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Резюме 
 В настоящем документе обобщается информация, содержащаяся 
в 36 национальных докладах об осуществлении, которые были подготовлены 
государствами − участниками Стратегии ЕЭК ООН для образования в интере-
сах устойчивого развития. Этот первый цикл обязательного представления от-
четности был реализован в соответствии с планом работы по осуществлению 
этапа II Стратегии (2008−2010 годы), в котором указываются сроки проведения 
мероприятий по представлению отчетности в 2010 году (ECE/CEP/AC.13/ 
2008/5, часть C, пункты 29–34, и приложение II). Данный процесс представле-
ния отчетности осуществлялся на основе согласованного формата докладов 

  

 1 В некоторых случаях Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) Организации 
Объединенных Наций в сокращенном виде указывается как ЕЭК ООН, с тем чтобы 
избежать путаницы с другими региональными органами. 

 2 Настоящий доклад был подготовлен двумя экспертами: г-жой Наталией Эрнстман 
и г-ном Арженом Вальсом, Вагенингенский университет. 
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(ECE/CEP/AC.13/2009/10). В интересах содействия процессу представления от-
четности Группа экспертов по показателям подготовила всеобъемлющее и ос-
новывающееся на показателях Руководство по представлению данных об осу-
ществлении Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 
развития (ECE/CEP/AC.13/2009/5). 

 Анализ национальных докладов об осуществлении свидетельствует 
о том, что страны, одобрившие Стратегию ЕЭК ООН, активизируют свои уси-
лия по развитию образования в интересах устойчивого развития (ОУР) в кон-
тексте формального, неформального и информального обучения. Большинство 
стран завершили или практически завершили окончательную подготовку и соз-
дание политических, нормативно-правовых и организационных рамок, подкре-
пляющих процесс ОУР. Предпринимаются серьезные попытки включить ОУР в 
процесс формального образования, в результате чего обеспечивается значи-
тельный охват связанных с ОУР ключевых тем и результатов, методов и страте-
гий обучения. Кроме того, в Европейском союзе и прочих странах Группы за-
падноевропейских и других государств (Израиль, Исландия, Канада и Норве-
гия) значительное развитие получила деятельность по применению общеинсти-
туционального подхода. В настоящее время страны вполне однозначно уделяют 
внимание уже не политическим, а практическим вопросам: они воплощают 
данную Стратегию в жизнь. На этапе II вопросы устойчивого развития получи-
ли значительно более широкое освещение в средствах массовой информации, 
и активизировалось проведение научных исследований по проблемам устойчи-
вого развития. В целом деятельность по УОР в секторах информального и не-
формального обучения активно расширяется. 

 Согласно национальным докладам об осуществлении, в число основных 
проблем входят такие как необходимость активизации взаимодействия между 
соответствующими министерствами и разработка межсекторальных программ. 
Кроме того, необходимо обеспечить поддержку дальнейшего развития общеин-
ституционального подхода и разъяснить, каким образом ОУР может содейство-
вать повышению общего качества образования. Следует также повысить уро-
вень информированности представителей директивных органов и работников 
системы высшего образования. 
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 I. Введение 

1. В 2005 году, признавая глобальную важность образования в интересах 
устойчивого развития (ОУР), министры охраны окружающей среды и образова-
ния государств − членов Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Органи-
зации Объединенных Наций приняли Стратегию ЕЭК ООН3 для образования в 
интересах устойчивого развития (CEP/AC.13/2005/3/Rev.1). В 2007 году после 
завершения этапа осуществления I был подготовлен первый доклад об оценке. 
В последующем докладе прогресс на этапе II (2007−2010 годы) описывается 
путем критической оценки осуществляющихся мероприятий в области ОУР 
и их сопоставления с результатами, достигнутыми на первом этапе осуществ-
ления Стратегии. В докладе также рассматриваются перспективы в форме пред-
ставления рекомендаций относительно заключительного этапа осуществления 
Стратегии, которые были подготовлены на основе анализа данных, представ-
ленных государствами-членами. 

 А. Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 
развития: подведение итогов 

2. Цель данной Стратегии заключается в поощрении государств − членов 
ЕЭК к развитию и включению ОУР в свои системы формального образования 
в рамках всех соответствующих учебных дисциплин, а также в неформальное 
и информальное образование. Общая задача Стратегии заключается в предос-
тавлении людям знаний и навыков в области устойчивого развития, которые по-
зволяют им приобретать дополнительную компетентность и уверенность в сво-
их силах и одновременно расширяют их возможности для ведения здорового и 
продуктивного образа жизни в гармонии с природой и в согласии с социальны-
ми ценностями, принципами гендерного равенства и культурного разнообразия. 

3. В интересах содействия решению этой задачи были обозначены нижесле-
дующие шесть целей: 

 а) обеспечение того, чтобы политические, нормативно-правовые и ор-
ганизационные рамки служили опорой для ОУР; 

 b) содействие устойчивому развитию с помощью формального, не-
формального и информального обучения; 

 с) достижение в сфере образования уровня компетентности, необхо-
димого для участия в ОУР; 

 d) обеспечение доступности соответствующих учебных средств 
и учебно-методических материалов по ОУР; 

 е) содействие научным исследованиям в области ОУР и развитию 
ОУР; 

 f) укрепление сотрудничества в области ОУР на всех уровнях в пре-
делах региона ЕЭК. 

  

 3 В некоторых случаях ЕЭК указывается как ЕЭК ООН с тем, чтобы избежать путаницы 
с другими региональными органами. 
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4. Кроме того, правительства обязались добиваться прогресса в развитии 
ОУР под эгидой ЕЭК в рамках трех различных этапов: 

 а) этап I (до 2007 года): анализ проводящихся мероприятий, осущест-
вление первоначальных мер и определение приоритетов дальнейшей деятель-
ности; 

 b) этап II (до 2010 года): инициация процесса включения дисциплин, 
посвященных устойчивому развитию, в учебные программы и планы, обзор 
прогресса, достигнутого в осуществлении национальных стратегий и, в случае 
необходимости, пересмотр этих стратегий; 

 c) этап III (до 2015 года): обеспечение значительного прогресса в раз-
витии ОУР. 

5. Для оценки прогресса в осуществлении Стратегии был создан механизм 
представления отчетности. Формат представления отчетности соответствует 
вышеперечисленным целям и включает в себя соответствующие показатели и 
подпоказатели, разбитые на группы4, с тем чтобы позволить странам дать отве-
ты на вопросы, размещенные в части с графой "да/нет", а также привести разъ-
яснения и примеры в описательной части. В дальнейшем заполненная оценоч-
ная форма рассматривается в качестве национального доклада об осуществле-
нии (НДО) конкретной страны. 

6. Показатели и механизм представления отчетности не предназначены для 
сопоставления эффективности деятельности государств; в данном случае сле-
дует надеяться на то, что данный процесс позволит странам региона учиться 
друг у друга и продвигаться вперед по пути достижения целей в области ОУР. 
Данные должны служить источником стимулирования и отображать успехи, ко-
торые могут способствовать странам и субрегионам в продвижении вперед. 

7. Результаты оценки на этапе I были представлены на состоявшейся в 
2007 году Белградской конференции5, в ходе которой участники специального 
совместного заседания министров охраны окружающей среды и образования, 
посвященного образованию в интересах устойчивого развития, рассмотрели 
прогресс, достигнутый в осуществлении Стратегии, и проблемы, встретившие-
ся на первом этапе. Председатель заседания кратко изложил основные результа-
ты, указанные в первых национальных докладах об осуществлении 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/9). Отметив, что большинство стран заявили 
о своей готовности принять необходимые программы и создать институцио-
нальные структуры для осуществления Стратегии, Председатель также указал 
на некоторые недостатки и проблемы, включая необходимость укрепления 
партнерских отношений между органами власти и заинтересованными сторо-
нами и между различными департаментами, а также развития компетентности 
компетенции для ОУР в качестве важных предварительных условий активиза-
ции процесса осуществления. 

  

 4 См. "Руководство по представлению данных об осуществлении Стратегии ЕЭК ООН 
для образования в интересах устойчивого развития", ECE/CEP/AC.13/2009/5. 

 5 Шестая Конференция министров "Окружающая среда для Европы" (Белград,  
10−12 октября 2007 года), ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/3–ECE/CEP/AC.13/2007/2. 
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 В. Данные 

8. Настоящая оценка полностью подготовлена на основе НДО, представлен-
ных в секретариат государствами − членами ЕЭК. Из 56 стран − членов ЕЭК 55 
высказались в поддержку Стратегии. НДО представили 36 стран6, из которых 
четыре7 не перечислены в разделах оценки, содержащих количественные дан-
ные, поскольку их доклады либо поступили слишком поздно и в этой связи не 
могли быть приняты во внимание, либо являлись неполными. Когда это оказы-
валось возможным, данные, содержащиеся в этих четырех докладах, включа-
лись во все разделы оценки. 

9. В целом следует отметить высокое качество подготовленных докладов: 
большинство из них были полностью заполнены и содержали как простые отве-
ты "да/нет", так и более подробное описание осуществляемых мер и видов дея-
тельности. Это позволило получить большой массив данных, на основе которых 
можно было сделать выводы количественного и качественного характера. Одна-
ко ряд НДО поднимали вопросы в отношении достоверности данных, посколь-
ку содержащиеся в них ответы характеризовались несогласованностью. 

10. Из всех стран субрегиона Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) только Хорва-
тия представила свой НДО в установленные сроки. В этой связи представлен-
ную в настоящей оценке информацию по ЮВЕ, хотя она и указывается во всем 
настоящем документе по отдельности во всех таблицах и показателях, никоим 
образом нельзя рассматривать в качестве репрезентативной для всего субрегио-
на8. Кроме того, Канада не заполнила в момент проведения анализа ту часть во-
просника, в которой содержатся ответы "да/нет", и в этой связи невозможно 
было подготовить количественные данные. По указанным выше причинам не-
возможно было провести обоснованного сопоставления между субрегионами в 
отношении основных тенденций, как это было сделано в первом докладе 
об оценке. Когда это оказывалось возможным, в настоящем докладе указывают-
ся различия между субрегионами и сходные для них особенности. 

