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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
МЕТАМОРФИЗОВАННЫЕ И МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Виноградова Т.Е. 

Виноградова Т.Е. МЕТАМОРФИЗОВАННЫЕ И МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Виноградова Татьяна Евгеньевна – студент, 
кафедра геологии, геодезии и кадастра,  

геолого-географический факультет,  
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается 
характеристика метаморфогенных месторождений, 
которые подразделяются на метаморфизованные и 
метаморфические. Метаморфизованные месторождения 
формируются в результате регионального и контактового 
термального метаморфизма ранее образованных 
месторождений, а метаморфические месторождения 
формируются в процессе метаморфизма горных пород, 
которые до метаморфических преобразований не 
представляли промышленной ценности.  
Ключевые слова: метаморфизованные и метаморфические 
месторождения, метаморфизм, полезные ископаемые.  

 
Метаморфогенные месторождения подразделяются на 

метаморфические и метаморфизованные. Они 
сформировались в результате метаморфизованных и 
метаморфических процессов. К ним относятся 
месторождения железистых кварцитов, меди и полиметаллов, 
марганца, графита, золота, граната, алмаза, флогопита, 
горного хрусталя, нефрита, жадеита, корунда, кварцитов, 
кианита, мрамора, лазурита, керамического сырья, родусит-
асбеста, кровельных сланцев, шунгитов.  

Метаморфизованные месторождения образовались в 
результате изменения ранее существующих месторождений 
первичных осадочных и вулканогенно-осадочных 
месторождений меди, железа, марганца, свинца, цинка, а 
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также эндогенных месторождений черных и цветных 
металлов и некоторых неметаллических полезных 
ископаемых. Стоит уточнить, что данный вид 
месторождений формируются в результате регионального, 
контактового, автометаморфизма и динамометаморфизма.    

Рассматриваемые месторождения характеризуются тем, 
что они приурочены к определенным стратиграфическим 
горизонтам, имеют пластовые или линзовидные формы 
рудных тел – лишь иногда рудное вещество переотлагается в 
виде жил. Характерны постепенные переходы между 
вмещающими породами и рудными телами. Часто заметна 
слоистость руд, унаследованная от исходных осадочных 
залежей. Минеральный состав метаморфизованных 
месторождений также зависит от исходного материала [1]. 

Группа метаморфизованных месторождений 
подразделяются на две группы регионально-
метаморфизованные и контактово-метаморфизованные. 

Регионально-метаморфизованная группа месторождений 
составляет большую часть мировых запасов, они обладают 
различным возрастом и распространены во многих странах. 
К ним относятся месторождения железистых кварцитов, 
марганца, меди, цинка, меди, золота, урана и фосфора. 
Приведем примеры наиболее экономически значимых 
месторождений железа: Кривой Рог, КМА, Костомукшское, 
Оленогорское, Хинганское и др., марганцеворудные 
месторождения: Жезды, Усинское, также крупные 
месторождения находятся в Бразилии и Индии, 
полиметаллическое месторождение Броккен-Хилл в 
Австралии, золоторудные и урановые месторождения: 
Витватерсранд в ЮАР, Блайнд-Ривер в Канаде, Жакобина в 
Бразилии [4].  

Контактово-метаморфизованные месторождения 
возникают при взаимодействии внедрившихся 
магматических тел на залежи пород или руд. К данному 
способу относятся месторождения графита (Полтавское, 
Курейское), а также наждака и корунда.   
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Метаморфические месторождения образуются в результате 
преобразования горных пород, которые до метаморфизма не 
представляли промышленной ценности. При этом 
минеральное вещество полезного ископаемого образуется 
вследствие перекристаллизации и перегруппировки рудных 
компонентов в метаморфизуемых горных породах [2]. 

