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Выражение признательности 
 
«Краткое руководство»  было подготовлено в процессе реализации проекта по «Разработке 
индикаторов в рамке Декады ООН Образования для Устойчивого Развития в   Азиатско-
Тихоокеанском регионе “,  реализуемого ЮНЕСКО Бангкок при содействии  Комиссии по 
Образованию и Коммуникации Всемирного Союза Охраны Природы совместно с  
университетом Macquarie, финансируемого из Японского Фонда Доверия (JFIT). 
Две  группы: Экспертная Группа и Группа по Обзору Руководства, предложили  подчеркнуть 
главные идеи данной публикации - Рекомендации по Разработке  Национальных 
Индикаторов по  Образованию для Устойчивого Развития  в  Азиатско-Tихоокеанском 
регионе. 
Их ответы оказали влияние на создание  этого ресурсного материала. Кроме того, многие 
Национальные Комиссии ЮНЕСКО в регионе, проводящие работу по Декаде, продолжали 
совершенствовать содержание во время  работы семинара по «Разработке Системы 
Мониторинга Декады ООН по Образованию для Устойчивого Развития в  Азиатско-
Tихоокеанском регионе»”, который проходил в Бангкоке 2-4 апреля 2007 года 
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Краткое руководство: пояснение 
  

A. Как нужно пользоваться этим  Кратким Руководством? 
 
Этот документ должен быть изучен и толковаться в связи с Азиатско - Тихоокеанскими 
Руководством по Разработке Национальных Индикаторов по  Образованию для 
Устойчивого Развития (ЮНЕСКО Азиатско- Тихоокеанское Региональное Бюро по 
Образованию, 2007 г.). Рекомендации – это ресурсный материал, разработанный с целью 
оказания  помощи государствам - членам ЮНЕСКО  в Азиатско-Tихоокеанского регионе в 
разработке национальной системы индикаторов ОУР, чтобы определить прогресс, 
достигнутый в период  Декады ООН по Образованию для устойчивого развития (ДОУР ). 
В данном Кратком Руководстве представлен обзор основных тем и инструментов, 
указанных в Рекомендациях  для  всех заинтересованных сторон в Азиатско-Tихоокеанском 
регионе, 
 
Освещая разделы Рекомендаций, Краткое Руководство служит читателям путеводителем в 
процессе поиска необходимой информации. 
 

B. Для кого это Краткое Руководство? 
 
Рекомендации и Краткое Руководство вначале предназначались для  Национальных 
Комиссий ЮНЕСКО и Офисов ЮНЕСКО.  Однако, этот документ также будет полезен 
другим заинтересованным сторонам из Региона и может со всего мира, таким как 
национальные и государственные  департаменты, национальных комитеты по ДОУР и 
неправительственные организации. 
 
Поскольку в процессе разработки индикаторов ОУР необходимо  участие заинтересованных 
лиц из разных  секторов, то Рекомендации и Краткое Руководство разрабатывались с учетом 
того, что в нем будут задействованы разные люди из разных отраслей. Цель создания этого 
ресурсного материала состоит в  том, чтобы содействовать сотрудничеству, выдвигая на 
первый план важные элементы процесса развития с участием многих заинтересованных лиц. 
 

C. Для чего было подготовлено Краткое Руководство? 
 
Краткое Руководство было разработано: 
 

I. Для обеспечения информацией тех, кто заинтересован в разработке индикаторов, 
учитывая следующие вопросы: 

 
• ДОУР ООН 
• Индикаторы  
• Национальная и региональная отчетность в процессе ДОУР 
• Практическая роль Национальных Комиссий ЮНЕСКО и офисов ЮНЕСКО  в 

разработке индикаторов ОУР 
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• Индикаторы ОУР и процесс сбора данных  
 

II. Для более эффективного изучения и использования Руководства по разработке 
индикаторов ОУР. 

 
III. В качестве основного инструмента по планированию индикаторов. 

 
 

У заинтересованных сторон, работающих в области ОУР разные уровни знаний в отношении 
индикаторов. Некоторые из них могут быть знакомы с основными проблемами, связанными с  
индикаторами  ОУР, и участвуют в обсуждениях по вопросам  планирования и разработки 
индикаторов. Другим, вероятно, необходима более подробная  информация по основам 
данного вопроса, а также проблемам планирования и разработки национальной системы 
индикаторов ОУР. Рекомендации и Краткое Руководство  были разработаны с учетом этих 
различий, чтобы  создать практический документ для всех участников независимо от их 
предыдущего опыта или роли в процессе разработки  индикаторов. Рекомендации могут 
помочь тем, кто нуждается в более конкретной  информации, а Краткое Руководство может 
помочь тем, кому нужен  краткий обзор или кто хотел бы знать, где они могут найти 
подробную информацию о некоторых аспектах процесса разработки  индикаторов. 
 

