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Введение 
Актуальность исследования. Развитие современного общества, характе-

ризующееся нарастающим объемом и сложностью информационных потоков, 
динамизмом и скоростью социальных процессов, изменило требования к про-
фессиональным и личностным качествам специалиста. Чтобы реализоваться в 
профессии, быть успешным и конкурентоспособным на рынке труда, сегодня 
недостаточно владеть профессиональными знаниями и умениями - нужно об-
ладать гибкостью, подвижностью, способностью к быстрой адаптации, умени-
ем оперативно реагировать на происходящие изменения, то есть быть профес-
сионально мобильным. 

Деятельность музыканта-концертмейстера не является исключением и в 
полной мере отвечает вышеуказанным требованиям. Ее отличительными черта-
ми выступают многопрофильность и полифункциональность, которые выража-
ются в многообразии видов и составов исполнительских коллективов, с которы-
ми работает концертмейстер (солисты-вокалисты и инструменталисты, хоровые, 
танцевальные, театральные коллективы), в разнообразии выполняемых им функ-
ций (исполнитель, репетитор и старший наставник, организатор и руководитель 
репетиционного процесса и пр.) (К.Л. Виноградов, Ю.Г. Мирлас, Е.А. Остров-
ская). В отличне от деятельности сольного исполнителя, где творческий процесс 
планируется и реализуется самим музыкантом-солистом, концертмейстерская 
работа во многом зависима от внешних обстоятельств, связана с изменчивостью 
контекста и условий деятельности, что проявляется в постоянной смене творче-
ских партнеров, репетиционных и сценических площадок, ускоренных сроках 
подготовки концертных программ, широком диапазоне часто возникающих не-
стандартных ситуаций в процессе концертных выступлений, которые требуют 
быстрого реагирования (H.A. Крючков, Н.Я. Лузум, Е.М. Шендерович). В кон-
цертмейстерской деятельности профессиональная мобильность является осново-
полагающим фактором, обеспечивающим стабильность творческого процесса и 
достижение художественного результата. 

Категория профессиональной мобильности достаточно широко изучена в 
научной литературе. В психолого-педагогических исследованиях она трактует-
ся как качественная характеристика личности специалиста, обеспечивающая 
способность быстрого реагирования на изменения в профессиональной сфере 
(Е.А. Никитина, С.Л. Новолодская); как динамическая характеристика лично-
сти, обусловливающая успешность адаптации к изменяющимся условиям 
(Б.М.Игошев, Г.В. Меденкова); как внутренний механизм развития человека, 
способного реализовать свою потребность в определенном виде деятельности, 
готовность к профессиональному росту и самореализации (Л.В. Горюнова, 
Ю.И. Калиновский, И.В. Никулина). Социология рассматривает мобильность с 
точки зрения процессов перемещения человека в обществе и предполагает спо-
собность менять род занятий, профессию (A.B. Карпов, С.А. Кугель, 
П.А.Сорокин и др.); психологи подчеркивают личностный компонент и иссле-
дуют профессиональную мобильность с позиций профессионально-личностной 
адаптации субъекта, наличия личностных новообразований и обусловленных 
ими поведенческих реакций (Ю.Ю. Дворецкая, А.К. Маркова, Р.С.Немов и др.). 



в музыкальной педагогике изучение феномена профессиональной мо-
бильности только начинается. Здесь существуют лишь отдельные труды, по-
священные проблемам формирования профессиональной мобильности учите-
лей музыки (Т.В. Луданова). Развитие данного качества применительно к обу-
чению концертмейстеров в музыкальных колледжах, консерваториях, вузах ис-
кусств, то есть в системе музыкально-исполнительского образования, до сего-
дняшнего дня не становилось предметом специального изучения. 

Необходимо подчеркнуть, что теоретические проблемы музыкального ис-
полнительства достаточно широко исследованы в трудах отечественных и зару-
бежных педагогов-пианистов (И. Гофман, Г.Г. Нейгауз, С.Е. Фейнберг и др.). 
Центральное место в них занимают вопросы, связанные с интерпретащ1ей музы-
кального произведения (A.B. Вицинский, Л.С. Гинзбург СМ. Савшинский и др.), 
исполнительским анализом фортепианных сочинений (И. Браудо, H.A. Копчев-
ский, Ю.А. Кремлев и др.), работой над фортепианной техникой (A.B. Бирмак, 
ЕЛ. Либерман), а также проблемы исторического развития фортепианного ис-
кусства (А.Д. Алексеев, Б.Е. Милич, ЯМ. Мильштейн и др.). Особенности про-
фессиональной подготовки музыкантов-исполнителей в системе образования, 
методические вопросы развития исполнительского мастерства пианистов рас-
смотрены в широко известных трудах Л.А. Баренбойма, Г.М. Когана, Г.Г. Ней-
гауза, Г.П. Прокофьева и др. Однако основное внимание в данных работах уде-
лено проблемам обучения сольного исполнителя. 

Искусству аккомпанемента и проблемам профессиональной подготовки 
пианистов-концертмейстеров посвящены немногочисленные исследования и ме-
тодические труды, в которых рассматриваются методы обучения чтению с листа 
и транспонированию (P.A. Верхолаз, В.В. Подольская); проблемы преодоления 
пианистических трудностей в клавирах и методы их аранжировки (Е.Б. Брюха-
чева, Е.М. Шендерович); вопросы творческого взаимодействия солиста и кон-
цертмейстера (H.H. Горошко, H.A. Крючков, Н.Я. Лузум). В ряде работ пред-
ставлен художественно-исполнительский анализ камерно-вокальных сочинений 
(С.М. Лидская, Дж. Мур, М.А. Смирнов). В отдельных работах рассматривается 
специфика различных профилей концертмейстерской деятельности: работа 
оперного концертмейстера (К.Л. Виноградов, Ю.Г. Мирлас), концертмейстера 
хореографии (Г.А. Безуглая, М.В. Савельева), концертмейстера хора (Г.Г. Теню-
кова, И.А. Шатова). Однако данные труды не акцентируют внимание на профес-
сиональной мобильности музыканта-исполнителя и не дают ответа на вопрос, 
какими педагогическими средствами и методами можно обеспечить эффектив-
ное формирование этого важного качества в концертмейстерском классе. 