К метаморфическим относятся главным образом 
месторождения неметаллических полезных ископаемых, 
кианита, графита, золота, граната, мраморов (метаморфизм 
известняков), кварцитов (метаморфизм песчаников), корунда, 
наждака (амфиболитовая фация), образовавшиеся в основном 
в условиях регионального метаморфизма, месторождения 
кровельных сланцев (метаморфизм глинистых сланцев), 
золоторудные месторождения.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 
Файзиева С.К.1, Умиров Ж.Т.2 

Файзиева С.К., Умиров Ж.Т. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

1Файзиева Сайёра Кудратовна – преподаватель; 
2Умиров Жасур Темиркулович – преподаватель, 
 кафедра туризма и гостиничного хозяйства, 

Бухарский государственный университет,  
г. Бухара, Республика Узбекистан 

 
Аннотация: сельский туризм характеризуется как один из 
секторов туристической отрасли, который ориентирован 
на использование  объектов культурного наследия в сельской 
местности и её специфики для создания комплексного 
туристского продукта. Также рассмотрены предпосылки 
развития данного вида туризма в Узбекистане.  
Ключевые слова: туризм, сельский туризм, 
инфраструктура, туристические услуги, индустрия 
гостеприимства, экономический рост, рекреация, гостевой 
дом. 

 
Узбекистан обладает высоким туристическо-

рекреационным потенциалом. На его территории 
сосредоточены уникальные природные и рекреационные 
ресурсы, объекты национального, мирового культурного и 
исторического наследия. Историко-культурное наследие, как 
совокупность ценностей, оставленный нам предками, 
воплощенно в материальных объектах (продуктах 
сотворчества человека и природы),людях, точнее в их образе 
жизни, обычаях ,навыках ,духовно-культурных феноменах. 

Во многих регионах представлен широкий спектр 
потенциально привлекательных туристических объектов и 
комплексов, пользующихся большой популярностью у 
иностранных туристов. Наличие самых разнообразных 
туристическо-рекреационных ресурсов и объектов 
культурного наследия страны позволяет развивать различные 
виды туризма, в том числе рекреационный, культурно-
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познавательный, деловой, активный, оздоровительный и 
экологический, спортивный, аграрный туризм и другие. 

В последние годы в мировом туризме получил бурное 
развитие так называемый  сельский туризм. Практика 
развитых стран показывает что сельский туризм оказывает 
эффективное воздействие на экономическое и социальное 
развитие сельской территории. В свою очередь, развитие 
сельского туристического хозяйства напрямую зависит от 
социально-экономических условий, состояния 
инфраструктуры и привлекательности определённого 
туристического региона.  

Для начала рассмотрим само понятие «сельский туризм». 
Сельский туризм (rural tourism), так же, как и его 

разновидности агротуризм (agrotourism) и фермерский 
туризм (farm tourism), близок к экологическим 
путешествиям в том, что дестинациями такого туризма 
являются территории, удаленные от урбанистических 
центров и мегаполисов. Это туризм, связанный с 
пребыванием в сельской местности, проживанием в 
сельских домах или крестьянских семьях, отдыхом на 
природе, с живописными ландшафтами, в уединенном 
сельском окружении, с размеренным темпом жизни, с 
участием в местных народных традициях, праздниках, 
ритуалах и т.п. Сельская местность обладает возможностями 
для пеших или конных прогулок, рыбной ловли, сбора 
грибов, ягод, трав и т.п.     Колорит этому виду туризма 
придает «живая» культура сельского сообщества: люди со 
своим самобытным укладом жизни, включая быт, костюм, 
кухню, ремесла, язык (диалекты), фольклор.     

В настоящее время в мире наблюдается повышение 
интереса к агроэкотуризму. Одной из причин этого является 
желание определенной группы туристов найти 
дружественный для окружающей среды вид отдыха на 
природе. Для жителей крупных городов подобный вид 
отдыха также интересен как возможность показать своим 
детям сельскую жизнь. Агроэкотуризм все чаще привлекает 
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иностранных туристов, которых интересуют зарубежный 
сельский колорит, быт, национальная культура, кухня. 

Прелести сельского туризма (агротуризма) 
Отдых в сельской местности: колоритные усадьбы с 

удобствами, деревенские пейзажи и чистый воздух, 
экологически чистые продукты питания. 

Возможность познакомиться с культурным наследием 
сельчан, их традициями и обычаями, а также попробовать 
себя в сельском труде. 

Пешие и конные прогулки по лесным тропам, охота и 
прочие экзотические мероприятия. 

