вопросов ОУР на уровне школы и 
их эффективному решению в рамках базирую-
щейся на школе учебной программы (ВОООН, 
МБП ЮНЕСКО).

ПИОЖ и многие другие участники работы на 
местах концентрируют внимание на предо-
ставлении активных, практических путей к 
получению знаний, методов с участием мест-
ной общины вокруг школы в процессах познания 
и методов, открытых для вклада со стороны 
пожилых граждан (ОКИ, Норвегия).

Когда школы конкретно рассматривают свою 
территорию, они зачастую уделяют внима-
ние различным аспектам ОУР. Выращивание на 
пришкольных участках собственных фруктов 
и овощей  – это один из наиболее популярных 
путей к проведению такой работы, и имеется 
целый ряд организаций, инициатив и программ 
поддержки, которые помогают им в этом. 
Поэтому такой поход оказывается весьма по-
пулярным среди детей всех возрастных групп 
и способностей. Расширение биоразнообразия 
на пришкольной территории также пользу-
ется популярностью, и многие школы создают 
на ней среду обитания, позволяющую про-
должать учебу в рамках уроков и вне уроков, 
например, через клубы и общества юннатов 
(ОКИ, Соединенное Королевство)

В Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнут 
большой прогресс в выполнении как программ 
на школьном уровне, так и в проведении ре-
форм, необходимых для включения аспектов 
устойчивого развития в образование. Китай 
назначил 1 000 школ для участия в эксперимен-
те по образованию в интересах устойчивого 
развития (ОУР) и включил ОУР в Национальный 
план среднесрочной и долгосрочной реформы и 
развития образования (2010–2020  гг.). Эти из-
менения позволили (сделать пробные шаги) по 
реформированию школы и включению методов 
устойчивого развития в систему образования 
(ГОМО).

По мере того как школы более тесно сотрудничают с 

общинными группам и становятся все более откры-

тыми для общества в целом, формируются их связи с 

системой высшего образования.

Университеты играют важную роль в подго-
товке и развитии местных ресурсов для уча-
стия в этом проекте, в налаживании взаимос-
вязей между здравоохранением, образованием, 
гражданской обороной, Красным Крестом и 
т.д. Меры и деятельность в рамках проекта 
реализуются с учетом территориальных воз-
можностей в рамках школ, центрах здоровья, 
семейной медицины и больницах, учреждениях, 
на рабочих местах, фабриках, заводах, сель-
хозкооперативах, кооперативных ячейках, 
видеотеках, домах культуры, общинах, жилых 
кварталах и других местах, где достаточно 
граждан, имеющих право принимать участие в 
проекте (ГОМО, Уругвай).
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Еще одна тенденция, прослеживаемая в формальном 

образовании (K-12), состоит в том, что такие концепции, 

как  глобальное гражданство, межкультурный диалог и 

полезные жизненные навыки,  становятся частью учеб-

ной программы.  Эти концепции не всегда явно увязаны 

с ОУР, однако они открывают для школ реальные  воз-

можности для своей перестройки.

Помимо академических дисциплин сопут-
ствующие учебные предметы, такие, как 
моральное и гражданское образование, пра-
ва человека и полезные жизненные навыки, 
содержат темы, связанные с ОУР. К приме-
ру, предмет «Полезные жизненные навыки» 
включает темы уроков, связанные со сле-
дующими семью областями: охрана окру-
жающей среды и ее санитарного состояния; 
эмоциональная зрелость; профилактика 
заболеваний и здоровое питание; потреб-
ление наркотиков; социальные навыки; 
репродуктивное здоровье; профилактика 
ВИЧ/СПИДа... (ГОМО, Мьянма).

Под «межкультурным» диалогом мы пони-
маем «межсекторальный» диалог по мере 
того, как все – представители местных 
органов власти, школ, колледжей, НПО и 
т.д.  – начинают действовать в контек-
сте различных культур. Мы открываем 
возможности для проведения работы за 
пределами «бытующих» взглядов и поня-
тийного аппарата каждого члена (ОКИ, 
Соединенное Королевство).

«Анандшала», означающее «заниматель-
ная школа»  – это подход, разработанный 
СЭО в партнерстве с ЮНИСЕФ и прави-
тельством  штата Гуджарат в 2003  г. и в 
последующий период в качестве модели и 
методики образования в партнерстве с 
сельской общиной, правительством шта-
та, местным институтом, отдельны-
ми лицами, преподавателями и детьми. 
Проект направлен на совершенствование 
инфраструктуры существующей школы и 
на качество процесса преподавания и полу-
чения знаний. Эта программа нацелена на 
то, чтобы вовлечь всю систему, а также 
применять основанный на сотрудничестве 
подход (ОКИ, Индия). 

Признание и сертификация школ 

ОУР

Существуют сети признанных школ ОУР, школьные 

эмблемы и системы сертификации, которые могут 

помочь школам в реализации своих устремлений в 

области устойчивого развития. Временами им ока-

зывают помощь национальные ведомства образова-

ния, а временами  – НПО, занимающиеся устойчивым 

развитием.

Программные рамки показывают цели и со-
держательные элементы, которые косвенно 
включают темы ОУР и другие темы, которые 
позволяют включать их в учебную программу 
в зависимости от целей, которые ставит 
программное руководство. Выполняется 
программа Sistema Nacional de Certificación 
Ambiental de Establecimientos Educacionales 
(SNCAE) (Национальная система экологической 
сертификации). К этой программе подключи-
лись почти 1 500 школ по всей стране, и одна из 
ее задач – продвигать ОУР (ГОМО, Чили).

В работе системы сертификации напрямую 
или косвенно принимает участие большое чи-
сло заинтересованных сторон. Национальный 
совет образования Финляндии принимает 
активное участие в планировании этой систе-
мы и разработке критериев устойчивости с 
тем, чтобы обеспечить их соответствие ос-
новной национальной учебной программе. Эти 
критерии оказывают влияние на выполнение 
основной программы на национальном уровне. 
Местные органы образования также ставят 
перед школами и учебными заведениями цели в 
деле разработки программ УР и выдачи серти-
фикатов. В разработке критериев УР участву-
ют такие исследовательские институты, как 
Хельсинкский университет (ОКИ, Финляндия).
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В Индонезии существует сеть «зеленых» школ 
Adiwiyata. Выражение Adiwiyata состоит из 
двух слов на санскрите: adi (благородный, иде-
альный) и wiyata  – место, где дают знания и 
прививают этику устойчивого образа жизни. 
Цель программы – создание условий, в которых 
школы становятся местом обучения и позна-
ния, вносящих вклад в формирование информи-
рованной школьной общины, которая берет на 
себя ответственность за сохранение природ-
ной среды и содействует устойчивому разви-
тию. Ключевым элементом является участие. 
Школьное сообщество должно участвовать в 
управлении школой, что включает планиро-
вание, выполнение и оценку. В этой программе 
могут участвовать любые индонезийские 
школы (НООУР, Индонезия).

Система экологически устойчивых школ вклю-
чает семь элементов, которые школам следу-
ет взять в качестве методического подхода. 
Эти элементы имеют целью составить осно-
ву процесса экошкол, однако структура имеет 
достаточно гибкий характер для того, чтобы 
ее можно было применять в любой стране и на 
любом уровне ранее достигнутого школой эко-
логического соответствия. Составляющим 
фактором является участие учащихся во 
всем процессе. Организацией и руководством 
деятельностью экошкол ведает комитет, в 
состав которого входят заинтересованные 
стороны из школьной среды: учащиеся, препо-
даватели, сантехнический персонал, воспита-
тели, родители и попечители. Результатом 
этого процесса является формирование 
ощущения демократической причастности и 
мотивация к реализации инициатив, предло-
женных самими учащимися. Каждая школа при-
нимает собственный «экокодекс» или заявле-
ние о намерениях, где кратко излагаются цели, 
к которым стремятся учащиеся (ОКИ, Дания).

Система экошкол охватывает свыше 11,7 мил-
лиона учащихся, которые участвуют в ее 
программах в 52  странах, она направлена 
на проведение работы по расширению прав 
и возможностей учащихся как поборников 
перемен в нашем устойчиво развивающемся 
мире через вовлечение их в занимательный, 
ориентированный на конкретные действия, 
познавательный процесс. В 30  странах прово-
димая ими деятельность включает выполне-
ние спонсируемых на корпоративном уровне 
программ, оцениваемых примерно в 1,7  мил-
лиона долларов США в год. Актуальность и 
эффективность их программ по энергосбе-
режению превыше всех похвал: так, в Англии 
за последние три года благодаря им было до-
стигнуто сокращение выбросов СО2 на 20%, а 
в Австралии экономия энергии составила 71%. 
В среднем общемировое сокращение потребле-
ния энергии составляет порядка 8–10% (ОКИ, 
Дания).

Умение жить в условиях 

меняющегося политического 

климата 

Все отмечаемые тенденции, как представляется, бла-

гоприятствуют расширению ОУР, однако существуют 

также системы, особенно в сфере формального обра-

зования, которые могут противиться инновациям. 

Кроме того, смена правительства может как откры-

вать новые возможности для ОУР, так и означать 

смену приоритетов и отсутствие поддержки ОУР, о 

чем сообщил ряд респондентов.

Имеются также свидетельства того, что некоторые 

правительства используют ОУР в качестве всеохва-

тывающей концепции, призванной упорядочить про-

цесс и создать эффект синергизма в решении целого 

круга социальных вопросов, конкурирующих между 

собой за место в и без того перегруженной учебной 

программе школ.

Инициативы правительств по актуализации 
вопросов борьбы за мир, морали, прав челове-
ка, заботы об окружающей среде и т.д. в рам-
ках программы школьного образования могут 
быть восприняты как свидетельства прила-
гаемых в этом направлении усилий. Социально-
культурные проблемы, экономическое поло-
жение и растущие последствия глобализации 
заставляют нас переориентировать свое 
образование на ОУР (ГОМО, Непал).

© UN Photo/Eskinder Debebe
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Краткие итоги: начальное и 

среднее образование 

ОУР в начальных и средних школах по всему миру прини-

мает различные формы, а временами и разные названия. 

Растет признание того, что оно имеет более важное зна-

чение как источник инноваций в сфере преподавания 

и обучения, чем просто еще один предмет школьной 

программы.

Страны и регионы уделяют растущее внимание угрозам 

будущему благополучию (таким, как цунами и экстре-

мальные погодные явления). Это совпадает с призывом 

к инновации в образовании и укреплению связей между 

школами и населением. Существует ли между этими тен-

денциями причинно-следственная связь, – этот вопрос 

требует дальнейшей проработки. Возможность одно-

временной эволюции (или сопряженной эволюции с 

некоторым взаимодействием) этих трех тенденций – это 

отправная точка для будущего исследования.

В то же время необходимо подчеркнуть, что между 

условиями и системами формального образования по 

всему миру существуют большие различия. Чем больше 

автономии дается школам, преподавателям и учащимся 

в формировании учебной программы, тем больше веро-

ятность внесения инноваций в образование и форми-

рования трансграничного познавательного процесса 

в обществе и вместе с ним. Там, где возможности для 

самостоятельного определения программы ограни-

чены, там по-прежнему актуальной будет разработка 

качественного учебного материала, который может быть 

легко увязан с существующей обязательной учебной 

программой.

Несмотря на то, что педагогическое образование офи-

циально не является частью обзора МО обучения и 

процессов, преподавательские кадры, их подготовка 

и постоянное профессиональное совершенствование 

имеют большое значение для начального и среднего 

образования. С учетом этого ЕЭК  ООН выпустила доку-

мент Получение образования для будущего: навыки 
образования в интересах устойчивого развития. В этом 

документе содержатся рекомендации разработчикам 

политики профессиональной подготовки во всех сек-

торах: для преподавателей/воспитателей, управленцев 

и лидеров; управляющих и руководящих учреждений, 

специалистов по разработке учебной программы, ее 

мониторингу и оценке. В нем также дается определе-

ние концептуальных рамок основных навыков ОУР для 

воспитателей.

Навыки формируются по трем направлениям: целост-

ный подход, прогнозирование перемен и проведение 

перестройки.

Целостный подход Прогнозирование 

перемен

Проведение 

перестройки

Воспитатель 

понимает . . . 

Основы системного 

мышления

Первопричины 

неустойчивого развития

Почему необходима 

перестройка 

образовательных 

систем, 

поддерживающих 

процесс получения 

знаний

Воспитатель 

может 

. . . 

Разбираться в 

различных взглядах 

на дилеммы, вопросы, 

напряженности и 

конфликты

Содействовать анализу 

потенциальных 

последствий различных 

решений и действий

Давать оценку 

результатам обучения 

в плане изменений и 

достижений в связи с 

устойчивым развитием 

Воспитатель 

сотрудничает 

с другими с 

применением 

методов, 

которые . . . 

Активно вовлекают 

различные группы 

представителей разных 

поколений, культур, 

географических 

районов и дисциплин

Поощряют идеи об 

альтернативной 

перспективе на будущее 

Помогают ученикам 

вносить ясность в свое 

и чужое видение через 

диалог и признают 

существование 

альтернативных систем 

Воспитатель – 

этот тот, кто. . . 

Владеет различными 

дисциплинами, 

культурами и точками 

зрения, включая знания 

и взгляды на мир 

коренных народов

Имеет мотивацию вносить 

положительный вклад в 

развитие других людей и их 

социальную и природную 

среду как в местных, так и 

глобальных масштабах

В решающей степени 

является сторонником 

эмпирического 

познания 

Таблица 2.3 Рекомендуемые ЕЭК ООН навыки ОУР для воспитателей

См.:   http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/6thMeetSC/Learning%20for%20the%20Future_%20Competences%20
for%20Educators%20in%20ESD/ECE_CEP_AC13_2011_6%20COMPETENCES%20EN.pdf
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 �Высшее образование

Высшее образование охватывает программы, имеющие 

более продвинутый образовательный контент, чем 

среднее образование. Первый этап высшего образо-

вания состоит в основном из теоретических программ, 

цель которых  – дать достаточные навыки для получе-

ния доступа к продвинутым исследовательским про-

граммам и профессиям, имеющим высокие требования 

в плане имеющихся навыков (МСКО 5А), или к програм-

мам, имеющим более практическую, техническую и/или 

профессиональную направленность (МСКО 5B). Вторая 

ступень высшего образования (МСКО 6) содержит про-

граммы, посвященные продвинутым знаниям и ориги-

нальным исследованиям, которые ведут к получению 

более высокой исследовательской квалификации 

(доклады о глобальном мониторинге, ЮНЕСКО).

Анализ Международного журнала по вопросам 
устойчивого развития в высшем образовании (IJSHE) 
показывает, что в период 2001-2010  гг. большинство 

опубликованных в нем статей были посвящены таким 

вопросам, как рациональное использование окру-

жающей среды, экологическая устойчивость универ-

ситетов и сокращение экологического «следа»  от 

университетской деятельности (таблица  2.4). В более 

поздних выпусках этого журнала возрастает число 

статей, посвященных педагогике, обучению, препо-

давательской деятельности, работе с населением и 

партнерствам.

Сегодня по-прежнему есть немало примеров универ-

ситетов, которые стремятся уменьшить собственный 

экологический «след» путем продвижения инициатив 

по «озеленению» университетского городка, застрой-

щиками которых нередко являются сами студенты. В 

практике составления учебной программы можно 

также встретить подходы, известные как «прикручи-

вание» (добавление новых курсов и модулей, содер-

жащих элементы ОУР) и «встраивание» (интеграция 

вопросов устойчивого развития в существующие 

учебно-исследовательские программы).

Область Число %

Рациональное использование окружающей среды, экологический «след» 

(экологичность студенческих городков)

44 25

Интеграция вопросов устойчивого развития в существующие дисциплины 31 17

Педагогика, получение знаний и преподавания 31 17

Философия/принципы/концепции 19 11

Работа с населением/партнерствo 15 8

Политика/получение организационных знаний/институциональная 

приверженность

15 8

Разработка курсов/программ 7 4

Аудит, оценка, обеспечение качеств 10 6

Научная работа 3 2

Навыки, профессиональное совершенствование 3 2

Всего: 178 100

Таблица 2.4 Тематический анализ статей, опубликованных в первых девяти томах IJHE (Blewitt and Wals, 2010).

В последнее время, как 
представляется, все большее 

число университетов 
находится в процессе более 

глубоких преобразований.

© UN Photo/Fred Noy
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В Гайанском университете (ГУ) преподавание, 
научная и пропагандистская работа направле-
ны на оказание поддержки ОУР. Более конкрет-
но, Факультет наук о земле и окружающей 
среде (ФЗОС) предлагает специализированные 
программы, такие, как программа на полу-
чение степени бакалавра наук в экологии, ко-
торый формирует широкую базу знаний и на-
выков. Эта программа также включает курс, 
специально посвященный природоохранному 
образованию: введение в природоохранное об-
разование. ФЗСО также активно участвует в 
мероприятиях по повышению осведомленно-
сти и просвещению среди контингента уни-
верситета, а также населения в целом путем 
организации и принятия у себя таких меро-
приятий, как семинары, экскурсии и деятель-
ность, связанная с международными днями 
окружающей среды (например, Международный 
день биоразнообразия, Международный день 
озонового слоя и т.д.), и создания студенческо-
го экологического клуба (ГОМО, Гайана).

Во многих местах используется слишком уз-
кая концепция, и при этом основное внимание 
уделяется исключительно экологическим или 
техническим аспектам. Так, например, инже-
неры-химики могут дать новое название своим 
классам по пинч-анализу, как классам по ОУР, не 
принимая при этом во внимание более широкие 
социальные последствия. В будущем акцент 
должен быть сделан на охвате более широкого 
круга глобальной социальной ответственно-
сти, предпочтительно в междисциплинарном 
формате (ГОМО, Соединенное Королевство).

