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Свой профессиональный педагогический путь я начал чуть более пяти 

лет назад. Будучи студентом четвертого курса Петрозаводского 

музыкального колледжа  имени К.Э. Раутио,  я начал вести класс саксофона в 

Детской музыкальной школе №1 имени Г. Синисало. На тот момент у меня 

уже имелся небольшой опыт преподавательской деятельности, но, однако, в 

большинстве своем частного характера. В школе я впервые столкнулся с 

системой образования как с системой. Трудно сказать, соответствовала ли эта 

система моим представлениям и ожиданиям или нет, но однозначно это была 

абсолютно новая для меня ступень. 

В моем классе оказалось двенадцать учащихся, каждый из которых 

имел свой собственный уровень подготовки, и собственный психологический 

настрой, и отношение к занятиям музыкой. К тому моменту мое образование, 

комплекс пройденных мною психолого-педагогических и методических 

дисциплин, который изучал в музыкальном колледже, давали мне 

определенное представление о технологии образовательного процесса и 

некоторых – как я уже позднее понял, исключительно некоторых – нюансах 

работы в системе дополнительного образования детей. Однако, теория, 

уверенно усвоенная мною в процессе собственного обучения, не всегда 

сходилась с практикой и реалиями жизни. Примеры, образцы, 

закономерности и правила, которые предлагались нам по курсу методики 

преподавания духовых инструментов подходили лишь для занятий с 



«идеальным сферическим учеником в вакууме». Любая прочая ситуация, 

отклоняющаяся от той нормы, о которой говорят современному студенту, 

моментально выбивает молодого преподавателя из «колеи» и погружает в 

некий «ступор». На протяжении практически всего первого года работы я 

перманентно пребывал в состоянии какой-то туманной неопределенности. С 

одной стороны, я чувствовал себя готовым к педагогической деятельности, с 

другой – то необыкновенно обширное количество индивидуальных 

особенностей ученика и прочих нюансов моментально убеждали меня в 

обратном. 

Далее я столкнулся с еще одним рядом важных для меня вопросов: как 

же все-таки преподавать, что говорить, как объяснять, какие примеры 

приводить. И в этот момент я осознал одну любопытную для меня на тот 

момент вещь. Я просто цитировал своего преподавателя по специальности. 

Это можно было иронически назвать преемственностью в полном смысле 

слова. На протяжении довольно длительного времени – думаю, не менее 

двух-трех лет – я не мог извлечь из себя ни единой собственной мысли. Я 

лишь отталкивался от тех моментов, о которых мы говорили на 

специальности с моим преподавателем. Спустя время, я начал находить свой 

собственный язык, собственные сравнения, которые в большей степени 

понятны ученику музыкальной школы. Из этой ситуации я сделал для себя 

четкий вывод: тот курс педагогической практики, который получает студент 

музыкального колледжа, является, по меньшей мере, недостаточным. В 

данном случае, студент колледжа, проходящий педагогическую практику, не 

получает должного ощущения ответственности за происходящий процесс. А 

преподаватель, курирующий практику, не желает всецело доверять своего 

учащегося практиканту. Таким образом, формально студент получает опыт 

общения со школьниками, но при этом, полностью отсутствует практика 

стратегического планирования и ответственность за результат. Иными 

словами, настоящая педагогическая практика начинается у молодого 



преподавателя тогда, когда он официально устраивается работать по 

специальности. 

Кроме вопросов касающихся различных методик и практик 

преподавания, которые обрушиваются на молодого преподавателя в начале 

его профессионального пути, существует еще одна большая проблема в 

большей степени психологического толка. Речь тут идет о том, кем 

начинающий преподаватель должен себя ощущать и какие роли играть в 

процессе работы с детьми.  Кроме передачи обучающемуся навыков игры на 

инструменте, мастерского использования различных исполнительских 

техник, преподаватель сферы искусств в целом, и музыкальной школы в 

частности, должен быть для учащегося в большой степени воспитателем. 

