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Введение  

 

Интеллектуальный потенциал  педагога-концертмейстера, развитость 

его музыкального сознания оказывают самое  положительное влияние на  

весь  процесс приобретения необходимых знаний, умений и навыков 

концертмейстерского мастерства. Длительный педагогический опыт 

педагога-концертмейстера и специальные наблюдения показывают, что легче 

и успешнее овладевает концертмейстерскими знаниями и умениями тот 

пианист, чей музыкально-интеллектуальный потенциал более высок. 

Формирование и развитие музыкального интеллекта осуществляется в 

результате количественного и качественного обогащения знаниями, 

основывается на движении от незнания к знанию, от знаний низшего 

порядка, т.е. менее дифференцированных, к знаниям более 

дифференцированным и углублённым. 

Таким образом. если развитый музыкальный интеллект представляет 

собой результат накопления и последующею переработку знаний, можно 

сделать вывод: чем шире, разнообразнее общие и специальные познания 

педагога-концертмейстера, тем успешнее будет развиваться его 

профессиональное мышление и музыкальное сознание. 

Музыкальная культура педагога-концертмейстера складывается в 

умении анализировать структуру произведения, тонко чувствовать стиль, 

жанровую специфику, превосходно владеть художественной артикуляцией, 

естественной музыкальной фразировкой, в знании множества писаных и 

неписаных законов, а так же в умении пробуждать творческую инициативу 

детей [2]. 

Без наличия профессиональных исполнительских и аккомпаниаторских 

навыков невозможно грамотно интерпретировать музыкальный материал, 

глубоко познать и донести его до слушателей, быть эрудированным в 

смежных областях искусства. 
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Актуальность проблемы педагогической  работы педагога-

концертмейстера определила выбор темы исследования: «Исполнительские 

качества в развитии творческого и интеллектуального роста 

концертмейстерства». 

Цель исследования:  проанализировать особенности исполнительских 

качеств в развитии творческого и интеллектуального роста 

концертмейстерства. 

Объект исследования: творческий и интеллектуальный рост педагога-

концертмейстера. 

Предмет исследования: исполнительские качества в развитии 

творческого и интеллектуального роста концертмейстерства.\ 

Задачи исследования: 

Анализ литературы по теме исследования. 

Выделение основных характеристик профессиональной деятельности 

педагога-концертмейстера. 

Охарактеризовать исполнительские качества в развитии творческого и 

интеллектуального роста концертмейстерства. 

Методы исследования: анализ литературы и обобщение данных по теме 

исследования, систематизация материала. 
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1. Профессиональная деятельность педагога-концертмейстера 

В профессиональную компетенцию педагога-концертмейстера входит 

не только умение отбирать высокохудожественный репертуар, но и умение в 

довольно короткий срок профессионально овладеть им. Но для многих в виду 

отсутствия навыков чтения с листа, выдержки, воли, такая задача 

оказывается непосильной. Хорошее аккомпанирование с листа так же 

подразумевает отличное в техническом и художественном отношении 

исполнение. 

Особенностью концертмейстерской деятельности является ее реально 

существующая многомерность, предопределяющая необходимость решения 

разнообразных творческих задач, связанных с музыкальным 

исполнительством. Творческое начало присутствует в любом виде 

деятельности, в любой специальности. Однако наиболее важное значение оно 

приобретает в музыкально-педагогических профессиях и среди них в 

профессии концертмейстера [4]. 

Творческая деятельность концертмейстера включает две состав-

ляющие: рабочий процесс и концертное исполнение. 

Рабочий процесс делится на четыре этапа. 

Первый этап – работа над произведением в целом: создание целостного 

музыкального образа как воображаемые наброски того, что предстоит 

исполнить. Задачей этого этапа является создание музыкально-слуховых 

представлений при зрительном прочтения нотного текста произведения. 

Второй этап – индивидуальная работа над партией аккомпанемента. 

Успех аккомпаниатора будет полноценным только после тщательно 

отработанной и откорректированной партии фортепиано. 

Третий этап – работа с солистом — предполагает безупречное владение 

фортепианной партией, совмещение музыкально-исполнительских действий, 

наличие интуиции, знание партии и партнера, «отход» концертмейстера на 
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второй план по отношению к вокалисту (к инструменталисту это не 

относится, так как они находятся почти на равном положении) 

Важную роль играет быстрая реакция, включающая умение слушать 

партнера при совместном музицировании. Главным образом это зависит от 

контакта партнеров, от интуитивного фактора. Постоянное внимание и 

предельная сосредоточенность на данном этапе должны соблюдаться в 

равной степени [3]. 