Как представляется в последнее время, все большее 

число университетов участвуют в решении задачи 

проведения более коренной реформы. Они пере-

ориентируют преподавание, обучение и научную 

работу таким образом, чтобы они содействовали 

формированию новых моделей мышления, навыков 

и инноваций, которые способны внести вклад в фор-

мирование устойчивого образа жизни. Такое участие 

также ведет к формированию альтернативных взгля-

дов на роль самой науки и университета в жизни 

обществе. Эмпирический, аналитический и редукци-

онистский подходы к познанию мира дополняются 

более интегрированными и целостными подходами 

и методологий, которые более соответствуют реше-

нию задачи получения комплекс ных знаний с рядом 

не имеющих ответов вопросов и альтернативных 

воззрений. В ходе этого процесса возникают новые 

формы познания:

Наиболее важным изменением является 
тот факт, что в настоящее время в учеб-
ных заведениях ОУР в учебных заведениях ОУР 
практикуется с использованием сквозного и 
междисциплинарного подходов. Это содей-
ствует повышению к нему интереса на всех 
уровнях высших учебных заведений (ОКИ, 
Международная организация университетов).

…в ретроспективе настоятельно рекомен-
дуется, чтобы нормативная база для более 
интегрированного подхода к достижению 
устойчивого развития была усилена. Это обес-
печит целостный и интегрированный подход 
к переориентации высшего образования на 
решение вопросов устойчивого развития на 
практике. Отправные точки могут включать 
формулирование целей... (ВОООН, ЮНЕП).

В Африке были приняты партнерские программы 

ВОСЭУА с целью создания механизма поддерживаю-

щей структуры для университетов, с тем чтобы они 

могли принять вызовы в форме экологических про-

блем, устойчивого развития и изменения климата, с 

которыми сталкивается регион. ВОСЭУА подчерки-

вает, что африканские университеты участвуют в дли-

тельной и сложной борьбе за становление в качестве 

проводников знаний и просветителей, как партнеров 

государства и населения и как критический голос 

общества и внутри него. ВОСЭУА приводит в качестве 

примера Мамдани и других африканских мыслите-

лей, которым принадлежит идея, что продолжение 

этого проекта требует не только «принятия» институ-

ционной риторики относительно устойчивого разви-

тия или формирования новых структур и проектов в 

университетах, но и более глубокого взаимодействия 

с еще сохраняющимися институциональными насле-

диями колониализма (и неоколониализма) в Африке. 

Это включает анализ существующей институциональ-

ной формы самого университета и современных тен-

денций их маркетинга и приватизации оказываемых 

университетом обществу услуг. Соответственно, это 

требует принятия более широкого постколониаль-

ного интеллектуального проекта по пересмотру кон-

цепции африканских университетов, их взаимосвязи 

с демократией и обществом, культурой и окружаю-

щей средой, в которую они встроены.

Африканское партнерство ВОСЭУО в высшем 

образовании (ЮНЕП, 2008 г.)

Междисциплинарное познание, познание на 

основе выполнения проектов, теория игр, компью-

терное моделирование, дистанционное обучение, 

ретроспективный анализ, тематические исследо-

вания, политические лаборатории, обучение на 

основе решения проблем, экстраполирование, 

привитие ценностей, анализ экологического следа, 

междисциплинарное познание, эксперименталь-

ные подходы, ведение дневниковых записей.

Подходы и методы преподавания и обучения, 

упоминаемые в статьях IJSE (Blewitt and Wals, 2010)
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Многие респонденты из различных регионов указы-

вают на то, сколь трудно изменить глубоко укоренив-

шиеся привычки, структуры и методы. Тем не менее, 

© UN Photo/Eskinder Debebe

Возник новый тип преподавания и научной 

работы, который приносит выгоды и обогащает 

местные общины. Привлекающей внимание осо-

бенностью инициатив, реализуемых в настоящее 

время, в частности, в рамках программы ВОСЭУА, 

это то, что можно назвать «новым видом препо-

давания и научной работы», цель которого  – 

развитие общины и решение волнующих ее 

проблем. Представляется, что эта особенность 

пронизывает все дисциплины, задействованные 

в рамках ВОСЭУА (такие, как юриспруденция, 

инженерное дело, наука, образование, журнали-

стика). Свидетельства этого «нового вида препо-

давания и научной работы» можно найти в том, 

что участвующие университеты:

активизируют участие в планировании и про-

ведении научной работы, которая приносит 

выгоды местной общине и уделяет внимание 

тому, как результаты исследований использу-

ются во благо населения;

вовлекают студентов в обучение с целью ока-

зания услуг и проекты по решению проблем в 

контексте «реальной жизни»;

укрепляют партнерские связи с местными 

общинами и группами развития в целях 

выявления приоритетных направлений 

исследований и деятельностью в целях 

развития.

Появились новаторские стратегии и подходы. 

В этой связи некоторые участвующие учре-

ждения сообщают о том, что они создали или 

находятся в процессе сотрудничества с дру-

гими местными заинтересованными сторо-

нами с целью создания региональных центров 
специализированных знаний в области обра-
зования в интересах устойчивого развития 

с использованием рамок, предоставленных 

Университетом Организации Объединенных 

Наций и представленных в ходe учебных курсов 

ВОСЭУА. Отмечается, что эта стратегия создает 

новаторский механизм, содействующий укре-

плению партнерских отношений и связей 

внутри академического и научного сообщества, 

активизирует сотрудничество между учебными 

заведениями на местном уровне и помогает 

определять приоритеты ОУР на местном уровне 

(ВОООН, ЮНЕП).

есть примеры университетов, которые уже приступили 

к этому, нередко в партнерстве с другими университе-

тами и местным населением.
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Министерство высшего образования Малайзии 

остановило свой выбор на Научном университете 

Малайзии (НУМ) как кандидате для выполнения 

Программы ускоренного совершенствования 

(АПЕКС).  НУМ построил свои программы образо-

вания, научных исследований и взаимодействия с 

населением вокруг темы экологической устойчивости. 

Подготовленное НУМ’ предложение по АПЕКС носит 

название «Перестройка системы высшего образо-

вания в целях экологически устойчивого будущего». 

НУМ выполнил программу по ребрендингу и популя-

ризации деятельности университета, которая придает 

более глубокое значение и озвучивает его основную 

миссию как «Передовой университет, дающий междис-

циплинарные знания и ведущий большую научную 

работу, которые расширяют права и возможности 

будущих талантов и открывают возможности милли-

ардам выходцев из низов изменить свое социально-

экономическое положение». НУМ также является 

участником признанной УООН системы РЭЦ.

НУМ – всемирно признанный лидер в деле 

экологической устойчивости
Перестройка системы высшего образования ради устойчивого будущего

НУМ как университет, руководствующийся 
принципами устойчивостиТалант, 

ресурсы

Перестройка
Сценарные планы

Экология, 
социально-
культурные 

аспекты, 
экономика

*Природный капитал 
Социальный капитал

Экономический капитал

Угловые точки: качество жизни – ЦРТ* (2015 г.); ОДВ* (2015 г.); ОУР* (2014 г.)

О с н о в а н и е  п и р а м и д ы

*Цели в области развития, сформулированные Декларацией тысячелетия к 2015 г.; 

Образование для всех к 2015 г.; Образование в интересах устойчивого развития к 2014 г.

Воспитание и обучение

Услуги и внешняя деятельность

Исследования и инновации

Ценности: 
качество, 

равенство, 
доступность, 

наличие, 
реализуемость

Содействующие 
факторы: технология, 
инновационная 
система, 
распределение и 
маркетинг

Рисунок 2.5: Научный университет Малайзии сам по себе является примером университета, полностью 

переориентированного на устойчивость и получившего в этом  общенациональное признание 

(ОКИ, Малайзия и www.kck.НУМ.my).

В Коста-Рике помимо государственных 
существует 52  частных университе-
та, а также большое число университе-
тов на общественных началах. Группа 
таких университетов создала Сеть 
экологически устойчивых вузов (РЕДИЕС). 
Целью РЕДИЕС является формирование 
приверженности учебных заведений 
цели достижения экологической устой-
чивости в их университетских город-
ках и прилегающих общинах путем 
создания стратегических альянсов в 
сфере устойчивого развития в целях 
обмена опытом и специализирован-
ными техническими знаниями (НООУР, 
Коста-Рика).

На уровне высшего образования был создан консорциум 
из шести университетов (Universidad de Santiago de Chile, 
Universidad de Talca-Sede Santiago, Universidad Tecnológica 
Metropolitana, Universidad Andrés Bello, Universidad 
Bolivariana and Universidad de Artes Ciencias y Comunicación) 
в целях реализации инициативы экологически устой-
чивых университетских городков. Этот процесс пред-
усматривает внедрение и оценку моделей применения 
устойчивого чистого производства и разработку мето-
дик образования в целях устойчивого развития, которые 
могут быть применены в рамках программ последнего и 
выпускного курсов, в частности, для подготовки пре-
подавателей и специалистов, имеющих отношение к 
наукам об устойчивом развитии. Ожидается подклю-
чение к этому консорциуму еще двух университетов 
(Universidad de Chile и Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación) (НООУР, Чили).
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Краткие итоги: высшее образование

Вузы начинают переориентировать свою деятель-

ность в области образования, научных исследований, 

мероприятий и работы с населением в направлении 

устойчивости. Эта переориентация происходит,  

несмотря на экономические трудности и реформы 

образования в направлении повышения эффектив-

ности и рентабельности, которые могут препятство-

вать этой переориентации. 

Некоторые университеты используют факторы ста-

бильности для перемен в своей организации и изме-

нения своего имиджа. 

Вузы начинают продвигать системное мышление 

путем анализа связей, взаимосвязей и факторов вза-

имозависимости. Если свидетельства того, что неко-

торые вузы вырабатывают и внедряют новые формы 

интерактивного, интегрированного и критического 

обучения, которые могут помочь людям понять идею 

устойчивого развития и участвовать в ее реализации.

Преподавание и исследования делают новый акцент 

на вызовы, существующие в реальном мире, устой-

чивому развитию в общинах, окружающих универси-

тетские городки. Такая новая ориентация постепенно 

размывает границу вокруг «башен из слоновой 

кости» и создает новые взаимоотношения на уровне 

«города и университета». 

Индексы показателей устойчивости вузов, такие, как индекс высших учебных заведений газеты «Таймс», 

QS-индекс и Шанхайский  индекс в центре внимания держат «результаты научных исследований» и «интер-

национализацию», но не обращают никакого внимания на аспект устойчивости. В отличие от них таблица 

«Зеленой лиги» составляется с использованием показателей экологической устойчивости, определяемых 

организацией «Народ и планета» (P&P), которая представляется собой коалицию британских студентов.  

См.: http://peopleandplanet.org/green-league-2011/table

Вузы вносят вклад в формирование навыков устойчивого образа жизни (см. таблицу 2.5) как внутри, так и 

за пределами сообщества высшего образования с помощью своих курсов, программ профессионального 

роста, мероприятий по работе с населением и т.д. 

Общие навыки устойчивого образа жизни:

Умение перспективно мыслить, преодолевать факторы неопределенности и умение строить 
прогнозы, ожидания и планы на будущее

Навыки междисциплинарного сотрудничества

Умение видеть взаимосвязи, взаимозависимости и причинно-следственные связи

Умение формировать открытое восприятие, межкультурное понимание и сотрудничество

Умение привлекать к участию

Навыки планирования и осуществления

Умение чувствовать сострадание, симпатию и солидарность 

Умение мотивировать себя и других

Умение размышлять непредвзято об индивидуальных и культурных концепциях

Таблица 2.5 Общие навыки устойчивого образа жизни основаны на идеях Generic Sustainability 

Competences, сформировавшихся в Германии (de Haan 2010; Adomssent and Michelsen, 2007).

В заключение следует сказать, что более 200 университетов подписали одобренную ЮНЕСКО Хартию 

Земли как этические рамки организации образования и исследовательской деятельности (www.

earthcharterinaction.org). 437 университетских лидеров из более 50 стран подписали Таллуарскую декла-

рацию  – план из 10  пунктов по включению экологического развития во все направления вузовской 

деятельности.

См.: http://www.ulsf.org/talloires_declaration.html 

Рейтинг университетов по шкале экологической устойчивости
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 �ТПОП  

Техническое и профессиональное 

образование и подготовка

Межсекторальные и междисциплинарные изме-
нения в образовании в интересах устойчивого 
развития, которое имеет глубокие связи с 
техническим и профессиональным образова-
нием и подготовкой (ТПОП), призваны сформи-
ровывать новые подходы к мышлению, новые 
социально-этические взгляды и новаторские 
ответные меры, нацеленные на усиление 
устойчивого развития, и деятельность эко-
логической направленности с уменьшением 
углеродного следа. Соответственно, следует 
реформировать и повышать национальный 
потенциал в области ТПОП, с тем чтобы 
помочь молодежи развивать соответствую-
щие навыки. ЮНЕСКО следует оказывать под-
держку переменам в образе жизни, взглядах, 
поведении, ориентированном на устойчивое 
развитие, и обеспечивать согласованность 
механизмов и политики устойчивого развития 
на национальном, региональном и международ-
ном уровнях (Форум лидеров ЮНЕСКО, 2011 г.).

Техническое и профессиональное образование и под-

готовка (ТПОП) или образование для получения работы 

предусматривают программы обучения и получения 

необходимых жизненных навыков для молодежи и 

взрослых. ТПОП имеют принципиальное значение для 

расширения навыков и получения знаний, необходи-

мых на быстро меняющихся рынках труда. 

ТПОП рассматриваются как один из вариантов реше-

ния проблемы сокращения масштабов нищеты и ока-

зания поддержки социально-экономическому разви-

тию. Помимо технических знаний и потенциала для 

продуктивной командной деятельности в настоящее 

время люди должны иметь подготовку, выходящую 

за пределы базовой грамотности и математических 

знаний, и включать как профессиональные, так и 

социальные навыки, а также владение ценностями, 

которые помогают строить гармоничное общество. 

Повышение уровня ТПОП воспринимается как про-

грамма пожизненного образования, получаемого в 

стенах школ, а также по месту работы.

Если его рассматривать через призму ТПОП, то ОУР 

является необходимым элементом обеспечения устой-

чивого образа жизни и профессиональной деятель-

ности. Интеграция ОУР в ТПОП жизненно необходима 

для формирования знаний и навыков, которые поддер-

живают экономическое развитие и дает людям возмож-

ность повышать качество своей повседневной жизни. 

В октябре 2004  г. в столице Германии Бонне было 

проведено международное совещание экспертов 

ЮНЕСКО в области технического и профессиональ-

ного образования и подготовки. Разработанная 

в ходе него Боннская декларация «Обучение для 

занятости, активной гражданской позиции и устой-

чивого развития» определяет роль и вклад ТПОП в 

устойчивое развитие (ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, 2004 г.) 

Большое число международных программ и организа-

ций в области развития, таких, как ООН и Всемирный 

банк, инвестируют средства в проекты по переори-

ентации профессионального образования на потреб-

ности рынка труда и, в более широком значении, 

на потребности общества. Международный центр 

ЮНЕСКО по техническому и профессиональному 

образованию и подготовке оказывает помощь государ-

ствам  – членам ЮНЕСКО в повышении уровня своих 

систем ТПОП, а также в приведении их деятельности 

в соответствие с принципами устойчивого развития. 

См.: www.unevoc.unesco.org

Мы замечаем большое изменение по сравнению 

с начальными годами ДОУР. Прежде поборниками 

ДОУР были те, кто требовал вовлеченности ТПОП 

в процесс устойчивого развития. Сегодня в этом 

направлении подталкивает деловой мир и промыш-

ленность. Столкнувшись с экологическими кризи-

сами, дефицитом ресурсов, политикой, требующей 

уменьшения углеродного следа, изменением потре-

бительского спроса и появлением новой «зеленой» 

технологии, частный сектор стремится к обновлению 

потенциала наемных работников с тем, чтобы они 

лучше соответствовали этим изменениям.

Как представляется, министры образования, 
а также министры экономики по всему миру 
выступают за повышение уровня ТПОП, пред-
усматривающего включение работы по подго-
товке населения к более экологичным методам 
производства. 

В настоящее время импульс 
исходит от деловых кругов и 
промышленности

© UN Photo/Ariane Rummery
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В 2010 г. министр высшего образования взял без-

отлагательное обязательство добиться интеграции 

подготовки к формированию «зеленой» экономики 

в деятельность технических и профессиональных 

колледжей Южной Африки. Создание «зеленых» 

рабочих мест и профессиональная подготовка в 

рамках сектора FET является одним из приорите-

тов государства. В последующем предпринима-

лись попытки придать институциализированный 

характер ориентированной на ОУР подготовке в 

государственных учебных заведениях, о чем гово-

рят следующие примеры: 

Центральный Йоханнесбургский колледж (ЦЙК) 

готовит молодежь к использованию возможно-

стей в ремесленном производстве, возникающих 

в «зеленых» отраслях. В мае 2010 г. в студенческом 

городке университета в Александре началась под-

готовка первой группы из 20 студентов по теме 

солнечных гейзеров (системы горячего водоснаб-

жения). Подготовка таких специалистов началась 

благодаря принятию министерством горной про-

мышленности и энергетики проекта по установке 

к 2014 г. одного миллиона бытовых солнечных гей-

зеров. Подготовка построена таким образом, чтобы 

обеспечить новаторские подходы к решению про-

блемы удовлетворения потребностей в подготовке 

работников через поощрение «зеленой» профес-

сиональной карьеры и бизнеса как части профес-

сиональных возможностей для молодежи в рамках 

своего мандата. ЦЙК провел конкурс бизнес-планов 

среди 50 представителей молодежи на тему «зеле-

ных» инноваций. Тематика «зеленой» модерниза-

ции включает внедрение экологических техноло-

гий, в том числе, среди прочего, солнечных батарей, 

строительство солнечных гейзеров, налаживание 

водосбора, внедрение энергосберегающих систем 

освещения и охлаждения,  с  тем  чтобы  лучше соот-

ветствовать международным природоохранным 

нормам (источник: НООУР, Южная Африка).

