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Современная парадигма образования выдвигает перед преподавателями 

требования нового качества, отличающиеся от требований, характерных для ин-

дустриальной эпохи. Основной принцип новой парадигмы заключен в переходе 

от учения к самообучению, от разобщенных знаний к знаниям системного харак-

тера, к использованию и приращению общественного интеллекта [1]. 
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В этой связи актуальным становиться вопрос: Каким способом обеспечить 

реализацию требований новой парадигмы в условиях современной образователь-

ной ситуации в нашей стране? Все большее внимание при таком вопросе уделя-

ется такой педагогической категории как взаимодействие. 

Федотова Е.Л. определяет взаимодействие как «важнейшее средство дости-

жения цели обучения и воспитания и призвано иметь реально ощутимый, лич-

ностно значимый результат, в качестве которого выступает тот или иной образо-

вательный продукт» [3]. Образовательный продукт, таким образом, будет высту-

пать в качестве личностного приращения, способствующего личностному само-

развитию в целом. 

Можем ли мы сказать, что любое взаимодействие способствует личност-

ному саморазвитию? В повседневной действительности все люди, так или иначе, 

взаимодействуют друг с другом, оказывают друг на друга влияние, приращивают 

какие‐либо продукты. Однако мы часто сталкиваемся с тем, что благие намере-

ния дают противоположный результат. Это можно увидеть на примере семейных 

драм, когда у образованных и интеллигентных родителей дети вырастают лени-

выми, безразличными, склонными к криминальному поведению. В данных об-

стоятельствах говоря о взаимодействии, мы не можем сказать о нем, что оно спо-

собствовало саморазвитию личности. 

Вследствие этого, в рамках образования, категорию взаимодействие мы мо-

жем разделить на два вида: взаимодействие, способствующее личностному са-

моразвитию и взаимодействие, препятствующее личностному саморазвитию. 

В статье мы обращаемся такому взаимодействию, которое будет способ-

ствовать саморазвитию личности посредством созидательной продуктивной де-

ятельности. В педагогической практике такое взаимодействие получило назва-

ние продуктивного, где продуктивность становится его актуальной значимой ха-

рактеристикой. 

Рассмотрим, за счет чего происходит саморазвитие при продуктивном взаи-

модействии? Федотова Е.Л. в своих исследованиях пришла к выводу, что данный  
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процесс осуществляется за счет нескольких важных фактов: 

− смысловой приоритет процесса взаимодействия переводится с деятельно-

сти и общения на личность контактирующих субъектов; 

− характер связи становиться активным, инициативным, творческим; 

− совершенствуются отношения между субъектами; 

− смещаются смысловые акценты в сторону интересов самих субъектов вза-

имодействия; 

− взаимодействие осуществляется на основе потребностей и возможностей 

каждого контактирующего субъекта» [3]. 

Вышеприведенные факты становятся особенно актуальными при построе-

нии продуктивного взаимодействия на занятиях в детской художественной 

школе (ДХШ). 

Детская художественная школа – это особая образовательная среда, которая 

в своей сущности является продуктивной. Образовательные продукты выполня-

ются на каждом занятии, так как без них теряется смысл обучения в ДХШ. Од-

нако при этом мы можем столкнуться с таким явлением как «непродуктивные» 

продукты, то есть, задания, выполняемые учащимися, не приобретают для них 

личностный смысл, а делаются формально. Это в свою очередь намного пони-

жает качество готового рисунка, хотя возможности учащихся позволяют им вы-

полнить работу лучше. 

Таким образом, мы можем сделать вывод: даже если образовательная среда 

по сути продуктивная, без организации продуктивного взаимодействия участни-

ков образовательного процесса, она может оказаться не эффективной. 

В нашей статье мы поставили цель определить, что может служить усло-

вием продуктивного взаимодействия со всеми учащимися на уроках в ДХШ. 

