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Статья  посвящена  формированию  ценностномотивационных  установок  деятельности 
школьников  на  идеях  устойчивого  развития.  Рассмотрены  проблемы  развития  личности  в 
системе ЧеловекПриродаОбщество на основе переоценки ценностей, выработки стиля пове
дения во взаимоотношениях с окружающим миром. Развитие личности рассмотрено как из
менение самого человека и его мотивационного выбора 

Образование для устойчивого развития 
личности  предполагает  формирование  че‐
ловека,  способного  предвидеть  последст‐
вия  своих  действий,  нести  за  них  ответст‐
венность,  осознавать  целостность  и  взаи‐
мосвязь  картины мира  в  системе  Человек‐
Природа‐Общество. 

2005  год  ООН  объявила  годом  начала 
Международного Десятилетия образования 
в  интересах  устойчивого  развития  (ОУР), 
утверждая, что чрезвычайно важно в систе‐
ме  непрерывного  образования  в  течение 
всей  жизни  человека  актуализировать  и 
реализовать  эти идеи. По  своим основным 
целям  и  задачам  деятельность  в  области 
образования  для  устойчивого  развития 
совпадает  с  ведущими  направлениями 
стратегии  модернизации  содержания  и 
форм  образования.  В  первую  очередь,  оно 
направлено  на  достижение  изменений  в 
сознании  и  поведении  человека,  что  воз‐
можно только в процессе его активной дея‐
тельности и при принятии им целей  этого 
образования. 

Понятие  «устойчивое  развитие»  опре‐
деляется  с  помощью  двух  своих  основных 
признаков – антропоцентрического (выжи‐

вание  человечества  и  возможность  его 
дальнейшего  устойчивого,  непрерывного 
развития без кризисов и катастроф, с удов‐
летворением  своих  потребностей  в  ресур‐
сах и  экологических условиях) и биосферо
центрического  (сохранение  биосферы  как 
естественной основы всей жизни на Земле). 
Рассматривая в исследовании условия фор‐
мирования  установок личности  в процессе 
образования для устойчивого развития, мы 
руководствовались  тем,  что  этот  процесс 
имеет  все  основания  для  разрешения  гло‐
бальных  проблем  цивилизации:  взаимоот‐
ношений между природой и обществом; ме‐
жду  экологией  и  экономикой;  между  гло‐
бальными требованиями и национальными 
интересами;  между  богатыми  и  бедными; 
между  существующими  стереотипами  по‐
требностей людей и разумными потребно‐
стями для саморазвития и самосовершенст‐
вования. 

Образование, как и все  сферы деятель‐
ности  людей,  должно  изменяться  карди‐
нальным  образом,  ориентироваться  на  бу‐
дущее  и  быть  основополагающей  частью 
устойчивого развития («поддерживаемого» 
–  общеупотребительный  перевод  англий‐
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ского  словосочетания  sustainable  develop‐
ment)  как  новой  социоприродной  формы 
развития.  Методы  обучения,  ориентиро‐
ванные  на  овладение  системой  «готового 
знания», расчета и проектирования, приня‐
тые  в  традиционной  системе  образования, 
в  условиях  угрожающего  эколого‐социаль‐
ного кризиса меняют свои акценты.  

В  качестве новых приоритетов образо‐
вания  для  устойчивого  развития  выделя‐
ют:  (а)  формирование  экологоцентриче‐
ского  мышления;  (б)  эколого‐социальную 
ответственность;  (в)  деятельность  и  спо‐
собность  к  её  вариативности;  (г)  воспита‐
ние  личностных  качеств,  которые  опреде‐
ляют  «не  столько  сугубо  профессиональ‐
ные  характеристики  человека,  сколько  об‐
раз  его  жизни,  уровень  его  культуры,  ин‐
теллектуальное развитие» [2, с.24].  