D. Кто разработал Краткое Руководство? 
 
И Рекомендации и Краткое Руководство являются результатом “Проекта по разработке 
индикаторов ДОУР в Азиатско - Tихоокеанском регионе”, разработанными совместными 
усилиями - Университетом Macquarie (MU), Австралия при  поддержке Регионального Бюро 
ЮНЕСКО в Бангкоке и Комиссии по Образованию и Коммуникации (CEC), и Всемирного 
союза охраны природы (IUCN). Проект был инициирован в ответ на запрос Международной 
программы по реализации ДОУР Организации Объединенных Наций разработать 
целесообразные  и обоснованные  индикаторы на всех уровнях с начала работы Декады ООН 
в 2005.  Около 80 человек внесли свой вклад посредством  электронного списка по: 1) 
выявлению и обмену опытом по вопросам основных индикаторов ОУР и сотрудничества по 
вопросам, связанных с подходами и типами индикаторов ОУР,   и 2) определению 
приоритетов ДОУР государств - членов ЮНЕСКО в Азиатско-Тихоокеанском регионе и роли 
Национальных Комиссий ЮНЕСКО в разработке индикаторов ОУР на национальном уровне. 
Эта работа была проведена Экспертной Группой и Группой Анализа Руководства ОУР, 
соответственно. 

 

Декада ООН образования для устойчивого развития (ДОУР) 
 
Цель Декады ООН по Образованию для Устойчивого Развития (ДОУР) (2005-2014 гг.) 
заключается в объединении принципов устойчивого развития во всех областях знаний. Под 
этим подразумевается мир, в котором  каждый имеет возможность извлечь выгоду из знаний, 
которая мотивируется социальными  изменениями. В течение Декады правительствам 
предлагается включить ОУР в систему образования, в стратегии и планы развития, а также 
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активизировать  общественное сознание в плане  более широкого участия в этой работе. Цели 
ДОУР  (ЮНЕСКО, 2005, стр. 6) следующие: 
 

• содействовать в организации сети, связей, обмена и во взаимодействии между всеми 
заинтересованными лицами/организациями по вопросам ОУР; 

• способствовать повышению качества обучения и получения знаний в области ОУР;  
• оказание помощи странам в достижении Целей Развития Тысячелетия через ОУР; и 
• предоставить странам новые возможности для внедрения ОУР в образование. 
 

Мониторинг и оценка играют очень важную роль в оценке и переориентировании программ 
ОУР в Азиатско-Tихоокеанском регионе (ЮНЕСКО, 2005). Кроме того, выявление 
изменений в приоритетах гарантирует, что принципы, программы и деятельность в области 
ОУР, реализуемых в рамках  ДОУР, всегда остаются важными и эффективными (Азиатско-
Тихоокеанское Региональное Бюро по Образованию,  ЮНЕСКО, 2005 г.). 
 

Восемь основных  идей  в Рекомендациях 
 

1. Виды индикаторов: 
 
Достижения стран могут быть разными в зависимости от того, каким видом индикаторов они 
пользуются  
 
Разные типы индикаторов дают разные  результаты. Важно понимать, какие типы 
индикаторов имеются в наличии. Кроме того, отталкиваться от того, что уже знаешь, и 
получать знания от других  - важный момент в получении навыков в отношении индикаторов 
ОУР.  
 
Для чего используются индикаторы и  что они, таким образом, оценивают – вот чем 
отличаются типы индикаторов. В Таблице 1 представлены разные функции индикаторов, и 
дан пример каждого вида индикатора в системе подготовки учителей. 
 
Категории индикаторов помогают участникам обдумывать различные этапы  развития: 
отправная точка ОУР, усиление деятельности в процессе реализации Декады по ОУР, 
достижения и информация об этих достижениях. Существует три категории: 
 

I. Индикаторы состояния: оценивают переменные, которые определяют положение и 
состояние ОУР в стране. Виды основного индикатора относятся к этой категории; 

 
II. Индикаторы содействия: оценивают переменные, которые помогают, поддерживают 

или содействуют выполнению обязательств по ОУР. Виды индикаторов: 
контекстный, развитие процесса и уровень обучения относятся к этой категории; и 

