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Группы экспертов по компетенциям в области 
образования в интересах устойчивого развития 

  Доклад о ходе работы Группы экспертов Европейской 
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Наций по компетенциям в области образования 
в интересах устойчивого развития 
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Резюме 
 Группа экспертов Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) по компетенциям в области образования в 
интересах устойчивого развития была учреждена Руководящим комитетом ЕЭК 
ООН по образованию в интересах устойчивого развития на его четвертом со-
вещании с мандатом подготовить документ, включающий: 

 а) рекомендации общего характера для разработчиков политики, с тем 
чтобы вооружить их инструментом, позволяющим интегрировать образование в 
интересах устойчивого развития (ОУР) в соответствующие директивные доку-
менты в целях создания стимулирующей среды для развития компетенций во 
всех секторах образования с уделением особого внимания формальному обра-
зованию; 
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 b) описание набора основных компетенций в области ОУР для препо-
давателей в качестве инструмента упрощения интеграции ОУР во все образова-
тельные программы на всех уровнях, разработав, в частности, по возможности 
их определения, а также сформулировать руководящие принципы формирова-
ния этих компетенций у преподавателей; 

(ECE/CEP/AC.13/2009/7, пункты 9 и 10). 

 В соответствии со своим мандатом Группа экспертов провела пять сове-
щаний и сформулировала общие рекомендации, а также основные компетенции 
в области ОУР для преподавателей. 

 В дополнение к докладу о ходе работы первого и второго совещаний 
Группы экспертов, который был представлен Руководящему комитету по ОУР 
на его пятом совещании, в настоящем докладе освещается прогресс, достигну-
тый Группой после этого, и излагаются рекомендации Группы о дальнейших 
действиях. 
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 I. Введение 

1. В работе Группы экспертов участвовали эксперты из следующих стран: 
Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Ирландии, Канады, Литвы, Ни-
дерландов, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии и Швеции. Кроме того, в ней участвовали представители 
следующих организаций: Центральноазиатской рабочей группы по проблемам 
экологического образования и образования в интересах устойчивого развития, 
Панъевропейской коалиции природоохранных организаций (ЭКО-Форум), Ор-
ганизации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Университета Организации 
Объединенных Наций (УООН). 

2. Руководящий комитет ЕЭК ООН по ОУР на своем пятом совещании был 
проинформирован о ходе работы Группы экспертов и высоко оценил достигну-
тые существенные результаты. Он приветствовал намерение Группы разделить 
разрабатываемый ею материал на три различные части: преамбулу, общие руко-
водящие указания для разработчиков политики и более подробную часть о ком-
петенциях преподавателей. Руководящий комитет также поддержал сроки, ус-
тановленные Группой для ее работы, и приветствовал предложение Группы 
провести консультации с внешними заинтересованными субъектами.  

3. Кроме того, на своем пятом совещании Руководящий комитет просил, 
чтобы любые компетенции, прорабатываемые Группой экспертов, были как 
можно более конкретными и практичными. Помимо этого, он высказал мысль о 
целесообразности того, чтобы различные части документа были ориентированы 
на свою соответствующую аудиторию. 

4. В соответствии со своим мандатом после пятого совещания Руководяще-
го комитета Группа экспертов провела еще три совещания, а именно: третье со-
вещание 28−30 июня 2010 года по приглашению Университета Лимерика, Ир-
ландия; четвертое совещание 25−27 октября 2010 года по приглашению прави-
тельства Нидерландов; и пятое совещание 10−12 января 2011 года в ЕЭК ООН в 
Женеве. 

5. Бюро Руководящего комитета рассмотрело ход работы Группы экспертов 
на своем восьмом совещании 9 декабря 2010 года и выразило Группе призна-
тельность за ее работу. Оно выступило со следующими предложениями для пя-
того совещания Группы экспертов: 

 а) изменить структуру итогового документа таким образом, чтобы ре-
комендации для разработчиков политики излагались до компетенций препода-
вателей; и 

 b) особо указать на важность ОУР в водной части этого документа. 

6. Бюро также высказало мысль о возможности подготовки в дополнение к 
итоговому документу руководства, например в форме набора материалов для 
поддержки работы по реализации представленных в нем выводов. Более того, 
оно отметило, что подготовка такого набора может потребовать продления ман-
дата Группы экспертов. 
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 II. Рекомендации для разработчиков политики  

7. Следуя своему мандату, Группа экспертов по компетенциям на своих со-
вещаниях в 2010 и 2011 годах определила и сформулировала необходимые меры 
в поддержку реализации компетенций в области ОУР, которые призваны стать 
средством интеграции ОУР в соответствующие политические документы. 