Современная система профессиональной подготовки музыкантов-
концертмейстеров также построена без учета формирования качества профес-
сиональной мобильности специалиста и направлена преимущественно на ос-
воение специальных умений и навыков владения музыкальным инструментом, 
о чем неоднократно писали музыканты-педагоги (H.A. Крючков, Н.Я. Лузум, 
Е.М. Шендерович и др.). Обучение концертмейстеров в музыкальном колледже, 
как правило, базируется на традиционных формах ансамблевого исполнитель-
ства с солистами-вокалистами и инструменталистами, носит сугубо академиче-



ский характер и ориентировано на совершенствование навыков аккомпанемен-
та. Проблемы межличностного взаимодействия музыкантов-партнеров, психо-
логической адаптации концертмейстера в творческом коллективе, подготовки 
его к постановочно-сценической работе остаются «за кадром» образовательно-
го процесса (Ю.Г. Мирлас, Е.А. Островская). Это существенно затрудняет вхо-
ждение будущего специалиста в профессиональную среду и усложняет выпол-
нение профессиональных функций в хоровых, хореографических, театральных 
коллективах, а также музыкальных коллективах эстрадно-джазового профиля, 
что, в свою очередь, сужает спектр творческих возможностей концертмейстера 
и не позволяет ему полностью реализоваться в профессии. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время объ-
ективно существуют противоречия: 

- социально-педагогического характера - между потребностью совре-
менных учреждений культуры и искусства в профессионально мобильных спе-
циалистах-концертмейстерах, способных проявлять себя в различных сферах 
художественного творчества, гибко реагировать на запросы социума, и органи-
зацией профессиональной подготовки пианистов, недостаточно обеспечиваю-
щей формирование данных качеств; 

- научно-педагогического характера - между широкой разработанностью 
научно-теоретических основ формирования мобильности личности в социальной 
педагогике, педагогике и психологии общего образования и недостатком подоб-
ных исследований в педагогике музыкального образования; 

- научно-методического характера - между осознанием музыкантами-
педагогами необходимости формирования профессиональной мобильности как 
важнейшего личностного качества специалиста-концертмейстера, и отсутстви-
ем методического обеспечения этого процесса в средних специальных учебных 
заведениях. 

Данные противоречия определили актуальность проблемы, которая со-
стоит в поиске педагогических условий, обеспечивающих эффективное форми-
рование профессиональной мобильности музыкантов-концертмейстеров. Выде-
ленные противоречия и сформулированная проблема обусловили выбор темы 
исследования: «Формирование профессиональной мобильности музыканта-
концертмейстера в процессе обучения в музыкальном колледже». 

Цель исследования - выявить, теоретически обосновать и эксперимен-
тально проверить совокупность педагогических условий, обеспечивающих 
формирование профессиональной мобильности концертмейстера в процессе 
обучения в музыкальном колледже. 

Объект исследования - процесс профессиональной подготовки кон-
цертмейстеров в музыкальном колледже. 

Предмет исследования - педагогические условия формирования про-
фессиональной мобильности музыканта-концертмейстера. 

Гипотеза исследования: формирование профессиональной мобильности 
музыканта-концертмейстера в процессе обучения в музыкальном колледже бу-
дет осуществляться более эффективно, если: 



- раскрыть многопрофильный и полифункциональный характер концерт-
мейстерской деятельности; 

- построить процесс профессионального обучения на основе теоретиче-
ского и практического изучения различных профилей концертмейстерской дея-
тельности, предполагающих работу с солистами и творческими коллективами в 
сфере музыкального, хореографического, театрального искусства; 

- ориентировать обучение на освоение студентами не только традицион-
ных исполнительских функций концертмейстера, но также организаторских и 
репетиторских функций, необходимых в практической работе; 

- внедрить в преподавание дисциплины «Концертмейстерский класс» ме-
тоды интерактивного и контекстного обучения. 

Задачи исследования: 
1. На основе анализа научной литературы выявить особенности концерт-

мейстерской деятельности как специфической разновидности музыкального 
исполнительства. 

2. Уточнить содержание понятия «профессиональная мобильность музы-
канта-концертмейстера» и обосновать ее структуру. 

3. Разработать критерии и показатели формирования профессиональной 
. мобильности у студентов музыкального колледжа. 

4. Выявить педагогические условия, обеспечивающие формирование про-
фессиональной мобильности музыканта-концертмейстера. 

5. Опыгно-экспериментальным путем проверить эффективность педагоги-
ческих условий формирования профессиональной мобильности музыканта-
концертмейстера в процессе обучения в музыкальном колледже. 

Методологической и теоретической основой исследования являются: 
- психолого-педагогические теории развития личности в деятельности 

(Л.С. Выготский, А.И. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); концепция личност-
но-ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская, Л.И. Божович, И.С. Яки-
манская и др.); ведущие положения комплексного подхода в образовании 
(Ю.К.Бабанский, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов и др.); учение о педагогиче-
ском моделировании и интерактивных методах обучения (В.В. Давыдов, 
Р.Г.Мусина Д.П. Эльконин, Л.П. Якубовская и др.); теория контекстного моде-
лирования (A.A. Вербицкий, Е. Джонсон, Т.Д. Дубовицкая и др.); 

- отечественные и зарубежные концепции мобильности (Д. Голдторп, 
Т.И. Заславская, П.А. Сорокин и др.); исследования, раскрывающие структуру и 
содержание социальной и профессиональной мобильности специалиста 
(Л.В.Горюнова, Б.М. Игощев, Ю.И. Калиновский, Т.В. Луданова и др.); идеи 
самореализации личности в процессе профессиональной деятельности (Б.М. Иго-
щев, Л.А. Коростылева, А.Г. Маслоу и др.); концепция профессионально-важных 
качеств специалиста (В.А. Толочек, Б.А. Федорищин, В.Д. Шадриков и др.); 

- теоретические положения психологии музыкальной деятельности и му-
зыкознания о способах и средствах воплощения музыкального содержания в 
произведениях искусства (Л.Л. Бочкарев, Е.В. Назайкинский, В.И. Петрущин, 
Г.М. Цыпин и др.); положения теории фортепианного исполнительства о ком-
плексной природе профессионального мастерства музыканта-исполнителя 



(Г.Г.Нейгауз., Г.ГТ. Прокофьев, С.Е. Фейнберг и др.); теория и методика ан-
самблевого исполнительства (К.Х. Аджемов, Т.А. Гайдамович, М.Д. Готлиб и 
др.); теория обучения концертмейстерскому мастерству (H.A. Крючков, 
А.А.Люблинский, Е.М. Шендерович и др.). 

- теоретические положения музыкознания о социальной природе музы-
кального искусства (Т.В. Адорно, А.Н. Сохор, А.Н. Якупов и др.); идеи педаго-
гики музыкального искусства о роли творческой среды в личностно-профессио-
нальном становлении специалиста (М.М. Берлянчик, Е.Р. Сизова, В.Л.Яконюк и 
др.); концепция организации и содержания профессиональной подготовки педа-
гога-музыканта (Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова, Л.А. Рапацкая и др.). 

В ходе исследования применялись следующие методы: 
- теоретические: анализ научной литературы по проблеме исследования; 

анализ нормативных документов, обобщение, сравнение, систематизация, клас-
сификация, синтез теоретических позиций, взглядов, оценок; педагогическое 
проектирование, моделирование систем и процессов обучения; 

- эмпирические: наблюдение, диагностика, опрос, беседа, анкетирование, 
тестирование, метод экспертных оценок, метод статистической обработки ре-
зультатов исследования, обобщение педагогического опыта, педагогический 
эксперимент. 

База исследования: музыкальный колледж ГОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный институт искусств им. П.И. Чайковского». 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось с 2007 по 
2011 годы и включало в себя три этапа. 

Первый этап - информационно-поисковый (2007-2008) был связан с ана-
лизом психолого-педагогической и музыкально-педагогической литературы по 
проблеме исследования, определением цели, объекта, предмета, задач и гипоте-
зы исследования, а также с изучением регионального рынка труда и требований 
к специалистам-концертмейстерам. 