 
III. Индикаторы эффективности: оценивают переменные, имеющие отношение к 

начальным, среднесрочным и  долгосрочным достижениям в процессе реализации 
программы ДОУР. Индикаторы: отдача, результаты, воздействие и эффективность 
относятся к этой категории. 
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Таблица 1:Виды индикаторов, используя пример подготовки учителей   
 

Вид индикатора  Функция  Пример индикатора 

С
ос
то
ян
ие

 

Основной Выяснить общую картину 
состояния ОУР  

%  новых  учителей, которые в 
настоящее время проходят 
обучение по ОУР на 
педагогических факультетах   
 

Контекстный  Выявить наличие систем 
поддержки ОУР  

Существующая Национальная 
политика в области 
образования предусматривает 
обучение студентов 
педагогических факультетов по 
ОУР  

Развитие процесса Выяснить, ведется ли 
работа по ОУР   

Все курсы обучения студентов 
педагогических факультетов 
предусматривают обучение с 
учетом ОУР содержания и 
педагогикиy 
 

С
од
ей
ст
ви
е 

Обучения Содействовать в получении 
и применении знаний в 
области ОУР  
 

Опыт, полученный в процессе 
обучения ОУР студентов 
педагогических факультетов, 
регистрируются  

Краткосрочные результаты Оценивать результат как 
средство \ инструмент и 
ресурсы обучения, а также 
непосредственные 
результаты работы   
 

% новых учителей получили 
сертификаты о прохождении 
курса по ОУР при обучении на 
педагогическом факультете  
 

Среднесрочные результаты Оценивает изменения  или 
усовершенствования как 
результат работ по ОУР  
 

% новых учителей, которые 
используют на уроках 
содержание и педагогику в связи 
с ОУР   
 

Воздействие Дать оценку воздействию 
как результат работы по 
ОУР  
 

Ученики используют опыт по 
устойчивому развитию в 
повседневной жизни  
 

Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 

Эффективность Дать оценку изменению 
всей ситуации в связи с 
ОУР в регионе или стране   
 

Увеличение числа новых 
учителей, прошедших курс на 
педагогических факультетах  
 

 
(Tilbury & Janousek, 2006) 
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Блок 1:  
Условия  SMART1  
 
Практики часто разрабатывают индикаторы, которые соответствуют условиям  SMART; то 
есть индикаторы, которые являются: 
S 
M 
A 
R 
T 

Конкретными 
Измеримыми 
Достижимыми 
Реальными 
Привязанными ко времени 

  
   
Вышеупомянутые виды индикаторов перечислены просто в качестве инструкции.   Значение 
каждого вида индикаторов в плане конкретных потребностей страны необходимо 
проанализировать. В этом смысле, может быть нет необходимости включать все виды 
индикаторов в национальную систему индикаторов ОУР.  
 
Для того, чтобы выбрать нужные индикаторы ОУР для национальной системы мониторинга, 
страны должны решить следующие вопросы:  
Что оценивает индикатор? Для чего я бы его использовал? Какие у него преимущества? 
Какие у него  ограничения? (См. Таблицу 2 на стр. 36-37, Рекомендации). Преимущества и 
ограничения разных видов индикаторов – это важный фактор для определения приемлемости 
индикатора. У организаций существует множество разных критериев, с помощью которых 
оценивается приемлемость. Например, такими критериями могут быть: 

• действительно ли индикатор важен в контексте национальных целей и приоритетов 
ОУР? 

• насколько индикатор удовлетворяет цели оценки?  
• надежна ли собранная информация? 
• насколько легко воспринимаются собранные данные?  
• сопоставим ли индикатор? 
• что такое коэффициент издержки/преимущества или коэффициент удобства2 / 

преимущества? 
 
Эти критерии были взяты из работы, проведенной Экспертной группой Европейской 
экономической комиссией ООН (UNECE) (2005 год) и Huckle (2006 a, b и c). См. Блок 1 по 
другому комплексу условий для оказания помощи  в  выборе индикаторов. 
 
(Рекомендации, Раздел 7A: Характеристика видов индикаторов ОУР и Рекомендации, 
Раздел 7B: Выбор соответствующих видов индикаторов ОУР для национальной системы) 
 

2. Приоритеты, цели и задачи: 
 

                                                   
1 Концепция SMART индикаторов широко используется и принята ЮНЕСКО и др. организациями как подход 
индикаторов оценки.  См. подробную информацию во Всемирном отчете по окружающей среде (2006) . 
2 Удобство в смысле разработки, мониторинга, применения, внедрения и адаптации. 
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Индикаторы имеют важное значение для заинтересованных сторон, если они  
разрабатываются путем деления общих целей и приоритетов на более конкретные задачи, а 
затем использования этих задач для получения индикаторов прогресса. 
 