8. Что касается соответствующей аудитории, то Группа экспертов пришла к 
выводу, что, если в плане формального образования большое значение имеют 
национальные органы в сфере образования и окружающей среды, положение с 
адресными группами для рекомендаций по вопросам политики в отношении 
неформального и информального образования, менее ясное, хотя очевидно, что 
в этой области важную роль играют организации гражданского общества. Она 
приняла решение адресовать рекомендации представителям директивных орга-
нов, например членам Руководящего комитета по ОУР, Европейской комиссии, 
министерствам окружающей среды и образования, национальным центрам по 
разработке учебных планов и, возможно, законодательным органам. Группа 
экспертов проводит дифференциацию между группами, к которым  обращены 
рекомендации, и возможными каналами обращения к ним, которые включают в 
себя также другие министерства и другие международные организации. 

9. Памятуя о своем мандате, Группа экспертов сосредоточила свое внимание 
на рекомендациях по формальному образованию. Она определила для рекомен-
даций разработчикам политики четыре основные направления деятельности, 
т.е. повышение профессиональной квалификации в сфере образования, руково-
дство и управление учреждениями, разработку учебных планов, а также кон-
троль и оценку, и выработала конкретные рекомендации по каждому из этих 
направлений (ECE/CEP/AC.13/2011/6, пункты 15−38). 

10. Группа экспертов разрабатывала рекомендации таким образом, чтобы 
обеспечить возможность проявления гибкости и учета национальных и регио-
нальных потребностей, поскольку детали соответствующей политики и кон-
кретные характеристики директивных органов в разных странах различны. 

 III. Компетенции преподавателей  

11. Группа экспертов подготовила набор компетенций (ниже именуемых 
"компетенциями"), которые конкретны в максимально возможной степени и 
имеют такой характер и природу, что их возможно контролировать и в разумной 
степени оценивать (ECE/CEP/AC.13/2011/6, пункты 39−54). 

12. В качестве целевой аудитории для этого материала Группа определила 
преподавателей и разработчиков политики. Что касается категорий компетен-
ций, то она включила в него компетенции систем образования и компетенции 
отдельных преподавателей. Она пришла к выводу, что особенно важно обра-
титься к преподавателям, отдельным лицам, группам и учреждениям, создаю-
щим мультипликационный эффект, и поэтому решила, что основной адресной 
группой для этого раздела документа, который посвящен основным компетен-
циям преподавателей в области ОУР, являются преподаватели, обучающие пре-
подавателей. 

13. Что касается формулировок, то Группа экспертов обеспечила полезность 
документа для максимально широкого круга лиц, составив формулировки для 
"преподавателей" в целом, а не только "для учителей". 
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14. Группа экспертов решила направить свои усилия на работу трансформа-
тивного характера с далеко идущими целями.  

15. Группа проработала компетенции на основе важнейших характеристик 
ОУР, каковыми являются: 

 а) целостный подход: интеграционное мышление и практика; 

 b) предвидение изменений: прошлое, настоящее и будущее; и 

 с) реализация преобразований: люди, педагогика и системы образова-
ния. 

16. Группа экспертов основывалась в своей работе на расширенной концеп-
ции Делора1, которая включает следующие категории опыта обучения (компе-
тенции обучаемых): 

 а) учиться, чтобы знать; 

 b) учиться делать; 

 с) учиться жить вместе, учиться жить с другими людьми; и 

 d) учиться быть. 

17. Чтобы сделать основную часть своей работы более доступной, Группа 
экспертов представила компетенции в виде таблицы. 

 IV. Рекомендации 

 А. Предложение о разработке двух взаимодополняющих наборов 
средств для развития компетенций преподавателей в области 
образования в интересах устойчивого развития 

 1. Рекомендация 

18. Группа экспертов рекомендует продлить мандат Группы на один год и по-
ручить ей разработать два набора средств в порядке дополнительной работы, 
а также с учетом рекомендаций Бюро, а именно: 

 а) средства содействия осуществлению политических рекомендаций; 
и 

 b) средства содействия пониманию компетенций. 

