
Эссе на тему «Учитель и ученик».

     Серьёзные задачи стоят сегодня перед нашей республикой в области

культуры: распространение музыкального образования, повышение уровня

преподавания, создание высокой музыкальной культуры, достойной нашего

времени и нашего народа.

        Я не претендую на исчерпывающее освещение темы, вынесенной в

заголовок. Этот вопрос,  актуальный для педагогов разных эпох и стран,

приобретает особое значение сейчас, когда в нашей республике в систему

музыкального образования втягивается всё большее количество людей и любое

повышение уровня педагогического труда вознаграждается успехами учеников.

        Мудрая латинская пословица «similis simili gaudet» подчеркивает, что

подобный подобному рад. Полное взаимопонимание педагога и ученика -  одно

из важных условий плодотворности педагогического процесса: талантливый

педагог и бездарный ученик столь же мало даёт результата, как и – бездарный

педагог и талантливый ученик.

      Я работаю преподавателем фортепиано 26 лет. Через мои руки прошло

много учеников, среди которых были дети разной степени одаренности: от

музыкально почти «дефектных» до очень способных (боюсь слова

«одаренных»). И мне очень трудно кратко сформулировать свои отношения с

учениками. Здесь столько противоречивых переживаний, чувств, оттенков,

потраченных усилий.

    Одно из самых тяжёлых переживаний для педагога – сознание того, как мало

он может сделать, когда ученик малоспособный. Здесь убеждение, что с

учеником можно «сделать всё», постепенно гаснет. И приходит сознание того,

насколько важно для обучаемого иметь хороших родителей («они заставят его

заниматься»). Эти мысли унизительны. Но, кто из нас ими не мучился? Ведь

больно бывает, когда масса твоего труда   дает крошечный результат. И как

много может дать хороший педагог талантливому ребёнку, где два-три слова,



небольшие замечания дают превосходные результаты. И я считаю, что

талантливому ученику нужен талантливый педагог (не будем грешить против

латинской пословицы), иначе этот природный «алмаз» никогда не засияет.  Но я

не жалею о затраченных усилиях, переживаниях. Ведь моя работа заключается в

музыкальном образовании, развитии не только талантливых, музыкально

способных детей, но и учеников, обладающих обычными заурядными

способностями. Мне часто (наверное, как и многим) приходится заниматься с

очень трудными учениками, вялыми, ленивыми, безынициативными. За них и

для них работает педагог в надежде, что в обозримом будущем он себя может

быть проявит. С такими учениками нужно огромное терпение, чтобы не

сорваться. Со временем я научилась относиться к этому более спокойно («на нет

и суда нет»). Ведь я взялась обучать их. И здесь у меня возникает вопрос об

эффективности приемных испытаний. Я в последнее время отказываюсь

высказывать своё мнение о способностях приводимых на приемное

прослушивание учеников. Довольно часто первое впечатление бывает

ошибочным. Ведь способности ученика проявляются лишь в процессе обучения.

Если бы можно было взять поступающих   с испытательным сроком на

обучение, а затем уже делать выбор, кого принимать на дополнительную

предпрофессиональную программу, а кого на общеразвивающую. Или же как-то

изменить существующую форму отбора. Ведь доказано психологами: «выявить

обучаемость возможно лишь в ходе обучения».     

       Теперь о другом. Меня сильно огорчает, что я не могу требовать от своих

учеников, того, чего я вправе требовать от  них как преподаватель –

полноценной домашней работы. Перегрузка в общеобразовательной школе и в

результате - недостаток времени для очень важной работы на дому. Есть

ученики, которые пропускают занятие: им неловко приходить на урок

неподготовленными, а готовиться нет времени – всё время уходит на

дополнительные занятия и подготовку к разным зачётам, экзаменам. Конечно,

есть отдельные случаи, когда ученики сами не могут организовать своё время,

но в основном виноваты взрослые, т.е. инстанции, ведающие



общеобразовательными школами. Из-за недостатка времени многие способные

ученики не проходят около трети того репертуара, которым они могли бы

владеть будь у них чуть больше свободного времени.

       И ещё из моих личных убеждений-наблюдений: хороший педагог должен

быть и хорошим исполнителем. Это исполнительство ориентировано не на

обширную концертную аудиторию. Но педагог всё-таки должен давать своим

ученикам хороший, убедительный образец исполнения, хотя бы тех

произведений, которые изучаются в классе. Этот живой показ больше

мотивирует ученика к изучению музыкального произведения, хотя для этого

сейчас есть и интернет, где можно прослушать данное произведение в разных

трактовках. Однако, как писал Г. Нейгауз, «как только я из-за чрезмерной

преподавательской  нагрузки начинаю сам мало заниматься, сейчас же моё

преподавание становится хуже, не хватает ни темперамента, ни полёта мысли,

потому что в душе пасмурно и тоскливо. А тоскливо потому что я стою на месте,

не двигаюсь, не совершенствуюсь – что я бездеятелен».   Среди преподавателей

много способных, талантливых людей, которые могли бы повысить уровень

своего исполнительства. Это возражение не против наших педагогов, возможно

определённый уклад жизни способствует этому.  Но мне кажется, если бы

поднялся уровень исполнительского мастерства педагога, то повысился бы и

уровень преподавания. 