Определение четких целей и приоритетов является важной основой при разработке 
необходимых и обоснованных индикаторов. На самом деле, до начала разработки 
индикаторов и постановки задач, государствам – членам ЮНЕСКО необходимо четко 
определить свои национальные цели и приоритеты в области ОУР. При рассмотрении целей и 
приоритетов ОУР  важно привлечь заинтересованные строны в процесс на самом раннем 
этапе и работать  с ними на протяжении всего периода  разработки  индикаторов. 
 
Как только цели и приоритеты в области ОУР поставлены, можно определять задачи. В 
одной цели может сосредоточиваться множество сопутствующих задач (см. Рисунок 1). 
Задачи включают конкретную  информацию (т.е. установленный срок и количество, которое 
необходимо получить или достичь) и связывают индикаторы с конкретными  целям и 
национальными приоритетам в области ОУР. Когда индикаторы разрабатываются, исходя из 
задач, то важно иметь общее представление о тех возможных результатах, вытекающих из 
этих задач, которые могут быть получены,  но в то же время не отрезая путь и другим  
непредвиденным результатам.  
 
(Рекомендации, Раздел  4: Цели и Приоритеты в рамках ДОУР по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону  
Рекомендации, Раздел  8: Процесс Разработки  Индикатора ОУР). 
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Рисунок 1: Переход от целей ОУР  к индикаторам3 
 
 
                                                              Местные сообщества эффективно занимаются вопросами 

устойчивого развития 
 
 
 

                                                            ОУР внедряется в образовательную программы, 
которые поддерживает местное руководство до 
2015 года 

 
 Базовый индикатор: 

% местного руководства, которое обеспечивает компонент 
ОУР в образовательных программах   
 

 Контекстный индикатор: 
Национальный координатор назначен с целью оказания 
помощи местному руководству по вопросам внедрения ОУР в 
образовательные программы   
 

 Индикатор развития процесса: 
75% педагогов, работающих под началом местного 
руководства обучены внедрению ОУР в содержание и 
педагогическим методикам внедрения и обучения ОУР  
 

 Индикатор обучения: 
Местная власть фиксирует опыт, полученный в  результате 
внедрения ОУР  в образовательные программы  
 

 Индикатор краткосрочного (незамедлительного) 
результата: 
Учебно-методические рекомендации  по ОУР разработаны и 
распространены  местным руководством, занимающимся 
вопросами образования   
 

 Индикаторы среднесрочных результатов (применение и 
изменение): 
% педагогов, работающих под началом местного руководства, 
которые внедряют обучение, основанное на содержании и 
педагогических знаниях в области ОУР  
 

 Индикатор воздействия (влияния): 
Власти, занимающиеся вопросами образования, внедряют 
практику устойчивого (развития) в повседневную жизнь  
 

 Индикатор эффективности: 
Рост числа представителей местного руководства (%), которые  
предоставляют элемент ОУР  в  образовательных программах   

                                                   
3  Индикаторы, представленные на Рис.1 – это просто примеры. Страны-члены ЮНЕСКО создадут свою 
собственную систему индикаторов и приоритетов ОУР. 

ЦЕЛЬ 

Задача: Задача: Задача: 
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3.  Национальная система  индикаторов: 
 
Каждая страна должна разработать национальную систему непосредственно для себя 
(согласно ситуации в стране). Однако некоторые общие моменты могут присутствовать, они 
могут рассматриваться на региональном уровне. 
 
Разные контексты, обстановки, потребности и опыт – это реальность Азиатско-
Tихоокеанского региона. Это многообразие необходимо  уважать и использовать при 
разработке индикаторов в области ОУР. Как таковая, система индикаторов по принципу 
"всех под одну гребёнку" не может быть лучшим подходом для стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Но могут быть конкретные проблемы или направления, которые 
могут стать общими (для проведения анализа) в отчетности как на национальном, так и на 
региональном уровнях. Подумайте над вопросом: "Какие национальные и/или региональные 
платформы для формирования и предоставления информации  в целях осуществления 
мониторинга и пропаганды существуют в настоящее время? ” Если учесть, что требования, 
связанные с подготовкой регионального отчета и отчетности, могут повлиять на процессы, 
связанные с  национальным отчетом (и отчетностью), то разработка региональных форматов 
отчетности  может (и, вероятно, должна) быть завершена наряду с разработкой национальных 
систем отчетности (анализа). 
 