 С. Структура доклада 

11. В главе I второго доклада об оценке указываются основные предвари-
тельные выводы. Они основываются на самостоятельной оценке, проведенной 
государствами-членами. Анализ данных позволил выявить ряд основных струк-
тур и тенденций. Бо льшая часть главы I в логическом порядке отражает шесть 
целей Стратегии (А-F). Когда это оказывается возможным, приводятся конкрет-
ные примеры деятельности и способов достижения странами поставленных це-
лей. В своем большинстве они берутся из НДО и слегка изменяются с целью 
обеспечения удобства чтения. В разделах, посвященных анализу, некоторые 

  

 6 Австрия, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, 
Дания, Израиль, Исландия, Казахстан, Канада, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Республика Молдова, Румыния, Сербия, 
Словакия, Словения, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция и Эстония. 

 7 Дания, Канада, Сербия и Франция. 
 8 Хотя НДО Сербии был представлен в момент подготовки настоящего доклад, учесть 

его уже не представлялось возможным. Вместе с тем с полным текстом доклада 
Сербии можно ознакомиться в Интернете на вебсайте ЕЭК 
(http://www.unece.org/env/esd/implementation.html), на котором также размещены 
другие представленные НДО. 
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страны упоминаются чаще, чем другие; это объясняется тем, что данные госу-
дарства-члены представили более подробное описание своей деятельности, 
включив в него полный набор примеров. Это не обязательно означает, что стра-
ны, которым не уделяется значительного внимания в данном докладе, могут 
меньше предложить или достигли меньшего прогресса в плане осуществления 
процесса ОУР. 

12. В главе II настоящего доклада основное внимание уделяется проблемам 
осуществления, с которыми сталкиваются соответствующие страны. И наконец, 
в главе III представлены основные выводы и рекомендации для этапа III и по-
следующего периода времени. 

 II. Осуществление целей стратегии: достигнутый 
прогресс 

 A. Обзорная информация: краткое описание прогресса 
в осуществлении Стратегии 

13. Деятельность, относящаяся к цели A (обеспечение того, чтобы политиче-
ские, нормативно-правовые и оперативные рамки служили опорой для ОУР), 
должна была быть завершена на первом этапе осуществления Стратегии. На 
втором этапе основное внимание уделяется, главным образом, целям B, C и D: 
содействие устойчивому развитию с помощью формального, неформального и 
информального обучения (цель B); надлежащая подготовка преподавателей по 
вопросам, касающимся ОУР (цель C); и обеспечение доступности соответст-
вующих учебных средств и учебно-методических материалов об ОУР (цель D). 

14. С точки зрения самостоятельных оценок, проведенных участвующими 
странами, осуществление Стратегии ЕЭК ООН для ОУР, как представляется, 
идет полным ходом. Кроме того, этот вывод, по всей видимости, отражает заяв-
ления различных стран. В целом большинство стран достигли или практически 
достигли цель A. В течение последних нескольких лет правительства, несо-
мненно, приложили усилия для создания необходимых рамок. Как указывается, 
тематическому вопросу об ОУР уделяется все более пристальное внимание, од-
нако административные работники по-прежнему нередко не рассматривают его 
в качестве высокоприоритетного (на политическом уровне и на уровнях фор-
мального/информального/неформального образования). В настоящее время 
страны вполне однозначно уделяют внимание уже не политическим, а практи-
ческим вопросам. Другими словами, вопросы об ОУР все более широко рас-
сматриваются в рамках систем формального, неформального и информального 
обучения. Однако многие страны также утверждают, что эта деятельность, хотя 
и приобретающая все более широкие масштабы, по-прежнему носит споради-
ческий характер, до некоторой степени остается изолированной на местном 
уровне без ее необходимого тиражирования и не подкрепляется необходимыми 
финансовыми и людскими ресурсами, для того чтобы она могла считаться ус-
пешной. И наконец, несмотря на то, что особое внимание уделяется таким во-
просам, как развитие компетентности и разработка соответствующих учебных 
средств и учебно-методических материалов по ОУР в секторе образования, раз-
личные страны указывают, что они сталкиваются с трудностями в ходе дости-
жения этой цели. 
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 B. Процесс представления отчетности 

15. В Руководстве по представлению данных об осуществлении Стратегии 
ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития указывается, что 
для обеспечения хорошего качества НДО крайне важно, чтобы правительства 
подготавливали доклады с участием как можно большего числа сторон, привле-
кая соответствующих заинтересованных субъектов на каждой стадии подготов-
ки, когда это целесообразно, и в частности предоставляя им реальную и прак-
тическую возможность высказать свои замечания по проекту доклада до его 
окончательного представления ЕЭК (ECE/CEP/AC.13/2009/5, пункт 10). 

16. Для НДО были установлены следующие целевые группы: правительства 
(например, для целей самостоятельной оценки); международные организации 
(например, для разработки других соответствующих показателей); и неправи-
тельственные организации (НПО) и другие заинтересованные стороны (напри-
мер, для получения информации об эффективности деятельности их соответст-
вующих стран и региона ЕЭК в целом). 

17. Только половина стран представили данные об их национальном процес-
се представления отчетности. Ряд из них четко отметили или указали, что про-
цесс представления отчетности не охватывает широкий круг заинтересованных 
сторон, поскольку в нем участвует только один или два правительственных де-
партамента или один научно-исследовательский институт. Как предполагается, 
что 19 стран, которые не представили каких-либо данных по этой теме, не под-
готавливали свои НДО с участием как можно большего числа сторон. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что, как и на этапе I, в дальнейшем следу-
ет уделять более пристальное внимание привлечению других заинтересованных 
сторон к участию в мероприятиях по оценке. 

18. В НДО указывалось, что практически всегда ведущую роль в развитии 
ОУР играют министерства охраны окружающей среды и образования. Однако 
различные страны указывают, что не во всех случаях между министерствами 
налажено эффективное сотрудничество, поскольку, как представляется, между 
ними могут существовать разногласия в отношении приоритетов и непонима-
ние в связи с различиями в используемой терминологии и толковании основных 
концепций. К числу других упоминавшихся правительственных учреждений 
относятся государственные ведомства, занимающиеся, например, чрезвычай-
ными ситуациями, сельским хозяйством, туризмом, развитием и сотрудничест-
вом, молодежью и программами пожизненного обучения. Эти государственные 
ведомства, как правило, не действуют под эгидой министерств образования 
и охраны окружающей среды, а входят в состав других министерств. 

19. Наряду с государственными учреждениями наиболее часто упоминались 
академические/научно-исследовательские институты и широкий круг различ-
ных НПО. Как представляется, деловые круги почти не участвуют в процессе 
представления отчетности. Только четыре страны конкретно сослались на этого 
партнера. Кроме того, относительно часто указываются организации потреби-
телей. 

20. Весьма примечательно, что практически никогда не указывались специа-
листы по ОУР, действующие в системе формального образования, такие как ди-
ректора школ и учителя. Только две страны сообщили об их участии. Это может 
объясняться тем, что к процессу подготовки доклада не привлекается широкий 
круг заинтересованных сторон. 
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Вставка 1 
Процесс представления отчетности 

Пример, представленный Швецией 

 НДО Швеции подготавливался в рамках нескольких этапов. В начале ин-
формация и замечания были получены от одного из подразделений Министер-
ства образования и научных исследований и от одной группы, в состав которой 
входили представители Национального агентства высшего образования Шве-
ции, Национального агентства по вопросам образования Швеции, Совета по 
вопросам образования для взрослых, Всемирного фонда дикой природы − Шве-
ция и специальный советник Национальной комиссии для Организации Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Карл 
Линдберг. Затем первый проект доклада был обсужден и дополнительно дора-
ботан в рамках двух групп. И наконец, проект доклада был направлен для про-
ведения консультаций в более широком контексте, а также в рамках правитель-
ства до его представления ЕЭК. 
 

 

 С. Политические, нормативно-правовые и организационные 
рамки 

21. В первой цели Стратегии (цель А) указывается, что политические, норма-
тивно-правовые и организационные рамки должны включать в себя вопросы 
ОУР и служить опорой для него. Основные меры, призванные служить дости-
жению этой цели, могли бы включать в себя такие действия, как принятие ра-
мок для ОУР для всех уровней образования, стимулирование развития межуч-
режденческого сотрудничества с участием широкого круга заинтересованных 
сторон и перевод Стратегии на национальные языки. 

22. С учетом ограничений, характерных для этой оценки, на основе анализа 
НДО можно было бы сделать вывод о том, что в сравнении с этапом I на 
этапе II страны добились более значительного прогресса в окончательном осу-
ществлении цели А. 

23. В числе государств Европейского союза и прочих стран Группы западно-
европейских и других государств (Израиль, Исландия, Канада и Норвегия) (да-
лее − ЕС/Запад) Словения, Нидерланды, Израиль, Германия и Литва сообщили 
о том, что они завершили осуществление всех мероприятий, относящихся к це-
ли А. Другие страны успешно продвигаются на пути принятия необходимых 
мер. Как представляется, только Исландия серьезно отстает в этом процессе, 
поскольку она практически не дала ни одного ответа "да". Соответственно, 
можно сделать вывод о том, что страны успешно объединяют усилия мини-
стерств с целью осуществления Стратегии, создают координационные центры и 
привлекают к процессу участия необходимые заинтересованные стороны. Од-
нако заявления, включенные в последующую часть вопросника (вопросы 8 и 9), 
свидетельствуют о том, что с одновременной реализацией всех трех мер, как 
оказалось, связаны большие трудности. 

24. Хотя страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии несколько 
отстают в этом процессе в сравнении с ЕС/Запад, они добились значительного 
прогресса в достижении цели А (с 58%, 57% и 50%, соответственно, на этапе I 
до 77%, 63% и 57% на этапе II). Однако, как и на этапе I, ни одна из стран этого 
субрегиона (за исключением Беларуси, которая сообщила о подготовке всех 
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подпоказателей) не ввела в действие экономических стимулов для поддержки 
процесса ОУР. Армения упоминает о том, что большинство проектов по устой-
чивому развитию и ОУР реализуются силами международных организаций при 
поддержке международных доноров. Ответы Республики Молдова (невыполне-
ние показателей) свидетельствуют о том, что эта страна сталкивается с трудно-
стями при создании политических, нормативно-правовых и организационных 
рамок для поддержки процесса ОУР. 

