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в обсуждении будущей судебной реформы свидетельствует о желании правительства не только считаться с 
общественным мнением, но и идти ему на встречу. Поэтому, замечания, присланные в комиссию, с истори-
ческой точки зрения не могут считаться совершенно бесполезными. Это был хороший опыт взаимодействия 
власти и общества. Впервые разработка реформы выходит из узких рамок правительственного обсуждения.  

Подготовка проектов Судебных уставов велась с 29 ноября 1862 г. по 24 декабря 1863 г. После их рас-
смотрения Государственным советом 2 октября 1864 г., они были утверждены Александром II 20 ноября 
1864 г. 

Общество приняло судебную реформу 1864 г. и новые судебные учреждения с воодушевлением, которое 
проявилось в самых различных формах. В первую очередь, восторженные отзывы общества нашли отраже-
ние на страницах периодической печати, активно обсуждавшей новые судебные учреждения и первые поли-
тические процессы. Одним из ярких выразителей общественного настроения и отношения к судебной ре-
форме был публицист М. Н. Катков, поместивший в «Московских ведомостях» ряд восторженных статей об 
этом преобразовании. Судебные уставы активно обсуждались даже на светских вечерах. Так, на одном ли-
тературно-музыкальном вечере, наряду с пением известного певца, местный прокурор читал по Судебным 
уставам о мировом суде [Громницкий 1899: 67]. Современники отмечали активное посещение публикой 
только что открывшихся судов, залы судебных заседаний в столицах и провинции ломились от напора слу-
шателей, желающих посмотреть на новую обстановку и формы гласного суда. 

Общество стремилось не только присутствовать в заседании суда, но и участвовать в новых учреждениях 
в качестве судебных деятелей. Многие лица, оставляли лучшие и более прибыльные служебные должности 
лишь бы принадлежать судебному ведомству. Они не воспринимали свои новые должности как рядовую 
службу. Для многих это было призвание, стремление сделать мир лучше. Например, в Ярославской губер-
нии бывший ростовский стряпчий Орлов в 1866 г. решил стать мировым судьей, но ценз, по которому тре-
бовалось иметь недвижимого имущества не меньше 3 тыс. рублей, не давал ему этой возможности, так как 
его собственность по книгам раскладной комиссии была ниже этой суммы. Желание его было таким силь-
ным, что он расширил свой дом и купил три участка земли [Ярославские губернские ведомости 1872: № 7].  

Одной из форм заинтересованности общества в судебной реформе можно считать и пожертвования част-
ных лиц, земств, городов для скорейшего открытия новых судов. Даже небольшие города делали значитель-
ные пожертвования: Устюжна пожертвовала 5 тыс. рублей, Череповец – наемную плату за помещение суда в 
течение 10 лет, Боровичи предлагали принять на свой счет полный ремонт для суда старого обгорелого ка-
зенного здания [Блинов 1914: 231]. 

Интерес общества был настолько силен, что проявлялся в весьма нестандартных формах. Так, у А.Ф. Ко-
ни описан случай, когда два молодых человека, желая на себе испытать впечатление разбирательства у ми-
рового судьи, решили принести друг на друга обвинение в оскорблении бранными словами на улице. Затем, 
обиженный перед объявлением приговора должен был простить виновного и на этом дело, по их мнению, 
должно было прекратиться. Но мировой судья, догадавшись об этом, объявил о прекращении дела об 
оскорблении, но в наказание тут же привлек молодых людей к ответственности за ссору на улице и наруше-
ние общественной тишины, и отложил разбирательство дела до следующего заседания [Кони 1966: 293-294]. 
По окончании заседания он отозвал молодых людей и объяснил, что с судом шутить не следует, и после это-
го отпустил их.  

Таким образом отметим, что общество как до так и после издания Судебных уставов 1864 г. не только 
позитивно откликнулось на новые преобразования, но и стремилось принять непосредственное участие в 
них. Если в эпоху Николая I не могло быть и речи об обсуждении в печати и в обществе многих вопросов, то 
теперь, в эпоху Александра II, государство не боится обращаться за помощью и привлекать к обсуждению 
насущных проблем общество и прислушивается к его мнению. 
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Современная подготовка педагогических кадров в высшей школе предъявляет к содержанию образова-
ния и организации учебного процесса новые требования, акцентируя внимание на необходимости использо-
вать самостоятельную работу студентов. Обеспечение сформированности у студентов музыкально-
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педагогического факультета профессиональных вокальных умений и навыков невозможно без самостоя-
тельной работы будущих педагогов-музыкантов в образовательном процессе.  