Характеризуя  российское  образование 
и  тенденции  устойчивого  развития,  под‐
черкнем,  что школа  должна  стать  важней‐
шим  фактором  гуманизации  общественно‐
экономических  отношений,  формирования 
новых жизненных установок личности. Об‐
ществу  нужны  образованные  предприим‐
чивые люди,  которые могут  самостоятель‐
но  принимать  ответственные  решения  в 
ситуации  выбора,  прогнозируя  их  возмож‐
ные последствия, способные к сотрудниче‐
ству,  обладая  развитым  чувством  ответст‐
венности за судьбу страны и мира в целом 
[5, с.3]. При этом важно учесть, что общест‐
венное  сознание в  своем развитии отстаёт 
от социальной действительности. Оно с за‐
позданием  выявляет  истину,  которая  уже 
не  может  стать  основанием  для  принятия 
своевременных  и  конструктивных  реше‐
ний.  Отстающее  сознание  не  в  состоянии 
решать  проблемы  экологии  и  другие  гло‐
бальные  проблемы,  требующие  принятия 
опережающих  действий,  необходимых  для 
сохранения  человечества  [3, с.120].  Это  оз‐
начает, что современная система образова‐
ния  должна  взять  на  вооружение  опере‐
жающее  ускоренное  изменение  сознания 
людей, направленное на формирование та‐
ких  установок  деятельности,  которые  по‐
зволят предотвратить эколого‐социальную 
катастрофу  и  сформируют  такое  сознание 
личности, при котором удовлетворение по‐

требностей  будет  направленно  в  большей 
степени  на  развитие  самого  человека,  его 
интеллектуально‐духовного  уровня,  а  не 
материальных предпочтений. 

Для успешной реализации этих направ‐
лений требуются новые подходы в практи‐
ческой педагогике, одним из которых явля‐
ется  формирование  ценностномотиваци
онных  установок  деятельности  учащихся, 
так  как  характерными  чертами  становле‐
ния личности в подростковом возрасте вы‐
ступают переоценка ценностей,  выработка 
своего  стиля  поведения  во  взаимоотноше‐
ниях  с  природой,  окружающим  миром,  со‐
циумом.  

Вопросы ценностной ориентации, осоз‐
нанно‐мотивационной  деятельности  при‐
обретают все большее значение в устойчи‐
вом  развитии,  особенно  со  все  возрастаю‐
щим уровнем тех запросов, которые предъ‐
являются обществом к  выпускнику школы 
и за решение которых он несет ответствен‐
ность.  Современная  школа  призвана  обу‐
чать с опережением, прогнозируя и учиты‐
вая потребности общества и индивида зав‐
трашнего  дня,  опираясь  на  прочный мето‐
дологический  фундамент  педагогической 
науки,  правильно  строя  систему  средств  и 
способов,  которые  обеспечивают  социаль‐
ное  становление  индивида  в  необходимом 
для  общества  направлении.  Таковым  в  на‐
стоящее  время  выступает  подготовка  уче‐
ника  с  довольно  высоким  уровнем  компе‐
тентности и личностного развития, показа‐
телем  которых  является  природно‐соци‐
альная  направленность  личности,  наличие 
у  выпускника  интереса  к  познавательной 
деятельности,  соизмеримости  желаний  и 
потребностей  во  всех  сферах  жизнедея‐
тельности, реальное признание природной 
среды высшей ценностью развития челове‐
чества.  Как  показывает  педагогическая 
практика,  все  эти  положения  реальны  при 
целенаправленном  формировании  у  уча‐
щихся  ценностно‐мотивационных  устано‐
вок  деятельности,  которые нашли отраже‐
ние  в  целях  образования  для  устойчивого 
развития. 

В  нашем  исследовании  мы  рассматри‐
вали  комплекс  педагогических  условий, 
связанных  с  обучением  опережающей  от‐
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ветственной личности на основе теории ус‐
тановки  (Д. Н. Узнадзе),  теории  деятельно‐
сти  (А.  Н.  Леонтьев),  теории  отношений 
(В.  Н.  Мясищев). 

В  исследовании  мы  исходили  из  гипо‐
тезы,  что  формирование  ценностно‐моти‐
вационных  установок  деятельности  уча‐
щихся  как  основы  формирования  целост‐
ной позиции личности в процессе образова‐
ния  для  устойчивого  развития  будет  ус‐
пешным при  реализации  следующего  ком‐
плекса педагогических и организационных 
условий: 

–  субъекты образовательного процесса 
принимают  целевое  направление  по  фор‐
мированию  ценностно‐мотивационной  ус‐
тановки  деятельности:  «от  качества  обра‐
зования к качеству жизни»; 

–  формирование  ценностно‐мотиваци‐
онной  установки  в  контексте  образова‐
тельного процесса рассматривается как ак‐
тивное  взаимодействие  субъектов  образо‐
вательной  деятельности  на  основе  теоре‐
тических и практических составляющих об‐
разования; 

–  содержание и технологии учебно‐вос‐
питательного процесса в школе предусмат‐
ривают  реализацию  педагогических  прин‐
ципов  вариативности,  открытости,  доступ‐
ности, а процесс обучения основывается на 
активно‐деятельностных и личностно ори‐
ентированных подходах к обучению и вос‐
питанию; 

–  развитие  профессионализма  педаго‐
гических кадров рассматривается как осно‐
ва  успешности  учебно‐воспитательного 
процесса. 