25. Как указывалось ранее, среди стран региона ЮВЕ только Хорватия свое-
временно представила свой НДО, в связи с чем весьма сложно объективно су-
дить о тенденциях, существующих в этом субрегионе в целом. В момент прове-
дения анализа в наличии имелся только краткий описательный доклад Сербии, 
в котором подчеркивается важность ОУР на национальном уровне и упомина-
ются различные национальные правовые и стратегические рамки, отражающие 
аспекты ОУР (см. также сноску 11). В нем не приводится каких-либо ссылок на 
выполнение других показателей, относящихся к цели А. 

26. Хотя все процентные показатели, как представляется, являются весьма 
обнадеживающими, следует учитывать, что страны, которые не представили 
данных о показателях, не были охвачены расчетами; соответственно, эти про-
центные показатели не в полной мере отражают фактическую ситуацию. 

27. Несмотря на то, что на вопросы, касающиеся цели А, было дано доста-
точно большое число ответов, провести точное сопоставление не представляет-
ся возможным, поскольку некоторые страны, представившие данные, свиде-
тельствующие о достижении этой цели на этапе I, не направили нового доклада 
(бывшая югославская Республика Македония, Италия, Украина) и наоборот 
(Беларусь, Бельгия, Израиль, Исландия, Финляндия и Швейцария). 

 D. Вопросы устойчивого развития в системах формального, 
неформального и информального обучения 

28. Эта цель, предусматривающая включение вопросов устойчивого развития 
в системы формального, неформального и информального обучения (цель В), 
стимулирует страны повышать уровень информированности общественности 
об устойчивом развитии в рамках учреждений формального образования, а 
также через общины, программы профессиональной подготовки учителей, ра-
бочие коллективы, семьи, средства массовой информации и НПО. К этой цели 
относятся следующие три подпоказателя: учет тематики устойчивого развития 
и результаты и методы обучения. Общий характер всех этих трех подпоказате-
лей заключается в том, что они предназначены быть всеобъемлющими и на-
правленными на решение проблем/осуществление действий: это означает, что 
образование должно содействовать развитию собственной компетентности сту-
дентов в плане принятия соответствующих мер и поощрения устойчивых изме-
нений, а также быть направленным на решение существующих проблем, а не на 
ту или иную тему или дисциплину, как это в целом обстоит в настоящее время. 

 1. Рассмотрение ключевых тем устойчивого развития в рамках формального 
образования 

29. В число соответствующих тем, охватываемых в учебных планах системы 
формального образования, входят, в частности, следующие: сокращение мас-
штабов бедности; гражданственность; мир; этика; ответственность в локальном 
и глобальном контекстах; демократия и управление; справедливость; безопас-
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ность; права человека; здравоохранение; равноправие полов; культурное много-
образие; развитие сельских и городских районов; экономика; структуры произ-
водства и потребления; корпоративная ответственность; охрана окружающей 
среды; рациональное управление природными ресурсами; и биологическое и 
ландшафтное разнообразие. 

30. Странам было предложено конкретно указать, какие ключевые темы ус-
тойчивого развития четко отражены в плане/программе обучения на различных 
уровнях системы формального образования. Ответы страны, указанные в этом 
разделе, свидетельствуют о том, что большинство ключевых тем весьма актив-
но изучаются на всех уровнях системы образования. 

31. По завершении этапа I министры охраны окружающей среды и образова-
ния стран − членов ЕЭК подчеркнули, что в странах необходимо сформировать 
более комплексное концептуальное представление ОУР, с тем чтобы перейти от 
секторального экологического образования (в рамках которого особое внимание 
уделяется окружающей среде и экологии) к более всеобъемлющему устойчиво-
му развитию (в рамках которого одинаковое внимание уделяется таким аспек-
там, как окружающая среда, экология, социально-экономическое развитие, эти-
ческие и культурные вопросы). Анализ НДО для этапа II свидетельствует о том, 
что в процессе устойчивого развития в значительной степени превалирует эко-
логический компонент, хотя эти соображения и нашли менее четкое отражение 
в них в сравнении с оценкой по первому этапу. Как и на этапе I, наименьшее 
внимание уделялось экономической концептуализации процесса устойчивого 
развития: практически никогда не упоминалось о том, что темы "корпоративной 
социальной ответственности" и "развития сельских/городских районов" вклю-
чались в учебные планы. Если эти темы и охватывались, то только на более вы-
соких уровнях Международной стандартной классификации образования 
(МСКО). 

32. В регионе ЮВЕ как Сербия, так и Хорватия включили социальный аспект 
устойчивого развития в свои системы обучения. Однако Сербия вполне одно-
значно делает акцент на экологической составляющей устойчивого развития. 
Большинство программ (на уровне формального, информального и неформаль-
ного образования), упомянутых в их докладах, относятся к "зеленым" вопро-
сам. 

33. Как представляется, процесс учета результатов обучения по вопросам ус-
тойчивого развития также весьма успешно развивается. Во всем регионе ЕЭК 
наиболее пристальное внимание уделяется таким аспектам, как a) преодоление 
препятствий/решение проблем; b) умение действовать ответственно; c) умение 
выражать свои мысли и контактировать; и d) умение действовать в духе уваже-
ния других лиц. В системе формального образования в наименьшей степени 
учитываются следующие результаты обучения: a) управление изменения-
ми/постановка задач; b) умение урегулировать кризисы и риски; c) умение вла-
деть собой в условиях стресса; и d) умение действовать с чувством ответствен-
ности (в локальном и глобальном контексте). 

34. Страны двух субрегионов (ЕС/Запад и Восточная Европа, Кавказ и Цен-
тральная Азия) дали приблизительно одни и те же ответы в отношении резуль-
татов обучения, которые учитываются в наибольшей или в наименьшей степе-
ни, за одним исключением: результаты обучения "способность к участию в де-
мократическом процессе принятия решений" получили самую низкую оценку в 
субрегионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и одну из наибо-
лее высоких в ЕС/Запад. 
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35. Хорватия сообщает о том, что она включила все методы на всех уровнях 
МСКО. Сербия не представила какой-либо информации по этой теме. 

36. По третьему подпоказателю для цели B (методы обучения) было получе-
но весьма небольшое количество ответов. В этой связи можно лишь немногое 
сказать о том, насколько широко применяются некоторые методы в системе 
формального образования. Наиболее часто упоминались такие методы обучения 
устойчивому развитию, как ролевые и имитационные игры, игры, экскурсии и 
внеклассное обучение; наименее часто применялись такие методы, как фило-
софское осмысление мира и анализ передового опыта. Как и ранее, различия 
между ЕС/Запад и странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
являются небольшими, за исключением метода "изучения опыта, приобретен-
ного на производстве", который не находит широкого распространения в стра-
нах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

 2. Четкое определение стратегий осуществления процесса ОУР 

37. Для учета тематики устойчивого развития учебные заведения могут при-
менять различные подходы. В формате для представления отчетности 
на этапе II в процессе осуществления Стратегии указывается пять различных 
подходов для учета этой тематики: a) только в рамках существующих предме-
тов; b) с использованием межпредметного подхода; c) путем организации спе-
циальных тематических программ и курсов; d) в рамках самостоятельного про-
екта; и e) с помощью общеинституционального подхода. 

38. На этапе I между странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии и странами ЕС/Запад существовали незначительные различия в том отно-
шении, что первые, как правило, в большей степени ориентировались на учет 
вопросов ОУР в рамках существующих предметов, в то время как последние в 
большей степени опирались на межпредметный подход. Эти различия, как 
представляется, постепенно стираются: во всем регионе ЕЭК тематика устой-
чивого развития/ОУР рассматривается, главным образом, с помощью межпред-
метного подхода, а также путем организации специальных тематических курсов 
и в рамках самостоятельного проекта. 

 
Вставка 2 
Общеинституциональный подход 

Пример, представленный Финляндией 

 К концу 2010 года все школы Финляндии должны разработать планы обу-
чения по тематике устойчивого развития. Этот план должен содержать инфор-
мацию об осуществлении процесса ОУР, т.е. описание того, каким образом 
школа будет изменять свою деятельность и повседневную работу, с тем чтобы 
привести ее в соответствие с целевыми показателями, изложенными в плане, и 
каким образом она будет определять тех, кто отвечает за осуществление этого 
плана. В Интернете размещена национальная стратегия осуществления процес-
са ОУР. Большинство высших учебных заведений разработали свои собствен-
ные планы действий в интересах устойчивого развития, включая такие аспекты, 
как образование, научные исследования и другие виды деятельности. 

 В каждом учебном заведении назначены экологические координаторы, 
в функции которых входит пропаганда принципов ОУР. Кроме того, был разра-
ботан набор критериев, с тем чтобы оказать школам помощь в оценке их дея-
тельности, обеспечении прогресса в области устойчивого развития и составле-
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нии ходатайства о присвоении сертификата устойчивого развития. В стране по-
ставлена задача обеспечить, чтобы к 2014 году 15% школ имели сертификат 
устойчивого развития или чтобы им был присужден "зеленый флаг" Междуна-
родной программы "Экошкола". 

Пример, представленный Израилем 

 Израиль приступил к осуществлению процесса сертификации с целью 
присвоения учебным заведениям "зеленого" сертификата. Этот сертификат при-
сваивается на основании решения межминистерского экспертного комитета. 
В число оценочных критериев входит такой, как организация устойчивого об-
раза жизни в школе, в том числе путем рециркуляции и сокращения объема ис-
пользования ресурсов. В настоящее время этот сертификат имеют 55 детских 
садов и начальных школ (в стране существует в общей сложности 5 000 детских 
садов и 1 600 начальных школ) и 480 средних школ первой ступени (в стране 
существует в общей сложности 800 подобных школ). 