 2. Обоснование 

19. Руководящий комитет просил Группу экспертов определить компетенции 
преподавателей в области ОУР и средства их реализации. Далее он просил 
обеспечить, чтобы описание компетенций было как можно более практическим 
и не носило предписательного характера. Это поручение было выполнено Груп-
пой посредством подготовки документа "Учиться в интересах будущего: компе-
тенции в области образования в интересах устойчивого развития" 
(ЕСЕ/CEP/AC.13/2011/6). Впоследствии Бюро просило Группу подготовить на-
бор материалов для поддержки работы по осуществлению ее рекомендаций. 

  

 1 Jacques Delors et al., Learning: The Treasure Within, UNESCO (Paris: 1996). 
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20. Документ, подготовленный Группой экспертов, включает, помимо набора 
компетенций, пояснительные комментарии, призванные облегчить их примене-
ние преподавателями. Помимо него существует целый массив вспомогательной 
литературы и других материалов, обосновывающих предлагаемые компетен-
ции, которые не представилось возможным включить в документ в силу объема 
и характера соответствующих публикаций. Кроме того, существует много при-
меров и материалов относительно усилий по реализации компетенций во всем 
регионе и за его пределами, которые пока еще не стали предметом информаци-
онного обмена и не приняты во внимание. 

21. Точно так же существует и массив литературы и исследований конкрет-
ной практики, которые способствуют осуществлению политических рекоменда-
ций Группы экспертов. Эти исследования способны служить иллюстрацией то-
го, как с помощью специальной политики мер можно поддержать процесс раз-
вития компетенций.  

22. Хотя Группа экспертов предприняла попытку подготовить иллюстрации 
с целью решения некоторых этих проблем, время не позволило выполнить эту 
задачу к удовлетворению Группы. 

23. Совокупность этих двух наборов средств, т.е. средств поддержки работы 
по осуществлению политических рекомендаций и средств содействия понима-
нию компетенций, воплощали бы в себе основной массив проделанной работы, 
результаты которой помогут в реализации компетенций разработчикам полити-
ки, преподавателям и учреждениям, обеспечивающим мультипликационный 
эффект.  

24. Хотя ни один из этих наборов средств не позволит дать полный ответ на 
все вопросы в любых контекстах, эти средства все же могут стать ответом на 
насущную потребность в показе на конкретных примерах того, какими бывают 
рекомендации для разработчиков политики и соответствующие компетенции на 
практике и каким образом можно оптимально обеспечить развитие этих компе-
тенций. Кроме того, они позволят проиллюстрировать примеры того, как разви-
тие данных компетенций осуществлялось до настоящего времени в самых раз-
нообразных контекстах по всему региону ЕЭК ООН.  

25. Для выполнения этой работы мандат Группы экспертов необходимо про-
длить на один год с целью обеспечения: 

 а) того, чтобы в основе дальнейшей работы в данной области стало 
детальное понимание работы Группы экспертов; и 

 b) вклада Группы экспертов в работу по созданию наборов средств 
для реализации компетенций, включая примеры, уже собранные Группой. Это 
потребует от Руководящего комитета утверждения такого мандата Группы экс-
пертов на организацию ее работы, чтобы поставленная задача была выполнена 
в течение одного года. 

 3. Методология 

26. Если говорить о средствах осуществления политических рекомендаций, 
то предлагается, чтобы каждая политическая рекомендация была снабжена: 

 а) обоснованием со ссылками на подтверждающие литературу/ 
исследования; и 
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 b) исследованиями конкретной практики, служащими примерами то-
го, какими подобные политические рекомендации бывают на практике и какое 
воздействие они могут оказать. 

27. Что касается средств для реализации компетенций преподавателей, то 
каждая компетенция могла бы быть снабжена: 

 а) обоснованием со ссылками на подтверждающие литерату-
ру/исследования; 

 b) ссылками на существующие учебные материалы и педагогически-
ми рекомендациями; и 

 с) исследованиями конкретной практики, иллюстрирующими компе-
тенции в действии. 

28. Такие наборы средств будут полезными для обучения кад-
ров/наращивания потенциала во всем регионе после их необходимой адаптации 
к конкретным условиям контекстов на местах. 

 4. Ресурсы и ориентировочные сроки 

29. Данная работа может осуществляться под надзором и при ведущей роли 
членов Группы экспертов. Члены Группы экспертов предоставили бы исследо-
вания конкретной практики и обзоры исследовательских материалов и литера-
туры. Во время разработки комплектов средств Группа также будет рассматри-
вать собственно текст. 

30. В то же время данный процесс, наверное, потребовал бы дополнительной 
поддержки с привлечением одного исследователя/помощника редактора, кото-
рый вносил бы свой вклад в подготовку обзора литературы, занимался бы сбо-
ром исследований конкретной практики и материалов членов Рабочей группы и 
других лиц. Такая исследовательская помощь могла бы быть обеспечена одним 
из государств-членов в форме взноса натурой. 