Весьма популярен среди иностранцев, которые желают 
познакомиться с местной культурой и провести отпуск по 
невысоким ценам. 

Эффективный отдых для деловых людей, которые в силу 
напряженности работы хотят отдохнуть на лоне природы, 
наслаждаясь чистым воздухом, пением птиц и живописными 
пейзажами. 

В условиях развития рыночных отношений сельский 
туризм развивается путем использования природных, 
культурно — исторических и других ресурсов сельской 
местности. Обычно объекты культурного наследия 
подразделяются на объекты материального и 
нематериального культурного наследия. В состав объектов 
материального культурного наследия входят те объекты, 
представляющие собой историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность ансамбли, 
достопримечательности и памятники. 

Интересно, что именно сельская местность часто 
выступает в роли главного хранителя исторических связей, 
вековых традиций и обычаев, народной мудрости а также 
объектов духовного, культурного и природного наследия. И в 
этой связи тем больше угрозе подвергается наследие, чем 
сильнее деградирует сельская местность . 

По мере развития сельского туризма в Узбекистане, в 
основном в исторических и древних регионах, как Бухара, 
Самарканд, Хива и Ташкент, появляются новые исторически 
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ценные районы и новые культурные объекты. В тоже время 
культурные мероприятия проводимые в стране, привлекают  
внимание многочисленных иностранных туристов, которые 
желают ознакомиться с историей и традициями узбекского 
народа, с его самобытной культурой, ремеслами и 
искусством. Среди таких мероприятий ставший 
традиционным фестиваль «Шелк и специи», проводимый в 
Бухаре, международный музыкальный фестиваль «Шарк 
тароналари», организуемый в Самарканде. Большую 
популярность завоевывают такие международные 
мероприятия, как Международный форум искусства маком в 
Шахрисабзе, спортивное соревнование «Игры богатырей» в 
Хиве, Фестиваль электронной музыки в Ташкенте, 
Туристическая ярмарка стран СНГ в Самарканде и  форум 
зиёрат-туризма в Бухаре. 

Практически все регионы Узбекистана имеют 
необходимые ресурсы для развития сельского туризма. Это 
разнообразные природные условия, от предгорных и горных 
ландшафтов до степных и пустынных территорий, где 
повсюду присутствуют сельские поселения с прилегающим к 
ним сельским угодьям – полям, садам, виноградникам, 
пастбищам. А находящиеся в непосредственной близости от 
этих селений всевозможные памятники природы, 
мемориальные места поклонения, архитектурные и 
археологические памятники могут быть использованы как 
дополнительные экологические и культурно-познавательные 
объекты для посещения и ознакомления с ними. Очень часто 
сельский туризм смешан вместе с экологическим туризмом и 
отделить один вид туризма от другого порой трудно. Из 
такого переплетения и взаимодействия, сельский и 
экологический туризм только выигрывают. Что привлекает 
гостей нашей страны? Что так необыкновенно смотрится в 
глазах иностранного туриста? Прежде всего - это 
своеобразные туристические бренды Узбекистана: 
своеобразная многоэтажная природа, уникальная восточная 
архитектура, живописные кишлаки окруженные тополями и 
рядами тутовников, саманные и каменные жилища, ослики, 
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верблюды, восточная трапеза, гостеприимство, дастархан, 
чаепитие, фрукты и овощи и многое многое другое....В 
кишлаках создаются гостевые дома, туристам предлагаются 
разнообразные программы: «келин-салом», «праздник мёда», 
«кумыс-шоу», «бешбармак», «домбра-шоу», совместное 
приготовление национальных блюд (козон-патыр, курт-даво, 
козон-кобоб, козон-нон) и др. 

Развитие сельского туризма способствует укреплению 
экономики села, создает дополнительные рабочие места в 
индустрии гостеприимства, уменьшает отток местного 
населения в города, повышает культурный и 
интеллектуальный уровень сельчан, стимулирует 
производство экологически чистых продуктов питания. 
Использование культурного наследие также способствует 
возрождению и развитию национальных ремесел и 
промыслов, обычаев и обрядов. С точки зрения сохранения 
природных ресурсов, сельский туризм здесь также играет не 
последнюю роль. 