Среди прочих задач, преподавателю следует развивать в учащемся чувство 

вкуса, стиля, общую любовь к музыке и другим видам искусства. В этом 

контексте молодой специалист сталкивается с определенной проблемой: 

многие учащиеся посещают музыкальную школу без особого энтузиазма, в 

занятиях музыкой видят лишь желание их родителей, которые в свою 

очередь и сами не сильно того желают. Порой даже встречается 

одновременно низкий общий уровень культуры и откровенно 

пренебрежительное отношение к музыке в целом. В подобных ситуациях 

молодой преподаватель – человек, решивший, что музыка – единственная 

цель и главный интерес его жизни, без которой он не может дышать – 

зачастую теряет почву под ногами. Кроме методических и практических 

трудностей процесса передачи своих умений, он встречается с неприятием 

его жизненной позиции со стороны учащихся. Как мне видится, именно эта 

проблема становится одной из главных причин того, что выпускники 

музыкальных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования достаточно быстро отказываются от педагогической 

деятельности. Методические проблемы решаются от урока к уроку, оставляя 

процесс преподавания все более прозрачным. Способность же не замечать 

того, что учащемуся безразлично дело, в которое влюблен его преподаватель, 



дается большими усилиями и не так скоро. Радует лишь то, что подобные 

ситуации случаются не столь часто. 

Еще одна большая задача, с которой молодой преподаватель должен 

справиться «на отлично» – это документальная база. Вдобавок ко всем 

вышеизложенным проблемам, некоторым трудностям, многочисленным 

задачам, добавляется обилие работы, связанной с документальной 

отчетностью о выполненной работе. Не секрет, что для многих 

преподавателей музыкальных школ (и не только школ) весьма актуален 

лозунг «Больше музыки, меньше бумаг». Спорить на этот счет мне видится 

бессмысленным. Конечно, документооборот не является самой творческой 

составляющей нашей профессии, однако, как не крути, это  реалия жизни, 

которую просто нужно принять как данность. Поскольку музыкальная школа 

находится внутри системы образования, нам приходится жить в рамках 

правил, установленных этой самой системой. На сегодняшний день я вижу 

решение этой проблемы в одном очень простом действии: необходимо 

быстро вникать в суть документации и своевременно ее предоставлять. Но 

такой прозрачной эта проблема была для меня не всегда. В первый год или 

два даже примитивное заполнение журнала вводило меня в некоторое 

смятение. Решение для меня лично нашлось. Это был преподаватель нашей 

школы, имевший на тот момент достаточный опыт, как в преподавательской 

деятельности, так и в сфере документооборота. Данный пример наталкивает 

меня на мысль о том, что для молодого преподавателя, только начинающего 

свой профессиональный путь, жизненно необходим наставник. Человек, 

искренне верящий в молодое поколение и желающий направлять, помогать и 

подсказывать начинающим специалистам. К сожалению, я не могу судить о 

том, как часто подобные ситуации случаются в музыкальных школах. Знаю 

одно, мне в этом крайне повезло, и, пожалуй, в какой-то степени именно 

оттого я настолько влюблен в свою профессию сегодня. 

Необходимо сказать несколько слов об административном штате 

образовательного учреждения, и об отношениях последнего с тем же 



молодым педагогом. В действительности это может показаться абсурдом, но 

мне видится, что приход в трудовой коллектив молодого специалиста для 

администрации в некоторой степени также становиться стрессом. Появление 

нового сотрудника в определенном плане меняет сложившийся ход рабочего 

процесса. На плечи административного штата возлагается педагогическая 

работа по подготовке, обучению нового сотрудника и созданию для него 

необходимых условий. Не сложно понять, что подобная дополнительная 

работа для администрации, вдобавок к обязательному объему своей 

собственной работы, требует дополнительных усилий и дополнительного 

времени. Однако, как мне видится, награда за этот труд для администрации 

может оказаться достаточно высокой – может снизиться тот высокий уровень 

«текучки», который имеет место на сегодняшний день. Хорошо 

подготовленный молодой специалист, имеющий верного делу наставника, и 

ощущающий поддержку и положительный настрой со стороны 

администрации, будет иметь  большую мотивацию к сохранению места 

работы. 

Напоследок, что касается меня лично, весь мой трудовой путь за 

последние пять лет складывался самым благоприятным образом. В каких-то 

моментах мне просто везло с окружавшими меня людьми, в других – я 

пытался доказывать свою компетентность упорным трудом. В любом случае, 

тот путь, который я прошел, я бы искренне мог бы пожелать другим 

молодым преподавателям, в надежде, что они, как и я, останутся 

влюбленными в дело своей жизни. Единственное, что хотелось бы добавить, 

молодые педагоги, как правило, необыкновенно трудоспособны и 

амбициозны, им нужно лишь помочь и не погубить их потенциал.  

С искренней верой в будущее молодежи. Александр Девятко. 
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