31. Группа экспертов подчеркивает, что данная работа может потребовать 
проведения двух или трех совещаний, и предлагает следующий план работы: 

 а) рассмотреть существующие примеры и разработать основу для от-
бора исследований конкретной практики на первом совещании Группы экспер-
тов в мае 2011 года. До первого совещания какая-либо межсессионная группа 
уже могла бы в общих чертах описать содержание наборов средств, которые 
можно было бы рассмотреть на первом совещании Группы экспертов; 

 b) подготовить основную часть текста в межсессионных группах при 
поддержке исследователя; 

 с) рассмотреть текст для наборов средств, разработанный межсесси-
онными группами и исследователем, а также согласовать исследования кон-
кретной практики для иллюстрации текста на втором совещании Группы экс-
пертов в октябре 2011 года; 

 d) провести обзор исследований конкретной практики в межсессион-
ных группах при поддержке исследователя; и 

 е) окончательно утвердить наборы средств на третьем совещании 
Группы экспертов в декабре 2011 года. 
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 В. Предложение о распространении материала по компетенциям 
и политических рекомендаций 

32. Группа экспертов рекомендует: 

 а) опубликовать, 

 b) распространить на национальном и региональном уровнях; и 

 с) использовать в контексте рабочих совещаний, которые будут орга-
низованы по теме компетенций, 

документ "Учиться в интересах будущего: компетенции в области образования 
в интересах устойчивого развития" (ЕСЕ/CEP/AC.13/2011/6). 

33. Эти мероприятия имеют исключительную важность для пропаганды ком-
петенций, наращивания потенциала и повышения осведомленности. Для осу-
ществления данных рекомендаций Группа экспертов предлагает следующие ме-
ры: 

 а) составление публикации. Итоги работы Группы экспертов должны 
быть представлены в такой форме, которая была бы привлекательной как для 
преподавателей, так и для разработчиков политики. На международном уровне 
это требует особого внимания к макету документа. На национальном уровне 
может потребоваться его перевод и адаптация к национальным приоритетам. 
Подготовка данной публикации требует дополнительного финансирования на 
обоих уровнях. На международном уровне ответственность за это мог бы взять 
на себя Руководящий комитет; 

 b) с целью повышения осведомленности итоги работы Группы экс-
пертов должны распространяться на национальном и региональном уровнях с 
уделением особого внимания группам, обеспечивающим мультипликационный 
эффект. Данная работа должна проводиться с использованием существующих 
сетей, таких как Средиземноморская образовательная инициатива в интересах 
окружающей среды и устойчивого развития (МЕДИЕС), Сеть инициатив в об-
ласти охраны окружающей среды и школьного образования (ЕНСИ), Регио-
нальный экологический центр для Центральной и Восточной Европы, Цен-
тральноазиатская рабочая группа по проблемам экологического образования и 
образования в интересах устойчивого развития и национальные образователь-
ные сети. Итоги работы Группы экспертов также должны распространяться че-
рез существующие вебсайты, информационные бюллетени и с помощью других 
средств. Такие действия не потребуют дополнительного финансирования, по-
скольку они должны поддерживаться существующими органами, например ми-
нистерствами, ведомствами и неправительственными организациями. Руково-
дящему комитету следует настоятельно призвать эти органы проводить такую 
работу; 

 с) с целью наращивания потенциала чрезвычайно важно организо-
вать рабочие совещания по компетенциям в области ОУР для директивных ор-
ганов и педагогических учебных заведений на местном, национальном и субре-
гиональном уровнях. Руководящему комитету следует определить очередность 
проведения таких рабочих совещаний на этапе III Стратегии ЕЭК ООН по ОУР 
на субрегиональном, национальном и местном уровнях. Финансирование рабо-
чих совещаний должно быть обеспечено из национальных и международных 
источников. Итоги мероприятий по наращиванию потенциала могут быть пред-
ставлены на каком-нибудь параллельном мероприятии во время Конференции 
министров в Астане. 
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 С. Предложение о контроле за осуществлением политических 
рекомендаций 

 1. Рекомендация 

34. Группа экспертов рекомендует: 

 а) инициировать процесс контроля и оценки, который бы служил це-
лям как подотчетности, так и процессов обучения в интересах осуществления 
политических рекомендаций; 