Второй этап - проектировочно-деятельностный (2008-2010) предполагал 
уточнение гипотезы в процессе разработки основных аспектов исследования, 
проектирование и практическую апробацию педагогических условий, форм и 
методов экспериментального обучения; разработку критериев, показателей и 
уровней формирования профессиональной мобильности у студентов-
концертмейстеров, выбор и апробацию средств педагогической диагностики. 

Третий этап - аналитико-результирующий (2010-2011) предусматривал 
обработку результатов исследования, подведение итогов опытно-
экспериментальной работы. Были сформулированы выводы; выработаны реко-
мендации по практической реализации педагогических условий формирования 
профессиональной мобильности музыкантов-концертмейстеров, внедрению 
разработанных форм и методов обучения студентов музыкальных колледжей. 

Научная новизна исследования: 
1. Уточнено содержание понятия «профессиональная мобильность музы-

канта-концертмейстера» как комплексной интегральной характеристики лично-
сти, которая базируется на когнитивно-деятельностном фундаменте музыкальных 
знаний, исполнительских умений и навыков, предполагает эмоционально-артис-



тическую реактивность, социально-творческую адаптивность, репетиционно-
сценическую поведенческую вариативность и обеспечивает эффективное выпол-
нение полифункционапьной и многопрофильной деятельности концертмейстера. 

2. Обоснована структура профессиональной мобильности музыканта-
концертмейстера, включающая: когнитивно-деятельностный компонент (спе-
циальные концертмейстерские знания в области музыкального, хореографиче-
ского, театрального искусства; исполнительские умения чтения с листа, транс-
понирования, аранжировки, импровизации, подбора по слуху; навыки ансамб-
левого исполнительства); личностно-психологический компонент (мотивация и 
ценностное отношение к концертмейстерской деятельности, эмоционально-
психологическая подвижность, быстрота реакции, переключаемость внимания, 
операций и действий); социально-коммуникативный компонент (социально-
артистическая направленность, музыкально-коммуникативная инициативность, 
профессионально-творческая адаптивность; ролевая вариативность моделей по-
ведения и готовность к быстрой смене выполняемой функции). 

3. Разработаны критерии формирования профессиональной мобильности 
у студентов музыкального колледжа: когнитивно-деятельностный (объем и ка-
чество специальных концертмейстерских знаний; результативность исполни-
тельских умений; слаженность ансамблевых действий); личностно-
психологический (сформированность ценностного отношения к концертмей-
стерской деятельности; осознанность мотивации; быстрота и адекватность эмо-
ционально-психологического реагирования); социально-коммуникативный (ско-
рость установления коммуникативных связей; быстрота социально-творческой 
адаптации; разнообразие и адекватность моделей поведения). 

4. Установлено, что педагогическими условиями, обеспечивающими фор-
мирование профессиональной мобильности музыканта-концертмейстера в про-
цессе обучения в музыкальном колледже, являются: 1 )углубление теоретической 
подготовки студентов за счет освоения новых знаний, обобщающих когнитив-
ный опыт концертмейстера в сфере хореографического, театрального, академи-
ческого и эстрадно-джазового музыкального искусства; 2)расширение исполни-
тельской подготовки за счег включения студентов в репетиционный, постано-
вочный, сценический процесс творческих коллективов (хоровых, эстрадных, 
танцевальных, театральных) на базе производственной практики; 3)реализация 
направленности обучения на освоение многообразных концертмейстерских 
функций (исполнительских, репетиторских, организаторских) посредством ис-
пользования контекстного моделирования и интерактивных методов обучения. 

5. Разработан комплекс форм и методов формирования профессиональной 
мобильности концертмейстера, включающий моделирование типичных про-
блемных ситуаций (неожиданная смена участника ансамбля, ввод нового солис-
та, спонтанная смена исполняемого репертуара, срочная репетиция перед кон-
цертом, исполнение концерта без предварительной репетиции); производствен-
ных ситуаций (индивидуальная и коллективная учебная репетиция, сценическая, • 
постановочная, генеральная репетиция), предполагающих выполнение концерт-
мейстером различных функций (исполнитель, репетитор, организатор) и соци-
ально-психологических ролей (подчиненный, равноправный партнер, нефор-



мальный лидер); проведение деловых игр, блиц-турниров, «круглых столов» с 
коллективным обсуждением проблем концертмейстерской деятельности в сфере 
хореографического, театрального, академического и эстрадно-джазового музы-
кального искусства на основе полученного студентами практического опыта. 

Теоретическая значимость исследования: 
1. Раскрыты особенности концертмейстерской деятельности как специ-

фической разновидности музыкального исполнительства, основополагающими 
характеристиками которой являются многопрофильность и полифункциональ-
ность, проявляющиеся в многообразии видов и составов исполнительских кол-
лективов, с которыми работает концертмейстер, разнообразии выполняемых им 
функций, изменчивости контекста и условий творческой деятельности. 

2. Выявлено значение профессиональной мобильности как основного 
фактора, определяющего успешность концертмейстерской деятельности и 
обеспечивающего оперативность выполнения действий и быструю приспособ-
ляемость к изменениям контекста: исполнительского (концертный зал, инстру-
мент, репертуар), творческого (состав ансамбля, солисты, художественный ру-
ководитель), социального (условия репетиционной и концертной деятельности, 
категория слушателей). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработан 
и внедрен в учебный процесс музыкального колледжа авторский курс «Основы 
концертмейстерской деятельности», а также комплекс методических и дидак-
тических материалов к нему. Составлены методические рекомендации по прак-
тическому применению различных форм имитационного моделирования и ин-
терактивных методов обучения в концертмейстерском классе музыкального 
колледжа. Осуществлен подбор музыкального материала для сопровождения 
уроков классического танца в детском хореографическом коллективе, который 
используется в процессе концертмейстерской практики студентов музыкально-
го колледжа. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспече-
на методологией исследования, адекватной его специфике, целям и задачам; 
использованием широкого круга научной литературы; применением комплекса 
теоретических и эмпирических методов, соответствующих объекту, предмету, 
задачам и логике исследования; проведением опытно-поисковой работы в усло-
виях реальной педагогической деятельности; результатами этой работы, их ап-
робацией и внедрением в педагогическую практику. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Профессиональная мобильность музыканта-концертмейстера - это 

комплексная интегральная характеристика личности, которая базируется на ког-
нитивно-деятельностном фундаменте музыкальных знаний, исполнительских 
умений и навыков, предполагает эмоционально-артистическую реактивность, со-
циально-творческую адаптивность, репетиционно-сценическую поведенческую 
вариативность и обеспечивает эффективное выполнение полифункциональной и 
многопрофильной деятельности концертмейстера. 

2. Структура профессиональной мобильности отражает специфику поли-
функциональной и многопрофильной деятельности музыканта-



концертмейстера и включает: когнитивно-деятельностный компонент (специ-
альные концертмейстерские знания в области музыкального, хореографическо-
го, театрального искусства; исполнительские умения чтения с листа, транспо-
нирования, аранжировки, импровизации, подбора по слуху; навыки ансамбле-
вого исполнительства); личностно-психологический компонент (мотивация и 
ценностное отношение к концертмейстерской деятельности, эмоционально-
психологическая подвижность, быстрота реакции, переключаемость внимания, 
операций и действий); социально-коммуникативный компонент (социально-
артистическая направленность, музыкально-коммуникативная инициативность, 
профессионально-творческая адаптивность; ролевая вариативность моделей по-
ведения и готовность к быстрой смене выполняемой функции). 