Четвертый этап – рабочее (репетиционное) исполнение произведения 

целиком: создание музыкального исполнительского образа. 

Основной целью является создание единого музыкально-худо-

жественного образа на основе собственной трактовки произведения. Именно 

этот последний рабочий этап определяет предварительный настрой 

аккомпаниатора на концертное выступление и служит по сути репетицией 

первого исполнения произведения целиком [1]. 
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2. Исполнительские качества в концертмейстерстве 

 

Концертное исполнение — итог и кульминационный момент всей 

проделанной работы концертмейстера над музыкальным произведением. Его 

главная цель — совместно с солистом раскрыть музыкально-художественный 

замысел произведения при высочайшей культуре исполнения сочинения. Для 

того чтобы концерт прошел успешно, обязательными условиями становятся 

артистизм и интуитивная установка исполнителей, при этом концерт-

мейстеру необходимо: мобилизовать духовные и физические силы, иметь 

соответствующий внутренний настрой, уметь держаться на сцене, любить и 

проявлять интерес к исполнительской деятельности, обогащать собственный 

фортепианный репертуар, включающий старинную, музыку и произведения 

современных композиторов, разбираться в музыке разных эпох и стилей, 

пропагандировать свое искусство. 

Концерт является одной из форм исполнительской практики. Важным 

фактором успешной концертной деятельности является умение создать 

контакт с аудиторией. Этому в немалой степени способствуют 

профессиональные качества концертмейстера. При положительной реакции 

со стороны публики аккомпаниатор сможет беспрепятственно осуществить 

свои художественные замыслы, а это в свою очередь даст возможность 

вокалисту или инструменталисту достигнуть нужной цели. 

Исполнительская работа концертмейстера включает: 

1) самостоятельный разбор музыкального произведения; 

2) выучивание (не наизусть) партии сопровождения; 

3) работу с вокалистом или инструменталистом над звуком и текстом; 

4) определение концертмейстерских задач и выявление технических 

трудностей в аккомпанементе; 

5) создание музыкально-художественного образа в ансамбле; 

6) исполнительскую трактовку и публичный показ произведения [5]. 
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Концертмейстеру необходимо: 

владение подбором музыки по слуху; 

чтение нотного текста с листа; 

пение под собственный аккомпанемент; 

транспонирование на тон или полтона вверх и вниз; 

умение импровизировать. 

Концертмейстёр должен не только овладеть основами техники 

аккомпанирования, но и приобрести умения внутреннего слышания 

произведения, а также познакомиться с различными образами музыкальной 

литературы. Лишь при наличии таких качеств, как творческое воображение, 

музыкальное восприятие, эстетический вкус, можно говорить о настоящем 

профессиональном уровне специалиста, его высокой культуре. 

Эмоциональное творческое восприятие музыки — важный момент в 

исполнительском творчестве аккомпаниатора. Не обладая им, невозможно 

передать своё отношение к музыкальному образу и выявить художественный 

замысел музыкального произведения. Анализируя сочинение, следует 

обращать внимание на единство поэтического текста и музыки, которое 

поможет постижению музыкальной формы [2]. 

В основе исполнительской деятельности педагога- музыканта лежат 

такие профессиональные качества, как свободное владение инструментом, 

уверенное чтение нотного текста с листа и транспонирование, умение импро-

визировать и подбирать по слуху, интуитивное чувство ансамбля и пение под 

собственный аккомпанемент. Отличие концертмейстерской деятельности от 

чисто исполнительской состоит в том, что первая предполагает сочетание 

аккомпанирования с наблюдением за солистом или коллективом; исполнение 

партии сопровождения — с пением вокальной партии или различных голосов 

хоровой партитуры и элементами дирижирования; транспонирование и 

чтение с листа — с творческим воображением и преобразованием фактуры 

аккомпанемента. Возможность эмоционально-образной интерпретации 

музыкальноготекста произведения позволяет концертмейстеру 
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перевоплотить всю драматургию музыкальной формы, стать создателем 

собственной трактовки исполняемого сочинения, и в этом аккомпаниатор 

выступает как соавтор композитора. 

Специфика профессиональной деятельности педагога- 

концертмейстера требует от него умения применять эти знания на практике. 