 

 b) интегрировать процесс контроля и оценки осуществления полити-
ческих рекомендаций в существующие процессы отчетности ЕЭК ООН, ка-
сающиеся Стратегии по ОУР; и 

 с) чтобы государства-члены предоставляли информацию об их опыте 
осуществления политических рекомендаций на основе краткой типовой формы, 
разработанной секретариатом ЕЭК ООН и утвержденной Руководящим комите-
том, и чтобы была обеспечена возможность ежегодного обмена таким опытом с 
секретариатом. Ключевые результаты могли бы резюмироваться в кратком док-
ладе, подготовленном секретариатом для представления и распространения на 
совещаниях Руководящего комитета, а также через вебсайт ЕЭК ООН. 

 2. Обоснование 

35. Важное значение как средство отслеживания степени осуществления по-
литических рекомендаций имеет контроль. С его помощью обеспечивается под-
отчетность ответственных за осуществление. 

36. В то же время та же информация может быть и важным источником обу-
чения как для ответственных за осуществление, так и для других лиц. Обучение 
происходит посредством обмена опытом, успешным и менее успешным, и его 
обсуждения.  

37. Такой контроль за осуществлением, который направлен на обеспечение 
подотчетности и одновременно облегчает обучение, естественным образом ве-
дет к оценке любого опыта с точки зрения первоначальных задач (обучение по-
средством самооценки) и опыта других (обучение у других). В силу этого про-
цесс контроля и оценки должен иметь ценность как для тех, кто несет непо-
средственную ответственность за осуществление, так и для тех, чей интерес 
носит более широкий и более опосредованный характер. 

 D. Предложение о содействии развитию синергизма между 
международными процессами в области ОУР 

38. Группа экспертов рекомендует стимулировать сотрудничество между не-
правительственными и межправительственными организациями, работающими 
на глобальном, региональном и субрегиональном уровне над вопросами разви-
тия и реализации компетенций преподавателей, с целью содействия синергизму. 
В частности, в этих целях должен использоваться координационный механизм, 
учрежденный Руководящим комитетом на его четвертом совещании 
(ЕСЕ/CEP/AC.13/2009/2, пункты 57−58).  

39. Для обеспечения эффективности и результативности политических реко-
мендаций их следует увязать с соответствующими международными, регио-
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нальными и национальными стратегическими процессами и действиями. Для 
достижения этой цели неправительственным и межправительственным органи-
зациям необходимо рассмотреть следующие меры:  

 а) определение сфер деятельности (процессов, политики и т.д.), кото-
рые оказывают или могут оказать влияние на осуществление политических ре-
комендаций; 

 b) обмен информацией по стратегиям с целью выявления общих це-
лей и сфер интересов;  

 с) содействие формированию межсекторальных рабочих групп в це-
лях координации совместных мероприятий; 

 d) обеспечения синергизма  деятельности между мероприятиями с 
возможным созданием выгодной для всех ситуации при осуществлении поли-
тических рекомендаций; и 

 е) обеспечение интеграции компетенций в стратегии устойчивого раз-
вития. 

 Е. Предложение о стимулировании исследований по теме 
компетенций 

 1. Рекомендация 

40. Группа экспертов рекомендует Руководящему комитету подтвердить го-
сударствам-членам важную роль исследований по ОУР в Стратегии ЕЭК ООН в 
области ОУР и подчеркивает необходимость исследований по вопросу о реали-
зации компетенций и рекомендаций для разработчиков политики. 

 2. Обоснование 

41. Совершенно очевидно, что для выяснения того, что имеется и чего недос-
тает для работы по реализации компетенций, определения реалистичных мето-
дов совершенствования политики и практики и наращивания знаний о том, как 
осуществление может проводиться в неохваченных областях, требуется прово-
дить исследования. За счет исследований, например исследований действием, 
можно усилить обучение и работу по наращиванию потенциала, а чтобы иссле-
дования стали возможны в широком масштабе, практики нуждаются в профес-
сиональной институциональной поддержке в плане методологии исследований 
(например, теоретическая основа, инструментарий, критерии измерения) и ре-
сурсов (т.е. финансирование). Группа экспертов подчеркивает, что существуют 
определенные области, где необходимо особенно сосредоточиться на исследо-
ваниях, например по следующим вопросам: оценка компетенций в области 
ОУР; методология развития компетенций; различные стратегии осуществления 
политических рекомендаций, а также по вопросу о том, является ли предлагае-
мая схема организации компетенции действительно эффективной для достиже-
ния ОУР. 

    
 