    Один из путей, способствующий быстрому развитию учащегося – чтение

музыки с листа на фортепиано. Задача педагога не только обучение, но и

развитие музыкального мышления, формирование музыкального вкуса. О

важности этой работы достаточно много говорится. Однако не многие педагоги

знают конкретно, как надо учить читать музыку с листа, как проходить

музыкальные произведения в порядке ознакомления. 

       О пользе чтения музыки с листа было известно давно. Чтение с листа

открывает самые большие возможности для широкого ознакомления с

музыкальной литературой. «Сколько читаем - столько знаем» - это всем

известная истина. Однако, внимание, которое на практике уделяется чтению с



листа, невелико. Основное время уделяется оттачиванию обязательной

программы, что сводит до минимума возможность музицировать или читать с

листа. На вопрос о том, как научить читать нотный текст отвечу словами

И.Гофмана  «Лучший способ научиться быстро читать – это как можно больше

читать».

        Некоторые знаменитые музыканты обладали необыкновенной

зрительно-слуховой «дальновидностью». Современники Листа свидетельствуют,

что великий пианист, исполняя незнакомые произведения, пробегал глазами

нотный текст на несколько тактов вперёд. При работе с учениками над чтением

музыкального произведения я также требую зрительно воспринимать

следующий такт, не заострять внимание на такте, который играет в этот момент.

И ещё одно важное правило, надо всегда смотреть в нотный текст, а не на руки,

т.е. ученик должен очень хорошо ориентироваться на клавиатуре. Есть

определенные формулы строения аккордов. Зная их можно легко взять аккорд,

уточнив только нижний звук, и необходимость определения каждого звука в

данном случае отпадает. 

          Сама я ещё с музыкальной школы любила играть незнакомые

музыкальные произведения, самостоятельно их изучала дома (на уроках педагог

этим со мной не занимался). Часто я этой своей способностью злоупотребляла

(когда не хотелось работать дома над разбором произведения). И свой личный

опыт я пытаюсь передать своим ученикам. Стараюсь привить у них интерес к

знакомству с разной музыкой. Для этого фортепиано идеальный инструмент.

Ученик может помимо фортепианных произведений пользоваться оперными

клавирами, партитурами симфонических, инструментальных, вокальных

произведений. В этой связи хочется заметить, что чтение нот с листа важно и

для предмета «Концертмейстерский класс» (в мои школьные годы это был

аккомпанемент).  Во время учёбы в музыкальном училище я забирала домой

оперные клавиры, ноты вокальных произведений, и мы с сестрой любили

исполнять разные арии, романсы, песни вечерами дома: она пела, я

аккомпанировала. Во времена, когда не было ксерокса, интернета нотные книги



ценили и берегли. Это был единственный путь получить новые музыкальные

впечатления, открытия новых музыкальных широт. 

       Специальные наблюдения показывают, что музыкальное мышление

учащихся при чтении нот с листа заметно тонизируется, восприятия становятся

более яркими, живыми, обострёнными, цепкими. И, действительно, это были

незабываемые часы знакомства и восхищения шедеврами музыки.

   Итак, чтение музыки с листа – один из кратчайших и наиболее перспективных

путей общемузыкального развития учащегося. Неплохо было бы в каждой

музыкальной школе ввести (конечно, по желанию) кружки ознакомления с

музыкой, где способные учащиеся проигрывали бы выученные самостоятельно

произведения, более слабые слушали, делились впечатлениями, обсуждали их,

музицировали. Это привело бы к пополнению багажа их знаний о музыке,

духовному обогащению. 

    Многое хотелось бы ещё обсудить. Но, пожалуй, здесь я поставлю точку.  В

своей преподавательской работе я стараюсь обучить детей не только игре на

инструменте, но, как и многие преподаватели. внушить им любовь к музыке,

стремление познавать новое, ранее для них неизвестное. 

     В заключение скажу, что, если я дала хоть немного своим ученикам, то и они

дали мне не меньше, если не больше, и я бесконечно благодарна им за это.

   Подготовила преподаватель  по классу фортепиано

Асхабова Э.У.