Исследования Ляудис В.Я. показали, что при продуктивном взаимодей-

ствии у учащихся расширяется мотивационный спектр учения, появляются мо-

тивы достижения, целеполагания, сотрудничества и др. [2]. 
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В рамках обучения в ДХШ, исследования Ляудис В.Я. несут в себе ценное 

положение о том, что при продуктивном взаимодействии появляется мотив це-

леполагания у учащихся. Если мотив достижения успеха присутствует у учени-

ков изначально, так же, как и образовательный мотив, то представление о цели 

своего обучения в ДХШ у них очень слабые. Вследствие этого многие ученики 

не совсем понимают, с какой целью они выполняют те или иные не интересные 

для них задания, как эти задания помогут им в будущем в более сложных зада-

ниях. 

Мы считаем, что осознание учениками цели своего обучения в ДХШ, а 

также умение ставить перед собой задачи для достижения цели будет важным 

показателем продуктивности во взаимодействии учителя и учащихся. 

В своей работе мы рассматриваем целеполагание так, как видел его Хутор-

ской А.В. в рамках эвристического обучения. По определению Хуторского целе-

полагание – «это установление учениками и учителем главных целей и задач обу-

чения на определенном этапе. Оно необходимо для проектирования образова-

тельных действий учащихся и связано с внешним социальным заказом, образова-

тельными стандартами, спецификой внутренних условий обучения – уровнем раз-

вития детей, мотивами их учения, особенностями изучаемой темы, имеющимися 

средствами обучения, педагогическими воззрениями учителя» [4]. 

Важным моментом в целеполагании мы считаем выбор целей деятельности 

самими учениками, учитель выступает как организатор или куратор данной про-

цедуры. Стоит отметить, что у каждого ученика имеется свой мотив поступления 

в ДХШ. Обучение здесь не является обязательным и выбор учащиеся делают 

добровольно. Соответственно поступление в ДХШ связанно с какой‐либо по-

требностью, имеющей достаточно большую значимость для учащихся. Осозна-

ние данной потребности поможет определить главную цель поступления в ДХШ, 

что будет являться первым целеполагающим шагом на пути продуктивного вза-

имодействия. 
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Хуторской А.В. предлагает определенную процедуру целеполагания, кото-

рая поможет учащимся и преподавателям правильно определить целевые прио-

ритеты [4]. В соответствии с данной процедурой мы предлагаем вариант проце-

дуры целеполагания, адаптированный для ДХШ: 

1. Выстраивание личностного отношения ученика с изобразительной дея-

тельностью, которое выявляет его личностные качества, относящиеся к изобра-

зительной деятельности. 

2. Установление личностного смысла изобразительной деятельности, т. е. 

обозначение в изобразительной деятельности того, чем она связана с личностью 

познающего ее ученика. 

3. Выбор типа отношений для взаимодействия с изобразительной деятель-

ностью, ее исследование. Здесь важно определить способ, каким будет изучаться 

художественное мастерство. 

Для реализации данной процедуры можно провести анкетирование, либо бе-

седу, по результатам которых учитель формулирует приоритетные цели обуче-

ния. Формулировка целей должна быть в рамках образовательной программы, 

внутри которых ученик может выбрать, что он хочет делать на данном этапе. 

Процедура целеполагания может быть визуализирована в различных вари-

антах: в виде путевых карт, таблиц продвижения и т. д. Здесь может возникнуть 

такая ситуация, что у всех учеников будут абсолютно разные цели и на первый 

взгляд, возникнет необходимость с каждым из них выполнять разные задания. 

Например, ученик пожелал научиться рисовать портрет сразу при поступле-

нии в ДХШ. При этом навыков рисования у него совсем мало, либо они на уровне 

дошкольного детства. Но при этом он хочет рисовать портреты именно реали-

стично, как настоящие художники. Каждый из преподавателей ДХШ знает, что 

прежде чем научиться рисовать портрет, необходимо научиться рисовать про-

стейшие геометрические фигуры. Но это опыт преподавателя и ученику этот 

опыт не знаком, он просто не в состоянии представить сложный путь формиро-

вания данного умения. Задача преподавателя подвести ученика к тому, что его 
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основная цель может осуществиться только при условии постепенного достиже-

ния им промежуточных целей. Такими промежуточными целями как раз и станут 

те самые задания, которые стоят в программе в начале обучения. 

