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Известный концертмейстер, профессор Московской консерватории К. Л. 

Виноградов считал, что «нет, пожалуй, ни одной музыкантской профессии более 

всепроникающей в различные сферы музыкальной жизни, чем концертмейстер-

пианист». Без концертмейстера невозможна работа ни одного музыкального 

заведения. Общеизвестно, что профессиональные творческие союзы выдающихся 

музыкантов и пианистов-концертмейстеров существуют на принципах 

равнозначности исполнительского мастерства, опыта концертной деятельности, 

эрудиции, культуры. Совсем по-другому выглядит работа пианиста-

концертмейстера с учениками-солистами детских музыкальных школ. Здесь 

концертмейстер не выбирает себе партнеров; участники ансамбля это ученики 

различных возрастов с разным уровнем  слухового и исполнительского опыта. 

Работа в классе требует от концертмейстера высокого уровня владения 

исполнительскими и педагогическими навыками и приемами, но в современных 

условиях, при всем этом, не менее важна его психологическая компетентность.  

Работа концертмейстера с солистом это огромный трудоемкий процесс, 

главная цель которого - раскрытие музыкально-художественного замысла 

сочинения в процессе творческой интеграции исполнителей и исполняемого. 

Итогом и кульминационным моментом долгой и кропотливой работы тандема 

учащегося, педагога и концертмейстера является концертное выступление. Это 

показатель прогресса ученика в техническом мастерстве, выразительности, 

артистизме, понимании музыки, самовыражении. А так же показатель 

профессионализма его наставников как педагогов и как психологов.  
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Успех публичного выступления складывается из многочисленных, тщательно 

продуманных и проработанных деталей. Первая деталь – это выбор правильной 

программы, программы, которая ученику по силам, и которая показывает его 

самые лучшие  индивидуальные особенности. Далее следует период работы с 

установкой реализации всех технических и художественных задач. И по мере 

приближения самого выступления концертмейстер нередко испытывает 



психологический дискомфорт. Просчитать всецело действия ребёнка невозможно. 

Конечно, концертмейстер, долгое время работающий в инструментальном классе, 

приобретает определённые навыки подсказок, корректировки темпов, пропусков 

текста, но уверенности это не добавляет. А на неуверенность концертмейстер не 

имеет права - детям очень важно ощущение «надёжного тыла». 

Опыт показывает, чем ближе и доверительнее  отношения концертмейстера и 

ученика, тем ниже уровень дискомфорта. При этом для успешного ансамбля 

необязательно иметь сходство характеров. Иногда контакт устанавливается 

быстрее, когда черты характера дополняют друг друга. Для ансамблевой 

гармонии также необязательны близкие отношения с учеником, достаточно 

уважительных, но крайне важно, чтобы они были друг другу симпатичны.  

Наиболее динамично развиваются отношения концертмейстера и учеников, 

занимающихся активной концертной и конкурсной деятельностью. Частые 

межличностные контакты, общие интересы и цели ведут к установлению 

доверительных, дружеских отношений, особенно, если концертмейстер обладает 

хорошо развитыми эмпатийными способностями, то есть способен к 

сопереживанию, умеет проникнуть во внутренний мир ребенка, почувствовать его 

эмоциональное состояние, поддержать, вселить уверенность.  

Длительная совместная работа позволяет концертмейстеру близко 

познакомиться с характером и темпераментом ученика, больше узнать о нём 

информации: его интересы, привычки, проблемы.  
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Обладая наиболее полным «психологическим портретом» учащегося, становится 

проще найти наиболее эффективные способы взаимодействия с ним, проработать 

уязвимые моменты, минимизировать ошибки и неудачи, и даже «просчитать» 

некоторые поведенческие реакции.  



Дети-экстраверты - активные, открытые, лидеры любят выступать перед 

большой аудиторией, делают это смело, уверенно и артистично. Но необходимо 

терпение научить их думать, анализировать, управлять эмоциями. 

Дети-интроверты умеют думать, рассуждать, наблюдать, они спокойны и 

самостоятельны. Но для них выступление перед публикой тяжёлое испытание. 