 В число требований о сертификации входят такие, как а) организация ус-
тойчивого образа жизни, который предусматривает сокращение отходов и их 
рециркуляцию; b) наличие учебного плана, в котором по крайней мере 30 учеб-
ных часов посвящены тематике ОУР; с) создание "зеленого" совета, состоящего 
из учащихся; d) осуществление деятельности и установление контактов с более 
широким сообществом в отношении пропаганды "зеленого" плана действий. 
Эта программа предусматривает также присуждение постоянного "зеленого" 
сертификата в случае более неуклонного соблюдения базовых критериев. В на-
стоящее время на заключительных этапах этого процесса постоянной сертифи-
кации находятся 200 учебных заведений. Все эти процедуры сертификации ос-
новываются на использовании достоверных данных и конкретных результатах. 
 

 

39. 63% всех стран сообщают о том, что они применяют общеинституцио-
нальный подход, который, как правило, предусматривает одновременное осу-
ществление следующих четырех мер: включение тематики устойчивого разви-
тия в школьные учебные планы; сокращение его институционального воздейст-
вия на окружающую среду; активизация участия студентов; и совершенствова-
ние взаимоотношений между школами и общинами. На этапе I только 
30% стран ЕС/Запад указали, что они разработали этот подход; в настоящее 
время этот показатель составляет 74%, что само по себе свидетельствует о дос-
тижении значительного прогресса. Однако субрегион Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии не добился каких-либо дополнительных успехов 
в этом отношении: число стран субрегиона, в которых одобрена эта стратегия, 
остается неизменным (две страны). 

40. Число стран, стимулирующих поддержку общеинституционального под-
хода, также увеличилось в регионе ЕС/Запад: с 20% (2007 год) до 50% в на-
стоящее время. В настоящее время программа "Зеленый флаг", являющаяся ме-
ждународной программой присуждения наград за создание экошкол, осуществ-
ляется многими странами, с тем чтобы предоставить соответствующие стимулы 
наряду с другими наградами и сертификатами (Греция, Армения, Венгрия, Ав-
стрия). Во многих случаях они (частично) финансируются государственными 
органами власти. Стимулы также предоставляются в форме поддержки базы 
знаний. 
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Вставка 3 
Стимулы для применения общеинституционального подхода 

Пример, представленный Кипром 

 Оказывая поддержку школам в адаптации к общеинституциональному 
подходу к рассмотрению проблем устойчивого развития/ОУР, Педагогический 
институт Кипра создал экологическую педагогическую группу, в основные 
функции которой входит подготовка предназначенных для школ руководящих 
принципов по оказанию им помощи в осуществлении общеинституционального 
подхода. Эти принципы включают в себя всеобъемлющую информацию по раз-
личным аспектам, в том числе по таким, как: а) предназначенные для школ об-
щие указания относительно того, каким образом следует организовывать их 
учебные планы по экологической тематике и развивать политику устойчивого 
развития; b) основные темы по проблематике устойчивого развития и ожидае-
мые результаты обучения; с) примеры того, каким образом неформальное и ин-
формальное образование может использоваться в сочетании с существующими 
процессами обучения в школах; d) дидактические методы и педагогические 
подходы вместе с характерными примерами, которые могут использоваться как 
в школах, так и вне их; е) показатели, предназначенные для учащихся, учителей 
и оценки классной работы; и f) показатели, предназначенные для составления 
школьных ведомостей (включая территорию школ, учебные планы и общинную 
деятельность). В настоящее время ведется подготовка этого набора учебных 
документов. 
 

 

41. Что касается вопроса о том, разрабатывают ли учебные заведе-
ния/учащиеся свои собственные показатели устойчивого развития/ОУР для сво-
их учебных заведений/организаций, то страны вновь указали, что набор показа-
телей ОУР, разработанный группой экспертов ЕЭК для НДО, является ценным 
инновационным материалом. Однако правительствам и школам настоятельно 
рекомендуется разрабатывать свои собственные наборы показателей устойчиво-
го развития, адаптированные к их местному контексту. И действительно, разра-
ботка показателей устойчивого развития в конкретном контексте сама по себе 
рассматривается в качестве учебного упражнения по тематике ОУР. Однако 
лишь менее половины стран, представивших НДО, сообщают о том, что учреж-
дения/учащиеся разработали свои собственные показатели, и только некоторые 
из них обстоятельно разъяснили методы их подготовки. Финляндия сослалась 
на автономию школ, которые разрабатывают свои собственные показатели, если 
они пожелают сделать это. В Швеции и других странах НПО помогают школам 
в разработке их собственных показателей.  

 3. Критерии оценки/повышения качества 

42. В Стратегии ЕЭК ООН для ОУР подчеркивается важность оценки про-
гресса, и в этой связи особое внимание уделяется разработке показателей и ука-
зывается поэтапная программа осуществления в интересах облегчения соответ-
ствующего обзора. Однако, хотя большинство стран указывают, что у них име-
ются системы оценки/повышения качества образования, гораздо меньшее коли-
чество стран располагают системами, которые фактически предназначены для 
изучения тематики ОУР. Кроме того, оценка на региональном уровне в некото-
рой степени затруднительна, поскольку страны применяют различные подходы 
к анализу образования. Тем не менее в НДО указываются различные примеры, 
которые свидетельствуют о наличии весьма обнадеживающего прогресса 
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в сравнении с этапом I. Армения использует международный перечень для оп-
робования критериев качества, который был разработан ВФП для анализа цен-
ности программ экологического образования. Нидерланды приводят описание 
метода проведения внутренних экспертных обзоров для учебных материалов 
в форме сайта вики9 в Интернете. 

 
Вставка 4 
Системы оценки/повышения качества 

 Школы, в которых ведется обучение по тематике устойчивого развития, 
используют критерии качества в качестве основного элемента своей работы и 
школьного учебного плана. В этой связи они используют руководящие принци-
пы "Критерии качества для школ, специализирующихся на проблематике 
ОУР"*. Эти критерии классифицируются по трем основным группам, в которых 
указываются соответствующие подкритерии: 

1. Критерии для процессов преподавания и обучения:  

а) методы преподавания−обучения; 

b) наглядные результаты обучения в школах и местных общинах; 

c) перспективы на будущее; 

d) "практика комплексного восприятия"; 

e) критическое мышление и язык возможностей; 

f) уточнение и развитие; 

g) перспектива, основывающаяся на действиях; 

h) участие; 

i) предмет изучения. 

2. Критерии, касающиеся школьной политики и организации:  

a) школьная политика и планирование; 

b) школьный климат; 

c) управление школами; 

d) осмысление и оценка инициатив в области ОУР на школьном 
уровне. 

3. Критерии, касающиеся школьных внешних связей: 

a) сотрудничество с общинами; 

b) сетевые связи и партнерство. 

*  Австрия, Федеральное министерство образования, науки и культуры, Quality 
Criteria for ESD-Schools: Guidelines to enhance the quality of Education for Sustainable 
Development (Vienna, 2005). См.: http://seed.schule.at/uploads/ QC_eng_2web.pdf. 
 

 

 4. Методы и инструментарий ОУР в области неформального  
и информального обучения 

43. Неформальное обучение ведется вне рамок формальных систем образо-
вания и профессиональной подготовки и иногда параллельно с ними и, как пра-
вило, не завершается выдачей официальных дипломов. Неформальное обучение 

  

 9 Вики − это вебсайт, который предоставляет любому лицу возможность 
беспрепятственно создавать и редактировать вебстраницы.  
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в контексте ОУР обычно связано с учебными программами или курсами, кото-
рые организуются вне рамок официальных учебных заведений, например на ра-
бочем месте, районных центрах, музеях, на художественных выставках, в моло-
дежных сетях и других местах. Информальное обучение является естественной 
частью повседневной жизни. В отличие от формального и неформального обу-
чения информальное обучение не обязательно представляет собой целенаправ-
ленный учебный процесс и как таковое может даже не признаваться самими 
индивидуумами как способствующее приобретению ими знаний или навыков.  

44. Практически во всех странах тематика устойчивого развития изучается в 
контексте информальной/публичной деятельности по повышению уровня ин-
формированности. Различные страны сообщают о том, что деятельность в этой 
области нашла широкое распространение и что роль проблематики устойчивого 
развития увеличилась в последние годы. Ниже приводится случайная выборка 
примеров, тем, средств массовой информации и использующихся методов: 

 а) электронные информационные бюллетени правительств/НПО; 

 b) заметки, посвященные окружающей среде, в газетах; 

 c) публичные конференции и мероприятия; 

 d) специализированные журналы, в которых рассматриваются вопро-
сы, касающиеся окружающей среды или устойчивого развития; 

 e) мероприятия по празднованию европейских/международных собы-
тий в связи с окружающей средой, например "Дня Земли"; 

 f) информационные кампании по проблемам изменения климата; 

 g) кампании против использования полиэтиленовых пакетов; 

 h) мероприятия, организуемые музеями; 

 i) деятельность в рамках Европейской недели мобильности с целью 
пропаганды устойчивых структур перевозок. 

45. Кроме того, обучение без отрыва от работы по проблемам устойчивого 
развития практикуется во многих профессиях. Ниже указываются некоторые 
примеры: 

 a) учебные программы для инженеров, после прохождения которых 
они становятся аккредитованными лицами для выдачи сертификатов энергоэф-
фективности новых зданий; 

 b) программы развития государственных предприятий, которые под-
держивают инициативы в области гендерного равенства и социальной интегра-
ции инвалидов или безработных престарелых лиц в интересах предупреждения 
бедности; 

 c) учебные курсы по проблемам устойчивого строительства в сфере 
строительного дела; 

 d) учебные курсы, предназначенные для расширения местных сель-
скохозяйственных знаний, развития экологического туризма, обмена знаниями о 
сельскохозяйственной практике и развития органического сельского хозяйства; 

 e) предназначенные для лесовладельцев семинары по проблемам ус-
тойчивого ведения лесного хозяйства и охраны природы; 

 f) предназначенные для предпринимателей учебные курсы по устой-
чивым инвестициям. 
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Вставка 5 
Обучение без отрыва от производства по проблемам устойчивого развития 

Пример, представленный Хорватией 

 Инициатива "Зеленый кабинет" предусматривает проведение серии моти-
вационных учебных семинаров для гражданских служащих, в ходе которых они 
обучаются тому, каким образом можно сократить негативное воздействие на 
окружающую среду в ходе их повседневной работы. В 2010 году планировалось 
организовать около 1 110 учебных семинаров для 3 000 гражданских служащих. 
 