ОУР стало ключевым и/или неотъемлемым 
компонентом технического и профессиональ-
ного образования. В настоящее время в Египте 
мы рассматриваем возможность внедрения 
аспектов устойчивого развития на следующих 
направлениях: 1) разработка учебной програм-
мы; 2) обучение преподавателей; 3) оборудова-
ние (ГОМО, Египет).

В некоторых местах ОУР стало нормой жиз-
ни – неотъемлемой частью новой модульной 
учебной программы по этой теме через подго-
товку в вопросах предпринимательства, де-
мократии и прав человек и повышения фондов, 
выделяемых на практическое обучение.  Они 
ожидают докладов и анализа результатов 
(ГОМО, Босния и Герцеговина).

ОУР стало одним из ключевых и/или неотъ-
емлемых компонентов технического и про-
фессионального образования. Поощрение 
устойчивого развития также включено в на-
циональную учебную программу среднего про-
фессионального образования второй ступени 
(ГОМО, Финляндия).

Официальные руководящие положения в об-
ласти технического и профессионального 
образования называют такие аспекты УР, как 
сохранение культурного и природного насле-
дия, оценка воздействия на окружающую среду, 
экологичная архитектура, развитие сельского 
хозяйства и сельских районов, сохранение ланд-
шафта, анализ затрат и выгод с включением 
экологических и социальных затрат. Что каса-
ется Школы искусства, то в ее программе есть 
предмет «Архитектура и окружающая среда» 
(ГОМО, Италия).  См.: http://www.istruzione.it/
getOM?idfileentry=217468

В некоторых странах профессиональное образование 

является частью среднего образования, и в них ОУР 

имеет связи с теми знаниями, которыми должен обла-

дать любой учащийся для жизненного успеха по окон-

чании школы.

Программа формирования полезных жизнен-
ных навыков содержит большое число тем, 
связанных с устойчивым развитием, в их раз-
личных измерениях. В 11 классе программа под-
готовки включает раздел, посвященный про-
фессиональному и карьерному образованию. 
В его рамках рассматриваются последствия 
профессиональной деятельности индивидов 
и общества и необходимость уважительного 
отношения к труду и работникам, а также 
реа лизация ценностей и выгод занятия тру-
дом. В 9  классе есть разделы, посвященные 
избирательному процессу и тому, как поль-
зоваться своими избирательными правами в 
рамках школьного общества. В рамках этих 
предметов проходят такие темы, как кри-
тическое мышление и самостоятельная заня-
тость (НООУР, Оман).

С другой стороны, в некоторых странах отмечается 

тенденция «действовать как всегда», и в них ТПОП не 

отвечает вызовам устойчивого развития.

Немногие учреждения ТПОП относятся к ОУР 
как составной части повышения качества и 
актуальности ТПОП в целях социально-эко-
номического развития на страновом уровне 
(ВОООН, Региональное бюро образования 
ЮНЕСКО, Бейрут).
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Респонденты и национальные наблюдатели за ОУР 

отмечают рост «зеленой» экономики как возможность 

для внедрения ОУР в ТПОП. В то же время мы отме-

чаем наличие и иных мнений. Некоторые школы ТПОП 

относятся к устойчивому развитию как необходимому 

дополнению для поддержания своей рентабельно-

сти. Другие больше озабочены благополучной судь-

бой мира, и им удается успешно находить «золотую 

середину» между трех слагаемых формулы трех «П»: 

Публичные интересы, Планета и Процветание. Эти два 

подхода, скорее всего, приведут к различному толко-

ванию того, как следует готовить учащихся к вступле-

нию в мир труда. 

Европейский фонд подготовки кадров выделяет 

пять областей ТПОП и политики развития челове-

ческого капитала: 

Развивать образование, ориентированное на 

формирование ценностей, навыков и знаний 

в целях устойчивого развития. Это включает 

содействие формированию адекватной среды 

для обучения и подготовки преподавательских 

кадров, необходимых для того, чтобы донести 

до населения необходимость устойчивого раз-

вития и формирование необходимых знаний. 

Продвигать методы выявления, прогнозиро-

вания и формирования навыков в поддержку 

процесса создания более “зеленой” продукции 

и услуг, роста “зеленых” промышленных произ-

водств и общего повышения конкурентоспо-

собности в целях создания будущего, в котором 

будет понижен выброс углеродов.

Сделать из школ ТПОП сподвижников местного 

устойчивого развития и заинтересованных 

сторон в реализации стратегий адаптации к 

изменению климата.

Интегрировать аспекты устойчивого раз-

вития в обучение предпринимательству и 

бизнес-образование.

Включить аспекты устойчивого развития в 

анализ политики стран-партнеров в области 

развития человеческих ресурсов, уделяя повы-

шенное внимание выявлению и применению 

надлежащих оценочных показателей.

(Устойчивое развитие и образование и подготовка, 

документ с изложением позиции ЕФП, Турин, 

2011 г., стр. 17 английского текста). 

Краткие итоги: ТПОП

Вероятно, наиболее видимые изменения, связанные с 

включением ОУР, можно наблюдать в ТПОП в области 

развития человеческого потенциала и профессио-

нальной подготовки к вступлению в мир труда. 

Компании, движимые в основном экономическими 

интересами и техническими инновациями, начинают 

переориентировать себя на то, что обычно именуется 

«зеленой экономикой»,  и связанные с ней «зеленые 

навыки» и «зеленые рабочие места». 

Спрос на трудовые ресурсы, обладающие способно-

стью работать в такой экономике, явно находится на 

подъеме. Профессионально-технические училища 

реагируют на это путем переориентации своей учеб-

ной программы. 

С точки зрения ОУР важно критически подходить 

к этой многообещающей тенденции и сделать так, 

чтобы фактору Публичных интересов и фактору 

Планеты уделялось не меньшее внимание, чем фак-

тору Процветания. Учебную программу ТПОП следует 

дополнить этим социальным столпом устойчивости, с 

тем чтобы обеспечить адекватное качество рабочих 

мест. 

Новое направление обучения, возникающее из этого 

интереса к «зеленому производству» и «корпоратив-

ной социальной ответственности», имеет тенденцию 

носить характер обучения, основанного на знаниях. 

Обучающиеся решают реальные вопросы, связанные 

с вызовами устойчивого развития, с которыми стал-

кивается бизнес. Эта форма обучения в сочетании с 

основанной на знаниях оценкой может отвечать инте-

ресам ОУР и в других контекстах. 

Идея училищ ТПОП как агентов местного устойчивого 

развития требует дальнейшего анализа в рамках 

остаю щегося периода ДОУР.

© UN Photo/Fred Noy
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 �Неформальное обучение 

В рамках ГОМО неформальное обучение было охарак-

теризовано как любые формы обучения, инициирован-

ные группами населения, организациями гражданского 

общества (ОГО), неправительственными организаци-

ями (НПО) и сетями, которые имеют целью вовлечь 

граждан (молодых и пожилых) в решение связанных с 

устойчивым развитием вопросов. Некоторые из этих 

направлений деятельности могут также проводиться с 

участием школ, колледжей и университетов, не являясь 

частью их программы образования.

В целом признается, что эти формы обучения взаимо-

связаны и происходят одновременно, о чем читатель 

найдет примеры в предыдущих главах.

Основная часть неформального обучения в рамках ОУР 

инициируется местными муниципалитетами и такими 

организациями, как музеи, центры природоохранного 

образования, системы национальных заповедников и 

т.д., которые стремятся обогатить свою основную дея-

тельность через ОУР. Многие из таких инициатив вос-

принимают учреждения формального образования как 

естественных партнеров, результатом чего является 

смешанное обучение: сочетание формального образо-

вания, неформального обучения и просвещения.

В Италии ОУР в большой степени обеспечи-
вается в рамках неформального обучения на 
местном уровне. Большое число проектов в 
области образования реализуется благодаря 
совместным действиям НПО, национальных/
местных учреждений, заповедников, школ, 
университетов, региональных природоохран-
ных учреждений и других местных участников 
(ГОМО, Италия).

Учреждения, находящиеся в юрисдикции ми-
нистерства окружающей среды (Совет по во-
просам окружающей среды, Государственный 
центр по рациональному использованию лесов 
и Музей естественной истории), организуют 
мероприятия по неформальному обучению для 
различных возрастных групп, в основном из 
числа школьников, и также организуют связан-
ное с УР обучение и школьные мероприятия для 
конкретных целевых групп, таких, как земле-
владельцы, малые предприниматели, органы 
административной власти, преподаватели и 
т.д. (ГОМО, Эстония).

В Египте ОУР становится частью нефор-
мального обучения благодаря деятельности 
цент ров общинного образования. За последние 
четыре года число участвующих в ОУР НПО 
увеличивается (Региональный сводный доклад, 
регион арабских стран).

Средства массовой информации 

Респонденты ГОМО и тематические исследования также 

упоминают о национальных кампаниях и использовании 

СМИ в качестве одной из форм неформального обучения 

в рамках ОУР. Правительства и НПО используют СМИ, в 

том числе социальные сети, для привлечения внимания 

к тематике ОУР. В этом случае связи с формальным обра-

зованием также считаются жизненно важными. 

Правительство штата Табаско приняло про-
грамму работы, которая содействовала повсед-
невному присутствию вопросов ОУР в средствах 
массовой информации. Несмотря на то, что 
качество информации нуждается в улучшении, 
эта инициатива сыграла ключевую роль в ин-
формировании общественности и включению 
вопросов ОУР в более широкую повестку дня по 
воспитанию активной гражданской позиции у 
населения (ТИ, Мексика).

В 2010 году тема устойчивого развития в отли-
чие от других лет поднималась в многочислен-
ных докладах и обсуждениях в шведских СМИ. 
Независимые национальные общественные 
радио- и телевизионные каналы и шведская обра-
зовательная вещательная компания, а также 
общинное телевидение по своей инициативе 
транслируют документальные программы, ор-
ганизуют критические социальные репортажи 
и дискуссии в целях повышения осведомленности 
населения о вопросах устойчивого развития. 
Одним из примеров является радиопрограмма 
«Земной шар» (Klotet), в рамках которой обсужда-
ются такие темы, как глобальное потепление и 
биоразнообразие. «Час Земли» – это самая массо-
вая кампания в защиту глобальной окружающей 
среды, и в 2010 г. в ней приняли участие 128 стран. 
Две трети муниципалитетов Швеции приняли 
в ней участие, не менее активное участие в ней 
приняли 2  000  компаний и свыше 800  школ. В ко-
нечном итоге 53 процента всех граждан Швеции, 
как было условлено, погасили свет в момент про-
ведения «Часа Земли». WWF подготовил учебные 
материалы для дошкольных учреждений, началь-
ных и средних школ. Школы зарегистрировали 
свое участие в Интернете, а также отчитались 
о планах и мероприятиях за более длительный 
период времени (ГОМО, Швеция).
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Когда формальное образование и неформаль-
ное обучение носят взаимодополняющий ха-
рактер, возникает больше возможностей для 
взаимодействия и согласования мероприятий 
между школой и местным населением с учетом 
мнений местного населения и форм социаль-
ного обучения, таких, как планы совместных 
действий и групповая солидарность, процессы 
межвозрастного обучения, например, устное 
творчество, танцы и песни в рамках формаль-
ного образования, позволяющие повысить его 
актуальность (ТИ, Мали).

Комиссия Италии по делам ЮНЕСКО ежегодно 
организует «Национальную неделю» ОУР, в 
которой участвуют сотни групп и организа-
ций, задействованных в выполнении проектов 
образования. Проводимая ЮНЕСКО кампания 
[дает] четкую картину: существует большое 
число участников (местная администрация, 
НПО, региональные природоохранные учреж-
дения, заповедники…), которые занимаются 
образованием и программами, ориентиро-
ванные на УР. Во время недель ОУР в рамках 
этих программ проводится образователь-
ные и культурные мероприятия, включая 
семинары, выставки, показы, коллоквиумы 
и кинопросмот ры. Школы сотрудничают со 
всеми вышеуказанными сторонами за рамками 
«основной» национальной учебной программы 
формального образования в соответствии со 
своей «академической автономией», то есть 
существующей у них возможностью формиро-
вать самостоятельные подходы к образова-
нию (ГОМО, Италия).

Этот особый тип образования в основном 
дают неправительственные организации, та-
кие, как Общество защиты природы Уганды, 
Ведомство по защите дикой природы Уганды, 
Угандийский центр природоохранного образо-
вания в Энтеббе, Институт им. Джейн Гудолл  
в Энтеббе. Управление Уганды по экологиче-
скому контролю и окружающей среде также 
занимается образованием с использованием 
таких СМИ, как радио, телевидение и инфор-
мационные бюллетени, а также предоставля-
ет доступ к богатому библиотечному фонду 
(ГОМО, Уганда).

Для ОУР средства массовой информации (такие, как 

телевидение, радио, журналы, газеты и Интернет) – это 

одновременно вызовы и возможности. Вызовы заклю-

чаются в том, что в обществе потребления реклама в 

СМИ направлена на стимулирование потребления.

Проблема состоит в том, чтобы противо-
стоять механизмам, действующим в нашем 
обществе, и роли в них  СМИ и рекламного 
бизнеса (ОКИ, Бельгия).

Формирование личности может быть, а мо-
жет и не быть результатом образователь-
ного процесса, как следствие действия многих 
факторов, таких, как влияние со стороны 
коллег, СМИ и рекламы, финансовые условия, 
состояние здоровья и т.д. (ОКИ, Норвегия).

Возможности состоят в том, что СМИ могут быть парт-

нерами в продвижении ОУР и в его осуществлении. В 

ряде стран тематика ОУР находит отражение в СМИ. 

Более 30 СМИ дали специальные репортажи об 
ОУР (ОКИ, Китай).

Существует признаваемая (СМИ, деловым 
сообществом, правительством и системой 
образования) национальная тенденция к 
включению тематики устойчивого развития 
в образование. Она тесно связана с методом 
обучения в форме решения проблем реально-
го мира и активного/прикладного обучения и 
предусматривает концентрацию внимания на 
том, как состояние окружающей среды влияет 
на здоровье человека и качество жизни, а также 
на санитарное состояние экосистем. Местные 
и национальные СМИ (журналы, газеты и неко-
торые новостные телевизионные программы 
и молодежные СМИ, а также онлайновые СМИ) и 
образовательные СМИ (Хроника высшего обра-
зования, Высшее образование – взгляд изнутри, 
новостные бюллетени, журналы и газеты, 
выпускаемые ассоциациями/организациями 
образования) сообщают об этой тенденции 
(ОКИ, США).

В некоторых странах организации являются инициатив-

ными партнерами СМИ.
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Наука постоянно снабжает общество большим 
количеством новых данных по тематике устой-
чивого развития. Передача этих данных препо-
давателям и студентам  – это нелегкая задача 
в силу того профессионального языка, которым 
пользуются ученые, тех целей, для которых 
данные были собраны, а также сложного для 
понимания  характера этих данных. Системы 
образования сталкиваются с серьезной пробле-
мой, когда они пытаются обеспечить, чтобы 
научные данные были доступными, понятными и 
применимыми для преподавателей. Некоторые 
системы образования смогли организовать 
обучение преподавателей без отрыва от про-
изводства, что помогает им в обновлении базы 
своих знаний. Другие обратились к услугам «тол-
кователей»  – тех, кто переводит результаты 
исследований на язык в применимом для препо-
давателей  формате. Такими «толкователями» 
выступают организации, авторы, центры циф-
ровой информации и т.д., а третьи полагаются 
на СМИ для перевода на повседневный язык самых 
последних научных результатов (ОКИ, Норвегия).

Другие образовательные организации выпускают 

учебные руководства и проводят семинары для СМИ 

по тематике ОУР. К примеру, ЮНЕСКО опубликовала  

руководство «СМИ как партнеры в процессе образова-

ния в интересах устойчивого развития: сборник учеб-

ных материалов и методик, рекомендованных поле-

выми отделениями» (Bird, Richard and Warwick, 2008).

На уровне ООН ЮНЕСКО и ПРООН-Лесото сотруд-
ничали в организации семинаров на темы «СМИ 
как партнеры ОУР». Через этот проект ЮНЕСКО 
и ПРООН внесли совместный вклад в реализацию 
политики Лесото в области ОУР и обратили 
особое внимание на важную роль, которую СМИ 
играют в повышении лоббирующей/популяри-
зирующей роли ОУР в рамках объявленного ООН 
Десятилетия образования в интересах устойчи-
вого развития (2005–2014 гг.) (Доклад секции ОУР 
187-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО).

Полевые отделения Бомако организовали семинар 

по вопросам поддержки деятельности СМИ в обла-

сти устойчивого развития для журналистов из Мали, 

Буркина-Фасо, Гвинеи, Нигерии и Сенегала. Основная 

задача этого семинара состояла в том, чтобы уве-

личить объем качественных материалов в СМИ по 

тематике устойчивого развития. Темы этого семинара 

включали следующие вопросы:

ясная и простая информация, необходимая для 

понимания феномена климатического измене-

ния, его причин и следствий, и как ориентировать 

обучение преподавателей на проблематику устой-

чивого развития;

меры по адаптации и уменьшению негативных 

последствий; 

основной понятийный аппарат по тематике изме-

нения климата;

инструментарий, необходимый для подготовки 

более качественного содержательного контента по 

проблеме изменения климата.

Рекомендации конференции также содержат призыв к 

привлечению к этой работе СМИ. 