Концертмейстерская деятельность является базой для решения целого 

комплекса задач: специальных, образовательных и воспитательных. Она 

станет успешной при наличии определенных качеств, необходимых 

педагогу-концертмейстеру: 

музыкально-педагогические способности; 

интерес к самообразованию и самосовершенствованию; 

талант педагогического общения; 

направленность концертмейстера на практическую реализацию 

аккомпаниаторских навыков; 

применение знаний и умений в работе со школьниками; 

интеллектуальная готовность к выполнению коммуникативных и 

организационных функций [6]. 

В профессиональную компетенцию педагога-концертмейстера входит 

не только умение отбирать высокохудожественный репертуар, но и умение в 

довольно короткий срок профессионально овладеть им. Но для многих в виду 

отсутствия навыков чтения с листа, выдержки, воли, такая задача оказывается 

непосильной. Хорошее аккомпанирование с листа так же подразумевает 

отличное в техническом и художественном отношении исполнение.  

Одним из главных ключей к овладению произведением является 

изучение, “постижение” его фактуры. Фактура дает образ, образ 

подсказывает звуковое решение, а оно, в свою очередь, толкает на поиски 

наиболее рациональных технических приемов. Содержательное исполнение 

вытекает из многоплановости фактуры. 

Музыкант, научившийся постигать смысл любой фактуры, умеющий 

разгадать ее, вглядываясь в ноты и вслушиваясь в звучание, получает ключи к 
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овладению стилем произведения, он приобретает самостоятельность – 

неоценимое качество. Исполнение тем богаче, тем больше  слышит сам 

исполнитель. Этому, конечно же, способствует наличие богатого 

ассоциациями воображения, эмоционально чуткой реакции на особенности 

гармонии, тембра, ритма, на тональные сдвиги, темповые отклонения т.д.  

Когда концертмейстер начинает знакомиться с новым произведением, в 

работу сейчас же включается творческое воображение - особая форма 

психической деятельности, заключающаяся в создании новых образов, 

представлений и идей. Материалом для воображения служат знания, личный 

опыт, музыкальные впечатления. Музыку называют языком чувств. Под 

чувством или эмоцией понимается переживание человеком своего отношения 

к окружающей действительности. Развитие интеллектуального и творческого 

потенциала, общая культура педагога-концертмейстера являются решающим 

фактором в формировании музыканта-художника [3].  

Для концертмейстера же интуитивный уровень творчества - главный 

критерий профессионального мастерства, который невозможно заменить ни 

высоким уровнем исполнительского искусства, ни педагогическими 

способностями, ни даже их суммой. И если по типологическим признакам 

концертмейстер может быть отнесён и к исполнителям и к педагогам, то по 

требованиям, которые профессия предъявляет к интуитивным свойствам, это 

музыкант, обладающий сверхразвитыми психологическими свойствами 

эмпатии, позволяющей налаживать с партнёром по ансамблю любого 

возраста, уровня исполнительских способностей, характера музыкальное и 

человеческое взаимопонимание. Диагностировать наличие столь необычных 

и трудноизучаемых качеств удаётся без специальных лабораторных условий 

по способности к синхронному невербальному (в некоторых случаях даже 

при отсутствии визуального контакта) музыкальному взаимодействию 

концертмейстера с певцом или инструменталистом. Подобный уровень 

взаимодействия, качественный в художественном отношении и 

доставляющий исполнителям эстетическое удовольствие, может быть 
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продемонстрирован концертмейстером с необходимой для профессии 

развитой интуицией при минимуме совместных репетиций. 

Объяснение механизма интуитивного взаимодействия в ансамбле, 

которое концертмейстер налаживает и обеспечивает посредством 

исполнительских и педагогических методов, становится возможным с 

позиций новейших исследований в области физики сознания, биоэнергетики, 

экстрасенсорики. Принимая во внимание такие факторы, как отсутствие 

необходимой научной базы для обоснования и исследования механизма 

интуиции, интуитивного взаимодействия и обмена информацией в XVIII - 

XIX веке, и царившая в нашей стране на протяжении большей части XX века 

материалистическая идеология, становятся понятными причины 

значительного отставания в разработке теоретического фундамента данного 

вида деятельности по сравнению с музыкальной педагогикой и 

исполнительством. Необходимо указать на приобретение 

концертмейстерством устойчивых самостоятельных профессиональных 

признаков со второй половины XIX века, когда А.Г.Рубинштейн предложил 

создать в Петербургской консерватории специальные классы для тренировки 

навыков совместной игры, чтения с листа и транспонирования фортепианных 

и оркестровых произведений [1]. 