(Рекомендации, Раздел 4: Цели и Приоритеты по программе ДОУР в  Азиатско-
Tихоокеанском регионе и 
Рекомендации, Раздел 10: Национальная и Региональная Отчетность по  ОУР 
 

4. Сбор данных:  
 
Разработка  национальных индикаторов ОУР осуществляется в тесном взаимодействии  с 
процессом сбора данных. Страны должны начать думать о процессе сбора данных как можно 
скорее. 
 
Разработка индикаторов наряду со сбором данных позволяет заинтересованным лицам 
рассмотреть вопрос целесообразности сбора информации для каждого индикатора и выявить 
потребности в сборе данных. Кроме того, сбор данных сразу же после того как были 
разработаны индикаторы помогает включить процессы мониторинга в деятельность, 
связанную с ОУР, и гарантировать, что информация, полученная в результате деятельности, 
рассматривается при разработке политики. Регулярная и своевременная координация также 
позволит государствам - членам ЮНЕСКО изучить и нарастить потенциал для достижения 
национальных целей и задач в области  ОУР. 
 
В Таблице 2 даны примеры нескольких возможных методов  сбора данных. Государства-
члены ЮНЕСКО, находящиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будут использовать 
разные методы, отражающие их разнообразные потребности и опыт (см. Описания этих 
методов в Рекомендациях, Приложение 11) 
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Таблица 2: Количественные и качественные методы сбора данных 
 

Методы сбора данных 
 

Количественные данные Качественные данные 
 

 
• Сбор административных  данных  

- финансовые данные 
- данные эффективности  
- распределение   ресурсов 
- школьная перепись  

• Опросы и анкетирование  
- поквартирный  
- вопросы типа тех, которые 

используются на выборах 
- национальная перепись  
- телефонные интервью  
- интервью в школе/с 

учителями  
 
 

 
• Индивидуальные исследования 

- анализ содержания  
- фокус-группы   
- интервью (личные,  

коллективные)  
- наблюдения  
- исследование (изучение 

деятельности)  
- инспектирование школ (школьное  

образование)  
- повествование 
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Таблица  3: Пример инструмента  планирования индикатора для сбора данных  
 

Индикаторы в 
области 

Образования 
для 

Устойчивого 
развития 

 

Как часто 
должен 

проводиться 
сбор 

данных? 
 

Какие данные 
необходимы для 
оценки или 
расчета 

индикатора? 
 

Откуда будут 
поступать  
данные? 

 

Как будут 
собираться 
данные? 

 

Кто будет 
нести 

ответствен-
ность за 
сбор 

данных? 
 

Цель ОУР: ОУР внедряется в образовательные  программы до 2015, поддерживаемые 
государственными органами 

Назначается 
национальный 
координатор с 
целью оказания 

помощи 
местному 

руководству по 
вопросам 
интеграции 
ОУР в 

образовательны
е программы 
(Контекст) 

 

Один раз 
(контроль-

ный 
перечень) 

• Подтвержде-
ние назначения 
национального 
координатора по 
вопросам ОУР в 
системе 
неформального 
образования 
• Объем работ 

Министерство 
Охраны 

Окружающей 
среды или  

Министерство 
Образования 

Опрос 
или 

интервьюи-
рование 

Националь-
ный 

комитет по 
вопросам 
ДОУР или 
рабочая 
группа по 
сбору 
данных 

 

 
 
На следующем этапе после определения наиболее важных методов сбора данных необходимо 
разработать комплексный план сбора данных, анализа и совершенствования программы. 
Механизм планирования индикатора (см. Таблицу 3)4 может стать руководством для 
заинтересованных лиц в процессе планирования, помогая определить, кого нужно привлекать 
и когда. А именно, рассматривая каждый индикатор самостоятельно, заинтересованные лица 
могут придти к выводу: 
 

•  Как часто проводить сбор данных?  
•  Какие данные необходимы  для расчета или анализа индикатора?  
• Откуда (или от кого) будут получать  данные?  
•  Кто несет ответственность за сбор и компоновку этих данных?  

 
Государства - члены ЮНЕСКО могут адаптировать этот инструмент под свои  
национальные потребности мониторинга. 
 
(Рекомендации, Раздел 9: Сбор Новых и Существующих Данных для Индикаторов ОУР). 

                                                   
4 Инструмент планирования индикаторов  - это один пример инструмента, который страны-члены ЮНЕСКО 
могут разработать и адаптировать для управления планированием  процесса сбора данных. Шаблон этого 
инструмента представлен в Приложении 12 Рекомендаций и имеется в электронном варианте на веб-странице 
Проекта  Мониторинга ОУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(http://www.unescobkk.org/education/esd/monitoring) 
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5. Роль Национальных Комиссий ЮНЕСКО и Офисов ЮНЕСКО: 
 
Так как Национальные Комиссии и Офисы ЮНЕСКО  являются важными партнерами на 
национальном уровне, то они и выступают  инициаторами и катализаторами программы 
Десятилетия. 
 
