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Аннотация: Статья посвящена актуальности  учебно-методического 

комплекса музыкальных дисциплин как базовой основы 

общепрофессионального обучения звукорежиссера. Дисциплины  

музыкального цикла рассматриваются в их самостоятельности и 

преемственности по отношению друг к другу. Выявляются практические и 

теоретические аспекты музыкального образования профессии 

звукорежиссера. 
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Annotation: The article is devoted to the relevance of the educational and 

methodological complex of musical disciplines as the basic basis of general 

professional training of a sound engineer. The disciplines of the musical cycle are 

considered in their independence and continuity in relation to each other. Practical 

and theoretical aspects of music education for the profession of a sound engineer 

are revealed.  
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Музыкальные дисциплины имеют базовое значение  в образовании 

музыкального звукорежиссера. Среди них – История музыки зарубежной/  

отечественной, Массовая музыкальная культура, История музыки Нового 

времени, Сольфеджио, Гармония, Полифония, Музыкальная форма, комплекс 

дисциплин по Инструментовке/Инструментоведению/Истории оркестровых 

стилей и, конечно, Фортепиано. 

Исторические дисциплины формируют у звукорежиссера представление 

о смене музыкально-исторических эпох и стилей, особенностях средств 

музыкальной выразительности и их эволюции по отношению к каждому 

автору или стилистическому направлению. Музыкальная история 

рассматривается в контексте других искусств и исторических особенностей 

развития каждой из стран. Курсы построены хронологически: история 

развития зарубежной музыки от времен античности до начала ХХ века и 

история русской/отечественной музыки от принятия Христианства до 

середины ХХ столетия. Эти дисциплины звукорежиcсеры изучают на I-III 

курсах. На V курсе студенты вновь обращаются к Истории музыки, теперь уже  

Нового времени, к ХХ-ХХI  столетиям. 

Массовая музыкальная культура демонстирует музыкальную историю в 

ином ракурсе, фокусируя внимание на популярных, так называемых – 

массовых жанрах, среди которых – песня, мюзикл и другие.   

Комплекс музыкально-теоретических дисциплин базируется на 

Сольфеджио, Гармонии, Полифонии  и Музыкальной форме. Музыкальному 

звукорежиссеру необходим хороший музыкальный слух!  Поэтому, основное 

значение приобретает Сольфеджио, в рамках которого целенаправленно 

развивается именно эта музыкальная способность: слушание различных 

интервалов/аккордов в тональности и вне ее, развитие музыкальной памяти, 

пение одноголосных/многоголосных мелодий, разнообразные теоретические 

задания и т.д. Логическим продолжением Сольфеджио выступает Гармония, 

где познание музыкальных закономерностей происходит уже в рамках 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(68) 2022             

Alley-science.ru  

четырехголосия. Помимо усвоения правил голосоведения в письменном виде 

/написание цифровок и гармонизация мелодий/, студенты-звукорежиссеры 

играют аккордовые последовательности на фортепиано, что также 

способствует развитию практических навыков по владению инструментом.  

Музыкальная форма предполагает структурирование полученных по 

Сольфеджио и Гармонии знаний с учетом особенностей формы музыкального 

произведения. Курс построен по принципу усложнения : от самых простых 

одночастных форм до синтетических – оперы, балета, оратории. Музыкальная 

форма произведений рассматривается в контексте художественно-

исторических и индивидуальных композиторских стилей.    

Полифония – следующая по сложности дисциплина музыкально-

теоретического цикла. Ее изучают на IV курсе, после Сольфеджио, Гармонии 

и Музыкальной формы. Сущность полифонии состоит в освоении законов 

многоголосной музыки. В отличие от предыдущих дисциплин, базирующихся 

на закономерностях вертикального соподчинения голосов, полифония – 

исключительно «горизонтальна». Потому так строги и категоричны в ней  

«вертикальные» закономерности. Полифония призвана развить в студенте-

звукорежиссере творческий потенциал, ибо итогом усвоения дисциплины 

является написание многоголосной фуги строгого стиля по законам мастеров 

эпохи Возрождения. 

Комплекс дисциплин, связанных с инструментами симфонического 

оркестра Инструментоведение/ Инструментовка/ История оркестровых 

стилей/, во многом опирается на знания, полученные в курсе Истории музыки. 

Технические возможности инструмента, история его возникновения и 

совершенствования, исполнительская практика также связаны со стилем 

эпохи и национальными традициями.  

Наконец, Фортепиано…  Нет в учебно-методическом комплексе 

музыкальных дисциплин звукорежиссера ни одной, имеющей столь огромное 

практическое значение! Полученные в ходе обучения игре на фортепиано 
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практические навыки очень важны для звукорежиссера. Базируются эти 

навыки на комплексе знаний, приобретенных при изучении  музыкально-

теоретических дисциплин. Звукорежиссер в реальном времени получает 

возможность самостоятельно сыграть произведения разных исторических 

эпох, познать технические особенности клавишного инструмента. Программа 

рассчитана на 3 года и предполагает разучивание музыкальных произведений 

по степени усложнения.  

Таким образом, очевидно, что учебно-методический комплекс 

музыкальных дисциплин с полным правом может быть назван 

общепрофессиональной основой образования музыкального звукорежиссера! 
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