В октябре 2010  г. отделение ЮНЕСКО в 
Пномпене оказало помощь Институту гумани-
тарных и общественных наук Королевской ака-
демии Камбоджи в организации четвертой на-
циональной конференции по вкладу Камбоджи в 
Десятилетие образования в интересах устой-
чивого развития (КДОУР) 2005-2014  гг.: непре-
рывное образование.
Конференция завершилась принятием ряда 
практических рекомендаций в адрес прави-
тельства и заинтересованных в ОУР сторон. 
Была отмечена необходимость в принятии 
стратегии по СМИ и информации в целях повы-
шения осведомленности молодежи о програм-
мах непрерывного образования. Министерство 
по делам образования, молодежи и спорта и 
профильные министерства должны усилить и 
расширить более тесно связанные с темати-
кой программы, ориентированные на неохва-
ченных школой молодых людей, с тем чтобы 
дать им повторную возможность получить 
образование для карьерного роста. Следует 
добиться того, чтобы практические концеп-
ции ОУР и непрерывного образования были ин-
тегрированы в системы формального образо-
вания и неформального обучения. Ощущается 
большая потребность в проведении большего 
числа исследований и изысканий по тематике 
ОУР, с тем чтобы подготовить материал для 
пересмотра соответствующей политики и 
мер по реализации ОУР и стратегий непрерыв-
ного образования (Доклад секции ОУР 186-й сес-
сии Исполнительного совета ЮНЕСКО). 
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Частный сектор

Программы и мероприятия, касающиеся ОУР, 
выполняются Генеральным управлением не-
формального обучения и формального образо-
вания с использованием  «базы общественного 
образования». [Подход], практикуемый в двух 
селениях Центральной Явы, [концентриру-
ется] на понимании потенциала деревни и на 
том, как составлять бизнес-планы, основан-
ные на ОУР. В результате в этих двух общинах 
[налажена] производственная деятельность и 
работа ряда предприятий малого бизнеса, та-
ких, как производство сахара-рафинада, кроли-
ководство, производство красителей индиго, 
центр по изготовлению батиков, кофейное 
производство (НООУР, Индонезия).

ОУР в неформальном контексте все чаще увязыва-

ется с инициативами частного сектора и развитием 

предпринимательства. Нередко приводимые при-

меры ссылаются на процессы обучения, направ-

ленные на разработку бизнес-планов с учетом 

устойчивого развития. Расширение прав и возмож-

ностей и экономическая жизнеспособность  – это 

ключевые ингредиенты приводимых примеров, в 

первую очередь странами Азии, Африки и Латинской 

Америки. Общинные центры и местные и региональ-

ные сети нередко играют координирующую роль 

в выполнении и поддержке этих образовательных 

мероприятий. 

© UN Photo/Albert Gonzalez Farran
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Три примера неформального обучения в области ОУР и с его применением 
от Чили. 

 � В сотрудничестве с частным сектором Каса де ля-Пас разрабатывает образова-

тельные программы по тематике устойчивого сосуществования, которые ориен-

тированы на улучшение отношений между частными компаниями, населением 

и органами местного самоуправления. Она также управляет фондом Sueños del 

Barrio в сотрудничестве с Советом по вопросам устойчивого развития и частной 

компанией, занимающейся выдачей грантов на проекты по улучшению состояния 

местной территории. Программы обучения организуются для общественных орга-

низаций, получающих гранты. 

 � Компания Corporación El Canelo de Nos следует подходу расширения социальных 

прав и возможностей в интересах устойчивого развития с пониманием, что эта 

тематика присутствует во многих областях (социальной, культурной, экономиче-

ской, политической и природоохранной). Она выполняет ряд программ, сфоку-

сированных на неформальной сфере, чьи базовые общины находятся на уровне 

городских кварталов. Она также выполняет в сотрудничестве с ЮНЕСКО про-

грамму по подготовке преподавателей в вопросах внедрения энергосберегающих 

технологий, начиная со школьной скамьи, с тем чтобы они имели воздействие на 

семью и общину. Она также дает природоохранное образование через образова-

тельную сеть «Планета Канело», ориентированную на учащихся, которые хотели 

бы дополнить свое формальное образование.

 � Организация Ecobarrio El Ceibo de Maipú следует иному подходу. Эта территориаль-

ная общественная организация предлагает непрерывное, неформальное образо-

вание через повседневное взаимодействие с местным населением в целях укреп-

ления связей и предоставления экологической информации. Она следует теории 

возможности культурного перевоспитания и верит, что городской образ жизни и 

свое отношение к планете и окружающей среде можно изменить. Преследуемые 

ею цели включают подготовку детей района к содействию названным изменениям. 

El Ceibo предлагает обмениваться традиционными и академическими знаниями 

и информацией, участвовать во взаимном образовании и оказании поддержки 

молодежи в написании ими своих научных работ. Она также предлагает учебные 

курсы для преподавателей и учащихся школ муниципалитета Маипу и жителям 

находящейся поблизости общины Вилла 4 Аламос (НОУР, Чили).

Многие формы этого 
неформального обучения 

осуществляются на уровне 
школа-община-частный сектор 

и по своему характеру являются 
трансграничными.
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Процесс получения знаний в 

рамках неформального обучения 

Заметна нехватка информации о формах получения 

знаний в рамках неформального контекста. Немногие 

тематические исследования по странам, национальные 

посещения в целях ОУР, ключевые источники информа-

ции и респонденты ГОМО смогли сформулировать глав-

ные отличительные особенности такого обучения. 

Тем не менее, один из выводов, который мы можем 

сделать, заключается в том, что в основном эта форма 

обучения придает важнейшее значение участию в мест-

ном развитии, применению местных знаний и призна-

нию местных реалий. Кроме того, большая часть этого 

неформального обучения проводится на интерфейсе 

«школа  – община  – частный сектор» и носит трансгра-

ничный характер.

Один из секретов, объясняющих этот успех, со-
стоит в том, как учебный процесс ОУР в школе 
Бансунгконг был построен с учетом этнокуль-
турного и социально-экономического контекста 
своих учащихся и местной общины и в беспрепят-
ственном переходе от формального образования 
к неформальному обучению и далее просвещению 
и получению знаний в рамках школы. Кроме того, 
число и многообразие структурно оформленных, 
связанных с ОУР внепрограммных мероприятий, 
доступных через школу как учащимся, так и жи-
телям местной общины на протяжении всего 
года, содействовали тому, что школа Бансунгконг 
приобрела репутацию «пожизненного универ-
ситета» для людей всех возрастных групп. Эта 
школа имеет в своем составе общинный центр 
интегрированного обучения, который предлага-
ет финансируемые общиной учебные курсы и клас-
сы дополнительного образования для взрослых, 
а также расположенную на месте прачечную и 
кухню, которыми можно воспользоваться безвоз-
мездно в целях улучшения гигиены и рациона пита-
ния учащихся (ТИ, Таиланд).

Планы исследований используют всеохватываю-
щие методы в целях расширения партнерства, 
повышения равенства, взаимного диалога и обме-
на мнениями между исследователями, педагогами 
и местным населением. Местное население полу-
чает помощь в выявлении своих экологических и 
культурных «сильных сторон», которые затем 
служат точкой отсчета для получения знаний в 
интересах устойчивого развития. Тематические 
исследования и предметы материальной культу-
ры местной общины становятся частью процесса 
получения знаний в рамках формального образо-
вания. Что касается выявленных общин, то в них 
наблюдается рост возможностей для занятия 
кустарным промыслом, художественным творче-
ством и открытия лавок, торгующих местными 
поделками (ТИ, Замбия).

В рамках программы Нидерландов «Обучение в 
интересах устойчивого развития» само прави-
тельство рассматривается как одно из ключе-
вых заинтересованных в ОУР сторон. К прави-
тельству относятся как к структуре, дающей 
знания, но о нем часто забывают в рамках ОУР. 
В конце концов, именно они несут ответст-
венность за политику в области образования 
и обеспечения устойчивого развития. Не менее 
важно и то, что правительственные органи-
зации должны сами учиться для того, чтобы 
выйти за пределы тех же предметных и/или 
секторальных разрозненных подходов, кото-
рые характерны для школ и университетов, с 
тем чтобы открыть путь к более целостному 
подходу (Нидерланды).

Краткие итоги: неформальное 

обучение

Почти все респонденты и тематические исследования 

указывают на то, что ОУР в контексте неформального 

обучения имеет жизненно важное значение и проис-

ходит по всему земному шару на различных уровнях.

В обзоре, тем не менее, дается мало информации 

о видах предоставляемого обучения, о том, какое 

может быть построено обучение, или о тех знаниях 

и навыках, которые необходимы для содействия ему.

Тем не менее, уместно отметить некоторые 

тенденции:

Границы между просвещением, неофициальным 

обучением и формальным образованием становятся 

все более размытыми в силу следующих причин:

школы и университеты все больше ориентиру-

ются на общество и на обучение вокруг “реальных 

вопросов” в широком контексте, 

присутствие СМИ, в частности, СМИ, базирую-

щихся на ИКТ, 

повышенный акцент на непрерывное образование, 

более активное участие частного сектора в обра-

зовании и обучении. 

То, как эти тенденции будут содействовать повы-

шению уровня ОУР, требует дальнейшего изучения. 

Некоторые руководствуются скорее экономическими 

интересами, чем интересами устойчивого развития, а 

они могут противоречить друг другу. 

В заключение хотелось бы знать, какой тип обуче-

ния наиболее соответствует этому контексту ОУР? 

Представляется, что социальное обучение, эмпи-

рическое обучение и обучение на основе решения 

проблем имеют большие преимущества, однако для 

утвердительного ответа на этот вопрос необходимо 

проведение дополнительных исследований.
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Многостороннее взаимодействие

Межсекторальное и междисциплинарное изме-
рение образования в интересах устойчивого 
развития … призвано инициировать новое 
мышление, новые социально-этические взгля-
ды и новаторские меры реагирования, направ-
ленные на укрепление устойчивого развития и 
«зеленых» видов деятельности, обеспечиваю-
щих малый углеродный «след» (Форум лидеров 
ЮНЕСКО, 2011 г.).

Охватывающие весь мир идеи, такие как «зеленая 

экономика», «век цифровых технологий», «общество 

знаний», «сообщество практикующих» и «непрерывное 

образование», ведут к перестройке или, по крайней 

мере, переосмыслению того, как составляющие обще-

ство группы могут общаться между собой и становить-

ся более новаторскими, творческими и устойчивыми по 

своему характеру.

Становится ясным, что стремление к устойчивому раз-

витию не может ограничиваться рамками школы, кор-

поративного руководства и местного центра приро-

доохранного образования или регионального органа 

власти, когда каждый из них действует сам по себе. 

Напротив, обучение в контексте устойчивого развития 

требует сотрудничества и синергизма действий раз-

личных членов общества и использования комплекса 

формального образования, неформального обучения 

и просвещения. Возможности для этого вида межиз-

меренческого обучения расширяются с повышением 

взаимопроницаемости подразделений, дисциплин, 

поколений, культур, институтов, секторов и т.д.

В предыдущей главе было рассказано о связанных с 

ОУР видах деятельности в школах и университетах, 

благодаря которой их жизнь все больше увязывается 

с миром за стенами учреждений формального обра-

зования. НПО, ОГО и представители частного сектора 

сотрудничают с системами формального образования, 

а также со своим обычным окружением в сфере нефор-

мального обучения и просвещения.

Многостороннее социальное обучение принципи-

ально важно для объединения людей из различных 

слоев общества проповедующих различные ценности, 

взгляды, знания и опыт как внутри, так и за пределами 

группы или организации, с тем чтобы творчески следо-

вать в направлении решения того или иного вопроса, 

для которого нет готовых решений. Такое обучение 

является инструментом для активного вовлечения 

населения в процессы глубоких или коренных перемен.

В ГОМО социальное обучение было названо в числе 

девяти вариантов обучения, связанного с ОУР. Несмотря 

на то, что оно не занимает первого места среди девяти 

вариантов, оно, тем не менее, стоит выше, чем более 

традиционное предметное или обучения с целью пере-

дачи знаний (рисунок 2.1 в главе 2). 

ФОРМИРОВАНИЕ 

НОВЫХ ВИДОВ 

ПАРТНЕРСТВА В 

ПОДДЕРЖКУ ОУР 
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Быстрый рост числа региональных экспер-

тных центров (РЭЦ) по всему миру – в начале 

2012  г. было создано сто РЭЦ  – свидетельст-

вует о большом потенциале многосторон-

него социального обучения. РЭЦ объединяет 

усилия учреждений на региональном/мест-

ном уровне в целях содействия ОУР и форми-

рования новаторских платформ для обмена 

информацией и опытом.

[Для того чтобы содействовать] ОУР 
путем реализации многосторонних 
инициатив  – были созданы региональ-
ные и глобальные сети для того, чтобы 
создать платформы ля обучения ОУР... 
Региональные экспертные центры 
(РЭЦ) [представляют сети] существу-
ющих формальных, неформальных и не-
официальных организаций, призванных 
повышать уровень ОУР среди конкрет-
ных региональных общин.  
См.: http://www.ias.unu.edu/sub_page.
aspx?catID=108&ddlID=183

Респонденты называли и другие примеры 

активного взаимодействия заинтересованных 

сторон: 

Создание платформ для обучения в рам-
ках многосторонних, связанных с ОУР, 
сетей ведет к улучшению общения и 
диалога в целях решения региональных и 
глобальных проблем устойчивого разви-
тия (ВОООН, УООН–МУК).

Многостороннее социальное обучение: 

предполагает коллективную передачу знаний от одного к другому;

предполагает, что мы можем многому научиться друг у друга, если мы не все мыслим или 

действуем одинаково: люди получают больше знаний в гетерогенных группах, чем в гомо-

генных группах;

требует формирования доверия и солидарности общества именно для того, чтобы стать 

более восприимчивыми и использовать различные подходы к тому, как люди воспринимают 

мир;

формирует “сопричастность” в отношении как процесса обучения, так и найденных реше-

ний, что повышает вероятность реальных перемен;

в идеальном случае ведет к коллективному пониманию, восприятию и переменам 

(Peters and Wals, 2012). 

Все более интегрированные сети по-
лучения знаний, которые включают 
социальные сети, значительно повы-
сили качество общения и позволили 
интеллектуальным сетям значительно 
более оперативно формироваться во-
круг общих тем. Из этого следует, что 
заинтересованные стороны, которые 
традиционно, в силу нехватки времени, 
предпочли бы не взаимодействовать в 
рассмотрении определенных тем, сейчас 
могут относительно легко высказы-
вать свою позицию, сделав тем самым 
воспринимаемые масштабы движения 
более крупными, что также ведет к бо-
лее активному вовлечению в эту работу 
периферийных заинтересованных сто-
рон (ВОООН, Отделение ЮНЕСКО в  Дохе).

На основе ответов, полученных в рамках ГОМО 

и ОКИ, мы можем сделать вывод, что по всему 

миру быстро возрастает число новых иници-

атив в области высшего образования и сетей, 

которые предлагают совместные дипломные 

программы, курсы, модули и альтернативные 

подходы к обучению, и все они подчеркивают 

социальную значимость высшего образования. 

Вызов, связанный с достижением устойчивого 

развития, становится центральной темой иссле-

дований и образования по всей планете. 

Несть числа примерам гибридных конфигура-

ций многочисленных заинтересованных сторон, 

одни из которых связаны со школами и универ-

ситетами, другие – с организациями, а третьи – с 

миром труда: 
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Сформировались новые 
формы преподавания и 

исследований, которые 
охватывают общины и 

отвечают их интересам. 

 � обновленные университетские научные 

лаборатории, действующие  как виртуальные и 

реальные отделения, в которых представители 

населения с ограниченными ресурсами, могут 

заказать исследовательские работы  

(www.livingknowledge.org);

 � сети ориентированных на население 

университетов, например:

Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios 

(http://www.cebem.org/)

Сеть сотрудничества Австралийского 

католического университета, (http://www.acu.
ac.uk/member_services/professional_networks/
extension/Extension) 

Взгляды на будущее Америки  

(http://imaginingamerica.org/)

Кампус «Компакт» (http://www.compact.org/)

Глобальный альянс во имя исследований, 

ориентированных на интересы населения   

(http://communityresearchcanada.ca)

Global Universities Network for Innovation  

(http://www.guni-rmies.net/)

Всемирная сеть по вопросам окружающей 

среды и устойчивого развития в системе 

высшего образования (ГУПЕС) 

(http://hqweb.unep.org/training/programmes/
gupes.asp) 

Международная сеть наблюдения ПАСКАЛЬ 

(http://pascalobservatory.org/)

Общество всеохватывающих научных 

исследований в Азии (http://www.pria.org/)

Сеть Таллуарес  

(http://www.tufts.edu/talloiresnetwork/?pid=35;) 

 � движение за новые города в Соединенном 

Королевстве и других странах;  

http://www.transitionnetwork.org/

 � центры экспертных знаний по вопросам 

устойчивого развития, такие как региональные 

экспертные центры (см. выше) 

Работающая под руководством ЮНЕП Всемирная 

сеть по вопросам окружающей среды и устойчи-

вого развития в системе высшего образования 

(ГУПЕС) была создана в целях содействия актуа-

лизации интересов защиты окружающей среды 

и устойчивого развития в рамках преподавания, 

исследовательской работы, вовлечения мест-

ного населения и управления университетами 

в глобальных масштабах, основываясь на опыте 

африканских университетов в рамках ВОСЭУА. 

Актуализация вопросов окружающей среды и 

устойчивости в интересах достижения устойчи-

вого развития, что лежит в основе ГУПЕС, пред-

полагает процесс перестроечного обучения и 

новое мышление относительно преподавания, 

научных исследований и вовлечения населения. 

Возник новый вид преподавания и исследова-

ний, который приносит выгоды и обогащает 

местные общины. Отличительной особенностью 

инициатив, реализуемых, в частности, в рамках 

программы ВОСЭУА, является то, что может быть 

описано как «новая форма обучения и иссле-

дований»,  которая направлена на развитие 

общины и решение ее проблем. Как представля-

ется, эта особенность проходит сквозной нитью 

через все дисциплины, участвующие в формиро-

вании рамок ВОСЭУА (такие, как юриспруденция, 

инженерное дело, наука, образование, журнали-

стика). Свидетельства этого «нового вида препо-

давания и исследования» можно найти в том, как 

участвующие университеты:

активизируют участие в планировании и 

проведении исследований на пользу мест-

ным общинам и уделяют внимание тому, как 

результаты исследований применяются на 

благо общины;

вовлекают студентов в выполнение проектов 

обучения через оказание услуг и решение 

проблем в контексте «реальной жизни»;

формируют более прочные партнерства с 

местными общинами и создают группы для 

определения приоритетных направлений 

исследований и работы в сфере развития

ГУПЕС – переориентация высшего образования на 

достижение устойчивого развития (ВОООН, ЮНЕП).