Национальные Комиссии ЮНЕСКО и Офисы ЮНЕСКО играют значительную роль в 
продвижении и поддержке ДОУР. В частности, “Проект по Разработке Индикаторов ДОУР в 
Азиатско-Tихоокеанском Регионе” просили участников группы по анализу и пересмотру 
Рекомендаций разъяснять и охарактеризовать роль Национальных Комиссий, которую они 
играют или будут играть в разработке национальных индикаторов ОУР. Было выявлено пять 
четких ролей (см. Рекомендации, стр. 19). Таким образом, многие Национальные Комиссии 
оказывают содействие в разработке индикаторов ОУР путем координирования процесса 
разработки, некоторые становятся участниками  групп, которые осуществляют мониторинг и 
оценку, а некоторые содействуют процессу разработки во всех секторах. В общем, 
большинство национальных Комиссий и Офисов ЮНЕСКО будут играть значительную  роль 
в координировании процесса разработки национальных индикаторов и систем ОУР. 
 
Обсуждение роли Офисов ЮНЕСКО вынесли на повестку дня семинара  по созданию 
потенциала в связи с разработкой  индикаторов, проведенного в Бангкоке в апреле 2007 года. 
Участники признали, что у Офисов ЮНЕСКО будут разные, но относительно близкие роли. 
Например, Национальные или Кластерные Офисы, работающие в стране, могут играть более 
важную роль, чем Кластерные Офисы, работающие  в соседней стране. 
 
(Рекомендации, Раздел 5: Национальные Комиссии ЮНЕСКО и Офисы ЮНЕСКО: Роль в 
Проведении Мониторинга и Оценки в период работы  ДОУР) 
 

6. Укрепление  потенциала участников: 
 
Существует необходимость в оказании практической помощи национальным организациям и 
заинтересованным лицам при разработке индикаторов и систем мониторинга. 
 
Процесс разработки индикаторов ОУР предоставляет хорошую возможность для того, чтобы 
пригласить и привлечь заинтересованных лиц на национальном уровне для участия в 
мероприятиях по продвижению ДОУР. Для разработки  эффективно действующих 
индикаторов ОУР необходимо четко понять, из чего  формируется 'надлежащая' технология в 
каждой стране. Часто при применении технологии бывают незначительные изменения или 
вообще не бывает никаких изменений из-за отсутствия обязательств у заинтересованных лиц. 
В связи с этим участникам необходима практическая помощь в повышении/ укреплении 
потенциала  или компетентности для активного участия в  процессе разработки. 
 
Методы обучения через активное  участие оказывают практическую помощь 
заинтересованным сторонам, которые, в результате, будут заниматься этими вопросами и 
будут мотивированы в  принятии долгосрочных решений и в выполнении работы (Tilbury и 
Cooke, 2005).  Участвуя  в различных мероприятиях, включая семинары по наращиванию 
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потенциала, заинтересованные лица могут стать более уверенными и приобрести навыки, 
которые помогут им принять обоснованные решения в отношении индикаторов  ОУР. 
 
(Рекомендации, Раздел 8: Процесс Разработки Индикаторов ОУР) 
 
Блок 2: Примеры разных индикаторов 
 
Индикатор устойчивого развития: % населения, имеющего доступ к безопасной (по 
санитарным нормам) питьевой воде 
 
Индикатор образования: 
% детей в возрасте 5-10 лет, принятых в школу 
 
Индикатор ОУР: % учителей, которые включают вопросы ОУР в планы уроков 
 

7. Связь между индикаторами: 
 
Существует взаимосвязь между индикаторами устойчивого развития, индикаторами 
образования и индикаторами ОУР. 
 
Индикаторы устойчивого развития контролируют изменения, которые происходят  в таких 
областях, как окружающая среда, занятость и гендерное равенство. Индикаторы образования 
контролируют возможности системы образования по школьной успеваемости, результатов 
тестирования, математических способностей, грамотности и национальных стандартов. 
Индикаторы ОУР рассматривают  информацию, связанной с  изменениями, происходящими в 
стратегиях ОУР страны, программах и мероприятиях, а также в результатах их реализации 
(см. Блок 2 в качестве примера). 
 