3. Педагогические условия, обеспечивающие формирование профессио-
нальной мобильности музыканта-концертмейстера в процессе обучения в му-
зыкальном колледже, заключаются в следующем: I) углубление теоретической 
подготовки студентов за счет освоения новых знаний, обобщающих когнитив-
ный опыт концертмейстера в сфере хореографического, театрального, академи-
ческого и эстрадно-джазового музыкального искусства; 2) расщирение испол-
нительской подготовки за счет включения студентов в репетиционный, поста-

• новочный, сценический процесс творческих коллективов (хоровых, эстрадных, 
танцевальных, театральных) на базе производственной практики; 3) реализация 
направленности обучения на освоение многообразных концертмейстерских 
функций (исполнительских, репетиторских, организаторских) посредством ис-
пользования контекстного моделирования и интерактивных методов обучения. 

4. Разработанный комплекс форм и методов формирования профессио-
нальной мобильности отвечает специфике, содержанию и задачам профессио-
нальной подготовки музыканта-концертмейстера и включает: а)моделирование 
типичных проблемных ситуаций (неожиданная смена участника ансамбля, ввод 
нового солиста, спонтанная смена исполняемого репертуара, срочная репетиция 
перед концертом, исполнение концерта без предварительной репетиции); 
б)моделирование типичных производственных ситуаций (индивидуальная и 
коллективная учебная репетиция, сценическая, постановочная, генеральная ре-
петиция), предполагающих выполнение концертмейстером различных функций 
(исполнитель, репетитор, организатор) и социально-психологических ролей 
(подчиненный, равноправный партнер, неформальный лидер); в) проведение 
деловых игр, блиц-турниров, «круглых столов» с коллективным обсуждением 
проблем концертмейстерской деятельности в сфере хореографического, теат-
рального, академического и эстрадно-джазового музыкального искусства на ос-
нове полученного студентами практического опыта. 

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством 
публикаций результатов исследования в научных сборниках (Тюмень 2008, 
Екатеринбург 2009, Екатеринбург - Пермь 2009) и журналах, в том числе 
включенных в реестр ВАК РФ (Новосибирск 2011, Горно-Алтайск 2011), вы-
ступлений на международных конференциях и симпозиумах (Екатеринбург 
2008), всероссийских конференциях (Волгоград 2009, Екатеринбург 2011, Че-
лябинск 201 Ог); выступлений на заседаниях кафедры камерного ансамбля и 
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концертмейстерской подготовки Южно-Уральского государственного институ-
та искусств им, П.И. Чайковского, кафедры музыкального образования Ураль-
ского государственного педагогического университета. 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в процессе обу-
чения студентов фортепианного отделения музыкального колледжа ЮУрГИИ 
им. П.И.Чайковского. Материалы исследования используются в преподавании 
учебных дисциплин «Концертмейстерский класс», «Концертмейстерская под-
готовка», «Основы концертмейстерской деятельности», а также в процессе 
прохождения концертмейстерской практики студентами музыкального коллед-
жа ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, формулиру-
ются проблема, объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования, 
раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость, оп-
ределяются этапы исследования, излагаются основные положения, выносимые 
на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 
профессиональной мобильности музыканта-концертмейстера в процессе 
обучения в музыкальном колледже» исследуется феномен профессиональной 
мобильности музыканта-концертмейстера, дается определение понятия, обос-
новываются его структурные и содержательные компоненты, выявляется ком-
плекс педагогических условий, обеспечивающих формирование профессио-
нальной мобильности у студентов-концертмейстеров в процессе обучения в му-
зыкальном колледже. 

Анализ философской, социологической и психолого-педагогической ли-
тературы по исследуемой проблеме показал, что профессиональная мобиль-
ность является общенаучной категорией и трактуется как важнейщая личност-
ная характеристика современного специалиста в различных сферах деятельно-
сти. Социальные науки рассматривают профессиональную мобильность пре-
имущественно с точки зрения протекания процессов перемещения в обществе: 
как способность человека переучиваться в течение жизни, менять род занятий, 
вид деятельности, профессию (A.B. Карпов, С.А. Кугель, ИЛ. Смирнова и др.). 
В психолого-педагогических исследованиях основной акцент делается на лич-
ностном аспекте, а профессиональная мобильность рассматривается как внут-
ренний (мотивационно-интеллектуально-волевой) компонент личности, позво-
ляющий гибко адаптироваться к изменению условий и содержания деятельно-
сти, быстро и успешно овладевать новыми технологиями, приобретать недос-
тающие знания и умения, профессионально расти и самосовершенствоваться 
(Л.В. Горюнова, Б.М. Игошев, Ю.И. Калиновский и др.). 

Большинство ученых подчеркивает комплексную природу профессиональ-
ной мобильности, которая предполагает совокупность профессиональных зна-
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НИИ, умений, навыков и личностных качеств, обеспечивающих оперативность и 
эффективность решения профессиональных задач в постоянно меняющихся ус-
ловиях деятельности (Г.В, Меденкова, Е.А. Никитина, Д.В. Чернилевский и др.). 

Анализ музыкально-педагогических и музыкально-психологических ис-
следований показал, что категория профессиональной мобильности в музы-
кальной педагогике разработана значительно менее тщательно, чем в общей 
педагогике, и затрагивает главным образом, вопросы профессиональной подго-
товки учителей музыки (Т.В. Луданова). Однако, несмотря на недостаточность 
научно-теоретического обоснования, большинство ученых-музыкантов и педа-
гогов-практиков признают важность данной категории для эффективной реали-
зации музыкально-исполнительской деятельности, которая имеет целью ком-
муникативный обмен художественной информацией со слушателями (Л.А. Ба-
ренбойм, Я.И. Мильштейн, Л.Л. Бочкарев и др.). Музыканты отмечают, что 
профессионально мобильный специалист способен оперативно и эффективно 
выполнять исполнительские действия, бьютро устанавливать контакты с парт-
нерами-музыкантами и слушателями, адаптироваться к изменениям социокуль-
турной среды и условиям профессионального контекста (H.A. Крючков, 
Н.Я.Лузум, Е.М. Шендерович и др.). 

Обобщение научно-теоретических трудов и музыкально-педагогической 
литературы по исследуемой проблеме позволило нам сделать вывод, что про-
фессиональная мобильность предполагает, прежде всего, оперативность и каче-
ство выполнения определенного вида деятельности, следовательно, ее содер-
жание всецело детерминируется особенностями этой деятельности. 