 
46. Всего лишь несколько стран располагают также действующими механиз-
мами, позволяющими оценивать итоги ОУР как результат неформального и ин-
формального обучения. В числе указанных примеров приводились такие, как 
(регулярные) общенациональные обследования по анализу информированности 
граждан о проблемах окружающей среды и регистрация числа участников в не-
которых природоохранных программах. 

 
Вставка 6 
Оценка итогов неформального и информального обучения 

Пример, представленный Эстонией 

 Один раз в два года Министерство окружающей среды проводит опрос на 
предмет информированности постоянных жителей Эстонии о проблемах окру-
жающей среды. Около 89% постоянных жителей Эстонии считают, что они рас-
полагают надлежащей информацией о проблемах окружающей среды; однако 
они также полагают, что другие вообще не знакомы с проблемами окружающей 
среды или же не информированы о них в достаточной степени (2008, 2010 го-
ды). Результаты этого опроса также свидетельствуют о том, что население 
обычно экономит воду и электроэнергию и сортирует бытовые отходы по эко-
номическим, а не по экологическим причинам. Около 40% постоянных жителей 
Эстонии считают, что управление ликвидацией отходов является наиболее важ-
ным экологическим вопросом. Эстонцы отмечают, что уязвимость Балтийского 
моря является серьезной проблемой и что необходимо сократить уровень его 
загрязнения. Телевидение является наиболее часто используемым каналом для 
получения информации об окружающей среде, а местные газеты также являют-
ся важным информационным источником. 
 

 
 5. Организация ОУР с участием широкого круга заинтересованных сторон 

47. Согласно положениям Стратегии, ОУР предусматривает необходимость 
налаживания сотрудничества и партнерских связей с участием широкого круга 
заинтересованных сторон. В их число входят правительства и местные органы 
власти, организации секторов образования и научных исследований, сектора 
здравоохранения, частного сектора, промышленности, транспорта и сельского 
хозяйства, торговли и профессиональные союзы, средства массовой информа-
ции, НПО, различные общины, коренное население и международные органи-
зации. Кроме того, правительствам следует стремиться укреплять сотрудниче-
ство и партнерские связи между представителями сферы образования и други-
ми заинтересованными сторонами. 
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48. Большинство стран указывает, что в организации ОУР участвуют много-
численные заинтересованные стороны (в соответствии с классификацией Стра-
тегии ЕЭК ООН). Это представляет собой позитивное изменение в сравнении 
с первой оценкой, в ходе которой практически ни одна страна не представила 
данных по этому вопросу. Исходя из этих данных, весьма сложно понять, каким 
образом организуются и поощряются эти процессы с участием широкого круга 
заинтересованных сторон, однако следует указать, что, хотя фраза "сотрудниче-
ство с участием широкого круга заинтересованных сторон" на этапе I являлась 
в определенной степени неизвестной и неясной, на этапе II положение несколь-
ко изменилось. 

 Е. Компетентность в сфере образования 

49. Касающаяся компетентности цель Стратегии (цель С) в контексте образо-
вания относится к способности преподавателей и руководителей системы фор-
мального образования и представителей директивных органов включать тема-
тику устойчивого развития в учебные планы. Поэтому в Стратегии указывается, 
что на всех уровнях формального и неформального образования следует прила-
гать усилия по повышению уровня компетентности. Однако при проведении 
оценки на этапе I было установлено, что одной из основных трудностей на пути 
успешного осуществления Стратегии является развитие компетентности в сек-
торе образования. Многие страны (особенно в субрегионах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии и ЮВЕ) указали, что процесс осуществления 
Стратегии сдерживается недостаточной компетенцией персонала в вопросах 
ОУР. 

50. В интересах реализации этой цели в Стратегии рекомендуется включать 
тематику ОУР в программы подготовки преподавателей (в курсы базовой под-
готовки преподавателей и их подготовки без отрыва от работы, а также в курсы 
подготовки руководящего и административного персонала учебных заведений) 
и предоставлять преподавателям возможности для сотрудничества по вопросам 
ОУР. 

  Включение вопросов ОУР в программы подготовки преподавателей (процентная 
доля стран, которые ответили "да" на вопрос о том, является ли ОУР 
частью базовой подготовки преподавателей) 

 
Восточная Европа, Кавказ 

и Центральная Азия ЕС/Запад ЮВЕ Итого 

Базовая подготовка 57% 79% Хорватия: нет 74% 

Без отрыва от работы 57% 96% Хорватия: да 93% 

Подготовка руководящего 
и административного состава 57% 64% Хорватия: да 62% 

51. Эта таблица свидетельствует о том, что, как и на этапе I, подготовка по 
вопросам ОУР в основном осуществляется без отрыва от работы. Как представ-
ляется, был достигнут весьма значительный прогресс в сравнении с первой 
оценкой, поскольку практически все страны ЕС/Запад указали, что ОУР являет-
ся частью подготовки преподавателей без отрыва от работы. Большинство стран 
указывают сети и платформы, объединяющие преподавателей и/или представи-
телей руководящего/административного звена, участвующих в деятельности по 
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осуществлению ОУР, однако эти сети и платформы практически никогда 
не поддерживаются правительствами.  

 F. Учебные материалы и учебно-методические пособия 

52. В Стратегии ЕЭК ООН для ОУР также содержится требование относи-
тельно разработки надлежащих учебных материалов для ОУР на всех уровнях 
(цель D). Они должны быть адаптированы к местным условиям и потребно-
стям. Ключевыми направлениями деятельности для достижения этой цели мог-
ло бы являться стимулирование разработки и публикации учебно-методических 
материалов для педагогов, учащихся и научных работников на всех уровнях 
системы образования и профессиональной подготовки; поощрение разработки и 
применения электронных, аудио-, видео- и мультимедийных средств и нагляд-
ных пособий; облегчение доступа с помощью электронных средств и Интернета 
к ресурсам и информации, относящимся к ОУР; и разработка соответствующих 
стратегий распространения информации. 

53. Подпоказатели, относящиеся к этому вопросу, охватывают такие аспекты, 
как выпуск учебно-методических пособий и учебных материалов по ОУР, раз-
работка механизмов контроля качества и обеспечение доступности к учебно-
методическим пособиям и учебным материалам. 

54. Что касается разработки учебных материалов и учебно-методических по-
собий, то между двумя субрегионами существуют большие различия. Страны 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии указывают, что в этой области 
проводится лишь весьма ограниченная деятельность или же она не осуществля-
ется вообще. Только Казахстан и Узбекистан, как представляется, продвигаются 
на пути достижения этой цели; Узбекистан указывает, что подготовленные им 
учебные материалы по ОУР размещаются в Интернете.  

55. Страны ЕС/Запад, напротив, значительно продвинулись на пути осущест-
вления всех подпоказателей, относящихся к этой цели: 74%, по всей видимости, 
имеют национальную стратегию/механизм для распространения учебно-
методических пособий и учебных материалов по ОУР (в сравнении с 1/3 на за-
ключительном отрезке этапа I); и 82% инвестируют средства в эту деятель-
ность. Ни одно из правительств стран Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии не предоставляет таких средств; разработка учебных материалов 
и учебно-методических пособий по ОУР по-прежнему полностью обеспечива-
ется зарубежными инвесторами и организациями. 

56. Только 42% стран ЕС/Запад подтверждают, что существует национальная 
стратегия, которая обеспечивает распространение учебно-методических посо-
бий по ОУР; однако многие страны недвусмысленно заявляют о том, что рас-
пространение учебных материалов осуществляется через неформальные сети, 
которые не были официально учреждены органами государственной власти. 
В эту деятельность инвестируется также определенный объем денежных 
средств.  

 G. Научные исследования и развитие 

57. В Стратегии указывается, что следует поощрять научные исследования, 
содействующие ОУР (цель Е). Необходимо укреплять сотрудничество и парт-
нерские связи между заинтересованными сторонами в ходе осуществления дея-
тельности в области научных исследований и развития − начиная от определе-
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ния вопросов и заканчивая работой с новыми знаниями, их публикацией и на-
блюдением за их использованием. На локальном, региональном и глобальном 
уровнях следует обмениваться результатами деятельности в области научных 
исследований и развития, а сами они должны включаться в различные состав-
ляющие системы образования, опыт и практику. 

58. Итоги сопоставления нынешних данных по этой цели с выводами, сде-
ланными на этапе I, свидетельствуют о том, что страны добились значительного 
прогресса. В то время как в первом докладе указывалось, что в этой области 
была проведена незначительная работа, в настоящее время 68% стран поддер-
живают научные исследования, затрагивающие содержание ОУР. Вместе с тем 
до настоящего времени были проведены лишь относительно ограниченные на-
учные исследования по оценке итогов осуществления Стратегии ЕЭК ООН для 
ОУР. 

59. Хорватия указывает, что в настоящее время проводится весьма ограни-
ченная деятельность по совершенствованию научных исследований в области 
ОУР/устойчивого развития. 

60. В то время как в предыдущей оценке страны практически не ссылались 
на какие-либо программы послевузовской подготовки по вопросам ОУР, в на-
стоящее время масштабы этих программ значительно увеличились. Вместе 
с тем ряд стран указывают программы, которые не относятся непосредственно 
к проблемам устойчивого развития/ОУР, а охватывают традиционные вопросы, 
связанные с окружающей средой, такие как биология или рациональное ис-
пользование окружающей среды. 