Важно выявить взаимосвязанные инициативы, включая Образование для Всех или Цели 
Развития Тысячелетия, по которым уже созданы системы  сбора данных  и мониторинга, 
которые могут обеспечить информацией по индикаторам ОУР (см. Блок 3). Там, где это 
необходимо, заинтересованные лица и организации должны предпринимать совместные 
действия по этим инициативам. 
 
(Рекомендации, Раздел 8: Технология Разработки Индикаторов ОУР) 
 

8. Этапы разработки индикаторов: 
 
Процесс разработки структуры индикаторов проходит в несколько этапов. Важно дать ответы 
на ряд  вопросов до начала процесса.  
 
Не менее чем в семь этапов осуществляется  процесс  разработки индикаторов ОУР. На 
каждом из этих этапов необходимо дать оценку и направление, задав вопросы, например, 
“Каковы потребности  вашей рабочей группы в укреплении потенциала?” Эти этапы 
содействуют развитию национальной структуры индикаторов  ОУР и представлены на 
Рисунке 2  вместе с основными вопросами, чтобы управлять процессом разработки. В Блоке 4 
также кратко изложены основные элементы для того, чтобы определить, когда разрабатывать  
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структуру индикаторов. Эти основные элементы также помогают отвечать на важные 
вопросы о структуре, например, “как мы можем гарантировать, что каждый желающий 
имеет возможность и поддержку для того, чтобы активно участвовать в разработке 
индикаторов ОУР? ” 
 
Кроме того, можно подготовить основной вопросник для технологии разработки индикатора 
ОУР (см. Таблицу 4). Это поможет гарантировать, что учитываются и основные элемента 
(Блок 4), и этапы разработки индикаторов (Рисунок 2). 
 
(Рекомендации, Раздел 8: Технология Разработки Индикаторов ОУР и 
Рекомендации, Раздел 11: Выводы). 
 
 
Блок 3: Взаимосвязь с целями ОДВ  
 
Инициативы, подобные ОДВ, имеют такие же цели, что и  ОУР в таких областях, как 
дошкольное воспитание и образование, доступ к образованию, участие, финансовые 
ресурсы, человеческие ресурсы, качество образования, эффективность, достижения в 
области знаний и грамотность. 
 
(Институт ЮНЕСКО по Статистике, 2001 год) 
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Рисунок 2: Этапы развития Национальной Системы Мониторинга ОУР  и важные 

вопросы, которые требуют решения5  
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5 Ведомства, которое разрабатывает национальные цели ОУР, могут быть разными в зависимости  от страны. Например, 
некоторые государства - члены ЮНЕСКО хотели бы  разрабатывать цели с помощью национального комитета по вопросам 
ДОУР, Национальной Комиссии ЮНЕСКО или рабочей группы по разработке индикаторов. Независимо от группы, которая 
разрабатывает национальные цели ОУР, настоятельно рекомендуется, чтобы те, кто получил задание  разработать 
индикаторы, дали разъяснение по каждой национальной цели ОУР на этапе 2, чтобы достигнуть соглашения  и дать крепкую 
основу для продвижения вперед, наряду с разработкой задач и индикаторов 
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Блок 4: Краткое описание основных элементов для того, чтобы решить, когда разрабатывать 
национальные индикаторы ОУР 
 
Существует немного работ, связанных с разработкой индикаторов ОУР, и следующие ключевые 
элементы базируются на подобных опытах разработки национальных стратегий ОУР: 
 
Подход многосторонних заинтересованных лиц: в процесс активно вовлекаются многие участники 
из всех секторов. Особенно в процесс вовлекаются лица, принимающие решения, которые имеют 
возможность оказать поддержку и внедрить  результаты технологии/процесса. 
 
Участие: процесс предполагает в каком-то смысле активное участие, это не просто 
консультирование для  привлечения  участников, которые принимают решения или предпринимают 
какие-то действия. 
 
Сочетание принципов  восходящего и нисходящего подходов: и нисходящие, и восходящие 
подходы имеют сильные и слабые стороны, когда используются поодиночке, но объединенные, они 
дают более весомые результаты. Принцип нисходящего анализа используется для получения выгоды 
от сильной поддержки и обязательства руководства перед национальной системой мониторинга. 
Принцип восходящего анализа гарантирует, что на местах существует поддержка системы. 
 
Содействие: основная  роль тех, кто разрабатывает систему индикаторов, состоит в оказании 
содействия процессу. Внимание направляется на то, чтобы стимулировать, поддерживать участников 
и дать конструктивную основу, чтобы гарантировать достижение всех вышеперечисленных целей. 
 
Прозрачность: процесс, используемый для разработки  национальной системы индикаторов, четко 
сформулирована и открыта для общества на всех своих этапах. 
 