Исследование особенностей концертмейстерской деятельности как разно-
видности музыкального исполнительства показало, что она имеет ярко выра-
женную специфику, которая заключается в многопрофильности и полифунк-
циональности. Это позволяет классифицировать концертмейстерскую деятель-
ность; а) по видам и составам исполнительских коллективов, что определяет ее 
конкретный профиль; б) похарактеру и условиям творческой деятельности, что 
детерминирует функциональную направленность действий концертмейстера По 
первому критерию выделяется концертмейстерская деятельность с солистами-
вокалистами, солистами-инструменталистами, с музыкальными коллективами 
(хор, вокальные, инструментальные ансамбли) и с полихудожественными кол-
лективами, где музыка взаимодействует с другими видами искусств (хореогра-
фические, танцевальные, театральные коллективы). По второму критерию 
можно выделить концертмейстерскую деятельность, протекающую в условиях 
учебных занятий (знакомство с музыкальным текстом, разучивание партий с 
солистами, фуппами в ансамбле и хоре), репетиционного процесса (сцениче-
ский прогон, спевка, акустическая, постановочная, генеральная репетиции), 
концертного выступления. Специфика каждого вида концертмейстерской дея-
тельности предполагает вариативность действий музыканта, способность пере-
ключаться на разных солистов и выполнять разнообразные функции, поэтому 
профессиональная мобильность является ключевой характеристикой, обеспечи-
вающей успешность работы концертмейстера. 
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Многоаспектный анализ теории и практики концертмейстерской деятель-
ности позволил нам сформулировать определение профессиональной мобильно-
сти музыканта-концертмейстера как комплексной интегральной характери-
стики личности, которая базируется на когнитивно-деятельностном фундаменте 
музыкальных знаний, исполнительских умений и навыков, предполагает эмоцио-
нально-артистическую реактивность, социально-творческую адаптивность, репе-
тиционно-сценическую поведенческую вариативность и обеспечивает эффектив-
ное выполнение полифункциональной и многопрофильной деятельности кон-
цертмейстера. 

Структура и содержание профессиональной мобильности музыканта-
концертмейстера определены нами, исходя из содержания и функций концерт-
мейстерской деятельности. Когнитивно-деятельностный компонент включает 
систему специальных знаний из различных областей искусства и художествен-
ного творчества (вокальное и инструментальное исполнительство; сольное и 
ансамблевое творчество; музыкальное, хореографическое, театральное искусст-
во); комплекс исполнительских умений работы с музыкальным текстом (чтение 
с листа, транспонирование, аранжировка, импровизация, подбор по слуху); на-
выки ансамблевого музицирования. Личностно-психологический компонент ба-
зируется на мотивации концертмейстерской деятельности и ценностном отно-
шении к ней; предполагает психологическую подвижность, выраженную в эмо-
циональной отзывчивости, быстроте реакции, переключаемости внимания, опе-
раций и действий. Социально-коммуникативный компонент включает социаль-
но-артистическую направленность, музыкально-коммуникативную инициатив-
ность, профессионально-творческую адаптивность; ролевую вариативность мо-
делей поведения и готовность к быстрой смене выполняемой функции. 

Осознание важности профессиональной мобильности в структуре про-
фессиона^тьного мастерства музыканта-концертмейстера обусловливает необ-
ходимость целенаправленного развития данного качества в процессе обучения. 
Однако анализ государственных стандартов, примерных и рабочих учебных 
планов и программ, а также изучение традиционных форм и методов обучения 
студентов-концертмейстеров в среднем звене музыкального образования пока-
зывает, что существующая система профессиональной подготовки концертмей-
стеров не направлена на формирование профессиональной мобильности как 
ключевой характеристики специалиста. Недостатки обучения связаны, прежде 
всего, с преобладанием академических форм камерно-вокального и камерно-
инструментального исполнительства, отсутствием практической подготовки 
студентов в хоровых, эстрадно-джазовых, хореографических, театральных кол-
лективах, что в значительной степени сужает спектр профессиональных воз-
можностей специалиста и ограничивает поле его дальнейшей профессиональ-
ной самореализации (К.Л. Виноградов, H.H. Горошко, Ю.Г. Мирлас и др.). 

Преодоление указанных недостатков в обучении музыкантов-
концертмейстеров побуждает выделить комплекс педагогических условий, ко-
торый способен обеспечить формирование профессиональной мобильности 
концертмейстера. Первое педагогическое условие предполагает введение в со-
держание образования музыкантов-концертмейстеров новых знаний, вопло-
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щающих когнитивный опыт концертмейстерской деятельности в области ака-
демического вокального, инструментального, ансамблевого, хорового исполни-
тельства, а также коллективного творчества в сфере хореографического, теат-
рального и эстрадно-джазового музыкального искусства. Реализация данного 
условия позволит изучить особенности и технические возможности различных 
голосов и инструментов, приобрести знания основ и техники дирижирования, 
технологии и терминологии классического, народно-сценического и современ-
ного танцев, законов построения театрально-сценических репетиций и др., что 
обеспечит теоретическую подготовку концертмейстера к работе в различных 
сферах искусства и художественного творчества, создаст знаниевую базу и, со-
ответственно, будет способствовать формированию когнитивного компонента 
профессиональной мобильности. 

Второе педагогическое условие предусматривает расширение профилей 
практической подготовки музыкантов-концертмейстеров за счет включения 
студентов в концертмейстерскую деятельность с разнообразными творческими 
коллективами академического и эстрадно-джазового направления, в постано-
вочный процесс хореографических и театральных организаций. Это позволит 
отработать необходимые практические навыки ансамблевого исполнительства, 
чтения с листа, транспонирования, импровизации, аранжировки, а также суще-
ственно повысить коммуникативный потенциал студентов, их социальную 
адаптивность, психологическую подвижность. Работа в профессиональных 
творческих коллективах будет способствовать осознанию ценности выполняе-
мой концертмейстерской деятельности, формированию коллективной ответст-
венности, и, следовательно, повышению ее мотивации. Все названное обеспе-
чит формирование деятельностного, личностно-психологического и социально-
коммуникативного компонентов профессиональной мобильности. 

Третье педагогическое условие предполагает реализацию направленности 
обучения на освоение студентами многообразных концертмейстерских функ-
ций (исполнительских, репетиторских, организаторских) посредством исполь-
зования различных видов имитационного педагогического моделирования 
(контекстного, функционального, ролевого, ситуативного) и интерактивных ме-
тодов обучения. Воссоздание в учебном процессе будущей профессиональной 
среды поможет «погрузить» студентов в реальную атмосферу концертмейстер-
ской деятельности, заставит приспосабливаться к ее условиям, проявлять эмо-
ционально-артистическую подвижность, сценическую поведенческую мобиль-
ность, социально-творческую адаптивность, отрабатывать необходимые испол-
нительские умения, что в совокупности обеспечит формирование всех компо-
нентов профессиональной мобильности. 

Изучение особенностей профессиональной подготовки музыкантов-
концертмейстеров в системе среднего профессионального образования показа-
ло, что все выделенные педагогические условия могут бьггь успешно реализо-
ваны в учебном процессе музыкального колледжа. Первое условие - посредст-
вом введения специального теоретического курса «Основы концертмейстер-
ской деятельности», позволяющего изучить особенности работы концертмей-
стера с различными солистами и творческими коллективами. Второе условие -
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за счет организации производственной практики студентов на базе хоровых, эс-
традно-джазовых, танцевальных, театральных коллективов, что позволит отра-
ботать теоретические знания в практической деятельности. Третье условие — 
путем моделирования в учебном процессе наиболее распространенных в прак-
тике работы концертмейстера творческих ситуаций, требующих быстроты ре-
акции, мобильности поведения, проявления разнообразных личностных качеств. 