Убедить такого ребёнка в успехе очень сложно, но возможно - ведь все дети, кто-

то явно и открыто, кто-то в глубине души, хотят проявить себя, и нуждаются в 

положительной оценке и одобрении окружающих. 

Очень нужно как ученику так и концертмейстеру моделирование ситуаций 

эстрадного выступления. Делать это нужно как можно чаще и разнообразнее: 

экспериментировать с публикой (родители, родственники, сверстники), 

моделировать все непредвиденные ситуации, возможные промахи и ошибки, 

учиться быстро и правильно ориентироваться в случае их возникновения, 

определить общую тактику поведения безболезненного выхода из них. Чем 

тщательнее эта работа будет проделана, тем увереннее и комфортнее будут 

чувствовать себя все участники процесса. 

Никто не оспаривает ведущую роль педагога по специальности в вопросах 

предконцертной подготовки ученика. Но в условиях конкурсного выступления 

педагог всегда находится в концертном зале, он слушатель. Концертмейстер же, 

выступая партером в ансамбле, не только сопереживает, но и реальными 

действиями оказывает помощь и поддержку молодому музыканту.  

Как известно, выход исполнителя на сцену предполагает перемещение в 

особое состояние. Пианист-концертмейстер всегда находится в напряжении.  
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Во-первых, это обусловлено тем, что фортепианная партия заключает в себе 

огромное художественное содержание и немалые технические сложности. Во-

вторых, все его внимание сосредоточено на солисте. Ансамблевое равновесие, 

баланс звучности находится под его контролем. Концертмейстер должен чутко 



реагировать на то, что происходит с солистом: он может забыть текст, не вовремя 

вступить, перескочить через несколько тактов. 

Особую сложность в ансамбле представляют ученики, у которых страдает 

ритмическая пульсация или недостаточно развита память на темпы. Иногда же 

солист просто в силу особого эмоционального состояния на сцене совершенно 

уверен, что он взял верный темп — причем отклонения бывают различные. 

Ученику может показаться, что темп нормален, в то время, когда со стороны, 

очевидно, что это чуть ли не предельная скорость. В этом случае концертмейстер 

имеет право очень деликатно, почти незаметно влиять, корректировать на сцене 

темповые отклонения от задуманного.  

Важной психологической установкой для концертмейстера всегда является, 

с одной стороны, — проявить себя личностью, художником, обладающим яркой 

индивидуальностью. С другой стороны, — проявить ансамблевую чуткость, 

подчиниться логике развития партии певца или инструменталиста. Нервная 

система, психологический настрой концертмейстера, играющего с учеником-

солистом, постоянно должны быть направлены на партнера. 

Ну и, наконец, о самом волнительном и ответственном моменте, тех нелёгких 

минутах, которые концертмейстер и учащийся «проживают» вместе, один на 

один, за кулисами, ожидая своего выхода.  Здесь очень важно найти к каждому 

ребёнку индивидуальный подход, «свой ключик», используя все накопленные 

знания и наблюдения. Кого-то приободрить, поддержать творческий настрой, 

кого-то найти нужные слова и успокоить, с кем-то вспомнить ключевые моменты 

выступления.  

-4- 

Желательно обдумать и подготовиться к этому заранее, но быть так же 

морально готовым по ходу скорректировать тактику поведения. Не лишними 

могут оказаться некоторые физические упражнения, например,  лёгкие махи 

руками, что позволит снять внутреннее и мышечное напряжение. Глубоко и 



ритмично подышать с ребёнком, успокаивая и выравнивая сердцебиение, показать 

ему, что всё чувство ответственности вы делите с ним пополам, и это поможет 

ощутить ему уверенность, снизить остроту переживаний, сосредоточиться на 

выступлении. 

Таким образом, можно утверждать, что задачи концертмейстера не сводятся к 

выполнению только лишь чисто профессиональных обязанностей, но практически 

всегда выходят за их рамки. В случае если концертмейстер является не только 

наставником, но и надёжным партнёром, помощником, чутким психологом, 

добрым другом возможен их общий совместный успех на публичных 

выступлениях. 
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