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Феномен концертмейстерского мастерства находится в рамках внимания 

ученых и исследователей на протяжении нескольких столетий. Среди первых 

наиболее выдающихся работ отметим труды Ф. Куперена, Ж.-Ф. Дандрие, Ж.-Ф. 

Рамо, Ф.Э. Баха. На рубеже XIX–ХХ столетий вопросам концертмейстерства 

были посвящены книги В. Хиккина, Р. Гартмана, Дж. Мура. Во второй половине 

ХХ века появились труды А. Готлиба, Н. Крючкова, А. Люблинского, 

Е. Шендеровича и др. Однако, при всем многообразии литературы, посвященной 

искусству концертмейстера, стоит отметить определенный недостаток в части 

обоснования специфических особенностей концертмейстерской работы с детьми в 

ракурсе системного единства ее разнообразных компонентов. 

Актуальность данной работы обусловлена назревшей необходимостью 

обоснования комплекса базовых компонентов, необходимых концертмейстеру-

пианисту в работе с обучающимися в учреждении дополнительного образования.  

Объектом исследования является работа концертмейстера в сфере 

дополнительного образования детей как полифункциональная деятельность 

пианиста, совмещающая высокую эрудицию, исполнительские, ансамблевые, 

педагогические и психологические элементы.  

Предмет исследования – базовые компоненты, необходимые в работе 

концертмейстера учреждения дополнительного образования детей.  



Методологической основой работы является системный подход, 

позволяющий свести многообразные типы связей в единую теоретическую 

картину. При изучении научно-методической литературы применялся 

теоретический метод. Сферу эмпирических методов составили педагогические 

наблюдения и собственный опыт работы концертмейстером-пианистом.  

Научная новизна заключается в обосновании необходимости владения 

концертмейстером дополнительного образования целым комплексом умений, 

обеспечивающих эффективную работу по развитию детей и создание ситуации 

успеха. 

 

Искусство аккомпанемента долгое время принадлежало сфере любительского 

музицирования, а для профессиональных пианистов являлось сопутствующим 

занятием. Во второй половине XIX века концертмейстерство стало 

самостоятельной разновидностью профессионального исполнительского 

искусства. Стало очевидным, что от уровня концертмейстерских компетенций 

зависит общее впечатление от выступления. Непрофессиональное музыкальное 

сопровождение не позволяет дать высокую оценку исполняемому произведению и 

напротив, талантливый концертмейстер способен завуалировать некоторые 

недостатки солиста и даже предупредить те или иные неприятности, которые 

могут произойти с ним во время выступления. Особенно это актуально, когда 

речь идет о музыкальном сопровождении юных солистов, только приобретающих 

исполнительский опыт в образовательном учреждении. 

Что же подразумевается под деятельностью концертмейстера, способной 

обеспечить благотворное развитие обучающихся в области музыки и их 

комфортное состояние на сцене во время выступлений? Полагаем, что это 

музыкант-универсал, решающий целый комплекс задач в своей работе с детьми. 

Можно выделить как минимум 5 необходимых функций, гармонично 

сочетающихся между собой: высокоэрудированный специалист, виртуозный 

исполнитель, чуткий ансамблист, вдумчивый педагог и тонкий психолог. 



Выделенные функции концертмейстера органично связаны между собой, но для 

осознания необходимости каждой рассмотрим их отдельно. 

1. Концертмейстер – эрудит. В своей практике концертмейстер 

сталкивается с множеством задач, для решения которых не всегда достаточно 

собственного опыта или интуитивного чутья. По-настоящему плодотворная 

работа концертмейстера возможна, если она поддерживается непрерывным 

расширением теоретических и практических знаний. «Знаний, которых хватило 

бы на всю жизнь, нет. Значит, этот запасник надо пополнять ежедневно», – 

справедливо отмечает Т. Гайдамович [2, с. 28].  

Работа над каждым новым произведением должна побуждать 

концертмейстера к подпитке новой информацией, например, о стилевых и 

жанровых особенностях, композиторском почерке, истории создания 

произведения. Помимо печатной литературы концертмейстеру должны быть 

интересны аудио-, видеозаписи различных интерпретаций произведений, 

находящихся в работе. Их анализ и обсуждение может проходить совместно с 

педагогом-специалистом, в классе которого работает концертмейстер. Наиболее 

выразительные моменты того или иного исполнения полезно обсуждать с 

учеником, приводя разумные аргументы, но не навязывая своих впечатлений. Они 

должны формироваться у учащихся индивидуально. 

Отдельный интерес концертмейстера, работающего в учреждении 

дополнительного образования, должны вызывать материалы о взаимоотношениях 

с детьми, детской и подростковой психологии, проблемах детей разных возрастов 

и т.п. Только при серьезном подходе к регулярному расширению кругозора 

концертмейстера работа над музыкальным произведением обретает осознанность 

и профессионализм. 

2. Концертмейстер – исполнитель. Большинство ученых сходятся во 

мнении, что особенности деятельности пианиста-солиста и пианиста-

концертмейстера различны, но эти две специфические области не следует 

разделять, так как без профессиональных пианистических навыков и умений 



невозможна качественная работа концертмейстера. «Плохой пианист, – пишет 

Е. Шендерович, – никогда не сможет стать хорошим концертмейстером» [5, с. 22].  

Практика показывает, что концертмейстерское искусство зачастую сложнее и 

филиграннее, чем сольная игра: партия аккомпанемента в техническом 

отношении нередко виртуознее, чем сольное фортепианное произведение. 

Характер оркестровых вступлений (интродукций), проигрышей и заключений, 

переложенных для клавиров, полностью зависит от мастерства концертмейстера. 