 
Вставка 7 
Научные исследования, которые позволяют оценить итоги осуществления 
Стратегии ЕЭК ООН 

Пример, представленный Германией 

 В 2007 году началось осуществление проекта по изучению воздействия 
проекта "Передача 21" федерального правительства/государственной комиссии 
по планированию образования на уровне учителей, школ и всей системы обра-
зования, а также на методы обучения и когнитивные качества учащихся посред-
ством проведения научных исследований по вопросам передачи знаний. Еще 
один проект был посвящен оценке мер, предусматриваемых Национальным 
планом действий и проектами официального Международного десятилетия об-
разования в интересах устойчивого развития. Кроме того, в рамках одного меж-
дународного проекта, осуществляемого совместно со Швейцарией и Австрией, 
университеты Германии работают над межцисциплинарным проектом по разра-
ботке показателей для ОУР. В рамках исследования, осуществляемого по пору-
чению Федерального министерства образования и научных исследований, рас-
сматриваются недостатки и возможности научных исследований по ОУР, про-
водимых в Германии. 
 

 
61. Аналогичным образом, в значительной степени возросло число перечис-
ленных научных публикаций, при этом многие страны приводят обширные 
библиографические ссылки. Однако только 58% стран сообщают о том, что они 
имеют механизм государственной поддержки для обмена результатами научных 
исследований и примерами надлежащей практики в области ОУР между орга-
нами власти и заинтересованными сторонами. Это обстоятельство также отра-
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жено в замечаниях стран в отношении проблем, с которыми они сталкиваются; 
многие страны признают необходимость более активного распространения 
практики и примеров в области ОУР среди преподавателей, администраторов 
и других соответствующих сторон.  

 Н. Сотрудничество в области образования в интересах 
устойчивого развития 

62. Сотрудничество между странами, расположенными как в регионе ЕЭК, 
так и за его пределами, поощряется по двум причинам. Во-первых, это объясня-
ется тем, что оно отвечает целям устойчивого развития: сотрудничество создает 
взаимное понимание, укрепляет доверие и развивает чувство уважения куль-
турных ценностей и тем самым улучшает дружеские отношения между народа-
ми и государствами и содействует миру и благосостоянию. Во-вторых, с учетом 
самых разнообразных и весьма обширных знаний и опыта, накопленных в ре-
гионе, международное сотрудничество и обмены содействуют развитию нацио-
нальных и местных инициатив. Хотя между странами, их потребностями и сис-
темами образования существуют значительные различия в экологической, куль-
турной и экономической сферах, имеются широкие возможности для того, что-
бы учиться друг у друга на пути в направлении устойчивого развития. 

Укрепление международного сотрудничества в области ОУР в регионе ЕЭК 
и за его пределами (процентная доля стран, которые ответили "да" 
на этот вопрос) 

 
Восточная Европа, Кавказ 

и Центральная Азия ЕС/Запад ЮВЕ Итого 

Осуществление сотрудничества 
с государственными органами в 
рамках международных сетей/под-
держка таких сетей 83% 91% Хорватия: да 90% 

Участие учебных заведений в дея-
тельности международных сетей 100% 100% Хорватия: да 100% 

Сотрудничество/механизмы 
на государственном, двустороннем 
и многостороннем уровнях с ком-
понентом ОУР 43% 65% Хорватия: да 61% 

Шаги, предпринимаемые прави-
тельством с целью пропаганды 
ОУР за пределами региона 0% 57% Хорватия: да 47% 

63. Вышеуказанная таблица свидетельствует о том, что, как и на этапе I, со-
трудничество между странами − членами ЕЭК, в частности между государст-
венными учреждениями и учебными заведениями, является довольно актив-
ным. Это сотрудничество осуществляется, главным образом, в форме проведе-
ния международных конференций, создания сетей, организации (цифровых) 
форумов и развития партнерских отношений в ходе реализации программ. 
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 I. Меры по сохранению, использованию и расширению знаний 
коренных народов 

64. В рамках ОУР следует воспитывать уважение к различным культурам 
и обеспечивать их понимание, а также освещать внесенный ими вклад. Необхо-
димо признавать роль коренных народов и вовлекать их в качестве партнеров в 
процесс разработки образовательных программ. Следует по достоинству ценить 
и сохранять традиционные знания в качестве составной части ОУР. Внимание 
следует уделять повышению уровня информированности о потенциальном 
вкладе знаний коренных народов и других местных знаний. 

65. Поскольку в ходе предыдущей оценки было получено удивительно не-
большое количество ответов на этот вопрос, было подчеркнуто, что странам 
следует уделять внимание повышению уровня информированности о потенци-
альном вкладе знаний коренных народов, а также других местных знаний в хо-
де осуществления Стратегии. 

66. Как и в 2007 году, на этапе II был представлен весьма небольшой объем 
данных в отношении этой цели. Как представляется, это вытекает из того фак-
та, что многие страны не имеют коренного населения, однако также свидетель-
ствует о том, что данный вопрос по-прежнему имеет низкий приоритет. 

67. Вместе с тем отмечалось незначительное увеличение числа примеров, 
представленных некоторыми странами. Что касается региона Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной Азии, то Казахстан упоминает о выпуске брошюры 
о традиционных подходах к энергосбережению; Беларусь разработала програм-
му, которая предусматривает создание ряда центров и инициатив, предназна-
ченных для сохранения и расширения местных и традиционных знаний (на-
пример, школа ткачих, программа, посвященная деревенским ремеслам, возро-
ждение традиционных ритуалов, фестивалей и ремесел); и в Кыргызстане тра-
диционные местные знания о ОУР передаются через кыргызский эпос "Манас", 
который рассматривается в качестве шедевра устного национального творчест-
ва. 

68. В регионе ЕС/Запад Польша создала сеть экомузеев, в рамках которой 
"прилагаются усилия по освещению местной истории и традиций путем их ак-
тивного и интересного представления. (…) Для местного населения обеспечи-
ваются как защита исторического наследия, так и экономические преимущест-
ва". Швеция − это одна из немногих стран − членов ЕС, в которых проживает 
коренной народ саами. Как утверждается, в системе формального образования 
существует ряд возможностей для создания при поддержке муниципалитетов 
школ, предназначенных для представителей народа саами. Народ саами также 
имеет свои собственные народные средние школы. Кроме того, в декабре 
2005 года правительство Швеции приступило к осуществлению программы 
Наптек − национальной программы по местным и традиционным знаниям, ка-
сающимся сохранения и устойчивого использования биологического разнооб-
разия. Со своей стороны Нидерланды применяют нетрадиционное новое поня-
тие коренных народов, ссылаясь на нидерландское многокультурное общество: 
"Народам, имеющим другую культуру и убеждения, предлагается более широко 
участвовать во всех видах деятельности, главным образом, за счет активного 
и более разнообразного (нестандартного) привлечения соответствующих заин-
тересованных сторон и/или субъектов". Аналогичным образом Словения ссыла-
ется на успешно осуществляемые проекты интеграции иммигрантов, включая 
удостоенный премии проект по содействию интеграции народности рома.  
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 III. Проблемы на этапе III 

69. В этом разделе рассматриваются данные, представленные в отношении 
мер по сохранению, использованию и поощрению знаний коренных народов 
в ОУР (задача 8) и определению той помощи, которая необходима для улучше-
ния осуществления ОУР (задача 9). Ответы на сопутствующие подпоказатели 
имеют описательное значение в понимании препятствий и рычагов в общем 
осуществлении Стратегии. На основе этих соображений были разработаны ре-
комендации, которые были включены в заключительный раздел настоящего 
доклада. 

 A. Проблемы в субрегионе Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии 

70. В семи НДО, представленных странами субрегиона Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, были конкретно указаны следующие проблемы: 

 a) тематика ОУР утратила свою приоритетность среди большинства 
доноров; 

 b) отсутствуют финансовые ресурсы, позволяющие успешно осуще-
ствлять и завершить Стратегию ЕЭК ООН для ОУР; 

 c) политическая нестабильность препятствует процессу осуществле-
ния Стратегии; 

 d) на уровне принятия решений тематике ОУР не уделяется приори-
тетного внимания на постоянной основе; 

 e) взаимодействие между соответствующими министерствами либо 
отсутствует, либо является недостаточным и/или связано с большими трудно-
стями; 

 f) частое изменение административной структуры. 

71. Страны субрегиона указали следующие потребности в оказании помощи: 

 a) техническая и финансовая поддержка для развития системы оцен-
ки/повышения качества образования, включая критерии, касающиеся ОУР; 

 b) поддержка научных исследований в области ОУР; 

 c) финансовая поддержка для разработки учебных пособий по мето-
дологии ОУР; 

 d) разработка программ по обмену опытом между странами и укреп-
ление взаимодействия с другими регионами и странами, например проведение 
национальных конференций по ОУР в различных университетах с участием 
всех заинтересованных сторон; 

 e) консультативная помощь, оказываемая иностранными экспертами, 
и публикация примеров успешного применения методов ОУР; 

 f) поддержка в развитии общеинституционального подхода (напри-
мер, экошколы и экоцентры). 
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 B. Проблемы в субрегионе ЕС/Запад 

72. Большинство стран субрегиона ЕС/Запад привели полезное описание 
проблем, с которыми они сталкиваются в ходе осуществления Стратегии, 
и соответствующих видов помощи, которая им необходима для продвижения 
вперед процесса осуществления. Эти соображения были объединены и класси-
фицированы с целью создания всеобъемлющего перечня проблем, существую-
щих в настоящее время в регионе. 

 1. Отсутствие механизмов осуществления 

73. Несмотря на тот факт, что страны предпринимают значительные усилия 
по переводу Стратегии из политической в практическую сферу, различные 
страны (Словакия, Германия и Швейцария) упоминают о том, что они сталки-
ваются с трудностями в отношении фактического осуществления Стратегии 
в секторах формального, информального и неформального образования. Герма-
ния указывает, что надежное и устойчивое включение тематики ОУР в учебные 
планы по-прежнему является одной из основных проблем и что ОУР все еще 
воспринимается как "добавочный" элемент учебных планов, а не в качестве 
междисциплинарного принципа. В целях решения этой проблемы Германия 
просила представить информацию о том, каким образом ОУР могло бы способ-
ствовать повышению общего качества образования. Аналогичным образом, 
Чешская Республика ссылается на необходимость включения такой учебной 
дисциплины, как ОУР, в учебные планы учреждений системы формального об-
разования. 