© UN Photo/Fred Noy
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MICA – это сеть рыбаков танзанийского острова 
Пемба, которые представляют 50 шехий (малых 
административных подразделений в составе 
одной–трех деревень), которые занимаются ры-
боловным  промыслом в морской охраняемой зоне 
острова Мисали. Эта сеть имеет целью повыше-
ние качества жизни рыбаков при одновременном 
обеспечении защиты природных ресурсов регио-
на. Она работает с рыболовными общинами 
Пембы более 12 лет и в настоящее время насчи-
тывает 1  561  активного члена (821  мужчину и 
740  женщин) по всем четырем округам острова. 
MICA содействует созданию клубов охраны окру-
жающей среды в свыше 20  начальных и средних 
школах и поощряет участие учащихся в образо-
вании в интересах окружающей среды, а также 
сохранении мангровых зарослей (ОКИ, Танзания).

Выход за пределы границ различных секторов и форм 

образования и обучения – это интересный, но нелегкий 

процесс, на что указал ряд респондентов.

По мнению одной НПО, наибольшим препят-
ствием является отсутствие общения между 
потенциальными заинтересованными в ОУР 
сторонами. Во многих случаях школьные пре-
подаватели нуждаются в помощи знающих 
специа листов, жителей местной общины, мест-
ных компаний и т.д., но они слишком загружены, 
чтобы обратиться к ним за помощью. Многие 
частные компании выражают свою готовность 
оказать помощь местным школам, но не знают, 
как это сделать.  В деле преодоления такого 
рода проблем связи местные координаторы 
мог ли бы сыграть важную роль (ГОМО, Япония).

Участники ProSPER.Net занимаются обменом 

знаниями, навыками, взглядами, опытом и 

ценностями, связанными с устойчивым разви-

тием, путем сетевого взаимодействия и выпол-

нения совместных проектов, что повышает их 

потенциальные возможности в плане тран-

сформации благодаря процессу взаимного 

обучения и коллективной работы на благо 

достижения общих целей. 

Процесс формирования связей повышает уро-

вень основанного на сотрудничестве междис-

циплинарного и межизмеренческого харак-

тера работы с большим числом партнеров 

при решении одновременно региональных 

проблем устойчивого развития.

Несомненно, что проекты, ориентированные 

на интеграцию вопросов устойчивого разви-

тия, выиграли от различных походов, практи-

куемых участниками ProSPER.Net, имеющих 

свою культурную, социальную, природоохран-

ную и экономическую среду; от  нахождения 

партнеров в целях работы над совместными 

проектами, которые носят адаптивный и 

достаточно гибкий  характер для того, чтобы 

учитывать различные взгляды, знания,  контек-

сты, методы преподавания и опыт. Несмотря 

на то, что этот фактор может восприниматься 

как преимущество, он может также создавать 

проблемы, особенно при попытках учесть 

различные позиции относительно институци-

ональных ограничений.

ProSPER.Net – Сеть содействия устойчивому 

развитию в послеуниверситетском образовании и 

исследованиях (ВОООН, МУК ООН, Япония).

 �Краткие итоги 

Во второй половине Десятилетия ОУР реализуется в 

основанном на сотрудничестве междисциплинарном и 

межизмеренческом контексте. 

Эта тенденция отражает сложный характер вызовов, 

связанных с достижением устойчивого развития, – изме-

нение климата, нищета, отсутствие продовольственной 

безопасности и т.д.  – с их этическими, философскими 

и политическими измерениями. Эти проблемы невоз-

можно решать в рамках чисто научно-технических про-

ектов. Эти вызовы являются причиной переориентации 

на образование, обучение и исследования, которые 

могут более гибко реагировать на потребности обще-

ства. Они требуют партнерств и коалиции с участием 

широкого круга заинтересованных сторон, представи-

телей различных дисциплин, секторов и интересов.

«Выход за пределы границ» открывает новые возмож-

ности для обучения. Гибридные конфигурации много-

численных заинтересованных сторон, одни из которых 

связаны со школами и университетами, другие  – с 

организациями, а третьи  – с миром труда, могут быть 

источником творческих решений и инноваций.

© UN Photo/Evan Schneider

Новые виды обучения, формирующиеся в ОУР,  – 

междисциплинарное обучение, социальное 

обучение и обучение, основанное на решении про-

блем,  – имеют решающее значение для содействия 

инновациям.
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© UN Photo/Kibae Park

© UN Photo/Christopher Herwig

Общеинституциональные подходы

В этом разделе мы вновь возвращаемся к основным изменениям, произошедшим в течение ДОУР. В нем внимание 

концентрируется на роли ОУР в реализации системных изменений или общесистемном взаимодействии. 

 �ОУР – в центре внимания 

Как уже говорилось ранее (глава 1), ОУР тесно связано 

с формами дополнительного образования. Кроме того, 

ОУР отражает местную среду, социальные и экономиче-

ские условия, а также политические реалии.  В резуль-

тате по всему миру наблюдаются весьма большие 

различия в содержании, задачах и формах выполнения. 

Тем не менее, респонденты особо отмечали растущее 

значение образования в вопросах изменения климата, 

потребительского поведения, предпринимательства 

и снижения рисков в случае стихийных бедствий. 

Приводимые ниже выдержки свидетельствуют о росте 

интереса к этим четырем областям.

[В конце концов, речь идет о следующем]: 
защита окружающей человека среды, однов-
ременная эволюция социальных и природных 
сообществ, демократизация отношений, вос-
питание предпринимательской осведомленно-
сти… (ГОМО, Босния и Герцеговина).

Япония пострадала от экологической ката-
строфы в результате землетрясения и цуна-
ми. Это дало нам возможность заново постро-
ить образование во всех областях в связи с ОУР 
(ГОМО, Япония).

Становится все труднее добывать ресурсы, 
необходимые для продвижения таких «ши-
роких» и, возможно, «нечетких» тем, как УР 
и ОУР. Последние довольно часто вынуждены 
быть привязаны к более «ограниченным» те-
мам, таким как ЭО, изменение климата или 
энергоресурсы,  для того, чтобы быть более 
понятными и получить финансирование. Это, 
несомненно, противоречит горизонтальному 
характеру УР и ОУР. Один из вызовов состоит в 
том, как придать УР и ОУР естественное и по-
зитивное измерение, как часть, по возможно-
сти, всех направлений деятельности, вместо 
того, чтобы быть направлениями деятель-
ности, которыми мы постоянно «обязаны» 
заниматься и продвигать (ГОМО, Финляндия).

В целях повышения осведомленности и готов-
ности к стихийным бедствиям предпринима-
ются усилия по актуализации УОБ в образова-
нии и т.д., которые создают возможности для 
повышения уровня ОУР в следующие четыре 
года (ГОМО, Египет).
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В настоящее время одним из вопросов счита-
ется воспитание ответственного потребле-
ния. Еще одной темой является связь между 
естественнонаучным образованием и социо-
логией. Всеохватывающей целью работы в 
области ОУР в контексте Дании является на-
деление школьников и студентов достаточ-
ными знаниями и навыками для того, чтобы 
они могли участвовать в демократических 
дебатах на тему распределения мировых при-
родных ресурсов (ГОМО, Дания).

Для будущего ОУР важно позиционировать его по 

отношению к другим направления образования, 

преследующим аналогичные задачи: служить объ-

единяющей темой. На рисунке  3.1 показано, как 

ОУР, толкуемое в широком смысле, может занять 

центральное место.

© UN Photo/Kibae Park

 �Общесистемное взаимодействие и переходный процесс

Были определены четыре различные формы ответных 

мер (Стерлинг, 2004 г.) на вызов необходимости дости-

жения устойчивого развития: отрицание («никакой 

реальной проблемы, никакой необходимости в изме-

нениях»), «прикручивание» («к тому, что мы делаем, 

следует что-то добавить по поводу устойчивого разви-

тия»), «встраивание» («достаточно интегрировать его 

в нашу нынешнюю систему») и общесистемная пере-

стройка («это имеет фундаментальное значение, и нам 

необходимо создать новую систему для решения этой 

проблемы»). Все эти формы ответов можно найти в 

системах образования и обучения по всему миру.

Интеграция устойчивого развития в программу уже 

представляет вызов для многих школ, университетов 

и компаний, а перестройка всей системы – тем более. 

И все же, из данных, полученных в ходе процесса 

МО, мы видим, что сторонники ОУР отдают большое 

предпочтение ответам в виде «встраивания» и «пере-

стройки системы».

В некоторых контекстах ОУР мы замечаем попытки 

осуществить полную интеграцию устойчивого разви-

тия и полную системную перестройку: 

ОУР отражает местные 
экологические, социальные 
и экономические условия, а 

также политические реалии.
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Ключевой сигнал, который нам дает история успеха экошкол, состоит в том, что для совершения перемен власть 

должна быть перераспределена в сторону точки внедрения. Доминирующую роль в школах играют учащиеся. 

Именно они являются глазами и ушами поведенческих изменений. Необходимо развитие школьных процессов 

и систем, содействующих переменам, застрельщиками которых являются учащиеся. Опыт экошкол наглядно 

показывает, что ОУР – это не просто содержание учебной программы, а вся школьная организация, весь школь-

ный настрой и весь процесс школьной деятельности. Тематическое исследование также признает, что измене-

ния происходят медленно и поэтапно, и эти изменения могут носить устойчивый характер, только если основу 

процесса перемен составляют подлинные модели всеохватывающего обучения и принятия решений. Поэтому 

самый большой подарок, который руководитель школы может сделать своим учащимся, – это предоставить им 

свободу самостоятельного и целенаправленного обучения при поддержке структур и процессов, которые наде-

ляют их расширенными правами и возможностями и вовлекают в решение реальных жизненных экологических 

вопросов.

Уроки деятельности экошкол также наглядно свидетельствуют о том, что те, кто создает экологический след, 

должны иметь возможность поразмыслить и понять, что означает быть частью окружающей среды, понять 

последствия собственного поведения на все различные взаимосвязанные циклы и биомы жизни, стать участни-

ком и ответственным за действия по восстановлению или принятие проактивных мер.

В конечном итоге, экошколы – это процесс, который становится образом жизни. Культурной парадигмой для 

администрации школ является необходимость найти свой путь через делегирование полномочий и приобрести 

веру в своих преподавателей и студентов как участников, способных перестроить жизнь школы снизу вверх.

Экошколы как пример целостного школьного подхода к устойчивому развитию (ТИ, международные НПО)

 � ОУР предполагает жизненную педагогику, 
которая воспроизводит модели нынешнего 
общества и предлагает проект более устой-
чивой цивилизации с наличием социальной 
справедливости и сокращенными масштаба-
ми нищеты;

 � ОУР предполагает новую идею учебной 
программы, основанной на значимых предме-
тах и междисциплинарной грамотности, ко-
торая содействует формированию ощущения 
принадлежности планете Земля;

 � ОУР предполагает основанные на сотруд-
ничестве, поддержке, диалоге и демократии 
процессы получения знаний, которые требуют 
участия всех членов на этапах планирования, 
осуществления и оценки образования;

 � ОУР предполагает новую публичную 
политику, которая может озвучить образо-
вательный потенциал, имеющийся в школах, 
гражданском обществе, государственном и 
частном секторах, с ориентацией на все виды 
деятельности, проекты и планы, которые 
взаи модействуют между собой на практике;

 � ОУР предполагает новую концепцию 
времени и пространства с гибкими циклами, 
которые могут гарантировать присутствие 
различных видов опыта в окружающей сре-
де, сознательно организованной для жизни в 
условиях устойчивого образа жизни на всем ее 
протяжении (как внутри, так и за пределами 
школы) (ТИ, Бразилия).

© UN Photo/Kibae Park
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В некоторых странах и провинциях произошли заслу-

живающие внимания системные изменения относи-

тельно ОУР.

В декабре 2009 года при поддержке премьер-мини-
стра министерство образования провело шесть 
международных семинаров по GNH. Благодаря 
стратегиям, выработанным на семинарах, ми-
нистерство организовало пятидневные коллок-
виумы для более 500 директоров школ, колледжей 
и ведущих профессоров. Участники сформули-
ровали концепцию «зеленой школы для зеленого 
Бутана» и выразили свою полную приверженность 
этой концепции. ОУР/GNH было принято в качест-
ве общенационального приоритета. Концепция 
зеленой школы, GNH/ОУР, является неотъемлемой 
частью системы управления эффективностью, 
которая использует большое число результатов 
школьной самооценки. Инструментарий школь-
ной самооценки ориентирован на заимствование 
ценностей и процесса GNH/ОУР. Все школы раз-
рабатывают планы GNH/ОУР и проводят раз в 
два года обзор этих планов (ГОМО, Бутан). См.: 1. 
Школьная самооценка; 2.  Руководящие указания 
относительно образования в целях GNH по следу-
ющему адресу: www.education.gov.bt

Несомненно, что эти перемены представляют собой 

крупный вызов для существующих систем  – школ и 

образовательных систем  – и встречают на своем пути 

ряд препятствий. Тем не менее респонденты говорят об 

«окнах возможностей» и первых сигналах изменения в 

парадигме. 

SEdA предлагает всеобъемлющую программу для 

лидеров образования по всей Канаде. Цель про-

граммы – вдохновлять, создавать и поддерживать 

культуру устойчивого развития во всех аспектах 

системы образования. SEdA имеет группу нацио-

нальных и международных советников, которые 

являются лидерами в области ОУР, для того, чтобы 

подсказывать рекомендации и идеи относительно 

нынешней успешной практики по всему миру.

Программа Академии была разработана профес-

сорско-преподавательским составом высшей 

школы имени Шулича Йоркского университета, 

педагогическим факультетом, кафедрой ЮНЕСКО 

по Переориентации педагогического образования 
в целях достижения устойчивого развития и НПО 

Образование в интересах устойчивого будущего. 

SEdA первоначально сотрудничала со старшими 

лидерами в области образования в целях перео-

риентации всей школьной системы на решение 

вопросов ОУР в пяти областях: 

1.  методы управления (услуги Совета);

2. обучение через учебную программу/препода-

вание (школьные службы);

3. повышение человеческого потенциала (услуги 

в области людских ресурсов/занятости);

4. партнерство (услуги по работе с населением); и

5. практические возможности (оперативные 

службы).

При том, что флагманом предлагаемой Академией 

программы является интенсивный (два с поло-

виной дня) организуемый силами Академии 

семинар,  SEdA в настоящее время сотрудничает 

со школьными инструкторами по всей Канаде с 

целью определения программных и педагогиче-

ских основ в поддержку изменений, ожидаемых в 

результате процесса системной/институциональ-

ной переориентации.

Академия устойчивого развития и образования 

Йоркского университета Канады – это пример 

общесистемного подхода к устойчивому развитию 

(доклад кафедры ЮНЕСКО, Канада).

Международная сеть, ассоциированная с 

кафедрой ЮНЕСКО по переориентации педаго-

гического образования на решение вопросов 

устойчивого развития, состоит из педагогиче-

ских институтов (ПИ) порядка 65  стран по всему 

миру. Являющиеся членами институты работают 

в направлении включения тематики устойчивого 

развития в свои программы, практику и политику. 

Каждый участвующий институт занимается эколо-

гическим, социальным и экономическим контек-

стом внутри своих расширенных сфер влияния с 

целью создания актуальных в местных условиях и 

культурно приемлемых программ педагогического 

образования для новых и уже работающих препо-

давателей (доклад кафедры ЮНЕСКО, Канада). © UN Photo/Albert Gonzalez Farran

Можно достичь более 
значительного прогресса в 

направлении устойчивости, 
если многочисленные субъекты 

участвуют в преобразовании всей 
системы.
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Главным препятствием на пути укрепления 
ОУР является изменение существующей пара-
дигмы образования – переход от передачи зна-
ний и познания фактов, которые не стимули-
руют творческую социальную деятельность 
в направлении перемен,  к образованию, в 
котором ожидается постановка критических 
вопросов, самостоятельное мышление и фор-
мулирование выводов, то есть к образованию, 
дающему возможности для свободного мыш-
ления, понимания реальности и взаимозависи-
мости между окружающей средой, обществом 
и экономическим развитием (ГОМО, Хорватия).

… вскоре стало ясно, что школа и результа-
ты обучения студентов наталкиваются на 
систематические вызовы, которые не могут 
быть приняты через реформы только на 
уровне одного года обучения, кроме того, один 
год недостаточен для формирования дейст-
вительного устойчивого умонастроения со 
стороны учащихся. В силу этой причины был 
применен основанный на тематическом ис-
следовании подход ко всей школе, который был 
дополнен новой педагогикой и основанным на 
правах походом к образованию через включе-
ние методов учительского самообразования 
(TLM) и подхода в форме «благожелательной к 
детям школы». TLM  – это педагогический под-
ход, который предполагает опыт взаимного 
обучения преподавателей и учащихся. На прак-
тике этот подход требует, чтобы препода-
ватели прошли через тот же цикл обучения, 
через который они затем сами проведут своих 
учащихся. В школьном классе он также пози-
ционирует преподавателя как «помощника в 
получении знаний» в отличие от «просветите-
ля», как того требует более традиционная пе-
дагогика, которая может быть полезной при 
попытках перейти от системы образования, 
основанной на «механическом запоминании», к 
более всеохватывающей целостной системе 
критического анализа, в центре которого на-
ходится учащийся (ТИ, Таиланд).

 �Краткие итоги

В начальные годы ДОУР ОУР в основном рассматри-

валось как важная тема, которую следует добавить к 

существующим образовательным структурам и кон-

текстам. ОУР временами конкурировала с другими 

формами дополнительного образования. В настоя-

щее время сложилось мнение, что ОУР не является 

еще одним направлением образования, а скорее  

это механизм вовлечения людей в процесс устойчи-

© UN Photo/Albert Gonzalez Farran

вого развития с использованием ряда новаторских 

подходов к преподаванию и обучению. Речь идет, 

несомненно, о том, что мы можем назвать глубоким 

и инклюзивным ОУР. 

