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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.  

 
Список литературы 

 
Пидкасистый П. И. Самостоятельная деятельность учащихся: дидактический анализ процесса и структуры воспроизве-
дения и творчества. – М., 1972.  
Яконюк В. Л. Музыкант. Потребность. Деятельность. – Минск, 1993. 

 
 
 

О ПОНЯТИИ «РЕСТАВРАЦИЯ» 
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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-
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ния музейных коллекций. Их воздействию подвержены практически все материалы.  
Для сохранности музейных коллекций необходимо проведение консервационных и реставрационных ра-

бот.  
Работа реставратора состоит из трех следующих друг за другом этапов: 
1. Исследование музейных предметов предусматривает: изучение способа производства данного истори-

ческого периода, характеристику материала, детальное изучение степени повреждений и их причины. Ре-
зультаты анализируются и являются основой для последующих решений.  

2. Консервация музейных предметов, имеющая целью предотвратить, насколько это возможно, разруше-
ние музейных предметов. 

3. Реставрация, охватывающая все мероприятия, которые делают вновь узнаваемыми поврежденные, из-
мененные, постаревшие музейные предметы. 

В настоящее время наряду с терминами «реставрация» и «консервация» широко используются такие как 
«реконструкция», «ремонт». 

Реставрация включает совокупность работ по выявлению сохранившегося в современном объёме под-
линного памятника. Здесь не ставится цель восстановления первоначального вида памятника, так как это не 
всегда возможно. Поэтому представляются неверными те определения термина «реставрация», которые 
предлагает словарно-справочная литература. Так, С. И. Ожегов определяет реставрацию как «восстановле-
ние обветшалых или разрушенных памятников искусства, старины в прежнем, первоначальном виде» [Оже-
гов 1975: 625]. Также известно такое определение: «реставрация (лат. restauratio) – восстановление в перво-
начальном виде произведений изобразительного искусства и архитектуры» или восстановление, возобнов-
ление чего-либо в первоначальном (или близком к первоначальному) виде [Словарь иностранных слов 1987: 
432]. 

Консервация – это обеспечение сохранности памятника. Консервация (лат. conservation) – это специаль-
ная обработка, меры защиты чего-либо от разрушения, порчи. 

Реконструкция – это воссоздание памятника в целом или восполнение, доделка и восстановление памят-
ника частично. Реконструкция выполняется независимо от реставрации или сопутствует реставрационным 
работам. Реконструкция не становится памятником или его частью. 

Ремонт – совокупность работ по воссозданию функции предмета в целом или его детали. Раньше в этом 
же смысле использовался термин «чинка» [Перцев 1981: 152-153]. 

По поводу толкования терминов «реставрация» и «консервация» на сегодняшний день нет единого мне-
ния в разных регионах мира. В англо-саксонских странах слово «консервация» обозначает все «лечебные» 
средства, применяемые к экспонату и предназначенные для продления его жизни, за исключением любого 
добавления или изменения. По этому принципу произведения искусства можно выставлять в экспозиции с 
утратами. Слово «реставрация» обозначает восстановление разрушенных частей с помощью различимых и 
неразличимых добавлений, которые дополняют произведение и возвращают ему реальную целостность. 

Во Франции и латинских странах слово «реставрация» имеет более широкий смысл: это и комплекс ле-
чебных средств, применяемых к экспонату, и более или менее значительное восстановление утраченных ча-
стей. 

В нашей стране граница между понятиями «консервация» и «реставрация» определяется лишь методиче-
ской направленностью. Если в действиях реставратора главенствует момент сохранения, то есть предотвра-
щения от дальнейших разрушений, то это называется консервацией. Если главенствует момент восстанов-
ления, то есть восполнение утраченных элементов предмета, раскрытие наслоений, то это называется ре-
ставрацией. 

В конце XIX в. начали складываться принципы научной реставрации или нормы этического порядка. Их 
можно сформулировать таким образом: 

1) обоснование необходимости реставрации: реставрация проводится только тогда, когда это действи-
тельно необходимо для сохранения экспоната или объекта; 

2) принцип консервации, то есть укрепления памятника, введение в его фактуру или добавление связую-
щих или укрепляющих материалов; исторические свидетельства должны быть полностью зарегистрирова-
ны, эти фрагменты нельзя разрушать, изменять или удалять; задача реставратора – химико-технологическая 
обработка подлинника для максимального обеспечения сохранности его структуры; 

3) научное наблюдение за реставрационными работами, строгая фото-фиксация, чёткая документация, 
регистрирующая состояние объекта и все методы и материалы, применяемые в процессе работы; 

4) подлинные части памятника должны преобладать; любое вмешательство должно сводиться к самому 
необходимому минимуму; чем древнее произведение искусства и чем выше его художественный уровень, 
тем менее допустимы какие-либо реконструкции; 