Укрепление потенциала для принятия решения: участие в процессе разработки дает участникам 
возможность повысить уровень своих  знаний, навыков и способностей, чтобы включиться в процесс 
принятия решений. 
 
Основные перечисленные выше  элементы помогают заинтересованным лицам решать ключевые 
вопросы процесса разработки посредством активного участия: 
 

- Как можно эффективно получать знания  благодаря и за счет широкого распространения 
культурного многообразия, взглядов и опыта в Азиатско-Tихоокеанском регионе при 
разработки ОУР? 

 
- Как можно гарантировать, что все, кто хочет заниматься вопросами, связанными с процессом 

разработки  индикаторов  ОУР, имеет поддержку и возможность активно  участвовать в нем? 
 

- Как можно гарантировать, что те, кто занимаются  разработкой индикаторов ОУР, понимают, 
что они являются равноправными участниками процесса?  

 
( Tilbury & Cooke, 2005 г., стр. 83) 
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Таблица 4: Перечень контрольных вопросов для процесса разработки индикаторов 
ОУР6 

 

 Виды деятельности 
 

 1. Выявить и пригласить заинтересованных лиц на национальном уровне войти в 
состав Рабочей Группы по разработке индикаторов ОУР. 

 
2. Определить роли и обязанности членов Рабочей Группы. Оказывать содействие 

в применении принципов  восходящего и нисходящего анализа  при разработке 
индикаторов 

 
3. Делать процесс прозрачным, определяя четкие направления внутреннего и 

внешнего диалога по  процессу. Прогнозировать и подготовится к возможным 
конфликтам из-за разных интересов. 

 

4. Содействовать процессу  долгосрочного участия, работая в направлении 
укрепления знаний, используя на практике разные ценности и перспективы, 
опыт  наращивания потенциала и давая заинтересованным лицам возможность 
участвовать в процессе принятия решений. 

 5. Прийти к взаимопониманию по вопросам  ОУР. 

 
6. Определить национальные приоритеты ОУР и цели программы ДОУР (то есть, 

разработать национальный план действий по ОУР). 

 
7. Определить потребности участников и доноров в  отношении мониторинга и 

оценки 

 
8. Определить  назначение и подход вашей системы индикаторов ОУР (например,  

соотношение  контроля качества и уровня знаний  и  их совершенствования). 

 9. Выяснить, понятны ли разные типы индикаторов и их назначение. 

 

10. Разработать индикаторы, которые более всего  соответствовали бы 
национальным приоритетам и целям ОУР. Принимать во внимание 
соответствующие инициативы,  которые могут использоваться в качестве  
индикаторов, как дополнение к данным, полученным на  практике. 

 
11. Привлечь более широкую аудиторию. Создать систему  обратной связи, а затем  

ввести ее в вашу систему индикаторов. 

 
12. Применять индикаторы, чтобы определить, насколько  ее практическое  

применение оправдано. Периодически пересматривайте и адаптируйте 
приоритеты программы ДОУР. 

 
 
 
 

                                                   
6 Заинтересованные лица могли ба адаптировать этот вопросник, чтобы отразить потребности в разработке 
индикаторов ОУР в своем национальном контексте  
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Заключение 
 
Программа ДОУР предоставляет прекрасную возможность повысить авторитет программы 
ОУР в формальных, неформальнных и неофициальных учебных заведениях, а также оказать 
содействие при переходе к  обществу устойчивого развития во всем мире. Наряду с мерами 
по содействию и внедрению ОУР на всех уровнях, мониторинг и оценка достижений 
являются основным стратегическим направлением в плане продвижения работы по ДОУР. В 
частности ЮНЕСКО считает, что странам необходимо разрабатывать целесообразные  и 
обоснованные  индикаторы с начала реализации  программы Декады.  
 
Ожидается, что после того, как разработаны  индикаторы, выбранные государства - члены 
ЮНЕСКО будут управлять своими  национальными индикаторами ОУР, механизмами сбора 
данных и отчетности  в 2008 году наряду с другими странами,  которые делают это в 
процессе работы Декады. Пилотирование индикаторов ОУР в 2008 году обеспечит важную 
обратную связь по их практическому применению в таких областях как демография, 
географическое расположение и образование. Необходимо постоянно получать навыки в 
области ОУР,  разработки индикаторов и методов сбора данных. Эффективная система 
мониторинга  - это та, которая не только оценивает достижения, но и способствует 
укреплению знаний об индикаторах совершенствования и достижений в процессе 
реализации Декады ООН по  ОУР. 
 