 2. Недостаточная информированность на различных уровнях 

74. Как кратко указывается в главе I, несмотря на то, что важность ОУР на-
ходит все более широкое признание, информация об ОУР по-прежнему в недос-
таточной степени доводится до сведения директивных органов (Словакия) 
и в общество в целом. Австрия признает, что университетские преподаватели в 
недостаточной степени информированы о простейших принципах ОУР. Вслед-
ствие этого ощущается общая нехватка институциональной и финансовой под-
держки и недостаток людских ресурсов на правительственном уровне в интере-
сах дальнейшего осуществления Стратегии для ОУР. 

 3. Низкий уровень участия заинтересованных сторон 

75. Несмотря на то, что в Стратегии особое внимание уделяется основанному 
на совместных действиях характеру ОУР и необходимости привлекать к про-
цессу осуществления оценки и Стратегии широкий круг заинтересованных сто-
рон, они по-прежнему не участвуют в нем, а также не найдены в этой связи 
пригодные партнеры. Эти соображения в определенном смысле противоречат 
указываемым в НДО ответам стран в отношении осуществления ОУР как про-
цесса с участием большого числа заинтересованных сторон. Швейцария кон-
кретно ссылается на неправительственные организации, которые, как указыва-
ется, являются жизненно важными субъектами, но которые в настоящее время 
не привлечены к процессу принятия основных решений. Что касается этого со-
ображения, то различные страны (Финляндия, Германия, Австрия, Словения) 
подчеркивают необходимость налаживания более активного сотрудничества 
между заинтересованными сторонами. 
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 4. Неэффективность взаимодействия между министерствами 

76. Как представляется, во многих случаях взаимодействие между министер-
ствами связано с определенными трудностями и неэффективно. Например, 
Словакия заявляет о том, что Министерство образования и Министерство охра-
ны окружающей среды сталкиваются с трудностями при решении вопроса 
о том, где и каким образом следует назначить национальный координационный 
центр. В Чешской Республике, как утверждается, существует "институциональ-
ная путаница" в отношении компетенции в рамках ОУР. 

 5. Неблагоприятный политический и финансовый климат 

77. Ряд стран (Швейцария, Чешская Республика, Бельгия и Финляндия) ссы-
лаются на нынешний политический климат, который блокирует включение те-
матики ОУР в систему образования. Например, Швейцария заявляет о том, что, 
хотя устойчивое развитие и ОУР неоднократно поддерживались и подтвержда-
лись как концепции, отражающие весьма важные принципы, они по-прежнему 
представляют собой политически сложный вопрос, которому может уделяться 
менее приоритетное внимание в экономически сложный период.  

 6. Противодействующие национальные структуры образования 

78. В тех или иных странах ЕС/Запад существуют совершенно разные струк-
туры образования. Некоторые страны утверждают, что их конкретная система 
сдерживает процесс развития ОУР. В других странах аполитичный (т.е. образо-
вание должно быть бесплатным/нейтральным с точки зрения стоимости) 
и "трансграничный" характер (т.е. включающий различные дисциплины и фор-
мы обучения) Стратегии для ОУР не соответствует принципам национальной 
системы образования, которая, как правило, основывается на отделенных друг 
от друга областях знаний и исследований. Швеция отмечает, что ОУР иногда 
воспринимается как "политизированная концепция, которая вступает в кон-
фликт с независимостью высшего образования и в этой связи встречает сопро-
тивление". Нидерландская система образования основывается на свободе обра-
зования: это означает, что национальный учебный план охватывает только ос-
новные темы и принципы, в то время как отдельные школы имеют широкие 
возможности самостоятельно определять содержание и педагогические подхо-
ды для их программ. Хотя большинство школ признают важность ОУР, включе-
ние тематики ОУР в национальный учебный план является сложной задачей для 
Нидерландов.  

 7. Фрагментированная координация и недостаточно широкое 
распространение информации 

79. Нередко указывалось, что национальный подход к устойчивому развитию 
является фрагментированным в странах ЕС/Запад. Как представляется, необхо-
димо создать механизмы для обмена информацией между проектами и инициа-
тивами на уровне отдельных стран. Нередко существуют самые различные ор-
ганизации, занимающиеся подготовкой и осуществлением многочисленных 
и связанных с ОУР проектов и инициатив в рамках формальных, неформальных 
и информальных систем, однако отсутствуют инфраструктура знаний, автори-
тетные базы данных или информационные сети, которые связывают эти проек-
ты, инициативы и организации. Отсутствие такой структуры затрудняет обмен 
извлеченными уроками и создание синергизма. Например, Нидерланды утвер-
ждают, что слабым звеном является недостаточно высокий уровень координа-
ции всех небольших инициатив и управления ими и что в этой связи необходи-
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мо разработать стратегию для взаимной увязки различных небольших инициа-
тив. Аналогичным образом, Швейцария, Швеция и Кипр ссылаются на трудно-
сти, связанные с обеспечением координации деятельности различных органов.  

 8. Концептуализация целостного характера образования в интересах 
устойчивого развития 

80. Различные государства сталкиваются с трудностями в концептуализации 
трансдисциплинарного и целостного характера ОУР. Швейцария отмечает, что 
соответствующие учреждения "считают сложным устранить раздробленность 
тематики учебных планов, как того требует трансдисциплинарный подход 
к ОУР". Это обстоятельство создает проблемы в отношении источника финан-
сирования или выбора основного координационного органа, что вновь сдержи-
вает общую координацию процесса осуществления. Нидерланды и Бельгия 
конкретно ссылаются на указываемые в Стратегии социальные критерии, по-
скольку их сложно охарактеризовать или включить в учебные материалы или 
планы осуществления проектов. Кроме того, они отмечают, что "для технологи-
ческих или финансовых проектов эта задача решается проще, в связи с чем им 
начинает уделяться приоритетное внимание, поскольку с ними также связаны 
менее значительные трудности в отношении определения достигнутого про-
гресса и наблюдения за ходом осуществления". 

 9. Недостаточно высокий уровень долгосрочного планирования 

81. В тот момент, когда истекла половина срока, отведенного для осуществ-
ления Стратегии, некоторые страны (например, Швейцария, Кипр) заглядывают 
также еще дальше вперед: как представляется, в целом ощущается недостаточ-
но высокий уровень долгосрочного планирования (в период после 2015 года). 
Соответственно можно опасаться того, что все совокупные усилия сильно ос-
лабнут после завершения Международного десятилетия ОУР. 

 10. "Неясность" термина "образование в интересах устойчивого развития" 

82. Финляндия, Швеция, Чешская Республика и Австрия ссылаются на об-
щую путаницу в отношении смысла, формы и коннотации ОУР. Финляндия 
кратко формулирует эту проблему следующим образом: "Весьма сложно найти 
ресурсы и поддержку для ОУР, поскольку этот термин считается неясным. Для 
более четко определенных задач находится более значительный объем финан-
совых средств, однако подобный подход противоречит целостному характеру 
ОУР". Австрия указывает, что термины "устойчивое развитие" и "ОУР" являют-
ся "абстрактными". Чешская Республика и Швеция упоминают, что существует 
путаница между терминами и элементами концепции ОУР : "С учетом всеохва-
тывающего определения ОУР нередко весьма сложно определить, какая дея-
тельность или проект вписываются в рамки ОУР и какая деятельность или про-
ект представляют собой всего лишь природоохранное образование, исследова-
ние по вопросам развития или же деятельность, связанную с гендерными во-
просами". Что касается этого соображения, то концепцию ОУР все чаще пони-
мают как концепцию, предусматривающую "хорошее образование" (Австрия). 
Содержащиеся в НДО ответы на вопросы также свидетельствуют о том, что 
многие компоненты ОУР понимаются по-разному в тех или иных странах или 
даже в рамках одной и той же страны. 
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 11. Финансирование 

83. Как и на этапе I, с выделением финансовых ресурсов для завершения 
и дальнейшего успешного осуществления Стратегии связаны определенные 
трудности (например, Хорватия, Чешская Республика). Нынешние экономиче-
ские проблемы, с которыми тем или иным образом сталкиваются различные 
страны − члены ЕЭК, в целом не привели к сокращению финансирования для 
ОУР : это позволяет предполагать, что существует определенная устойчивость 
в отношении ОУР. Одновременно страны выражают определенную озабочен-
ность в отношении долгосрочных обязательств правительств по ОУР, если эко-
номический стресс будет и далее определять политические программы дейст-
вий в ближайшие годы. 

 IV. Выводы и рекомендации10 

84. Как и на предыдущем этапе оценки, НДО представили 36 стран. Можно 
сделать вывод о том, что, как и два года тому назад, в активном осуществле-
нии Стратегии ЕЭК ООН участвует такая же высокая процентная доля 
стран. Можно также говорить о том, что страны, которые не представили своих 
докладов на этом этапе оценки или не направили своей информации с исполь-
зованием согласованного формата, также активно участвуют в осуществлении 
Стратегии ЕЭК ООН для ОУР : это позволяет сделать предположение о том, что 
процентная доля стран, возможно, является еще более высокой, чем два года 
тому назад. Наиболее яркое различие, возможно, заключается в том, что каче-
ство докладов является значительно более высоким: НДО являются более 
полными и содержат более значительный объем описательных данных, та-
ких как примеры и разъяснения. Как представляется, это означает, что 
концепция ОУР получила более широкое признание. 