5) восполненные части не должны выделяться, но в то же время должны быть отличимыми от подлин-
ных; 

6) подбор аналогичных материалов для восполнения; если необходимы дополнения, они должны быть 
выполнены в материале, идентичном материалу подлинника, но отличимом от него; дополнения должны 
быть отчётливо видны и ни в коем случае не должны претендовать на воссоздание оригинальной структуры 
или, тем более, художественной выразительности произведения искусства; 
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7) обратимость и безвредность применяемых материалов; всякое вмешательство, если это возможно с 
технической точки зрения, должно быть обратимым, во всяком случае, не должно стать помехой для подоб-
ного вмешательства в будущем. 

В настоящее время реставрацию рассматривают как новую прикладную и междисциплинарную науку 
[Белозерова 1998: 85-86]. Из анализа научной литературы следует, что под реставрацией понимается ком-
плекс мероприятий, направленных на механическое укрепление предмета, а также восстановление и сохра-
нение того комплекса исторических, эстетических и художественных данных, которые «несёт» в себе экс-
понат. Цель реставрации – сохранение исторического и художественного значения памятников и только как 
частный случай – возвращение первоначального облика. При этом необходимы точные сведения о первона-
чальном облике. «Реставрация должна быть прекращена там, где начинается гипотеза, независимо от того, 
полностью или не полностью восстановлен при этом первоначальный (или «оптимальный») облик памятни-
ка» [Михайловский 1981: 37]. 

Реставрация и сопутствующая ей консервация являются составной частью охраны памятников истории и 
культуры и имеют большое значение для общей истории и истории искусств. 

 
 

Список литературы 
 

Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Советская энциклопедия, 1975.  
Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1987.  
Перцев Н. В. О восстановлении памятников древнерусской живописи // Восстановление памятников культуры: пробле-
мы реставрации. – М.: Искусство, 1981. 
Белозерова В. Г. Проблематика становления реставрации как новой научной дисциплины // Материальная база сферы 
культуры: Научно-информационный сборник. – М.: Изд-во РГБ, 1998. – № 3. 
Михайловский Е. В. Реставрация памятников архитектуры // Восстановление памятников культуры: Проблемы рестав-
рации. – М.: Искусство, 1981. 
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Согласно статье 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается неви-

новным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу приговором суда. Вопрос о вине является одним из главных вопросов 
науки уголовного права. На протяжении многих лет изучается вина с различных ее позиций. Несомненно, о 
вине можно говорить много в силу того, что она может рассматриваться как правовая, психологическая, мо-
рально-этическая и социально-политическая категории.  

Вину можно понимать как внутренне отношение лица к содеянному. Попадая в рамки уголовного права, 
она не теряет своего значения, но в тоже время приобретает определенную специфику. Вина в уголовном 
праве - это психическое отношение лица к совершенному им общественно-опасному деянию. Данное пси-
хическое отношение выражается в виде умысла или неосторожности. В самом уголовном законодательстве 
нет определения вины. Это определение дается в науке уголовного права. 

Среди всех категорий вины доминирующее положение занимает именно психологическая категория, что 
вполне естественно. Совершая преступление, лицо, как правило, сознает его опасность и значимость, желает 
наступления соответствующих последствий. Таким образом, лицо связывается невидимой нитью с соверша-
емым противоправным деянием, имеет к нему непосредственное значение. И эта связь выражается в винов-
ном отношении к совершенному деянию. Вина в уголовном законодательстве понимается как родовое поня-
тие умысла и неосторожности. Вина является основным юридическим признаком, характеризующим психо-
логическое содержание любого правонарушения. Поэтому она имеет общетеоретическое значение и подвер-
галась исследованию представителями различных отраслей юридической науки [Кравчук 2005: 18].  

Вина в уголовном праве понимается как элемент состава преступления и как основание уголовной ответ-
ственности. Необходимость полной реализации принципа субъективного вменения предполагает детальное 
рассмотрение признаков или элементов, в совокупности характеризующих отношение лица к совершаемому 
преступлению, а также к его последствиям.  

Согласно статье 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содер-
жащего все признаки состава преступления. Вина является одним из таких признаков. Ее установление яв-
ляется важным и необходимым для того, чтобы не допустить разрастания объективного вменения. Доста-
точно сказать о том, сколько невиновных лиц несли и несут уголовную ответственность и сколько причаст-
ных к преступлениям лиц ее избежали. Невиновное лицо не должно нести уголовной ответственности. На 
протяжении многих лет в науке уголовного права преобладало определение вины как оценочной категории, 
то есть вина вменялась лицу как осуждение, упрек. Даже если с психологической точки зрения лицо не име-


