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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(опыт частного анализа)

В.А. Леонов

Все  возрастающую  роль  для  цивилизации  начинает  играть  доброкачественность  и  корректность  
принимаемых стандартов, благодаря которым и достигается унификация в современном мире. К середине  
1990-х  гг.  существовали  стандарты во  многих  сферах  образования.  В  качестве  схемы для  унификации  
адаптирован к особенностям музыкального образования уже апробированный к тому времени «макет».

Рассмотрены  стандарты  второго  и  третьего  поколения  в  сфере  музыкально-инструментального 
искусства.  Показано  несоответствие  учебных  планов  заявленным  целям.  Сделан  вывод  о  
непрофессионализме  разработчиков  и  несостоятельности  стандартов,  вследствие  чего  студенты  
вынуждены либо наносить ущерб своему здоровью, либо не работать в полную силу.
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V.A. Leonov
Standards of high musical education 

(experience of a definite analysis)
The quality and correctness of adopted standards play an important role for civilization due to which there is a  

unification of modern world. In the middle of 1990s there were standards in many spheres of education. As a scheme  
for unification it is adopted a “pattern” typical for peculiarities of musical education. It is considered standards of  
the second and third generations in the sphere of musical-and-instrumental art. It is shown discrepancy of programs  
to the set targets. It is drawn a conclusion about the non-competence of the authors and standards and consequently  
students have to suffer or work not at full length. 
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