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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ ЗВУКОРЕЖИССЕРА  

 

Аннотация: Статья посвящена анализу акутальности развития 

музыкального слуха для профессионального звукорежиссера. 

Рассматриваются виды музыкального слуха и способы его развития. 

Выделяются его основные виды, наиболее важные для профессии 

звукорежиссера.  Представляется перспектива развития музыкального 

слуха.   
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the acutality of the 

development of musical hearing for a professional sound engineer. The types of 

musical hearing and ways of its development are considered. Its main types are 

distinguished, the most important for the profession of a sound engineer. The 

prospect of the development of musical hearing is presented. 
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Музыкальный слух звукорежиссера является одним из основных 

компонентов его профессиональных данных.  Под музыкальным слухом 

понимается целый комплекс способностей человека, с помощью которых он 

воспринимает и оценивает музыку и ее узкоспециальные характеристики.  
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Музыкальный слух необходим не только музыкантам, но и звукорежиссерам, 

танцорам, аранжировщикам многим другим специалистам, чья работа связана 

с музыкальным искусством. Существует множество видов и классификаций 

музыкального слуха, но чаще всего профессиональные музыканты используют 

основные понятия: абсолютный, относительный, мелодический, 

полифонический, тембральный, ритмический, гармонический, 

архитектонический, внутренний, ладовый.  

Мы остановимся на трех видах музыкального слуха, особенно важных 

для профессии звукорежиссера: абсолютном, относительном и тембральном.  

 Под абсолютным слухом понимается такая музыкальная способность, 

при которой человек воспроизводит и узнает звуки без предварительной 

музыкальной настройки. Это врожденная музыкальная способность. Ее 

обладатели имеют весьма заметное преимущество при слушании и слышании 

музыкальных интервалов, аккордов и музыкальных созвучий различной 

структуры.   

Относительный слух – музыкальная способность воспринимать звуки и 

интервалы в определенном звуковысотном взаимоотношении, но без 

конкретной высоты того или иного звука. Относительный слух бывает 

пассивным и активным. Второй из них по своим возможностям приближается 

к абсолютному, с той лишь разницей, что является не врожденной 

способностью, а приобретен путем регулярных музыкальных занятий. Как 

показывает практика, «слышать ноты» /т.е. обладать абсолютным слухом/ 

намного проще, чем узнавать  фонизм  /окраску/ аккордов и интервалов.  

Тембральный слух предполагает способность слышать особую 

тембровую окраску /звучание/ того или иного инструмента. И, конечно, любой 

из указанных выше видов музыкального слуха очень тесно связан с 

музыкальной памятью. Она, в свою очередь, наполнена самыми разными 

музыкальными ассоциациями, количество которых значительно 

увеличивается с течением времени.    
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А теперь попытаемся определить роль, которую играет 

музыкальный слух в профессии звукорежиссера. 

Профессия эта находится на грани технических и творческих 

приобретенных умений и навыков.  В результате работы звукорежиссера 

должен появиться некий художественный звуковой образ. Для того, чтобы 

грамотно управлять аудиопотоками, шумами, акустическими особенностями 

используемых концертных площадок и помещений, звукорежиссеру нужен 

идеальный музыкальный слух! Конечно, совершенно не обязательно быть 

обладателем абсолютного слуха /определение точной высоты музыкальных 

звуков не так важно в профессии звукорежиссера/. Но верно слышать 

звуковысотные соотношения в исполняемой музыке для точной 

корректировки направленности и мощности звукового потока звукорежиссеру 

необходимо. Относительный слух здесь выступает первым помощником.   

Также очень важно наличие тембрального слуха, который помогает 

правильно распознавать тембры, раскрывать их технические особенности, 

способствовать естественному звучанию каждого из использованных 

инструментов в самых разных акустических условиях.  

Поэтому, очевидно, что музыкальный слух является главным 

составляющим музыкальных профессиональных умений и навыков 

звукорежиссера.  

Каковы же пути развития музыкального слуха звукорежиссером? 

Конечно, это регулярные занятия дисциплиной Сольфеджио, которая и 

является основополагающей для развития музыкального слуха.  Среди самых 

популярных заданий следует назвать: прослушивания одно- и многоголосных 

мелодических построений, их запись по памяти с последующим 

интонированием/игрой на фортепиано в разных тональностях; игра на 

фортепиано и пение интервальных/аккордовых последовательностей в 

тональности и от звука; выполнение заданий на альтерацию аккордов с 

последующим использованием этих аккордов в модулирующих построениях в 
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тональности первой/второй степени родства. Как видно из перечисленных 

выше заданий, все они предполагают владение игрой на Фортепиано и задания 

могут быть выполнены только после успешного освоения первоначального 

курса элементарной теории.  

Следующей ступенью развития музыкального слуха являются 

дисциплины Гармония, Инструментовка и Инструментоведение, 

Музыкальная форма. Они предполагают использование приобретенных 

умений и навыков по дисциплине Сольфеджио и их дальнейшее 

совершенствование.   

Курсы История оркестровых стилей и История музыки /зарубежной, 

отечественной, новейшей/ предполагают расширение общекультурного и 

гуманитарного кругозора, также необходимого звукорежиссеру для его 

успешной   профессиональной деятельности.  

В целом, из всех перечисленных музыкальных дисциплин, базовой 

является Сольфеджио, ибо именно оно направлено на развитие основного 

профессионального навыка звукорежиссера – музыкального слуха, а все 

последующие формируются на основе высоко развитого чуткого умения 

слушать и слышать!  
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