Самостоятельная работа студентов в вокальном классе представлена разнообразными видами индивиду-
альной и, в меньшей степени, коллективной деятельности на аудиторных и внеаудиторных занятиях по вы-
полнению различных заданий под руководством преподавателя. Непосредственного участия в работе сту-
дента педагог практически не принимает, но постоянно осуществляет вокально-методическое руководство.  

Самостоятельную работу в вокальном классе следует рассматривать как специфическую форму учебной 
певческой деятельности студента, характеризующуюся рядом особенностей.  

Во-первых, она является продолжением целесообразно организованной преподавателем певческой дея-
тельности студентов в учебное время, что стимулирует студентов к дальнейшей самостоятельной вокально-
исполнительской и вокально-методической работе во внеучебное время. Организуемая и управляемая пре-
подавателем учебно-познавательная певческая деятельность студента на аудиторных занятиях должна вы-
ступать своеобразным алгоритмом или программой самостоятельной работы по подготовке вокально-
исполнительской программы. 

Во-вторых, самостоятельная вокальная работа студента должна быть осознана им как выбираемая и 
внутренне мотивированная музыкальная деятельность, что предполагает выполнение обучающимся пению 
следующих действий: осознание целей своей певческой деятельности, принятие или постановка учебной во-
кально-исполнительской или вокально-методической задачи, самоорганизация в распределении учебных 
действий во времени, корректирование собственной вокальной работы на основе самоконтроля и самооцен-
ки. 

В-третьих, самостоятельная работа студентов в классе вокала является высоко организованной формой 
учебной музыкальной деятельности, а характер и результаты ее выполнения обусловливаются личностными 
качествами студента, который выступает субъектом самостоятельной вокальной работы. К таким качествам 
относятся: развитые способности к саморегуляции и рефлексии, объективность самооценки, самостоятель-
ность, организованность, целеустремленность личности, наличие волевых качеств, а также так называемая 
предметная саморегуляция. Важным показателем сформированности предметной саморегуляции студента в 
данном случае выступает наличие проектировочных умений, связанных с определением цели и конечных 
результатов предложенных вокально-исполнительских и вокально-методических заданий, отбором содер-
жания, способов, средств деятельности, рефлексией и корректировкой как результатов, так и самого процес-
са певческой деятельности. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов в вокальном классе может рассматриваться как целе-
направленная, внутренне мотивированная, структурированная самим студентом и корректируемая им пев-
ческая деятельность.  

Для продуктивной самостоятельной работы студентов в процессе обучения вокалу будущему педагогу-
музыканту необходимо обретение личностного смысла осуществляемой им певческой деятельности. Источ-
ник вокально-исполнительского творчества, силы, побуждающие студента к вокальному музицированию и 
овладению основами вокальной технологии, лежат в мотивационной сфере.  

Поэтому, одним из главных факторов эффективности самостоятельной работы студентов по вокалу явля-
ется развитие их мотивационной сферы. В центр проблемы мотивации музыкальной деятельности В. Л. 
Яконюк ставит музыкальный интерес [Яконюк 1993]. Музыкальные интересы как ведущие мотивы музы-
кальной деятельности появляются на основе преобразования музыкальных потребностей. Психологическим 
механизмом данного преобразования выступают эстетические отношения, в которых выражается личност-
ный смысл музыкальной деятельности и которые проявляются в эстетической оценке и музыкальном вкусе. 
Главным условием развития интереса к пению является активная собственная певческая деятельность бу-
дущего учителя музыки.  

В процессе организации самостоятельной работы студентов по вокалу другим важным условием являет-
ся разработка коллективом преподавателей стратегии формирования у студентов системы умений и навыков 
вокальной самостоятельной работы с учетом достигнутого уровня умственной самостоятельности, индиви-
дуального певческого развития и требований к подготовке выпускников вуза – учителей музыки. При этом 
важнейшими задачами выступают отбор музыкального материала и разработка заданий для са-
мостоятельной вокальной работы студентов, определение форм отчетности и контроля за выполнением са-
мостоятельной работы, соответствующего методического обеспечения. Самостоятельная работа осуществ-
ляется при помощи прямых или опосредованных указаний или рекомендаций преподавателя, под его кон-
тролем, а также самоконтролем обучающегося. В вузовской практике обучения вокалу следует различать 
индивидуальную самостоятельную работу (работа с учебной нотно-музыкальнойи научной литературой, 
подготовка к занятиям, зачетам, экзаменам, разработка вокально-исполнительских проектов, выполнение 
индивидуальных заданий и др.) и групповую самостоятельную работу (разработка коллективных вокально-
исполнительских проектов, творческих заданий и др.). Индивидуальная самостоятельная работа студентов 
по вокалу является наиболее используемой, в связи с тем, что основной формой учебных занятий являются 
индивидуальные практические занятия.  