От того, как грамотно сможет преподаватель помочь определить учаще-

муся, как осуществить свою цель, будет зависеть то, как учащийся к этой цели 

придет. В качестве примера мы можем привести такой случай из практики, когда 

ученик хотел сразу рисовать протерты, а преподаватель на словах объяснил ему, 

что необходимо начать с простых вещей. Слова преподавателя оказались не убе-

дительны, после нескольких занятий, на которых ученик рисовал натюрморты, 

интерес к обучению у него пропал и он ушел из школы. Подобный пример пока-

зывает, что учащиеся чужой опыт не воспринимают как свой. В данном случае 

ученику необходимо было пережить свою неспособность рисовать портреты на 

личном опыте, чтобы понять необходимость овладения более простыми навы-

ками рисования. 

Учитывая вышесказанное, мы предлагаем группе учащихся процедуру це-

леполагания разбить на несколько этапов: 1. Определение индивидуальной цели 

обучения в ДХШ. 2. Пробное занятие, на котором ученики рисуют то, что хотят 

научиться рисовать. 3. Обсуждение ошибок в выполненной работе, дискуссия о 

том, что же необходимо научится рисовать первоначально. 4. Постановка проме-

жуточных подцелей, способствующих достижению главной цели, составление 

путевого листа или таблицы целей. 5. корректировка целей в процессе обучения. 

6. Рефлексия по достижении каждой промежуточной цели, итоговая рефлексия. 

Данные этапы у каждого ученика будут разными во временном промежутке. 

Задача учителя вовремя фиксировать каждый этап и помогать ученику при за-

труднениях в постановке цели. 

Важным компонентом в целеполагании выступает рефлексия. Она необхо-

дима для осознания учащимися своих результатов, что они смогли сделать, что 

у них не получилось. При помощи рефлексии ученики смогут ставить дальней-

шие цели, в которых будут учитывать прошлый опыт. Это поможет им ставить 
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перед собой реальные, достижимые цели, а не преувеличивать или преумень-

шать свои возможности. 

Хуторской А.В. разделяет цели на группы, характеризующие образователь-

ные направления: личностные цели, креативные цели, когнитивные цели, мето-

дологические цели, предметные цели. Выполняя какую‐либо работу, ученик дол-

жен представлять с какой целью она делается. 

На занятиях в ДХШ не всякая работа несет в себе, например, креативную 

цель. Есть много однообразных, рутинных заданий на формирование техниче-

ских умений. Здесь идет упор на предметные цели и результатом должно высту-

пить определенное умение, близкое к некоему эталону. Это могут быть задания 

на постановку штриха, или владение акварельными приемами. Однако при этом 

каждый ученик остается в рамках своей индивидуальной манеры, т.е. даже в 

стандартных процедурах непроизвольно проявляется креативность, хотя и не вы-

ступает основной целью. 

Мы можем сказать, что в изобразительной деятельности целевые направле-

ния тесно связаны между собой и не всегда можно разделить, например, пред-

метную цель и когнитивную, личностную и креативную и т. д. Одним из уни-

кальных свойств изобразительной деятельности является как раз комплексность 

целей, т. е. даже если задается одна цель, параллельно с ней будут достигаться и 

другие цели. Используя подобную уникальность можно достаточно результа-

тивно по количеству целей выполнять даже одну работу. 

Обучая учащихся целеполаганию, преподаватель формирует у учащихся важ-

ный метапредметный навык, способствующий организации учащимися своей жиз-

недеятельности, умению продуктивно использовать представляющиеся возможно-

сти, умению решать несколько задач выполняя одну работу, преодолевать препят-

ствия и искать варианты выхода из сложных ситуаций и т. д. 

Современное образование постепенно перестает быть узкопредметным и 

выходит за рамки конкретных умений. Та же сама тенденция охватывает и до-

полнительное образование. Для того, чтобы сфера дополнительного образова-
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ния, а в частности ДХШ оставалось востребованной в современном мире, необ-

ходимо организовывать на занятиях продуктивное взаимодействие не только на 

уровне изобразительных навыков, но и на метапредметном уровне. 

Если ДХШ сможет обучать метапредметным навыкам детей с художествен-

ной направленностью, это откроет для учеников возможность для личностного 

саморазвития, которую вероятно не сможет им дать общеобразовательная школа, 

потому что для таких детей постижение действительности возможно именно че-

рез художественную деятельность. 
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