Анализ показывает, что сторонники ОУР активно 

склоняются в пользу «встраивания» и «перестройки 

системы».  

В ходе ДОУР по мере того, как ОУР стала внедряться 

в системы образования, произошел явный сдвиг в 

сторону более коренного переосмысления ключе-

вых принципов и допущений, лежащий в основе этих 

систем. 

Представляется, что внедрение «общеинституцио-

нальных подходов» к ОУР привело к пониманию того, 

что значимый прогресс в направлении устойчивого 

развития лучше всего достижим, когда многочи-

сленные участники подключаются к общесистемной 

перестройке. Такая перестройка требует прони-

цательного лидерства, налаживания социальных 

связей, новых форм исследований и высокого уровня 

участия. Перестройка также требует большого числа 

интерактивных, интеграционных и критических 

форм познания, которые возникли в контексте ОУР за 

последние несколько лет. Параллельно наблюдается 

движение в направлении трансграничного обучения, 

в рамках которого все сильнее переплетаются фор-

мальное образование, неформальное обучение и 

просвещение. 

В результате этих параллельных и взаимосвязанных 

движений ОУР в качестве «рамочного» образования 

имеет теперь потенциал стать движущей силой пере-

мен и инноваций в области образования, преподава-

ния и получения знаний.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАМЕЧАНИЯ 

И ПЛАНЫ НА 

БУДУЩЕЕ

Общие выводы

 � Образование в интересах устойчивого раз-
вития все чаще рассматривается как одно из 
средств обновления образования, препода-
вания и обучения таким образом, чтобы дать 

школам, университетам и учреждениям техниче-

ского и профессионального образования, общи-

нам и бизнесу возможность принять вызовы, 

связанные с устойчивым развитием. Эти изме-

нения требуют того, чтобы мы учились тому, как 

справляться с изменениями, сложными пробле-

мами, противоречивыми вопросами и факторами 

неопределенности. В результате в рамках ОУР 

используется широкий набор подходов, включая 

обучение с использованием системного мышле-

ния; обучение, основанное на ценностях; обуче-

ние, основанное на решении проблем; обучение, 

основанное на критическом мышлении; и соци-

альное обучение. В некоторых районах мира 

включение вопросов устойчивого развития или 

ОУР в школьную программу сопровождается 

одновременно эволюцией педагогики в направ-

лении более ориентированных на обучаемого и 

всеохватывающего подхода. ОУР превратилась в 

катализатор инноваций в области образования 

в определенных контекстах. Речь идет уже не об 

ОУР как простом дополнении к существующей 

учебной программе, а об ОУР как возможности 

переосмысления образования. 

 � ОУР рассматривается как потенциальные 
рамки подходов к образованию, основанных 
на благополучии планеты и ее жителей. ОУР 

больше не занимается поиском своей ниши, как 

это было в первые годы Десятилетия образования 

в интересах устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций. В силу все большего 

интереса в мире к вопросам УР, как представля-

ется, ОУР занимает выгодное положение, чтобы 

сыграть синергистическую роль среди широкого 

поля направлений образования. Сюда входят 

природоохранное образование, образование в 

интересах глобального гражданства и, в послед-

нее время, образование в интересах ответствен-

ного потребления, образование по проблематике 

изменения климата и образование в целях сниже-

ния рисков стихийных бедствий.

 � «О» в составе «ОУР» по всему миру толкуется по 
разному и зависит от местных условий. Одним из 

определяющих факторов является то, какая сво-

бода дается обучаемому для участия и самоопре-

деления. Если это пространство не столь широко 

и в большей степени ориентировано на передачу 

знаний, то возникает преподавательские формы 

ОУР. Если такое пространство более широкое, 

то ОУР будет характеризоваться самостоятель-

ным мышлением и совместным формированием 

знаний. Последние варианты ОУР требуют альтер-

нативных форм преподавания, обучения и взаи-

модействия заинтересованных сторон.

 � Во многих странах происходит процесс размы-
вания границ между школой, университетом, 
общиной и частным сектором. Преподавание 

и исследования в высших учебных заведениях 

имеют новый акцент на устойчивом развитии и 

решении проблем реального мира. Этому содей-

ствуют следующие тенденции: призыв к непре-

рывному обучению; глобализация и действующие 

при поддержке ИКТ социальные сети; призыв к 

повышению актуальности образования в целом; 

и растущий интерес частного сектора к развитию 

“Невозможно решить проблему на том же уровне мышления, на котором она возникла”
Альберт Эйнштейн
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людских ресурсов. Появляющийся в результате 

«выход за пределы границ» меняет конфигура-

цию формального образования, неформального 

обучения и просвещения, а также меняет роль 

заинтересованных сторон и отношения между 

государством и частным сектором. Эта новая кон-

фигурация создает мощную платформу для ОУР. В 

докладе приводятся примеры многостороннего 

социального обучения в контексте ОУР, показывая 

тем самым, каким образом различные социальные 

группы находят и дополняют друг друга в созда-

нии местных вариантов ОУР и мер в рамках УР.

 � Растет интерес к «общеинституциональным 
подходам» или «общесистемным подходам» 
к ОУР и устойчивому развитию.  Эта тенденция 

связана с пониманием того, что значимого про-

гресса можно добиться только, когда существую-

щая практика, цели и ценности оспариваются и 

создаются новые с широким участием. Как отме-

чают или вернее показывают многие респонденты, 

этот прорыв лучше всего достижим, когда много-

численные участники подключаются к общесис-

темной перестройке. Для школ и университетов 

эта перестройка охватывает учебную программу, 

функционирование университетского городка, 

организационную культуру, лидерство и управ-

ление, отношения с общиной, научную работу и 

оценку. В настоящее время всемирный интерес 

к переходу на устойчивое «зеленое» развитие 

обещает широкую переориентацию нашей эконо-

мики и общества. ОУР занимает выгодное положе-

ние для того, чтобы играть ключевую роль в таком 

переходе. 

© UN Photo/Eskinder Debebe

Контекстуальные выводы

 � ОУР находится на пути к занятию своего места 
в рамках системы воспитания и образования 
детей младшего возраста (ВОДМ). Существующие 

по всему миру условия значительно различаются 

между собой, однако данные, полученные от пред-

ставителей этого сектора, показывают потенциал 

ОУР в рамках ВОДМ.

 � В начальном и среднем образовании ОУР все 
шире признается как важный источник иннова-
ций в преподавании и обучении. По всему миру 

повышенное внимание к вопросам, связанным с 

устойчивым развитием, завершается призывом к 

инновации в области образования и укреплению 

связей между школой и населением. Между этими 

тенденциями могут быть, а могут и не быть при-

чинно-следственные связи, однако есть свидетель-

ства того, что увязывание их может усилить все три 

уровня образования.

 � Включение ОУР в ТПОП имеет заметное вли-
яние на ТПОП и развитие людских ресурсов 
в сфере труда. Движимые в основном экономи-

ческими интересами и технической инновацией, 

компании начинают двигаться в направлении 

«зеленой экономики» и связанным с нею «зеле-

ными навыками» и «зелеными видами занятости». 

Спрос на «зеленые» трудовые ресурсы явно нахо-

дится на подъеме, и профессионально-техниче-

ские училища, соответственно, адаптируют к этой 

тенденции свои учебные программы. 

 � Колледжи и университеты начинают вносить 
более системные изменения в целях достижения 

устойчивого развития и развивают новые отно-
шения со своими сообществами. Высшие учебные 

заведения (вузы) занимаются вопросами местного 

устойчивого развития, но также используют свои 

глобальные сети для извлечения выгод из взглядов 

и опыта других стран. В то же время вузы разраба-

тывают и внедряют новые формы обучения, кото-

рые могут помочь людям в понимании и участии в 

процессе устойчивого развития. Эта  новая форма 

преподавания и научной работы, которая нацелена 

на общинное развитие и решение проблем, посте-

пенно размывает границы между вузами и местным 

населением. 

 � Границы между просвещением, неофициаль-
ным обучением и формальным образованием 
становятся все более размытыми по мере того, 

как учебные заведения переориентируются на 

общество и переносят акцент в обучении на реаль-

ные вопросы, которые стоят на пути устойчивого 

развития как местного, так и глобального насе-

ления. В число других содействующих факторов 

входят: присутствие СМИ, в частности, основанных 

на ИКТ СМИ; более глубокий акцент на непрерыв-

ном образовании; и рост участия частного сектора в 

процессах образования и обучения. Еще предстоит 

выяснить, приведут ли эти тенденции к повышению 

уровня ОУР; некоторые из них имеют в своей основе 

экономические интересы, которые могут конфлик-

товать с ОУР. В этой связи представляется, что соци-

альное обучение, обучение через познание новых 

реалий и обучение, основанное на решении про-

блем, являются наиболее актуальными, однако, для 
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подтверждения этого тезиса необходимо провести 

дополнительные исследования.

 � В системе ООН ОУР уделяется значительно боль-
шее место в обсуждениях и выполнении проек-
тов, чем это было два года назад. Полученные 

результаты свидетельствуют о смещении парадигмы 

в направлении более межсекторальных, трансгра-

ничных и всеохватывающих форм взаимодействия. 

Различные учреждения видят роль ОУР в нахож-

дении ответов на возникающие темы и вопросы, 

такие, как зеленая экономика, изменение климата, 

сокращение рисков стихийных бедствий, комплек-

сное управление водными ресурсами, устойчивое 

управление природными ресурсами и т.д. 

Перспективы на будущее

Собранные для настоящего доклада данные свиде-

тельствуют о том, что многие индивиды, школы, НПО 

и правительства от местного до федерального уровня 

выступают в поддержку эволюции образования для 

создания более устойчивого будущего. Эти успешные 

примеры указывают путь вперед для ОУР и ДОУР. 

В силу того, что более устойчивый мир является «дви-

жущейся мишенью» на фоне возникающих новых 

вызовов, сокращающихся ресурсов и демографиче-

ского роста, правительства и учебные заведения будут 

вынуждены постоянно корректировать свое видение 

и планы действий. Нам необходимо исследовать свои 

перспективы на будущее в движении в сторону более 

устойчивого общества.

По мере того как ДОУР близится к 2014 году, к своему 

завершению, принципиальное значение приобретает 

поддержка ОУР. Правительствам и заинтересованным 

сторонам необходимо продвигать развитие ОУР как 

катализатора инноваций и трансформации. Возникает 

целый ряд интерактивных, интегрирующих и критиче-

ских форм обучения. Как представляется, они имеют 

важнейшее значение для переориентации образо-

вания, а также для повседневной школьной жизни, 

общин и мест работы в направлении устойчивого раз-

вития. Отсюда следует, что одним из первостепенных 

приоритетов в определении перспектив на будущее 

имеет повышение потенциала министерств образова-

ния и ключевых двигателей перемен, которые связаны 

с формами обучения, определенными в этом докладе: 

обучение на основе решения проблем, многосто-

роннее социальное обучение, междисциплинарное 

обучение, обучение через действия и обучение на 

основе критического мышления. 

В рамках общин одна из функций ОУР – помочь граж-

данам в решении комплексных вопросов, факторов 

противоречий и неопределенностей, которые ассо-

циируются с принятием решений на уровне общин. 

Необходимо, чтобы ОУР также обращало внимание 

на расширение прав и возможностей граждан и наде-

ление их знаниями, необходимыми для перестройки 

своей общины и жизни за ее пределами во имя благо-

получия планеты. 

В целях оказания поддержки широкому кругу связан-

ных с ОУР видов деятельности заинтересованные в 

ОУР стороны могут поделиться богатством своих мето-

дов, инструментов, руководящих положений, процес-

сов обучения и усвоенных уроков. Одновременно они 

могут поразмыслить и усвоить уроки, полученные от 

других связанных с ОУР направлений и сфер образо-

вания. ОУР способно быть двигателем образователь-

ной реформы, объединяющей действия различных 

заинтересованных сторон, представляющих широкий 

круг дисциплины и карьерной среды в направлении 

общих целей.

Равный доступ к образованию является необходи-

мым предварительным условием ОУР. Растущий мир 

социальных СМИ и открытых, ориентированных на 

Интернет платформ источников информации откры-

вают новые возможности в доступе к образованию. 

Правительствам необходимо оказывать поддержку 

этим новым методам и увязывать их с ОУР для обес-

печения того, чтобы индивиды, организации граж-

данского общества и ученые по всему миру могли 

использовать и извлекать выгоды из самой передовой 

технологии ИКТ, а также использовать свои способ-

ности создавать и обмениваться новыми знаниями. 

Новые технологии и ИКТ особенно важны для совре-

© UN Photo/Tim McKulka
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менной молодежи и ОУР. ИКТ содействуют ориенти-

рованному на учащихся процессу получения знания 

и, как представляется, ускоряют темпы перестройки в 

образовании. 

Расширение исследований с целью получения каче-

ственных и количественных данных укрепят базу, 

свидетельствующую о том, что ОУР может дать повы-

шение академической успеваемости, а также активно 

обогатить потенциал населения в деле оказания под-

держки устойчивому развитию. По мере расширения 

доказательной базы политика в поддержку ОУР станет 

более прочной и широко распространенной. Это, в 

свою очередь, ускорит процесс внесения инноваций в 

учебную программу и будет поощрять более широкое 

применение методов и процессов обучения, высве-

ченных в этом докладе. После того как станут известны 

результаты исследований, правительствам и заинте-

ресованным в ОУР сторонам придется активизировать 

свои усилия, с тем чтобы лучше донести информацию 

о потенциале ОУР как качественном образовании. 

Общешкольные и общесистемные меры по продвиже-

нию ОУР доказали свою эффективность на пилотном 

уровне: они повышают академическую успеваемость 

и содействуют позитивным изменениям поведения, 

которые связаны с методами устойчивого развития. 

Правительствам необходимо оказывать поддержку 

этим многообещающим усилиям, с тем чтобы шире 

применять и использовать общешкольные и общеси-

стемные подходы к ОУР. 

По мере того как ОУР становится более весомым 

компонентом начального, среднего, высшего обра-

зования и ТПОП, правительствам необходимо будет 

отражать ОУР в своих усилиях по оценке и анализу. 

Традиционные системы оценки, мониторинга и ана-

лиза должны быть пересмотрены, с тем чтобы отра-

зить более высокую степень сложности контекста и 

навыков устойчивого развития в учебной программе. 

Необходимо также поддерживать баланс между 

компонентами устойчивого развития (например, в 

форме обеспечения сбалансированного присутствия 

в ТПОП факторов Планеты, Публичных интересов и 

Процветания).

В нынешнюю эпоху глобальной финансовой неста-

бильности правительства тщательно контролируют 

расходы. В течение многих лет образование рассмат-

ривалось как одно из наиболее эффективных инве-

стиций страны в свое будущее. В настоящее время 

ОУР рассматривается как надежные инвестиции. 

По мере того как мир обсуждает темы зеленой эко-

номики, становится ясно, что устойчиво грамотные 

трудовые ресурсы имеют важнейшее значение как 

сейчас, так и в будущем. Зеленая экономика и зеле-

ное общество нуждаются в ТПОП и обучении с учетом 

перспективы ОУР, предлагающего как «твердые», так 

и «мягкие» навыки. 

В сложные в финансовом плане времени ЮНЕСКО, 

так же как и любой участник ОУР, должна выявить 

ключевых двигателей перемен и стратегические точки 

приложения сил для конкретных инициатив и про-

должать сотрудничать с ними для повышения отдачи 

от их действий, охвата и эффективности. Конечно, 

каждый действует в рамках сферы своего влияния, 

и поэтому ключевые двигатели перемен сами пре-

терпевают масштабные перемены. Планирование 

с расчетом на эффект синергизма от деятельности, 

имеющей большой эффект мультипликатора, повысит 

отдачу от инвестиций. Следует предпринимать усилия 

для работы в рамках образования по проблематике 

изменения климата, биоразнообразия и сокращения 

рисков стихийных бедствий для их формирования в 

качестве конкретных примеров ОУР. 

С каждым днем актуальность ОУР возрастает, 

поскольку нам еще предстоит пройти долгий путь 

к преодолению негативных тенденций (таких, как 

деградация экосистем и растущие социальное и эко-

номическое неравенство).  ОУР имеет важное значе-

ние для всех вызовов устойчивого развития и всех 

действующих субъектов общества, а не только для 

заинтересованных в образовании сторон. 20 лет назад 

Повестка дня на XXI  век  – официальный документ 

саммита Земли, состоявшегося в Рио-де-Жанейро,  – 

имела содействие образованию, повышению осве-

домленности населения и обучению в качестве одной 

из своих 40  глав; но все же образование было также 

сквозной темой для остальных глав. В каждой главе 

давался краткий обзор тематической области, которая 

имеет важное значение для прогресса в направлении 

построения более устойчивого мира (примеры – сель-

ское хозяйство и отходы). Образовательное  сооб-

щество наравне с другими сообществами  должно 

пройти свою часть пути (примеры – наука, сельское 

хозяйство, финансы и т.д.). Координация этих усилий 

также имеет большое значение, особенно по мере 

возрастания масштабов этих усилий. ЮНЕСКО и 

другие учреждения ООН могут помочь этим усилиям 

по координации путем созыва встреч и налаживания 

связей между заинтересованными сторонами и спе-

циалистами, а также через повышение потенциала и 

оказания помощи в принятии согласованных мер в 

сфере образования на вызовы устойчивому развитию 

на местном и глобальном уровнях. 

Притом, что ОУР растет, эволюционирует и прохо-

дит процесс становления, оно не везде внедряется 

равномерно. Небольшая группа заинтересованных в 

ОУР сторон придали жизненные силы ОУР с началь-

ных этапов и до нынешнего времени в рамках ДОУР. 