Поэтому он должен справляться с любой фактурой, одновременно приближая 

фортепианное звучание к оркестровому или имитируя тембр определенного 

инструмента. Во время исполнения любого сочинения концертмейстер является 

высшим эталоном для ученика, который сознательно или подсознательно 

стремится соответствовать уровню мастерства своего партнера, поэтому 

концертмейстеру необходимо всегда держать высокую планку исполнительского 

мастерства. 

3. Концертмейстер – ансамблист. Эта функция освещается наиболее часто в 

научно-методической литературе как ключевая в работе концертмейстера. 

Е. Шендерович справедливо утверждал: «Не всякий хороший пианист достигнет 

больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых 

соотношений, пока не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит 

неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией 

аккомпанемента» [5, с. 22]. Слово «ансамбль» пришло в наш язык из 

французского ensemble (вместе, единство). Приведем ряд специальных 

ансамблевых навыков, владение которыми свидетельствует о способности 

концертмейстера обеспечить это единство: 

- гибкая передача звуковой линии от партнера к партнеру;  

- синхронность исполнения при взятии и снятии звука;  

- равновесие звучания в интервалах и аккордах, разделенных между разными 

партиями;  

- согласование приемов звукоизвлечения;  

- соразмерность, баланс в звуковедении нескольких голосов;  



- соблюдение общности пульсации, единства динамики и фразировки;  

- решение штрихового вопроса, связанного с выбором наиболее точных для 

реализации музыкального образа штрихов, дающих тождественный по характеру 

звучания результат. 

Ансамбль не может быть успешным, если концертмейстер не владеет 

спецификой солирующего инструмента: свойственных ему законов дыхания, 

звукоизвлечения, техники. Концертмейстеру необходимо хорошо знать партию 

солиста (особенности развития мелодии, ритма, фактурного изложения, динамики 

и пр.) и воспринимать ее как единое целое с партией аккомпанемента. Когда речь 

идет о музыкальном сопровождении ученика, значение этих знаний удваивается.  

Необходимым качеством концертмейстера, обеспечивающим хороший 

ансамбль, является мобильность, быстрое реагирование. Моменты взятия 

дыхания, цезуры, изменения темпа и другие моменты обычно оговариваются 

заранее, но нередки ситуации, когда их нужно улавливать непосредственно в ходе 

исполнения. Если мы говорим о выступлении с учеником, то риск допускаемых 

«сбоев», связанных, прежде всего, с волнением ребенка на сцене, увеличивается. 

Таким образом, организация хорошего ансамбля требует от концертмейстера 

большой сосредоточенности и музыкальной чуткости. Своим примером 

концертмейстер показывает ученику всю важность выполнения перечисленных 

условий, благодаря которым достигается высокое качество исполнения. 

4. Концертмейстер – педагог. Известные исследователи Э. Боброва, 

Е. Цыбина, С. Чистякова и другие справедливо рассматривают феномен 

музыкального сопровождения как один из способов педагогической деятельности. 

В ее основе лежит педагогическая концепция развивающего обучения, согласно 

которой работа над совершенствованием профессиональных музыкально-

исполнительских знаний, умений и навыков ученика-солиста находится в тесной 

связи с его универсальным развитием, активизацией творческих и 

познавательных возможностей, расширением общекультурной эрудиции.  

Педагогические вопросы деятельности концертмейстера основываются на 

всестороннем анализе не только самого произведения, но и особенностях его 



преподнесения слушателю. Немаловажное значение имеет педагогическое умение 

концертмейстера донести до ученика концепцию музыкального произведения, 

помочь ему в преодолении проблем с дыханием, штрихами, содействовать 

осуществлению художественного замысла, не подавляя, а сохраняя его 

индивидуальность.  

Профессиональный концертмейстер часто общается с солистом не только 

посредством музыки, но и посредством устной речи (коммуникативный аспект 

педагогической деятельности). Поэтому он должен уметь ярко и образно говорить 

о музыке, в доступной форме делиться всеми необходимыми соображениями, 

вести диалог с учеником. Без педагогического компонента деятельность 

концертмейстера будет носить исключительно иллюстративный характер, а 

занятия с ним не смогут считаться полноценными для ученика. 

5. Концертмейстер – психолог. Проблема психологии совместного 

творчества, способности предчувствования художественных намерений 

ансамблистов в процессе музицирования представляет особый интерес для 

изучения многогранной фигуры концертмейстера-пианиста. Специальное 

рассмотрение психологических особенностей ансамблевых взаимоотношений 

осуществлено Е. Островской, которая объясняет явление концертмейстерской 

интуиции, а также понятие «единое психоэмоциональное поле» на 

бессознательном уровне взаимодействия в инструментальном ансамбле [4]. 

Роль психолога выражается в помощи выступающему ученику устранить 

эмоциональное напряжение, предконцертное волнение и достичь ощущения 

комфорта и уверенности на сцене; создании особой обстановки, позволяющей не 

только улавливать, но даже предчувствовать кульминационные всплески и 

динамические спады, темповые и динамические колебания. Чуткая 

эмоциональная атмосфера, царящая во время выступления, увлекает не только 

солиста, но и слушателя, создавая положительный эмоциональный отклик и 

ощущение удовлетворенности от музыкального произведения. 

Так, мы рассмотрели необходимые составляющие деятельности 

концертмейстера-пианиста, убедившись в многозадачности представителей этой 



профессии и необходимости каждого из перечисленных компонентов для 

благотворного и успешного развития юных музыкантов, обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей. 
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