Методологической  основой  исследова‐
ния  стала  интеграция  аксиологического, 
акмеологического, мотивационного, лично‐
стно – ориентированного и деятельностно‐
го подхода в обучении. 

В психологических исследованиях уста‐
новка  рассматривается  как  фактор  готов‐
ности  действовать  тем  или  иным  образом 
(Д. Н. Узнадзе,  Ш. Надирашвили),  как  фак‐
тор  влияния  на  скорость  реакции  людей 
при  ответной  реакции  на  определенный 
раздражитель,  а  при  выборе  действия  на 
устойчивость  ценностно‐мотивационного 
предпочтения  личности  (Г.   Оллпорт, 

Л. Ланге,  В. Г. Леонтьев, М. Рокич,  В. И. Чир‐
ков). Д. Н. Узнадзе определил установку как 
«ступень  развития,  предшествующую  соз‐
нанию» и  выступающую как  на  уровне  ав‐
томатического  поведения,  так  и  на  уровне 
объективации  (осмысленной  установки) 
[10,  с.140].  Это  позволяет  утверждать  что, 
для эффективности учебно‐воспитательно‐
го  процесса  учет  и  использование  индиви‐
дуальной установки личности – условие по‐
ложительного  результата  педагогического 
воздействия. 

Проанализировав  существующие  под‐
ходы  к  сущности  понятия  «формирование 
ценностно‐мотивационных  установок  дея‐
тельности» с точки зрения организации пе‐
дагогического  процесса,  мы  остановились 
на определении: формирование ценностно
мотивационных  установок  деятельности 
учащихся  –  это  целенаправленный  много
сторонний  процесс  воздействия  на  психо
эмоциональную  (сознание  и  подсознание) 
сторону развития личности с целью акти
визации  мотивационной  значимости  дея
тельности на основе оценки и переосмысле
ния  человеком  окружающей  действитель
ности и собственного опыта как ценности 
бытия и будущего. 

Используя  понятие  установки,  можно 
объяснить  множество  особенностей  пове‐
дения человека как на практическом, так и 
на мыслительном уровнях. Именно на этом 
положении  основывается  наше  экспери‐
ментальное исследование, в котором изуча‐
ются  педагогические  условия  формирова‐
ния  установок  деятельности  (поведения) 
человека на основе ценностно‐мотивацион‐
ных составляющих.  

Во  многих  философско‐педагогических 
работах последних лет описываются подхо‐
ды  к  современному  образованию  в  рамках 
разных модельных представлений. Имеют‐
ся в виду теоцентрическая, натурцентриче‐
ская, социоцентрическая и антропоцентри‐
ческая  модели  педагогического  процесса. 
Уже  в  названиях  моделей  явно  обозначен 
центр  –  та  точка  отсчета,  которая  лежит  в 
основе  их  построения:  в  основе  социоцен‐
трической  модели  –  «социо»  (общество); 
натурцентрической  –  «натура»  (природа); 
теоцентрической – «тео» (божественное на‐
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чало);  антропоцентрической  –  «антропос» 
(человек) [6, 8, 9]. При создании модели пе‐
дагогического процесса в нашем исследова‐
нии мы попытались объединить основопо‐
лагающие  понятия  обозначенных  компо‐
нентов модели,  так  как  только познание  в 
единстве  и  равнозначности  человека,  при‐
роды и общества дает реальную целостную 
картину мира настоящего и будущего, фор‐
мирует  позицию  самоопределения  лично‐
сти, его миропонимания и направленности 
деятельности. Эти положения лежат в осно‐
ве  образования  для  устойчивого  развития 
и  проходят  апробацию  в  образовательных 
учреждениях России. 