Таким образом, реализация второго условия эффективности самостоятельной работы студентов по вока-
лу связана с разработкой стратегии формирования у студентов системы умений и навыков вокальной само-
стоятельной работы, которая может носить как аудиторный, так и внеаудиторный характер, выполняться 



120 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

преимущественно индивидуально, в меньшей степени – в малой группе.  
В целях более эффективной организации самостоятельной работы студентов по вокалу необходимо, так-

же, знание различных классификаций самостоятельных работ. Достаточно распространенной в педагогике 
является классификация самостоятельной работы студентов, предложенная П. И. Пидкасистым [Пидкаси-
стый 1972]. Выделены следующие виды самостоятельной работы: воспроизводящая (самостоятельная рабо-
та по образцу или перенос известного способа в аналогичную ситуацию); реконструктивно-вариативная (пе-
ренос известного способа с некоторой модификацией в незнакомую ситуацию); эвристическая, или частич-
но-поисковая (перенос нескольких известных способов в нестандартную ситуацию); творческая или иссле-
довательская (создание нового способа или метода). Исследование проблемы организации самостоятельной 
работы, проведенное П. И. Пидкасистым, касается как школьной, так и вузовской практики обучения. 

Данная классификация самостоятельных работ может являться основанием для конкретизации целей, со-
держания самостоятельной работы студентов по вокалу, а также использоваться при организации учебно-
познавательной деятельности как репродуктивного, так и творческого уровней. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов по вокалу способствует развитию у них познаватель-
ных интересов и потребностей в сфере музыкального искусства; умственной активности и самостоятельно-
сти, формированию навыков самостоятельной вокальной работы в учебной, музыкально-педагогической, 
исследовательской и других сферах. Главными факторами эффективности самостоятельной работы студен-
тов по вокалу являются: развитие мотивационной сферы будущего учителя музыки, в центре которой стоит 
профессиональный интерес к вокальному исполнительству; разработка стратегии формирования у студентов 
системы умений и навыков вокальной самостоятельной работы; знание различных классификаций самосто-
ятельных работ. Время и место проведения самостоятельной работы студентов по вокалу, характер управле-
ния ею зависят от образовательных целей, специфики и содержания заданий, предназначенных для самосто-
ятельного выполнения, степени учебно-методического обеспечения. 

В вокальном обучении самостоятельная работа студентов предполагает организацию их учебной дея-
тельности во время практических занятий в классе и в процессе работы во внеурочное время так, чтобы по-
мочь им получить запланированный результат. Такой подход к самостоятельной работе по вокалу позволяет 
предвидеть конкретные пути, средства, операции, критерии вокального аспекта профессиональной подго-
товки специалиста – учителя музыки. Умение планировать результат, определять пути его достижения и 
анализировать эффективность произведенных действий позволят студентам в будущей профессиональной 
деятельности целенаправленно и эффективно решать вокально-исполнительские и вокально-педагогические 
задачи.  
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Любые музейные экспонаты, даже сделанные из прочных, казалось бы, материалов, подвержены старе-

нию. На них действуют как внутренние разрушительные процессы, так и неблагоприятная окружающая сре-
да, в том числе антропогенное воздействие. 

Археологические предметы из металлов, керамики, органических материалов не всегда находятся в удо-
влетворительном состоянии. Дело в том, что все объекты относительно стабильны в окружающей среде. По-
сле попадания в землю они приспосабливаются к новой среде, которая называется микросредой. 

Этот период способствует изменению предмета, продолжительность изменений зависит от того, как его 
материал взаимодействует с микросредой. Предмет может изменить микросреду, а микросреда – сам пред-
мет. Например, разложение органических остатков может повысить кислотность почвы, а эта почва может 
изменить любой металл. В конце концов, рано или поздно, устанавливается стабильность предмета и микро-
среды. 

Во время раскопок предмет должен снова приспособиться к новым условиям, и снова происходят изме-
нения предмета, что обычно приводит к разрушению материала. Состояние предмета, полученного при рас-
копках, зависит от его возраста, первоначальной прочности, метода изготовления, типа почвы, степени из-
менений в данной среде. 

Принятые на хранение в музеи археологические предметы, в первую очередь, нуждаются в определен-
ном температурно-влажностном, световом, биологическом режимах хранения. Нестабильность температур-
но-влажностного режима, резкие сезонные и высокие суточные колебания также являются причиной старе-