Государствам-членам необходимо расширять ОУР 

путем его увязывания с (1) более широкой повесткой 

дня в области образования и (2) более широкой повест-

кой дня в вопросах развития. Эти связи становятся 

все более важными по мере приближения к 2014  г., 

знаменующему собой окончание ДОУР, и к 2015  г., 

знаменующему собой окончание подходов, основан-

ных на ОДВ и ЦРТ. Очевидно, что странам необходимо 

определить новые задачи и внутренне согласованные 

процессы для того, чтобы двигаться в направлении 

принятия вызовов в области образования и устойчи-

вого развития этого столетия. ОУР открывает большие 

возможности на этом направлении.
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ОУР касается всех проблем 
устойчивости и всех членов 

общества, а не только тех, кто 
занимается вопросами образования. 
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СОКРАЩЕНИЯ

АПЕКС Программа ускоренного совершенствования

ВОДМ Воспитание и образование детей младшего возраста

ВОООН Внутренний обзор деятельности учреждений ООН в области ОУР

ВОСЭУА Всесторонний учет вопросов охраны окружающей среды и экологической 

устойчивости в африканских университетах

ВУЗ Высшее учебное заведение

ГОМО Глобальный опрос на тему мониторинга и оценки

ГРМО Глобальные рамки мониторинга и оценки

ГУНИ Всемирная сеть по нововведениям в высшем образовании

ГУПЕС Всемирная сеть по вопросам окружающей среды и устойчивого развития в системе 

высшего образования

ГЭМО Группа экспертов по мониторингу и оценке

ДГООН Десятилетие грамотности Организации Объединенных Наций

ДОУР Десятилетие образования в интересах устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций

ЕФП Европейский фонд подготовки кадров

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций

ИК Изменение климата

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии

КБОООН Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием

КБРООН Конвенция Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии

МБП Международное бюро просвещения ЮНЕСКО

МО Мониторинг и оценка

МОТ Международная организация труда

МПМ Международный план мероприятий

МСКО Международная стандартная классификация образования

МУК Межучрежденческий комитет Организации Объединенных Наций

НООУР Национальные обзоры образования в интересах устойчивого развития

НПО Неправительственная организация

НСЭСОУ Национальная система экологической сертификации образовательных учреждений

НУМ Научный университет Малайзии

ОГО Организация гражданского общества

ОДВ Образование для всех
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ОКИ Опрос ключевых источников

ОМЕП Всемирная организация дошкольного образования

ООН Организация Объединенных Наций

ОУР Образование в интересах устойчивого развития

ПИОЖ Партнерство по пропаганде и изучению ответственного образа жизни

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций

РДМ Развитие детей младшего возраста

РЕДИЕС Сеть экологически устойчивых вузов

РКИКООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата

РЭЦ Региональный экспертный центр

ТИ Тематические исследования

ТПОП Техническое и профессиональное образование и подготовка

УГ Университет Гайаны

УОБ Уменьшение опасности бедствий

УООН Университет Организации Объединенных Наций

УПИ Учебная программа ИТСУ 

УР Устойчивое развитие

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация

ФЗОС Факультет наук о Земле и окружающей среде

ЦНИРО Центр научных исследований и разработок в области образования

ЦРТ Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия

ЦЭО Центр экологического образования

ЭО Экологическое образование

ЮНЕВОК Международный центр ЮНЕСКО по техническому и профессиональному 

образованию и подготовке

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций

ЮНСЕД Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию

ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

ЯЦФ Японский целевой фонд
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ЮНЕСКО содействовала интеграции принципов и 

практики устойчивого развития в планы и программы 

образования во всех странах мира. Она укрепила 

меры, направленные на практическое внедрение 

образования в интересах устойчивого развития (ОУР) 

на национальном и региональном уровнях. Сейчас, 

когда в рамках осуществления Десятилетия прошло 

уже восемь лет, отмечается, что  во все растущем числе 

государств-членов проводится политика, направлен-

ная на ОУР, а число просьб о консультациях по тематике 

ОУР возрастает быстрыми темпами. Многими органами 

и учреждениями системы ООН был внесен их собствен-

ный существенный вклад в ДОУР. 

 � Проект молодежных обменов, осуществляе-

мый совместно ЮНЕСКО и ЮНЕП, содействует 

становлению устойчивого образа жизни путем 

проведения учебно-практических семинаров и 

осуществления совместных проектов в более 

чем 45 странах. С его помощью предоставляется 

информация по тематическим исследованиям, 

а также полезные советы по таким темам, пред-

ставляющим интерес для молодежи, как продукты 

питания и напитки, поездки и транспорт, досуг и 

развлечения. Руководство по проекту молодеж-

ных обменов было переведено на 22 языка и рас-

пространено среди более чем 400 тысяч молодых 

людей. Информационные материалы в этой же 

серии выпускаются также для воспитателей, учи-

телей, тренеров и молодежных руководителей во 

всех странах мира. 

 � 100 региональных центров передового 

опыта (РЦПО), учрежденных при содействии 

Университета Организации Объединенных Наций 

с целью содействия привитию навыков управле-

ния, сотрудничества, исследований и разработок, 

а также «преобразовательного» образования, 

образуют местные сети для учреждений и прак-

тических работников, занимающихся ОУР. РЦПО 

представляет собой сеть, объединяющую суще-

ствующие организации, занимающиеся «фор-

мальным, неформальным и неофициальным 

образованием», которые решили мобилизовать 

свои усилия по предоставлению ОУР местным 

и региональным общинам. Сеть РЦПО во все-

мирных масштабах образует «Global Learning 

Space for Sustainable Development» («Глобальное 

учебное пространство в интересах устойчивого 

образования»).

 � 80 университетов в 40 африканских странах осу-

ществляли совместную работу по интеграции 

ОУР в свои учебные программы в качестве части 

работы в рамках «Mainstreaming Environment 

and Sustainability in African Universities (MESA) 

Partnership Programme» («Программа партнерства 

университетов по переводу в основное русло 

деятельности мероприятий в области окружаю-

щей среды и устойчивого развития (MESA)». Она 

была разработана с целью оказания поддержки 

мероприятиям по переводу в основное русло 

деятельности в области преподавания, проведе-

ния исследований в африканских университетах, 

учета озабоченностей, испытываемых в связи с 

состоянием окружающей среды и обеспечения 

устойчивого развития, и привлечения внима-

ния общественности к этим вопросам, а также с 

целью содействия перестройке управления уни-

верситетами. Некоторыми университетами уже 

перестроены их учебные планы и программы с 

тем чтобы учесть в них проблематику, связанную с 

окружающей средой и обеспечением устойчивого 

развития. 

ДОБАВЛЕНИЕ 1: 

ВКЛАД ООН В 

ОБРАЗОВАНИЕ В 

ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ (ОУР) 

Отдельные достижения
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Планирование и контекстуализация  

Инструментов по пересмотру

Инструменты по пересмотру 1 и 2

Инструменты по пересмотру национальной  

политики в области образования

Инструменты по пересмотру 3,4 и 5

Инструменты по пересмотру практического характера

Инструменты по пересмотру  
8, 9, 10, 11, 12 и 13

Многосторонние участники и 

лица, отвечающие за разработку 

политики в области образования

Многосторонние участники, 

лица, отвечающие за 

разработку политики в 

области образования, 

и/или учреждения и 

лица, отвечающие за 

имплементацию

Инструменты по пересмотру  

результатов качества обучения 

Инструменты по пересмотру 6 и 7

Иллюстрация, взятая со стр. 7 английского текста документа «Education for Sustainable Development Lens:  

A Policy and Practice Review Tool». 

 �Отдельные области достижений, которых удалось добиться под 

руководством ЮНЕСКО

Интеграция ОУР 

Отмечается значительное улучшение способности 

специалистов по планированию и управлению интегри-

ровать ОУР в рамки национальной/местной политики 

в области образования, в программы педагогической 

подготовки учителей и в работу школ, что стало резуль-

татом многочисленных инициатив в разных странах 

мира по укреплению потенциала. Тематические иссле-

дования в рамках национальных дней и Программный 

инструмент «Образование в интересах устойчивого 

развития – инструмент по пересмотру политики и прак-

тики (название английского варианта этого документа – 

Education for Sustainable Development Lens: A Policy 

and Practice Review Tool – (http://unesdoc.unesco.org/

images/0019/001908/190898e.pdf), опубликованный в 

различных языковых вариантах (английский, арабский, 

вьетнамский, испанский, китайский, русский и француз-

ский), были благоприятно встречены и создали хоро-

шую основу для проведения ЮНЕСКО мероприятий по 

обзору политики в области ОУР.

Подготовленный ЮНЕСКО программный документ 

«Образование в интересах устойчивого развития – 

инструмент по пересмотру политики и практики» обес-

печивает основу для лиц, отвечающих за разработку 

политики, управленцев и практических работников в их 

работе по пересмотру национальной политики и учебных 

планов и программ, направленной на интеграцию ОУР в 

образование. Он включает различные виды инструмен-

тов по пересмотру, которые могут быть использованы 

различными участниками в рамках работы по планиро-

ванию образования и его осуществлению. 

 � Всемирная университетская по нововведениям 

(ГУНИ), действующая при поддержке ЮНЕСКО, 

составила вышедший в четырех томах сборник 

материалов, посвященный ориентированным 

на ОУР нововведениям в области высшего обра-

зования. В состав сети ГУНИ входят кафедры 

ЮНЕСКО, высшие учебные заведения, научно-

исследовательские центры и сети, занимающиеся 

проблемами нововведений и социальными обяза-

тельствами в области высшего образования. Она 

насчитывает 214 членов в 79 странах и представ-

лена во всех пяти регионах ООН. 

 � Деятельность ЮНЕСКО в области ОУР и подготовки 

учителей, осуществляемая при поддержке Японии, 

заключалась в осуществлении мероприятий, кото-

рые касались 34 государств-членов. Основные 

результаты этой деятельности заключаются в 

проведении 9 учебно-практических семинаров, 

создании 3 сетей, проведении одного форума и в 

выпуске 6 руководств и публикаций. Указанными 

проектами было охвачено более 3  000 человек, 

включая лиц, ответственных за разработку поли-

тики, специалистов по подготовке учителей, 

экспертов, студентов педагогических учебных 

заведений, а также журналистов.

ЮНИСЕФ внес вклад в ОУР, обеспечив в рамках 

Программы по базовому образованию и гендерному 

равенству проведение мероприятий, направленных 

на обеспечение качественного образования, перевод 

гендерной проблематики в основное русло деятель-

ности и наделение девочек правом на образование. 

Бенефициарами этих мероприятий являются все дети 

в возрасте до 18 лет, учителя, преподаватели, роди-

тели, члены общин, служащие – иными словами, все 

те, кто играет какую-то роль в определении структуры, 

содержания и процесса образования (формального, 

неформального и неофициального). В сорока семи 

странах, которые выразили согласие с Концепцией 

дружественной к ребенку среды, тематика, связанная 

с изменением климата и экологическим образова-

нием, была включена в учебные планы и программы. 

Дополнительный акцент делается на тех, кто оказался 

в наиболее неблагоприятном положении в результате 

изменения климата. 
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ОУР на практике 

Надлежащая практика в области ОУР (например, в 

вопросах образования, связанных с изменением кли-

мата и биоразнообразием) была усилена благодаря 

деятельности ассоциированных школ ЮНЕСКО (сеть 

ASPnet), а также других организаций. ЮНЕСКО на своих 

веб-сайтах и в публикациях размещает материалы, 

посвященные надлежащей практике. Это способст-

вовало также укреплению потенциала как лиц, ответ-

ственных за принятие политических решений, так и 

практических работников. 

Образование по вопросам, 
связанным с изменением 
климата и уменьшением 
рисков, вызванных стихийными 
бедствиями

Образование по вопросам, связанным с изменением 

климата в контексте ОУР, превратилось в одно из 

мощных направлений деятельности ЮНЕСКО в сфере 

ОУР. ЮНЕСКО осуществляет ряд мероприятий в этой 

области на глобальном, региональном и страновом 

уровнях. В распоряжение как лиц, ответственных за 

принятие политических решений, так и практических 

работников  был предоставлен ряд подготовленных 

ЮНЕСКО высококачественных материалов по образова-

нию, связанному с изменением климата в контексте ОУР 

(например, пособие «Преподавание проблем, связан-

ных с изменением климата, в школе»: «UNESCO Course 

for Secondary Teachers on CCESD» (Подготовленный 

ЮНЕСКО курс для преподавателей средней школы 

по изменению климата в контексте ОУР)). См. также: 
«Climate Change Starters Guide» (Пособие для начинаю-
щих по проблемам изменения климата) http://unesdoc.
unesco.org/ images/0021/002111/211136e.pdf.

Движение в направлении 
создания «зеленых обществ» 
По мере того, как экономики разных стран развиваются 

в направлении создания более устойчивых моделей, 

«озеленение» программ технического и профессио-

нального образования и подготовки (ТПОП) становится 

в еще большей степени жизненно важной задачей. 

Мероприятия, направленные на «озеленение» ТПОП 

могут стать потенциально полезными для ОУР, так 

как могут незамедлительно обеспечить людей навы-

ками по реориентации производственных процессов. 

ЮНЕСКО обеспечивает пре доставление руководства 

и примеров надлежащей практики в этой области. 

См. www.TVETipedia.org 

ЮНЕСКО также работает над проведением междуна-

родного обзора по формированию навыков для «зеле-

ного» развития, который станет «дорожной картой» 

для разработки политики в этой области и разработки 

пособий для учебных планов и программ. Она также 

разрабатывает международные руководящие прин-

ципы, которые должны лечь в основу обучения «зеле-

ным» навыкам (см. UNESCO, 2011b, p.20). Она оказывает 

поддержку работе по реориентации подготовки учите-

лей на обеспечение устойчивого развития. 

Общая цель стратегии ЮНЕСКО на вторую половину 

ДОУР заключается в оказании поддержки государствам-

членам и другим основным участникам в решении про-

блем, связанных с устойчивым глобальным развитием на 

региональном, национальном и глобальном уровнях с по-

мощью ОУР, принимая тем самым вызов, заключающийся 

в создании более устойчивого мира. Ключевые области та-

ких стратегических действий включают:

усиление синергии с разнообразными инициативами 

в области образования и развития, а также укрепление 

партнерских отношений между основными участника-

ми ОУР;

развитие и укрепление потенциалов в области ОУР;

накапливание, обмен и использование связанных с ОУР 

знаний;

проведение информационно-разъяснительной работы 

по ОУР, а также усиление осознания и понимания фено-

мена устойчивости.

Вклад ЮНЕСКО в дело осуществления ДОУР отличается 

следующими особен ностями:

ее способностью увязывать осуществление конкрет-

ных мероприятий с изменениями в политике, направ-

ленными на то, чтобы ОУР стало основным направлени-

ем деятельности; 

фокусированием внимания на создании институци-

ального потенциала, что подвергается мониторингу и 

оценке; 

ее значительными возможностями в плане созыва и 

проведения совещаний и встреч; 

наличием широкой сети на местах, поддерживающей 

ОУР во всех регионах ЮНЕСКО.

© UN Photo/Basile Zoma

Национальные комиссии по делам 

ЮНЕСКО сыграли ключевую роль, высту-

пая в качестве партнеров в деле содейст-

вия развитию и осуществления ДОУР на 

национальном и региональном уровнях. 

На национальном уровне национальные 

комиссии содействовали учреж дению на-

циональных комитетов по Десятилетию; 

некоторые из них стали членами таких 

комитетов. 

Выступая в качестве жизненно важного 

связующего звена между программами 

ЮНЕСКО, национальными учреждениями, 

НПО и гражданским обществом в целом 

по различным проблемам, связанным с 

ОУР, национальные комиссии осуществ-

ляли роль консультантов и занимались 

информационно-разъяснительной рабо-

той, а также являлись связующим звеном 

с правительствами, информируя и оказы-

вая влияние на лиц, принимающих поли-

тические решения, в том числе на мини-

стров по образованию, культуре, науке, 

окружающей среде, торговле и финансам. 

Более того, некоторые национальные ко-

миссии содействуют укреплению между-

народного сотрудничества в целях разра-

ботки новаторской политики и программ, 

а также осуществления практических ме-

роприятий, связанных с образованием в 

интересах устойчивого развития.
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Межучрежденческий комитет по ДОУР

Члены и наблюдатели МУК ООН

Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций (ФАО)

www.fao.org

Международная организация труда (МОТ)

www.ilo.org

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС)

www.unaids.org

Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ)

www.unicef.org

Конвенция Организации Объединенных Наций  

о биологическом разнообразии (КБР ООН)

www.cbd.int

Конвенция Организации Объединенных Наций  

по борьбе с опустыниванием (КООНБО)

www.unccd.int

Департамент по экономическим и социальным 

вопросам (Секретариата) Организации 

Объединенных Наций (ДЭСВ ООН)

www.un.org/en/development/desa

Программа развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН)

www.undp.org

Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

www.unesco.org

Программа Организации Объединенных Наций  

по окружающей среде (ЮНЕП)

www.unep.org

Рамочная конвенция Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (РКООНИК)

www.unfccc.int

Глобальный договор Организации Объединенных 

Наций (ГД ООН)

www.unglobalcompact.org

Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев  

(УВКБ ООН)

www.unhcr.org

Программа Организации Объединенных Наций  

по населенным пунктам (ООН-Хабитат)

www.unhabitat.org

Фонд Организации Объединенных Наций   

в области народонаселения (ЮНФПА)

www.unfpa.org

Международная стратегия уменьшения опасности 

бедствий Организации Объединенных Наций 

(МСУОБ ООН)

www.unisdr.org

Учебный и научно-исследовательский институт 

Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР)

www.unitar.org

Университет Организации Объединенных Наций 

(УООН)

www.unu.edu

Всемирная продовольственная программа (ВПП)

www.wfp.org

Всемирный банк (ВБ)

www.worldbank.org

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

www.who.int

Всемирная торговая организация (ВТО)

www.wto.org

Межучережденческий комитет ООН для Десятилетия 

образования в интересах устойчивого развития 

(МУК ООН для ДОУР) является платформой и меха-

низмом сотрудничества, который объединяет 22 

учреждения и органа ООН, оказывающих поддержку 

Десятилетию. МУК ООН, сосредоточив свое внимание 

на связанном с образованием аспекте устойчивого 

развития, занимается разработкой общего видения, 

принципов и ценностей ОУР, а также содействует 

осуществлению ДОУР в качестве совместной цели 

и одного из пунктов повестки дня системы ООН. 