85. Поскольку неизменно предлагается представлять "доказательства" того, 
что методы ОУР успешно работают с точки зрения изменения поведения 
в учебных заведениях, образа жизни и способов работы учреждений и органи-
зации (коммерческой) деятельности, потребуется на постоянной основе уде-
лять внимание разработке соответствующих программ мониторинга, оценки 
и подготовки показателей, а также оказывать поддержку исследованиям, свя-
занным с ОУР. Когда будут разработаны подобные программы и будут получе-
ны данные о том, что ОУР действительно способствует обеспечению более ус-
тойчивого образа жизни, работы и ведения коммерческих дел, то это, по всей 
видимости, поможет продвигать вперед практику ОУР. В увязке с процессами 
осуществления, реализующимися в контексте координируемого ЮНЕСКО Ме-
ждународного десятилетия ОУР, страны, одобрившие стратегию ЕЭК ООН, 
будут, как представляется, успешно продвигаться на пути внедрения схем 
ОУР в рамках формального, неформального и информального обучения. 
Большинство стран достигли или практически достигли цель А, которая ориен-
тирована на создание политических, нормативно-правовых и организационных 
рамок для поддержки ОУР. В течение последних нескольких лет правительства, 
несомненно, приложили усилия для создания необходимых рамок. Как указыва-
ется, тематическому вопросу об ОУР уделяется все более пристальное внима-
ние, однако административные работники по-прежнему нередко не рассматри-
вают его в качестве высоко приоритетного (на политическом уровне и на уров-

  

 10 Основные выводы выделяются жирным шрифтом, а основные рекомендации − 
курсивом. 
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нях формального/информального/неформального образования). Изменение эко-
номического положения в некоторых, а может быть и во всех государствах-
членах оказывает определенное давление на процесс осуществления; однако 
несмотря на то, что приоритеты, возможно, в определенной степени измени-
лись, процесс осуществления ОУР вовсе не затормозился, а, как представляет-
ся, успешно продвигается вперед. Тем не менее, по-прежнему необходимо до-
полнительно укреплять и обеспечивать политические обязательства на нацио-
нальном и международном уровнях. В интересах оказания помощи правитель-
ствам в принятии долгосрочной перспективы и обеспечения успешного осуще-
ствления программ ОУР в период после 2014 года ЕЭК, возможно, пожелает 
разработать стратегию для ОУР на период до 2020 года, которая позволит 
расширить горизонты и отразить вдохновляющую долгосрочную привержен-
ность делу ОУР. 

86. Страны вполне однозначно уделяют внимание уже не политическим, 
а практическим вопросам: они воплощают данную Стратегию в жизнь. Дру-
гими словами, вопросы об ОУР все более широко рассматриваются в рамках 
систем формального, неформального и информального обучения посредством 
применения всешкольных подходов, обучения на рабочих местах, организации 
общинных мероприятий, ориентированных на проблему устойчивого развития, 
создания новых сетей и т.д. 

87. Однако многие страны также утверждают, что эта деятельность, хотя и 
приобретающая все более значительные масштабы, по-прежнему носит спора-
дический и, как правило, местный характер и в этой связи не может затрагивать 
или вдохновлять широкие слои населения. Необходимо повысить уровень си-
нергизма, сетевых связей и координации для перевода тематики ОУР с пери-
ферии в центр повестки дня. Для этого, по всей видимости, потребуются до-
полнительные финансовые и людские ресурсы. 

88. Несмотря на то, что особое внимание уделяется таким вопросам, как раз-
витие компетентности и разработка соответствующих учебных средств и учеб-
но-методических материалов в сфере ОУР в секторе образования (цель А), раз-
личные страны указывают на то, что они сталкиваются с трудностями в ходе 
достижения этой цели. Необходимо проводить различия между компетентно-
стью в области устойчивого развития (т.е. способностью граждан содействовать 
устойчивому образу жизни как в профессиональном, так и в личном плане) и 
компетентностью в области ОУР (т.е. способностью педагогов помогать людям 
развивать компетентность в области устойчивого развития с помощью набора 
новых методов обучения и преподавания). Более четкое определение таких ви-
дов компетентности может способствовать разработке и поддержке стра-
тегий профессионального развития, которые могли бы укреплять такие виды 
компетентности. В этом отношении важнейшую роль могла бы играть работа 
Группы экспертов ЕЭК по вопросам компетентности в области ОУР. Програм-
мы подготовки педагогов по вопросам, связанным с ОУР, должны использовать 
преимущества новых знаний, полученных в отношении компетентности в об-
ласти ОУР. 

89. В настоящее время предпринимаются серьезные попытки включить 
ОУР в процесс формального образования, в результате чего обеспечивается 
значительный охват связанных с ОУР ключевых тем и результатов, мето-
дов и стратегий обучения. Однако многие страны сообщают о том, что они 
сталкиваются с трудностями в этой области, а также в разработке и распро-
странении методологий и учебно-методических материалов по ОУР. 
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90. В отчетный период деятельность по применению общеинституцио-
нального подхода получила значительное развитие в субрегионе ЕС/Запад. 
Хотя существуют различные толкования подобного подхода, большинство 
стран, представивших описательную информацию, как правило, указывают на 
широкую интерпретацию концепции устойчивого развития (включающую как 
минимум экологические, природоохранные и социально-экономические аспек-
ты) и уделяют особое внимание деятельности конкретного учебного заведения с 
точки зрения учета тематики устойчивого развития в учебных процессах, осу-
ществляющихся в данном учреждении, и в конечном счете в плане сокращения 
воздействия учреждения и общины, к которой принадлежит данное учрежде-
ние, на окружающую среду. Некоторые государства-члены призывают соз-
дать механизмы, которые будут поддерживать успешное тиражирование 
методов обучения, учебно-методических материалов, кампаний и опыта в об-
ласти устойчивого развития. Аналогичным образом, следует поощрять меж-
дународный обмен учебно-методическими материалами, идеями, опытом, сис-
темами оценки качества и показателями в области ОУР. 

91. В целом деятельность по ОУР в секторах информального и нефор-
мального обучения активно расширяется. В этом отношении следует отме-
тить, что многие из указываемых инициатив носят "трансграничный" характер, 
поскольку они объединяют аспекты формального, информального и нефор-
мального обучения и, как правило, затрагивают широкий круг различных субъ-
ектов, групп, организаций и сетей. Такой трансграничный характер создает но-
вые проблемы для координаторов ОУР, поскольку они должны будут играть 
важную посредническую, связующую и каталитическую роль в рамках таких 
трансграничных учебных конфигураций в области ОУР (например, различные 
субъекты и организации, совместно и организованно работающие в области 
ОУР). Правительства могут поддерживать преподавателей по тематике ОУР пу-
тем стимулирования создания "учебной среды" на уровне всего общества: соз-
дание форумов, в рамках которых специалисты по вопросам ОУР проводят свои 
совещания, обмениваются своим опытом, объединяют усилия и укрепляют 
свою индивидуальную деятельность. Наряду с этим необходимо создать меха-
низмы, которые обеспечат эффективное участие заинтересованных сторон из 
всех уровней и слоев общества в процессе принятия решений. Одновременно 
необходимо и далее отображать и совместно использовать практику, суще-
ствующую в рамках систем информального и неформального образования, и 
расширять масштабы такой деятельности. 

92. Многие страны отмечают, что вопросы устойчивого развития получи-
ли значительно более широкое освещение в средствах массовой информа-
ции. Нередко эти вопросы освещаются в связи с важнейшими вопросами ус-
тойчивого развития, такими как утрата биоразнообразия, истощение природных 
ресурсов, увеличение числа стихийных бедствий, вызванное человеческой дея-
тельностью изменение климата, токсичность морской среды и усиление нера-
венства. По сравнению с этапом I также активизировалось проведение науч-
ных исследований по проблемам устойчивого развития, однако следует под-
черкнуть, что научные исследования по проблематике устойчивого развития и 
вопросам ОУР являются различными видами научной деятельности. Научные 
исследования в области ОУР и его воздействия по-прежнему являются отно-
сительно ограниченными, и их масштабы потребуется расширить в ближай-
шие годы. 
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93. В свете прогресса, достигнутого правительствами в области выполнения 
их обязательств на этапе II (инициация процесса включения дисциплин, посвя-
щенных устойчивому развитию, в учебные программы и планы, обзор прогрес-
са, достигнутого в осуществлении национальных стратегий, и, в случае необхо-
димости, пересмотр этих стратегий), можно сделать вывод о том, что осущест-
вление Стратегии успешно продолжается. Отсутствуют какие-либо свидетель-
ства того, что существующие стратегии пересматриваются в свете текущих об-
щественных изменений, таких как финансовая рецессия, затрагивающая многие 
страны, или экспоненциальный рост числа людей, участвующих в использова-
нии информационно-коммуникационных технологий цифрового века. 

94. В интересах обеспечения дальнейшего прогресса в осуществлении Стра-
тегии необходимо увязать друг с другом значительные усилия и некоторые 
инициативы, оказывающие воздействие на политическом уровне и на уровне 
местных органов исполнительной власти. Уделение чересчур пристального 
внимания первому аспекту может ограничить потенциал Стратегии, поскольку 
это приведет к образованию пробелов между политикой и практической дея-
тельностью. Предоставление общественным деятелям в школах, общинах, НПО 
и организациях гражданского общества возможности внедрять ОУР имеет важ-
ное значение, однако это должно дополняться поощрением синергизма, коорди-
нации и структурного укрепления ОУР, для того чтобы ОУР стало играть более 
значительную роль. Поэтому стоящая на этапе III задача заключается в укреп-
лении межсекторальных (например, различные министерства, действующие со-
вместно) политических рамок при одновременном учете этой тематики, приоб-
ретающей все более важное значение в обществе, которая принимает соответ-
ствующую форму посредством проведения многочисленных мелкомасштабных 
и раздельных мероприятий, осуществляемых учителями, школами, НПО, моло-
дежью, гражданами, музеями, газетами, компаниями, родителями, известными 
деятелями и исследователями. Короче говоря, странам следует использовать 
преимущества того, что вопросам устойчивого развития уделяется более при-
стальное внимание, путем закрепления тематики ОУР в межсекторальных 
рамках проводимой политики. 

95. Неизменно четкое определение понятия компетентности в области 
ОУР будет способствовать укреплению процесса профессионального развития 
ОУР. Некоторые элементы такой компетентности уже были определены (на-
пример, перспективное мышление, системное мышление, междисциплинарное 
мышление, эмфатическое мышление, способность маневрировать перспектива-
ми во временно м, пространственном и культурном плане и т.д.), однако в бли-
жайшие годы их необходимо включить в программы развития компетентности 
в области ОУР. 

    