Каждому человеку, чья деятельность связана с высоким уровнем 

координации действий в группе - команде футболистов, операционной 

бригаде, актёрам на сцене - хорошо знакомо понятие единого 

психоэмоционального поля, обеспечивающего взаимопонимание и 

синхронизирующего процесс совместной работы. Для обоснования 

существования единого психоэмоционального поля между исполнителями в 

ансамбле, координирующего художественно-исполнитель-ский процесс и 

порождающего каждым новым исполнением уникальный творческий 

продукт, воспользуемся объяснением группы ведущих специалистов по 

биоэнергетике во главе с доктором медицинских наук Ю.Левинсоном: 

«Каждое живое существо излучает волны... , модулированные 
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происходящими в нём процессами. Эти волны, расходясь в окружающем 

пространстве, могут сохраняться на определённом уровне, создавая в каждой 

точке информацию о любом живом существе. Совокупность их создаёт 

единое энергоинформационное поле вокруг Земли - то, что В.Вернадский 

называл ноосферой». И поскольку концертмейстеры встречаются с 

партнёрами по ансамблю для совместных репетиций и стремятся как можно 

полнее понять, услышать, почувствовать друг друга, то психическая энергия 

их действий, содержащая в особом свёрнутом виде художественно-

исполнительский замысел, объединяется, порождая единое 

психоэмоциональное поле. Иначе говоря, психическая энергия творческого 

процесса, мысль может стать устойчивым во времени носителем 

информации, находящимся вне производящего её источника, и притягивать к 

себе близкие по смыслу и эмоциональному наполнению мыслеформы. 

Следовательно, единое психоэмоциональное поле является 

энергоинформационным результатом интуитивного уровня взаимодействия в 

ансамбле [4]. 

Таким образом, концертмейстерство является видом деятельности, где 

педагогика и исполнительство могут взаимодействовать и взаимодополнять 

друг друга при условии наличия необходимого психологического 

фундамента - интуиции. Следует отметить, что вышеозначенные два 

компонента профессии - педагогика и исполнительство столь значительно 

трансформируются в данном виде деятельности, что изучение их на основе 

отдельно взятых фортепианной педагогики и фортепианного 

исполнительства не представляется возможным. 
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Заключение  

 

Триединство педагогики, исполнительства и психологии как 

взаимосвязанных компонентов концертмейстерства должно лечь в основу 

разработки теоретической концепции концертмейстерской деятельности и 

концертмейстерского искусства, что позволит приобрести данной профессии 

необходимую полноту устойчивых профессиональных признаков и откроет 

новые перспективы для дальнейшего изучения методологических, 

практических и художественных аспектов. Исследование феномена 

концертмейстерской интуиции выходит за рамки области музыкального 

искусства и даёт ценнейший материал для его осмысления и использования 

различными отраслями психологии, физики сознания и другими науками, 

занимающимися изучением резервных возможностей человека. 

Таким образом, все эти качества говорят о высокой профессиональной 

подготовке концертмейстера, которые необходимы для формирования 

творческой личности музыканта. 

Действительно, практика показывает, что для формирования педагога-

концертмейстера как творческой личности большую и важную роль играют: 

 Исполнительские навыки; 

  Концертмейстерские навыки; 

  Самостоятельное слушание, изучение и исполнение 

музыкального материал; 

 Целенаправленное развитие и совершенствование этих качеств 

[5]. 

Концертмейстер должен непрерывно работать над приобретением и 

совершенствованием исполнительских и концертмейстерских умений и 

навыков. Пополнение исполнительского багажа в области музыкального 

искусства предполагает свободное владение фортепиано, т.к. в обязанности 

концертмейстера в учреждении дополнительного образования детей входят: 



15 

 

 Умение исполнять инструментальные и вокальные произведения 

русской, советской, зарубежной фортепианной литературы; 

  Аккомпанировать солисту, хору, ансамблю, инструменталисту; 

  Транспонировать; 

 Объединять аккомпанемент с партией солиста; 

  Подбирать по слуху мелодии и аккомпанемент к ним; 

  Бегло читать с листа и аккомпанировать с листа.  

Как видно, исполнительская подготовка концертмейстера должна быть 

на высоком профессиональном уровне. В свою очередь, она невозможна без 

музыкально-исторических и теоретических знаний, без умения раскрыть 

художественный образ произведения на основе точного прочтения нотного 

текста и собственного исполнительского опыта [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что высокий исполнительский 

уровень концертмейстера идет в тесной связи с его познавательным, 

мыслительным, творческим, интеллектуальным и духовным ростом 

музыканта. 
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