На основе анализа практических условий работы концертмейстера мы 
вьщелили два типа профессиональных ситуаций, моделирование которых в 
учебном процессе позволит, по нашему мнению, стимулировать формирование 
профессиональной мобильности студентов-концертмейстеров, и определили 
формы и методы учебной работы, наиболее подходящие для решения данной 
задачи. Моделирование типичных проблемных ситуаций связано с неожидан-
ной сменой участника ансамбля, вводом нового солиста, спонтанной сменой 
исполняемого концертного репертуара, сценической площадки, необходимо-
стью проведения срочной репетиции перед концертом либо исполнения кон-
церта без предварительной репетиции. Все названные ситуации имеют экстре-
мальный характер, не зависят от воли и желания концертмейстера, обусловли-
ваются внешними обстоятельствами. Поэтому отработка данных ситуаций в 
учебном процессе будет стимулировать проявление мобильных поведенческих 
реакций, формирование актуальных личностно-психологических качеств, бы-
струю приспособляемость к из.менениям исполнительского контекста (концерт-
ный зал, инструмент, репертуар), составу творческого коллектива, категории 
слушателей, социальным условиям репетиционной и концертной деятельности. 

Моделирование типичных производственных ситуаций связано с воссоз-
данием в учебном процессе среды индивидуальной и коллективной учебной 
репетиции, сценической, постановочной, генеральной репетиции, предпола-
гающих выполнение концертмейстером различных функций (исполнитель, ре-
петитор, организатор) и социально-психологических ролей (подчиненный, рав-
ноправный партнер, неформальный лидер). В различных типах производствен-
ных ситуаций в деятельности концертмейстера преобладают определенные 
функции, которые обусловливают различное ролевое поведение и требуют про-
явления профессиональной мобильности. Так, например, в ситуации учебного 
занятия с солистом-вокалистом на первый план выходят репетиторские функ-
ции концертмейстера, который принимает на себя роль партнера-наставника; в 
ситуации сценической репетиции или театральной постановочной репетиции, 
которые зачастую проходят без режиссера, доминирующими становятся функ-
ции художественного руководства, а концертмейстер занимает позицию не-
формального лидера творческого процесса. Задача моделирования различных 
производственных ситуаций состоит именно в том, чтобы дифференцировать 
функции и роли, выполняемые концертмейстером, и максимально отработать 
их в учебном процессе со всеми студентами, даже не имеющими потенциаль-
ных задатков к такому роду деятельности - это поможет им развить недостаю-
щие личностные качества и подготовит к дальнейшей профессиональной дея-
тельности в любой концертмейстерской ипостаси. 
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При моделировании разнообразных проблемных и производственных си-
туаций мы использовали интерактивные, диалоговые формы и методы учебной 
работы, которые позволили организовать деловые игры, блиц-турниры и 
«круглые столы», где коллективно обсуждались репетиции и концертные вы-
ступления студентов, публично осуществлялся анализ положительных и отри-
цательных моментов в деятельности концертмейстера и творческого коллекти-
ва, отмечались сильные и слабые стороны работы. Такие формы и методы ра-
боты направлены на развитие коммуникативных умений, навыков социально-
творческой адаптации обучаемых, что, в конечном счете, способствует форми-
рованию профессиональной мобильности студентов-концертмейстеров. 

Во второй главе «Экспериментальная работа по формированию про-
фессиональной мобильности музыканта-концертмейстера в процессе обу-
чения в музыкальном колледже» рассматриваются задачи, организация, со-
держание, особенности и результаты опытно-поисковой работы. 

Опытно-экспериментальная работа была развернута на базе музыкального 
колледжа Южно-Уральского государственного института искусств им. Чайков-
ского в условиях естественного учебного процесса на фортепианном отделе-
нии, Исследование проводилось в течение 4 лет - с 2007 по 2011 годы. Общее 

• количество участников педагогического эксперимента насчитывало более 70 
человек: 52 студента музыкального колледжа (по 26 человек в контрольных и 
экспериментальных группах), 12 преподавателей фортепианного отделения му-
зыкального колледжа и более 10 руководителей и заместителей руководителей 
учреждений музыкального образования, культуры и искусства, которые при-
влекались в качестве экспертов. Цель опытно-экспериментальной работы со-
стояла в том, чтобы эмпирическим путем проверить правомерность и значи-
мость вьщеленных педагогических условий и доказать эффективность форми-
рования профессиональной мобильности студентов-концертмейстеров. 

Исходя из структуры профессиональной мобильности музыканта-
концертмейстера, обоснованной в первой главе исследования, нами были раз-
работаны критерии сформированности профессиональной мобильности (ПМ) у 
студентов музыкального колледжа:!) когнитивно-деятельностный (объем и ка-
чество специальных концертмейстерских знаний; результативность исполни-
тельских концертмейстерских умений; слаженность ансамблевых исполнитель-
ских действий); 2) личностно-психологический (сформированность ценностно-
го отношения к концертмейстерской деятельности; осознанность мотивации 
концертмейстерской деятелыюсти; быстрота и адекватность эмоционально-
психологического реагирования); 3) социально-коммуникативный (скорость ус-
тановления коммуникативных связей; быстрота социально-творческой адапта-
ции; разнообразие и адекватность моделей поведения). 

Различная степень выраженности критериев в концертмейстерской дея-
тельности студентов позволила выделить уровни сформированности профес-
сиональной мобильности: репродуктивный, адаптивный, творческий. 

Репродуктивный уровень характеризуется наличием у студентов минималь-
но необходимого объема специальных концертмейстерских знаний, невысокой 
результативностью и не уверенным проявлением концертмейстерских умений, 
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разрозненностью ансамблевых действий, отсутствием осознанной мотивации 
концертмейстерской деятельности и ценностного отношения к ней, сниженной 
эмоционально-психологической реакцией, вследствие чего коммуникативные 
связи и адаптация в творческом коллективе осуществляются крайне медленно, 
поведение однообразно и не всегда соответствует профессиональному контек-
сту. В целом данный уровень можно охарактеризовать как пассивную деятель-
ность по образ1{у на основе копирования известных знаний и моделей поведения. 

Адаптивный уровень характеризуется тем, что в привычных условиях и от-
работанных учебных ситуациях студенты проявляют достаточный объем кон-
цертмейстерских знаний, высокую результативность умений, слаженные ан-
самблевые действия, достаточно активную эмоционально-психологическую ре-
акцию, позволяющую быстро устанавливать коммуникативные связи и адапти-
роваться в творческом коллективе, разнообразие моделей поведения. Но в ус-
ловиях самостоятельной творческой деятельности все названные характеристи-
ки теряют устойчивость и стабильность, проявляются весьма слабо и незначи-
тельно, кроме того, мотивация концертмейстерской деятельности не до конца 
осознана, направлена преимущественно на личные достижения и не учитывает 
коллективных интересов, ценностное отношение к концертмейстерской дея-
тельности проявляется не стабильно, поведение не всегда соответствует про-
фессиональному контексту. В целом данный уровень можно охарактеризовать 
как достаточно активную деятельность, адаптированную к привычным усло-
виям и отработанным профессиональным ситуациям. 

