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?: Место экологического 
образования в парадигме ОУР
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Часть 1

ПРЕДЫСТОРИЯ
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1972 г. Конференция ООН по 
окружающей среде, Стокгольм

Декларация Конференции ООН 
по окружающей человека среде 
провозглашает, что «защита и 
улучшение окружающей среды 
для нынешнего и будущих 
поколений стало императивной 
целью для человечества».

• В Рекомендации 96 Стокгольмской 
конференции 1972 года экологическое 
образование рассматривается как 
важнейшее средство решения 
мировых экологических кризисов. 

• Принцип 19 Стокгольмской декларации 
гласит, среди прочего, что 
«образование по вопросам 
окружающей среды как для молодого 
поколения, так и для взрослых с …, 
имеет важное значение для 
расширения основы для 
просвещенного мнения и 
ответственного поведения со стороны 
отдельных лиц, предприятий и 
сообществ в защите и улучшении 
окружающей среды в ее полном 
человеческом измерении».
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1977 г. Первая межправительственная 
конференция по экологическому 

образованию в Тбилиси, Грузия, СССР

• Конференция определила 
роль, цели и характеристики 
экологического 
образования и 
сформулировала несколько 
его целей и принципов.

• Тбилисская декларация 
отметила «важную роль 
экологического 
просвещения в сохранении 
и улучшении окружающей 
среды в мире, а также в 
здоровом и 
сбалансированном развитии 
мировых сообществ».
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1987. «Наше общее будущее» 
(Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и 

развитию /Доклад Брундтланд).

• В главе 36 Повестки дня на XXI век 
консолидированы международные дискуссии о 
решающей роли образования, обучения и 
повышения осведомленности общественности в 
достижении устойчивого развития.

• «Образование имеет решающее значение для 
содействия устойчивому развитию и повышения 
способности людей решать проблемы 
окружающей среды и развития».

• Изменение климата: Ст. 6 Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата посвящена 
образованию, обучению, повышению 
осведомленности общественности и доступу к 
информации, связанной с изменением климата.

• Биоразнообразие: в Ст. 13 Конвенции о 
биологическом разнообразии содержится 
призыв к «разработке образовательных 
программ и программ повышения 
осведомленности общественности в отношении 
сохранения и устойчивого использования 
биологического разнообразия» с акцентом, в 
частности, на приоритетное мероприятие 10: 
укрепление формального и неформального 
образования по биоразнообразию.
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«Устойчивое развитие» определяется 
как «развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего без ущерба 
для способности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные 
потребности».



1992. Конференция Организации 
Объединенных Наций по окружающей 

среде и развитию, Рио-де-Жанейро.

• Результатом Саммита Земли 
стали следующие документы:

• Рио-де-Жанейрская
декларация по окружающей 
среде и развитию

• Повестка дня на XXI век
• Принципы работы с лесами.

Кроме того, для подписания были открыты важные 
юридически обязательные соглашения ( Конвенции Рио ):
• Конвенция о биологическом разнообразии 
• Рамочная конвенция об изменении климата (РКИК 

ООН)
• Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием.
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2002. Всемирный саммит по устойчивому 
развитию (Йоханнесбургский саммит).

• Предложение о Десятилетии 
образования в интересах 
устойчивого развития было 
включено в 
Йоханнесбургский план 
выполнения решений.

• Резолюция 57/254 
Генеральной Ассамблеи ООН 
провозгласила 2005-2014 гг. 
Десятилетием образования в 
интересах устойчивого 
развития Организации 
Объединенных Наций 
(ДОУР), а ЮНЕСКО - ведущим 
учреждением.
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Выводы

В период с 1972 по 2002 г.:

• Образование – это «решающий фактор 
перемен» в глобальной политике обеспечения 
устойчивого развития.

• И это определенно экологическое 
образование как проявление экологической 
культуры стран и народов.

• Экологическое образование как 
международный феномен стало откликом на 
глобальные вызовы.
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Часть 2

ИСТОРИЯ
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2005. Десятилетие образования в интересах 
устойчивого развития ООН (2005-2014, ДОУР).

• Десятилетие ООН по ОУР 
«побудило сотни тысяч 
людей переориентировать 
образование в глобальном 
масштабе на достижение 
центральной цели: 
научиться жить и работать 
устойчиво».

• Снижение риска бедствий: 
Хиогская рамочная программа 
действий на 2005-2015 годы: 
повышение устойчивости 
государств и сообществ к 
бедствиям и последующая 
Сендайская рамочная программа 
действий по снижению риска 
бедствий на 2015-2030 годы.

11



2009. Всемирная конференция 
ЮНЕСКО по ОУР в Бонне, Германия.

• В Боннской 
декларации ОУР 
трактуется как «мера 
спасения жизни» в 
будущем, которая дает 
людям возможности 
для перемен, и 
рекомендуется 
продвигать ОУР как 
«инвестицию в 
будущее».
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2012. Конференция ООН по устойчивому 
развитию (Рио + 20).

• «… способствовать образованию в интересах устойчивого развития и более 
активно интегрировать устойчивое развитие в образование после Десятилетия 
образования в интересах устойчивого развития ООН» 

• Устойчивое потребление и производство: 10-летняя Программа устойчивого 
образа жизни и образования на 2012-2021 годы / идеология «зелёной 
экономики».
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2014. Всемирная конференция ЮНЕСКО 
по ОУР в Айти-Нагоя (Япония).