Он стремится обеспечить координацию ДОУР в 

рамках системы ООН с тем, чтобы вопросы, стоящие 

в повестке дня ОУР, находили отражение в деятель-

ности учреждений ООН, а также подчеркнуть роль 

и значение ОУР и его последствия для всех форм, 

уровней и условий образования. В этом контексте 

была проведена совместная работа, в центре кото-

рой стояли вопросы образования, например в сфере 

высшего образования, изменения климата, биораз-

нообразия, устойчивого потребления, устойчивой 

урбанизации, развития сельских районов, а также 

содействия укреплению здоровья, если назвать лишь 

некоторые направления. 
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В преддверии Конференции Организации Объединен-

ных Наций по устойчивому развитию Межучрежден-

ческий комитет по ДОУР подготовил всеобъемлющий 

совместный документ в виде «нулевого проекта» ито-

гового документа, с которым можно ознакомиться на 

веб-сайте конференции www.uncsd2012.org

С учетом нынешнего положения дел с претворением 

ДОУР в жизнь и развитием ОУР МУК ООН следующим 

образом сформулировал произошедшие в сфере ОУР 

изме нения: 

Первоначально рассматривавшееся в ка-
честве отдельного вида образования ОУР в 
настоящее время в большей, чем когда либо 
ранее мере, считается набором навыков об-
учения, перспектив и ценностей, являющих-
ся неотъемлемой частью качественного 
образования, который позволяет нынеш-
нему и будущему поколениям людей жить и 
вносить вклад в создание устойчивых и де-
мократических обществ и соответствую-
щего образа жизни. Хотя устойчивое раз-
витие (УР) и изменение климата являются 
глобальными проблемами, их решение нужно 
искать на местном и национальном уровнях, 
и оно должно обеспечиваться с помощью всех 
образовательных механизмов (формально-
го, неформального, неофициального). Рео-
риентация образования на проблему обес-
печения устойчивости требует понимания 
местных условий, включая традиционные 
знания, и обеспечения демократического уча-
стия (UNIR**, ЮНИСЕФ).

**   UNIR – Internal review of the contribution of UN agencies to ESD (русского 

сокращения не существует; речь идет о «Внутреннем обзоре вклада учреж-

дений ООН в ОУР» – прим. пер.).
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МУК ООН также отметил изменения в процессах и стра-

тегиях, являющихся эффективными для установления 

партнерских отношений с организациями с целью 

содействия ОУР и его развития. ЮНЕП недавно собрала 

материалы об извлеченных уроках, а также связанные 

с ОУР рекомендации. В этих материалах излагаются 

восемь проблем, связанных с обучением в рамках 

ОУР и процессами ОУР, которые отражают нынешнюю 

направленность ОУР. Они являются общими для учреж-

дений ООН, занимающихся проблематикой ОУР, а 

именно: 

Опора на существующие структуры, программы, 
процессы и накопленный в результате исследо-
ваний опыт: это оказалось особенно полезным для 

Африки, где, например, инициатива по приданию про-

блем окружающей среды и устойчивости характера 

основного направления деятельности в африканских 

университетах (MESA) была подкреплена деятельнос-

тью ведущих африканских университетов в сфере эко-

логического образования. Учебный набор Education for 
Sustainable Development Innovations Toolkit: Programmes 
for Universities in Africa является основным учебным 

пособием. 

Партисипативные процессы в отличие от 
«предписательного» подхода: в настоящее время 

Международная программа подготовки (МПП) по ОУР 

в высшем образовании, которой оказывает поддер-

жку Шведское агентство международного развития и 

сотрудничества (SIDA), привлекает университетских 

лекторов из ряда университетов (главным образом 

африканских и азиатских). После прохождения этими 

лекторами соответствующей подготовки они, как 

ожидается, станут инициаторами проектов, предус-

матривающих трансформирующие перемены в своих 

соответствующих университетах.

Комплексные и целостные концепция и подходы к 
устойчивому развитию: исходные позиции могут 

заключаться в формулировании целей устойчивого 

развития с целью гармонизации решения социальных, 

экологических и экономических задач. 
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Признание существования различных условий: 
инициативы, направленные на реориентацию выс-

шего образования на решение задач образования в 

интересах устойчивого развития, должны соответ-

ствовать условиям на местах. 

Готовность к реагированию: программы 

должны активно и эффективно реагировать на 

изменяющие ся условия и потребности. 

Уделение равного внимания как процессам, так 
и продуктам: процессы управления, основанные 

на достижении конкретных результатов, вызывают 

желание сосредоточиться на создании продуктов, 

легко поддающихся измерению. Однако процессы, 

лежащие в основе осуществляемой деятельности, 

зачастую имеют гораздо большее значение. 

Постоянно проводимые мониторинг, оценка, 
изучение и гибкость: они являются ключом к 

совершенствованию процессов и продуктов. 

Постоянный учет возникающих парадигм и 
концепций в подходе к проблеме устойчивости: 

актуальность и соответствие реалиям имеют перво-

степенное зна чение. 

Резюмирующие замечания

В рамках системы ООН ОУР в гораздо большей 
степени является предметом рассуждений и 
реализации этого проекта, чем еще два года 
назад. 

Различные учреждения системы ООН считают, что 

роль ОУР заключается в реагировании на такие воз-

никающие новые темы и проблемы как «зеленая» 

экономика, изменение климата, уменьшение опас-

ности стихийных бедствий, комплексное управле-

ние водными ресурсами, устойчивое управление 

ресурсами, а также целый ряд других тем и проблем. 

В этом отношении опять-таки изыскания приводят к 

изменению парадигмы в направлении форм участия, 

предусматривающих бóльшую межсекторальность, 

трансграничность и партисипативные формы участия. 

Правительства всех стран мира призывают 

«наглядно продемонстрировать», что ОУР «рабо-

тает» в плане изменения отношения к обучению, 

образу жизни, и изменения методов работы органи-

заций. Проведение исследований и соответствую-

щий мониторинг, а также оценка и системы показа-

телей являются постоянной приоритетной задачей.

Необходимо проводить гораздо больше исследова-

ний с целью четкого выявления связи между ОУР и 

качественным образованием, а также между ОУР и 

другими задачами, стоящими в повестке дня систем 

национального образования и решения задач раз-

вития. Это увеличивает шансы того, что ОУР ока-

жется в «основном русле» решения задач, стоящих 

перед образованием.

Распространение информации о потенциальных 

возможностях ОУР по-прежнему остается важной 

задачей. Ее решение существенно упростится в 

случае усиления доказательной базы, свидетельст-

вующей о выгодах и преимуществах ОУР. 
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Участники обзоров из числа государств-членов 

Страна

Обзор по 

электр. 

почте1 

ГМОСБ

АРАБСКИЕ ГОС-ВА

Алжир X X

Бахрейн X

Египет X

Иордания X X

Ирак X

Катар X

Кувейт X X

Ливан X X

Мавритания X

Объединенные

Арабские Эмираты
X

Оман X X

Палестина X

Сирийская

Арабская Республика
X

Судан X

Тунис X

1. Обзор, проведенный по электронной почте, сообщения в рамках кото-

рого направлялись постоянным представительствам государств-членов 

при ЮНЕСКО в апреле 2011 г.

ДОБАВЛЕНИЕ 2:

ИСТОЧНИКИ 

ДАННЫХ

Страна

Обзор по 

электр. 

почте1 

ГМОСБ

АФРИКА

Бенин

Ботсвана X

Бурунди X

Гамбия X

Гвинея X

Замбия X

Зимбабве X X

Кабо-Верде X

Камерун X

Конго X

Мадагаскар X

Мали X X

Намибия X

Нигер X

Нигерия X

Сейшельские

Острова
X

Того X

Уганда X

Чад X

Южный Судан X
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Страна

Обзор по 

электр. 

почте1 

ГМОСБ

Литва X

Дания X

Испания X

Казахстан X

Мальта X X

Монако X

Нидерланды X X

Норвегия X

Польша X X

Словения X

Соединенное 

Королевство 

Великобрит. и 

Северной Ирландии

X

Соединенные Штаты

Америки
X

Узбекистан X

Финляндия X

Франция X

Хорватия X

Черногория X

Швейцария X

Швеция X X

Эстония X

бывшая 

Югославская 

Республика 

Македония

X

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

Австрия X X

Армения X

Бельгия X

Болгария X

Босния и

Герцеговина
X X

Венгрия X

Германия X X

Грузия X

Италия X X

Кипр X

Латвия X X

Страна

Обзор по 

электр. 

почте1 

ГМОСБ

АЗИЯ
ТИХИЙ ОКЕАН

Австралия X

Афганистан X X

Бангладеш X

Бутан X

Индонезия X

Китай X X

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика

X

Мальдивские

Острова
X

Монголия X

Мьянма

Непал X

Новая Зеландия X

Пакистан X

Республика Корея X X

Таиланд

Тимор-Леште X

Тонга X

Фиджи X X

Филиппины X X

Шри Ланка X

Япония X
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Страна

Обзор по 

электр. 

почте1 

ГМОСБ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ
БАССЕЙН
Антигуа и Барбуда X

Аргентина X X

Багамские

Острова
X

Бразилия X

Британские Виргинские

острова
X

Венесуэла  

(Боливарианская

Республика)

X

Гватемала X

Гондурас X X

Доминиканская 

Республика
X X

Страна

Обзор по 

электр. 

почте1 

ГМОСБ

Колумбия X X

Коста-Рика X

Куба X X

Мексика X X

Панама X

Перу X X

Сент-Китс и Невис X

Тринидад и Тобаго X

Уругвай X

Чили X X

Эквадор X

Ямайка X

Партнерство США по образованию в интересах устойчивого 

развития 

Соединенные Штаты

«Интернационал» экологических школ «Интернационал», базирующийся в 

Дании

Министерство механизации сельского хозяйства и развития 

ирригации 

Зимбабве

Исламский информационный центр (ИИЦ) Малайзия

Международная Ассоциация университетов НПО при ЮНЕСКО

Степень магистра по вопросам делового управления  (MBA) с 

дополнительным изучением проблем устойчивости

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии

Кафедра ЮНЕСКО «Экологически безопасное развитие 

крупного региона – бассейна Волги» Нижегородского 

архитектурно-строительного университета 

Россия

Южнотихоокеанский университет – Педагогический 

факультет

Фиджи

Интернационал Сока Гаккай Япония

Углубление приверженности европейцев задаче 

искоренения глобальной нищеты 

Бельгия

Австралийская Ассоциация экологического образования Австралия

Китайский национальный рабочий комитет по делам 

ЮНЕСКО

Китай

Ассоциация защиты острова Миссали (MICA) Объединенная Республика Танзания

Организация «Справедливая торговля Hellas» Греция

Обзор основных информирующих организаций 
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Заповедник «Лесной массив Мукувизи» Зимбабве

Люнебургский университет «Leuphana» – международное 

сотрудничество

Германия

Люнебургский университет «Leuphana» – обра зовательные 

учреждения и устойчивое потребление 

Германия

Люнебургский университет «Leuphana» – изменение учебных 

программ и планов

Германия

Нидерландский открытый университет (OUNL) Нидерланды

Кафедра ЮНЕСКО по ИКТ в области образования в целях 

устойчивого развития – Критский университет

Греция 

Peermariteburg Южная Африка

Ассоциация «Светская солидарность» Франция

Всемирная организация за образование детей в раннем 

возрасте (OMEP) 

Швеция

Институт EDIG, Университет Бордо-3 Франция

ITECO Бельгия

Организация «Гуманитарное сотрудничество» (Drustvo 

Humanitas)

Словения

Организация «Gaia Education» Соединенное Королевство

Universidad Nacional de Educacion a Distancia. Catedra UNESCO 

De Educacion Ambiental y Desarrollo Sostenible

Испания

Instituto de Investigaciones en Educacion – Universidad 

Veracruzana

Мексика

Centro de Investigaciones Tropicales – Universidad Veracruzana Мексика

Coordinacion Universitaria para la Sustentabilidad – Universidad 

Veracruzana

Мексика

Universidad Veracruzana – Vicerrectoría Región Veracruz Мексика

Кафедра ЮНЕСКО по реориентации педагогического 

образования на проблематику устойчивого развития – 

Йоркский университет

Канада

Шведский международный центр по образованию в 

интересах устойчивого развития (SWEDESD )

Швеция

Центр по экологическому образованию (ЦЭО) Индия

Образование в интересах устойчивого развития и охраны 

окружающей среды (SEEd)

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

«Открытый для творчества» Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Кафедра ЮНЕСКО по особым потребностям в области 

образования – университет Буеа

Соединенное Королевство

Сельскохозяйственный факультет – Университет Зимбабве Зимбабве

Партнерство преподавателей и исследователей с целью 

обучения ответственному и устойчивому образу жизни (PERL)

Норвегия

Фонд OKKA по экологической сертификации 

образовательных учреждений

Финляндия

Интернационал «Глобальный план действий» Швеция

88

Д
об

ав
ле

ни
е



Организации, принявшие участие во Внутреннем 

обзоре вклада учреждений ООН в ОУР* 

Национальные дни: на пути к образованию в 

интересах устойчивого развития

Обзор национального опыта следующих стран:

Чили

Индонезия

Кения

Нидерланды

Оман

Коста-Рика

Марокко

Швеция

Южная Африка

Вьетнам 

Бюро ЮНЕСКО в Гватемале

Бюро ЮНЕСКО в Гаване

Бюро ЮНЕСКО в Бейруте

Институт продвинутых исследований, 

Университет ООН, Япония (3)

Бюро ЮНЕСКО в Виндхуке

Бюро ЮНЕСКО в Хараре

Бюро ЮНЕСКО в Апиа

ОРЕАЛК ЮНЕСКО

Бюро ЮНЕСКО в Алматы

SC/HYC/UWS (ЮНЕСКО)

Бюро ЮНЕСКО в Венеции

Бюро ЮНЕСКО в Яунде

Международное бюро просвещения (МБП)

Бюро ЮНЕСКО в Эфиопии

Бюро ЮНЕСКО в Кингстоне

ЮНИСЕФ

Бюро ЮНЕСКО в Пекине

Бюро ЮНЕСКО в Доха (2)

ЮНЕП

*  Члены МУК ООН, принявшие участие в обсуждениях Целевой группы по мониторингу и оценке, 

представляли следующие организации: ЮНИСЕФ, ФАО, ЮНЕП, ЕЭК ООН, УООН, ЮНЕСКО, КООНБО, 

КООНБР и ООН-Хабитат.

**  Среди дополнительных членов МУК ООН, завершающих проведение обзора по ОУР, фигурируют 

ЕЭК ООН, КООНБО и ООН-Хабитат.
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Ф.И.О. Должность / Учреждение / Страна

БРЕНЕС, Абелардо Спецконсультант,

Интернационал «Хартия Земли»

Коста-Рика

ГОВИНДА, Рангашар Старший сотрудник и руководитель,

Группа по школьному и неформальному образо ванию

Национальный университет планирования и управления образованием

Индия

МИКАЛОС, Алекс Директор Института 

социальных исследований и оценки

Почетный профессор политических наук

Университет Северной Британской Колумбии, 

Канада

НАГАТА, Иосиюки Ассоциированный про фессор,

Университет Святого сердца,

Токио, Япония

РААИДЖ ван Роел Национальный координатор и старший сотрудник по вопросам стратегии и 

информации

Секретарь национального Руководящего комитета по обучению в интересах 

устойчивого развития

Министерство сельского хозяйства, охраны природы и качества продуктов 

питания, 

Нидерланды

ШУМБА, Оверсон Декан, Школа математики и естественных наук

Коппербелтский университет,

Замбия

ТАМАН, Конай Профессор, факультет искусств и права,

Школа образования

Южнотихоокеанский университет,

Фиджи

ВАРШЕР, Пьер Член Национальной комиссии Швейцарии по вопросам ЮНЕСКО (2004-

2007 гг.),

Швейцария

ВАСКОНСЕЛОС, Алкион Программный специалист по вопросам образования

Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ)

Канада

ДОБАВЛЕНИЕ 3:

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ 

ПО МОНИТОРИНГУ 

И ОЦЕНКЕ (ГЭМО) 

Члены ГЭМО

91

Д
об

ав
ле

ни
е



©
 U

N
 P

h
o

to
/K

ib
a

e
 P

a
rk

92

Д
об

ав
ле

ни
е



Japan 
Funds-in-Trust

��������	�

��������������	�����

�������������������
�
����������������

Вопрос устойчивого развития является как никогда очень важ-

ным. Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) мож-

но использовать в качестве целостного механизма для дополне-

ния технических достижений, законодательства и политики, с тем 

чтобы обеспечить изменения в умах, ценностях и образе жизни.

В рамках мониторинга и оценки проводимого ООН Десятилетия 

образования в интересах устойчивого развития (ДОУР, 2005-

2014 гг.) настоящий доклад под названием «Каким быть образо-

ванию завтрашнего дня?» включает материалы, полученные от 

сотен руководителей, ученых и специалистов, занимающихся 

вопросами ОУР во всем мире. В этой базе фактических данных 

отражается богатство и разнообразие ОУР на практике, и анализ 

сосредоточен на обучении и изменении этого процесса в инте-

ресах обеспечения устойчивости.

Какие учебные процессы формируются в последние годы ДОУР? 

Какую роль играет ОУР в их поддержке? Что изменилось в этой 

области с начала Десятилетия?

Поскольку ДОУР вступает в свою заключительную фазу, ЮНЕСКО, 

ее государствам-членам и другим заинтересованным сторонам 

крайне важно обеспечить, чтобы пропагандирование, поддерж-

ка и эволюция ОУР продолжались и после 2014 г. Образование – 

это наша огромная надежда на устойчивое будущее.

Доклад 2012 года о проводимом ООН Десятилетии 

образования в интересах устойчивого развития, 

сокращенный вариант

Каким быть образованию 

завтрашнего дня
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