Творческий уровень характеризуется тем, что в любых профессиональных 
ситуациях, в том числе и неожиданных, студенты демонстрируют широкий 
объем концертмейстерских знаний, очень высокую результативность исполни-
тельских умений, слаженные ансамблевые действия, быстрое и адекватное эмо-
ционально-психологическое реагирование, благодаря чему скорость установле-
ния коммуникативных контактов и социально-творческой адаптации очень вы-
сокая, модели поведения весьма разнообразны и полностью соответствуют 
профессиональному контексту. Мотивация концертмейстерской деятельности 
полностью осознана и направлена на коллективные достижения, ценностное 
отношение к концертмейстерской деятельности сформировано и проявляется 
стабильно во всех ситуациях. В целом данный уровень можно охарактеризовать 
как активную самостоятельную творческую деятельность в новых условиях 
на основе коллективной стратегии поведения. 

Диагностика уровня сформированное™ профессиональной мобильности 
студентов в ходе экспериментального исследования осуществлялась с помо-
щью различных психолого-педагогических методик: использовались адаптиро-
ванные методики A.B. Усовой, Л. Сватушко, методика ЦОЕ (индекс ценностно-
ориентационного единства) P.C. Немова, метод ранговой корреляции Спирме-
на, методика Т. Элерса «Мотивация к успеху», опросник диагностики способ-
ности к эмпатии А. Мехрабиена и И. Эпштейна, методика «Коммуникативные и 
организатхзрские склонности» (КОС-2) В.В. Синявского и Б.А. Федоришина, 
методика диагностики помех в установлении эмоциональных контактов 
В.В.Бойко, тест «Оценка психологической атмосферы в коллективе» А.Ф. Фид-
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лера и др. Для получения инфор.мации применялись методы анкетирования, тес-
тирования, опроса, беседы, экспертной оценки, педагогического наблюдения за 
деятельностью студентов в специально смоделированных условиях. 

Обработка эмпирических данных осуществлялась с по.мощью методов ма-
тематической статистики и предполагала вычисление коэффициентов корреля-
ции различных показателей, коэффициентов соответствия эталонных и факти-
ческих значений, ранжирование показателей в объеме установленной шкалы 
значений и пр. Определялись относительная и абсолютная динамика формиро-
вания профессиональной мобильности (ПМ) обучающихся, прирост средних 
значений по всем установленным критериям, соотношение респондентов, нахо-
дящихся на том или ином уровне формирования ПМ в начале эксперимента и в 
ходе опытно-экспериментальной работы. 

Педагогическая диагностика, проведенная на констатирующем этапе экс-
перимента, выявила значительное преобладание респондентов, соответствующих 
репродуктивному уровню ПМ как в контрольных, так и в экспериментальных 
группах (около 55%). Значительно меньшая часть студентов (около 30%) соот-
ветствоваяа адаптивному уровню, самая незначительная часть обучающихся 
(около 15 %) показала творческий уровень ПМ. Обработка данных констатиро-
вала, что у всех категорий респондентов наименьшей результативностью отли-
чаются специальные концертмейстерские умения, связанные с подбором по слу-
ху, импровизацией, транспонированием и аранжировкой музыкального текста. 
Не сформирована мотивация и ценностное отношение к концертмейстерской 
деятельности, недостаточно развиты социально-коммуникативные и личностно-
психологические качества, позволяющие быстро устанавливать контакты с парт-
нерами, адаптироваться в творческом коллективе, корректировать свое поведе-
ние в соответствии с потребностями профессионально-творческой среды. 

На формирующем этапе эксперимента в учебном процессе были реали-
зованы педагогические условия формирования ПМ. Первое педагогическое ус-
ловие было реализовано путем освоения студентами курса «Основы концерт-
мейстерской деятельности» как дисциплины по выбору. Курс рассчитан на 36 
аудиторных часов и включает 6 разделов, посвященных изучению работы кон-
цертмейстера с солистами академического профиля (вокалистами и инструмен-
талистами); солистами эстрадно-джазового профиля (вокалистами и инстру-
менталистами); в классе хорового дирижирования и с хоровыми коллективами; 
в тa^щeвaльныx и хореографических коллективах; в музыкальном театре. По-
мимо теоретических знаний, студенты осваивали навыки аранжировки музы-
кального текста клавиров, подбора по слуху, импровизации в квадратных мет-
рических структурах (8, 16, 32 такта) и в различных танцевальных жанрах. 

Второе педагогическое условие бьшо реализовано путем введения новых 
видов концертмейстерской практики. В каждом семестре студент проходил 
практику с определенным коллективом или солистом и публично исполнял 
подготовленные концертные номера, при этом состав исполнителей увеличи-
вался и усложнялся от начала к концу обучения. В качестве базы практики ис-
пользовались студенческие и детские творческие коллективы Южно-
Уральского государственного института искусств. В процессе практики студен-
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ты-концертмейстеры разучивали нотный текст с исполнителями, подбирали му-
зыкальный материал для уроков танцев, проводили рабочие и сценические ре-
петиции, выступали в отчетных, тематических и шефских концертах, работали 
в учебных классах, участвовали в академических концертах студентов-
солистов. Мы старались привлечь к работе как можно большее количество ис-
полнителей на различных инструментах (струнные, духовые, народные, удар-
ные), с различными типами голосов (сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон, 
бас), в различных составах (ансамбли солистов, камерные ансамбли, эстрадные 
ансамбли, хоры, танцевальные коллективы), чтобы обеспечить условия для 
формирования профессиональной мобильности студентов-концертмейстеров. 

Третье педагогическое условие бьшо реализовано посредством использо-
вания различных видов имитационного педагогического моделирования и ин-
терактивных методов обучения. Моделирование производственных ситуаций с 
целью выполнения концертмейстером определенных функций, свелось к двум 
типам: 1) учебное занятие с солистом-вокалистом либо со студентом-
хормейстером в классе хорового дирижирования, где доминирует репетитор-
ская функция; 2) рабочая репетиция творческого коллектива без участия руко-
водителя либо спевка солистов с хором в условиях театральной постановочной 
репетиции, где преобладает организаторская функция. Моделирование произ-
водственных ситуаций с целью реализации концертмейстером различных соци-
ально-психологических ролей, также свелось к двум типам: 1) репетиция инст-
рументального ансамбля (академического или эстрадно-джазового профиля) с 
потенциально равным в профессиональном отношении составом участников 
(роль равноправного партнера); 2) репетиция инструментального ансамбля с 
разновозрастным и профессионально более слабым составом участников (роль 
неформального лидера). 

Несмотря на то, что дисциплина «Концертмейстерский класс» предпола-
гает индивидуальную форму занятий, в процессе экспериментального обучения 
мы активно применяли деловые игры, блиц-турниры, «круглые столы», коллек-
тивные обсуждения концертных выступлений и т.п. Поскольку в классе одного 
преподавателя концертмейстерского мастерства, как правило, обучаются до 10 
студентов разных курсов, появляется возможность организовывать коллектив-
ные творческие форумы, как внутри одного педагогического класса, так и с 
привлечением студентов других преподавателей, что позволяет развивать на-
выки музыкальной коммуникации, социально-творческой адаптации и создает 
условия для формирования профессиональной мобильности концертмейстера. 

