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Высокая степень заинтересованности государств в природных ресурсах – это в настоящее время несо-
мненный факт. Вопрос о трансграничных природных ресурсах – одно из актуальных направлений исследо-
ваний в современном международном праве. Рассматриваются проблемы сотрудничества и взаимодействия 
государств в рациональном использовании и сохранении недр, а также защите окружающей среды.

The high degree of state interest in natural resources – it is now a certainty. The issue of transboundary natural 
resources is one of the most urgent areas of research in contemporary international law. To expand cooperation and 
interaction of states in rational use and conservation of bowels, and protection of the environment.
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Трудно в настоящее время найти государство, на территории или в пределах юрисдикции которого не на-
ходились бы трансграничные природные ресурсы. Трансграничный природных ресурс – это вид международных 
природных ресурсов, также единый природный ресурс, местоположение (местообитание) которого охватывает 
территории с различными национальными и (или) международными правовыми режимами нескольких госу-
дарств, ответственных за его рациональное использование и сохранение.

Международный природный ресурс по своему расположению связан с несколькими территориями и не явля-
ется неотъемлемой частью только одной из них. На него не распространяется юрисдикция какого-либо одного из 
заинтересованных государств. Происхождение суверенных прав государств на трансграничные природные ресур-
сы связано с теми правами на природные ресурсы, которые имеет государство в рамках определенной территории.

В правовом смысле проблема трансграничности касается как углеводородных месторождений, так и место-
рождений твердых полезных ископаемых, пересекаемых различными границами. Данная проблема становится 
наиболее острой, когда связана с миграцией полезных ископаемых в недрах, с их текучестью. Твердые полезные 
ископаемые не обладают такой способностью мигрировать, поэтому правовых споров в отношении освоения 
месторождений не возникает.

В свою очередь, вектор развития международно-правового регулирования использования трансграничных 
природных ресурсов обусловлен самим характером этих ресурсов, прежде всего нефтегазовых, и современным 
размахом их добычи. Если говорить о государственной территории, то трансграничными называются те полезные 
ископаемые, залежи которых пересекаются с границей. Однако, если смотреть с точки зрения недр континенталь-
ного шельфа, то это залежи, пересекающиеся с границей суверенных прав.

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте закрепляет 
обязательства Сторон в отношении оценки воздействия на окружающую среду на ранних стадиях планирования. 

На сегодняшний день, Республика Беларусь подписала 5 межправительственных и 9 межведомственных 
двусторонних соглашений в области охраны окружающей среды. При возникновении Спора между двумя или 
более Сторонами относительно толкования или соблюдения настоящей Конвенции (ОВОС), Стороны стремятся 
к урегулированию спора путем переговоров или любым иным способом по своему усмотрению.

В современных экологических реалиях необходимо не только вести речь о том, что при разработке недр 
неприемлемо наносить ущерб территории другого государства, что крайне затруднительно, но и расширять со-
трудничество и правовое взаимодействие государств в области рационального использования и сохранения недр, 
а также по защите окружающей среды.

Возрастание антропогенной нагрузки на природную среду и сами недра в связи с активизацией недропользо-
вания, особенно добычей углеводородов, актуализирует дальнейшее развитие и совершенствование международ-
но-правовой базы по эксплуатации трансграничных природных ресурсов. Вопрос о правовом режиме трансгра-
ничных полезных ископаемых– одно из актуальных направлений исследований в современном международном 
праве. 
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В системе высшего образования нужно с самого начала четко определить и объяснить всем участникам 
образовательного процесса, в чем состоят роли преподавателя и студента, а также необходимость самосто-
ятельной работы студента как неотъемлемого элемента процесса присвоения знаний. От студентов необхо-
димы проявление собственной воли и активности в реагировании на стимулы преподавателя – в противном 
случае, нельзя упрекать преподавателя в низкой эффективности организации стимулирующих педагогиче-
ских воздействий на студента. 

In the system of higher education, it is necessary to clearly define and explain to all participants of the educational 
process from the very beginning, what are the roles of the teacher and student, and also the need for the student 
to work independently as an integral element in the process of appropriating knowledge. In the system of higher 
education, it is necessary to clearly define and explain to all participants of the educational process from the very 
beginning, what are the roles of the teacher and student, and also the need for the student to work independently as 
an integral element in the process of appropriating knowledge.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, присвоение знаний.
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Согласно П. Я. Гальперину, поэтапное формирование умственных действий состоит из 6 этапов теории: 
мотивационный, этап составления схемы ориентировочной основы действий, этап выполнения действий 
в материальной или материализованной форме, этап выполнения внутреречевых действий (в громкой речи), этап 
выполнения внутриречевых действий (про себя), этап выполнения действий в уме [1].

Первый этап формирования умственных действий – мотивационный. Мотивация означает вложение 
человеком таких собственных ресурсов, как энергия, время, знания, способности, воля в достижение намеченной 
цели. Мотивация — это внутренний механизм, основанный на личных импульсах, побуждающих человека прикла-
дывать определенные усилия для достижения поставленных целей его собственными силами, по его собственной 
воле. В качестве мотивов могут выступать в комплексе эмоции и стремления, интересы и потребности, ценности 
и установки. Поэтому мотивы представляют собой сложные динамические системы, в которых осуществляются 
выбор и принятие решений, анализ и оценка выбора.Таким образом, мотивация, имея внутренние причины, не 
может быть навязана извне, другим человеком.

Очень часто мотивацию путают со стимулированием. Преподаватель не может отвечать за индивидуальные 
по своему характеру цели, которые ставит перед собой студент и о которых преподаватель может не знать. Таким 
образом, даже если преподаватель на должном уровне организует образовательный процесс и должным образом 
стимулирует студентов в рамках данного предмета, в итоге, результаты образовательной деятельности будут 
зависеть от внутренней реакции студента.

В современном высшем образовании существует проблема мотивации студентов, не заинтересованность 
в получении качественного образования, что приводит к подрыву авторитета высшей школы. Причины 
отсутствия у студентов заинтересованности в получении знаний бывают разные. Основными причинами 
являются неосознанный выбор специальности, недостаточность или отсутствие навыков самостоятельной 
работы, невысокий уровень базовой подготовки.

Необходимо различать зону ответственности преподавателя и зону ответственности студента. 