• Запуск Глобальной программы 
действий по ОУР (2015-2019 гг.). 
Глобальная программа действий (ГПД) 
направлена на «стимулирование и 
активизацию действий на всех уровнях 
и в сферах образования и обучения 
для ускорения прогресса на пути к 
устойчивому развитию». 

• ГПД по ОУР «Основываясь на 
достижениях Десятилетия, ГПД 
направлена на выработку и 
расширение конкретных действий в 
области ОУР».

• Айти-Нагойская декларация по ОУР, 
принятая на Всемирной конференции 
ЮНЕСКО по ОУР в 2014 г., подтверждает, 
что ОУР является жизненно важным 
средством реализации устойчивого 
развития.
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ГПД и её результаты в мире
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2015. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) и Повестка дня 
на период до 2030 года для глобальных преобразований.

• Парижская климатическая 
конференция сторон (КС 21). Статьи 
11 и 12 Парижского соглашения, 
итогового документа COP21. 

• Статья 12: «Стороны будут 
сотрудничать в принятии мер ... для 
улучшения просвещения, 
подготовки кадров, повышения 
осведомленности общественности, 
участия общественности и доступа 
общественности к информации ...»

• Задача 4.7 требует, чтобы «к 2030 году все учащиеся 
приобрели знания и навыки, необходимые для 
содействия устойчивому развитию ...»

• Задача 12.8 направлена на «обеспечение того, чтобы 
люди повсюду обладали соответствующей 
информацией и знаниями для устойчивого развития и 
образа жизни в гармонии с природой».

• Задача 13.3 призывает «улучшить образование, 
повышение осведомленности, а также человеческий и 
институциональный потенциал в области изменения 
климата ...»

• Инчхонская декларация об 
образовании до 2030 года: «Наше 
видение состоит в том, чтобы 
изменить жизнь через 
образование, признавая важную 
роль образования как основного 
двигателя развития и достижения 
других предлагаемых ЦУР».
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2019. 40-я сессия Генеральной 
конференции ЮНЕСКО / (ESD FOR 2030).

• Принятие рамочного 
документа по реализации ОУР 
на период после 2019 г. «ОУР 
на 2030 г. (2020-2030 гг.)». 

• Резолюция 74/223 
Генеральной Ассамблеи ООН: 
«Призывает правительства 
активизировать усилия по 
системной интеграции и 
институционализации 
образования для устойчивого 
развития в секторе 
образования и других 
соответствующих 
секторов».
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Выводы

В период с 2002 по 2020 г.:

• Состоялось рождение и становление ОУР 
как глобальной образовательной 
парадигмы

• ОУР признано в качестве жизненно важного 
средства реализации идеологии 
устойчивого развития

• ОУР: от экологического образования к 
экологизации образования.
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Часть 3

ESD FOR 2030
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР (ESD FOR 2030)

• В ответ на возросшее значение, 
придаваемое ОУР как 
неотъемлемому элементу ЦУР 4 и 
ключевому фактору достижения 
всех других ЦУР, как также 
признается в резолюции 72/222 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
общая цель ОУР на период до 
2030 г. заключается в построении 
более справедливого и 
устойчивого мира посредством 
достижения семнадцати ЦУР. 

• Поэтому ОУР на период до 2030 г. 
предлагает усилить вклад ОУР во 
все ЦУР, уделяя при этом особое 
внимание большему 
сосредоточению повестки ЦУР 4 –
Образование-2030 на вкладе 
содержания обучения в выживание 
и процветание человечества.
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ESD, UNESCO, Paris, 1/12/2020
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Follow Up
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Дорожная карта: ESD for 2030
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Предисловие
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Резюме
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Целевые установки для: …
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Планы на десятилетие
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Что впереди

• 17-19 мая 2021 года -
Всемирная конференция 
ЮНЕСКО по образованию в 
интересах устойчивого развития

• ЮНЕСКО соберет 
заинтересованные стороны со 
всего мира года в Берлине, 
Германия, чтобы запустить свою 
новую Рамочную программу 
"Образование в интересах 
устойчивого развития: на пути к 
достижению ЦУР” (ОУР на 2030 
год).

• …
• ?: Саммит 2022- ?
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Выводы

• Экологический контекст в 
ОУР трансформировался 
из доминантного в 
базовый

• ОУР рассматривается в 
качестве важнейшего 
инструмента достижения 
ЦУР

• Прогресс в продвижении 
ОУР и его экологической 
составляющей требует 
значительного большего 
внимания со стороны 
мирового сообщества.
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Вклад Научного совета в теорию и практику 
экологического образования и образования для 

устойчивого развития 
Личный вклад:
• Разработка программы и учебного курса «Устойчивое развитие», чтение его в 

МГУ имени М.В. Ломоносова с 2006 г.
• Участие в работе Рабочей группы ЕЭК ООН по образованию для устойчивого 

развития в качестве представителя РФ
• Участие в ряде международных конференций по ОУР (Бордо, Бонн, Нагоя, …) 

и работе ЮНЕСКО по проблематике ОУР
• Участие в организации и проведении международных конференций и 

семинаров по ОУР в России и других странах СНГ
• Координация международного сотрудничества по проблематике ОУР 

(Швеция, Япония)
• Исследование научных основ устойчивого развития и ОУР, публикация 

тематических монографий, сборников, статей в журналах в России и 
зарубежных странах

• Популяризация достижений отечественной науки по проблематике 
устойчивого развития и ОУР, их популяризация (публичные лекции, круглые 
столы, выступления в СМИ и т.п.). 

• … 
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Спасибо за внимание!
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Ю.Л. МАЗУРОВ. Экологический контекст образования для устойчивого развития