Обработка данных педагогической диагностики, проведенной на форми-
рующем этапе эксперимента, зафиксировала в экспериментальных группах 
существенные изменения в личностно-психологической сфере респондентов, 
позволяющие констатировать повышение мотивации концертмейстерской дея-
тельности, адаптивности к новым творческим условиям работы, усиление эмо-
циональной отзывчивости и психологической реактивности. Также был отме-
чен значительный прирост результативности концертмейстерских умений и, 
как следствие, увеличение доли респондентов, соответствующих адаптивному и 
творческому уровням ПМ. К концу формирующего эксперимента 40% респон-
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дентов экспериментальной группы достигло адаптивного уровня ПМ, 35% -
творческого, в то время как в контрольных группах число респондентов, соот-
ветствующих адаптивному и творческому уровням ПМ составило 34% и 20%. 
Полученные данные позволили сделать предварительный прогноз об эффектив-
ности экспериментальных педагогических условий и методов обучения. 

Итоги контрольного эксперимента подтвердили прогнозируемые результа-
ты и зафиксировали значительный рост положительной динамики в формиро-
вании профессиональной мобильности студентов-концертмейстеров, обучаю-
щихся в экспериментальных группах. Учебно-творческая деятельность студен-
тов отличалась осознанностью, активностью, большим интересом к концерт-
мейстерской работе, а также сформированными навыками ансамблевого музи-
цирования, эмоционально-психологического контроля, разнообразием и адек-
ватностью моделей репетиционно-сценического поведения. Результаты, пока-
занные студентами экспериментальных групп, существенно превосходили ре-
зультаты студентов контрольных групп и к концу эксперимента количество 
респондентов, достигших творческого уровня ПМ, в экспериментальных груп-
пах оказалось почти вдвое больше, чем в контрольных группах (35% против 
21%), а количество респондентов, соответствующих репродуктивному уровню 
ПМ, наоборот - вдвое меньше (19% против 40%). Итоговые данные результатов 
контрольного эксперимента приведены в таблице. 

Соотношение респонОентов контрольных и экспериментачьных групп 
с разными уровнями ПМ на контрольном этапе эксперимента 

Критерии форми-
рования ПМ 

Уровни ПМ {%) 
Критерии форми-

рования ПМ Репродуктивный Адаптивный Творческий 
Критерии форми-

рования ПМ 
КГ э г КГ ЭГ КГ ЭГ 

Когнитивно-
деятельностный 

39 15 44 47 17 38 

Личностно-
психологический 

36' 25 34 42 30 33 

Социально-
комуникативный 

44 16 38 49 18 35 

Среднее значение 
по всем критериям 

40 19 39 46 2) 35 

Таким образом, результаты эксперимента подтвердили гипотезу исследо-
вания и позволили сделать следующие выводы: 

1. Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что 
концертмейстерская деятельность является специфической разновидностью му-
зыкального исполнительства, основополагающими характеристиками которой 
являются многопрофильность и полифункциональность, проявляющиеся в мно-
гообразии видов и составов исполнительских коллективов, с которыми работа-
ет концертмейстер, разнообразии выполняемых им функций, изменчивости 
контекста и условий творческой деятельности. 
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2. Установлено, что профессиональная мобильность музыканта-концерт-
мейстера - это комплексная интегральная характеристика личности, которая ба-
зируется на когнитивно-деятельностном фундаменте музыкальных знаний, ис-
полнительских умений и навыков, предполагает эмоционально-артистическую 
реактивность, социально-творческую адаптивность, репетиционно-сценическую 
поведенческую вариативность и обеспечивает эффективное выполнение поли-
функциональной и многопрофильной деятельности концертмейстера. 

3. Структура профессиона1тьной мобильности музыканта-концертмейстера 
детерминируется характером концертмейстерской деятельности и включает три 
компонента: когнитивно-деятельностный (специальные концертмейстерские зна-
ния в области музыкального, хореографического, театрального искусства; испол-
нительские умения чтения с листа, транспонирования, аранжировки, импровиза-
ции, подбора по слуху; навыки ансамблевого музицирования); личностно-
психологический (мотивация и ценностное отношение к концертмейстерской дея-
тельности, эмоционально-психологическая подвижность, быстрота реакции, пере-
ключаемость внимания, операций и действий); социально-коммуникативный (со-
циально-артистическая направленность, музыкально-коммуникативная инициа-
тивность, профессионально-творческая адаптивность; ролевая вариативность мо-
делей поведения и готовность к быстрой смене выполняемой функции). 

4. Уровень сформированности профессиональной мобильности у студен-
тов музыкального колледжа позволяют определить следующие критерии: когни-
тивно-деятельностный (объем и качество специальных концертмейстерских зна-
ний; результативность исполнительских умений; слаженность ансамблевых дей-
ствий); личностно-психологический (сформированность ценностного отношения 
к концертмейстерской деятельности; осознанность мотивации; быстрота и адек-
ватность эмоционально-психологического реагирования); социально-коммуни-
кативный (скорость установления коммуникативных связей; быстрота социаль-
но-творческой адаптации; разнообразие и адекватность моделей поведения). 

5. Педагогическими условиями, обеспечивающими формирование профес-
сиональной мобильности музыканта-концертмейстера в процессе обучения в му-
зыкальном колледже, являются: 1) углубление теоретической подготовки сту-
дентов за счет освоения новых знаний, обобщающих когнитивный опыт кон-
цертмейстера в сфере хореографического, театрального, академического и эст-
радно-джазового музыкального искусства; 2) расширение исполнительской под-
готовки за счет включения студентов в репетиционный, постановочный, сцени-
ческий процесс творческих коллективов (хоровых, эстрадных, танцевальных, те-
атральных) на базе производственной практики; 3) реализация направленности 
обучения на освоение многообразных концертмейстерских функций (исполни-
тельских, репетиторских, организаторских) посредством использования контек-
стного моделирования и интерактивных методов обучения. 

6. Экспериментальное исследование позволило апробировать предложен-
ные педагогические условия, а также комплекс форм и меггодов формирования 
профессиональной мобильности концертмейстера, включающий моделирование 
типичных проблемных ситуаций (неожиданная смена участника ансамбля, ввод 
нового солиста, спонтанная смена исполняемого репертуара, срочная репетиция 
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перед концертом, исполнение концерта без предварительной репетиции); моде-
лирование типичных производственных ситуаций (индивидуальная и коллектив-
ная учебная репетиция, сценическая, постановочная, генеральная репетиция), 
предполагающих выполнение концертмейстером различных функций (исполни-
тель, репетитор, организатор) и социально-психологических ролей (подчинен-
ный, равноправный партнер, неформальный лидер); проведение деловых игр, 
блиц-турниров, «круглых столов» с коллективным обсуждением проблем кон-
цертмейстерской деятельности в сфере хореографического, театрального, акаде-
мического и эстрадно-джазового музыкального искусства на основе полученного 
студентами практического опыта. 

7. В процессе экспериментального исследования установлено, что разра-
ботанный и внедренный в образовательную подготовку студентов музыкально-
го колледжа спецкурс «Основы концертмейстерской деятельности» и комплекс 
методических материалов способствует обогащению профессиональных знаний 
и повышению качества обучения музыкантов-концертмейстеров. 

Исследование может быть продолжено в направлении обоснования и 
внедрения в практику новых форм и методов обучения студентов музыкальных 
учебных заведений с целью расширения спектра их профессиональных воз-
можностей, а также выявления значимых компонентов профессионального мас-
терства музыканта-исполнителя и поиска педагогических средств их развития. 

Основные положения диссертации отражены 
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