Формирование ценностно‐мотивацион‐
ных установок личности в образовании для 
устойчивого  развития  –  это  управляемый 
процесс,  основанный  на  взаимодействии 
управляющей  и  управляемой  подсистем. 
Направленность  управления  педагогиче‐
ским  процессом  включает  формирование 
мировоззрения,  развитие  мотивационно‐
потребностной сферы личности, совершен‐
ствование умений взаимодействия в социу‐
ме,  становление  жизненных  принципов 
учащихся  в  совместной  и  индивидуальной 
деятельности  на  основе  формирования 
ценностно‐мотивационных  установок.  На‐
ша модель основана на рассмотрении поло‐
жения  и  поведения  человека  в  социо‐при‐
родных и эколого‐экономических системах 
разных уровней, интегрирует знания о ми‐
ре  и  человеке,  дает  учащимся  системное 
представление  о  социальных,  естественно‐
природных,  экологических,  экономических 
аспектах  развития  человечества  сегодня  и 
в  долгосрочной  перспективе;  о  индивиду‐
альных  характеристиках  и  возможностях 
самосовершенствования  личности  в  обо‐
значенных аспектах; при этом основывает‐
ся  на  активных,  интерактивных,  личност‐
но‐деятельных  технологиях  и  целостности 
учебно‐воспитательного процесса [1]. 

В  исследовании  ценностно‐мотиваци‐
онная установка деятельности представле‐
на  как  комплекс,  включающий  критерии 
для  оценки  сформированности:  рефлексия, 
мотивация  деятельности,  готовность  и  ак‐
тивность  в  саморазвитии,  мотивация  по‐
требностей (на уровне достаточности и ра‐

зумности);  стадии формирования ценност
номотивационных  установок:  выявление, 
понимание,  принятие,  деятельность  (пове‐
дение),  корректировка,  сохранение,  кон‐
троль,  привычка;  уровни  сформированно
сти:  репродуктивный,  продуктивный  и 
рефлексивно‐системный. 

В процессе исследования были выявле‐
ны и востребованы следующие педагогиче‐
ские условия формирования ценностно‐мо‐
тивационных установок деятельности:  

–  гуманизация  педагогического  процес
са:  развитие  представлений  личности  об 
опыте  поколений,  который  должен  приоб‐
рести  каждый  человек,  чтобы  состоялась 
его личностная  адаптация к окружающему 
социоприродному миру, к настоящим и бу‐
дущим  взаимоотношениям  человека  с  че‐
ловеком, для чего необходимо создание до‐
верительных  субъект‐субъектных  отноше‐
ний, в которых учащиеся становятся равно‐
правными участниками диалога с учителя‐
ми,  с общественностью, а учебный процесс 
строится на демократических принципах; 

–  аксиологическая  ориентация  педаго
гического  процесса:  когда  процесс  направ‐
лен на выявление (опыт) и развитие у уча‐
щихся ценностного отношения к окружаю‐
щей  действительности,  где  акцент  ставит‐
ся на ценности самой личности, ее жизни и 
развития, на ценности самого образования, 
как  возможности  самосовершенствоваться 
и  адаптироваться  в  окружающем  мире,  на 
ценности  эколого‐экономических  знаний 
как взаимозависящих составляющих наше‐
го бытия; 

–  акмеологическая  направленность  пе
дагогического  процесса:  когда  процесс  ори‐
ентируется на устойчивое развитие челове‐
ка, что сопряжено с ориентацией на непре‐
рывное  образование  и  самообразование,  с 
развитием  силы  воли  и  силы  духа;  «когда 
позиция  человека  обеспечивает  его  выжи‐
вание  и  самоутверждение  в  нестабильном 
обществе и создает предпосылки («челове‐
ческий фактор») устойчивого развития об‐
щества в целом» [6]; 

–  моральнонравственная  и  морально
правовая  направленность  педагогического 
процесса:  мотивация  достижения  высоких 
результатов,  успеха  в  обучении  и  в  жизни 
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на  основе  творчества  и  активной  деятель‐
ности  в  рамках  морально‐правовых  норм; 
воспитание  чувства  личной  ответственно‐
сти  за  свою  судьбу  и  выбор  жизненной 
стратегии  на  основе  морально‐нравствен‐
ных  норм  (в  противовес  материально‐по‐
требительским отношениям). 

Результаты  исследования  показали, 
что социально‐значимая деятельность лич‐
ности может быть эффективна при условии 
организации  целенаправленного,  систем‐

ного педагогического процесса, объединен‐
ного  общей  целью формирования  ценност
номотивационной  установки  деятельно
сти  для  устойчивого  развития,  что  позво‐
ляет  содействовать  синтезу  естественно‐
научных,  социальных,  экономических  зна‐
ний и на этой основе – целостному воспри‐
ятию индивидом картины мира, осознанию 
проблем,  стоящих  перед  обществом,  и  их 
комплексного  характера  для  самосовер‐
шенствования и самореализации личности. 
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