Начать эту деятельность можно с небольшим стартовым 
капиталом. И многие сельчане в популярных курортных 
местах республики, самостоятельно устанавливая тапчаны, 
по берегам рек и водохранилищ, привлекают множество 
автомобильных туристов из городов. Кое-кто уже теперь 
говорит о самостоятельной отрасли в этой сфере – так 
называемый тапчанный туризм. Правда здесь, зачастую 
слабо поддерживаются санитарно-экологические нормы. 

Наибольший интерес для сельского туризма несут в себе 
старые поселения с незатейливой архитектурой 
использующей традиции прошлого, жители которых 
соблюдают какие-либо традиции из народного фольклора.    
При этом чистая деревенская еда, чистый воздух, 
возможность поучаствовать в каких-либо небольших 
сельских работах, способствуют укреплению как 
физического так и психического здоровья. С образовательной 
точки зрения, сельский туризм дает возможность научиться 
многим видам деревенской деятельности: езда на лошади или 
на ослике, сбор урожая фруктов и овощей, сенокос, доение 
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коровы или козы, приготовление блюд, приобщение к 
национальным промыслам и ремеслам (вышивка, плетение, 
лепка и гончарное ремесло). С познавательной стороны, 
турист узнает много из обычаев и нравов того или иного 
региона, знакомится с уникальным фольклором и культурой 
(музыкальные представления, обычаи). Можно использовать 
возможность поездки в сельскую местность, горные 
кишлаки, где гостеприимные местные жители, 
индивидуальное обслуживание, возможность прожить 
несколько дней в реальной атмосфере узбекского дома, 
почувствовав всю прелесть простой жизни, окунувшись в 
древнюю культуру и прикоснувшись к земле с 
многовековыми традициями. 

Традиции многонационального Узбекистана нашли свое 
отражение в музыке, танцах, живописи, прикладных 
искусствах, языке, кухне и одежде. Жители Узбекистана, 
особенно население сельских областей, чтят традиции, 
корнями уходящие глубоко в историю края. 

Влиянию пандемии подвергаются и отрасли сельского 
туризма, поскольку, по оценкам, сдерживающие меры 
ограничивают свободу передвижения приблизительно 
половины населения земного шара. Тем не менее развития 
внутренного туризма, может привести развитию сельского 
туризма.  В регионах гостиницы, рестораны, туроператоры, 
авиаперевозчики и круизные компании приостановили свою 
деятельность на неопределённый срок. Гостиницы 
продолжают работать далеко не на полную мощность. 

Приостановление международных рейсов и введение 
ограничений на движение транспорта из-за пандемии 
коронавируса оказало сильное негативное воздействие на 
сферу сельского туризма. В Узбекистане свыше 1,5 тысячи 
туроператоров и 1,2 тысячи отелей в стране были вынуждены 
остановить деятельность. Данная ситуация сказалась на 
занятости и доходах тысяч людей в торговле, 
ремесленничестве, транспорте, общественном питании и 
других смежных сферах 
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В условиях чрезвычайной ситуации связанной с пандемией 
государством Республики Узбекистан принимаются меры по 
поддержке туризма и постепенному восстановлению 
деятельности туристических объектов. Президент 
Узбекистана Ш.М. Мирзияев  подписал Указ «О неотложных 
мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного 
воздействия коронавирусной пандемии» 28 мая  и 
Постановление «О дополнительных мерах по развитию 
сферы туризма при строгом соблюдении требований 
усиленного режима санитарно-эпидемиологической 
безопасности» 19 июня текущего года. Этими документами 
введен ряд преференций для туристической индустрии в 
целях смягчения последствий пандемии. В целом, в 
Узбекистане задействуются современные возможности для 
развития туризма в условиях пандемии. 

В заключении хотелось бы отметить что для регионов 
Узбекистана направление сельский туризм может стать 
одним из важных источников получения доходов для 
сельских территорий и рыночной нишей для многих сельских 
предпринимателей. Правильно спланированный и 
организованный сельский туризм с использованием объектов 
культурного наследия  может стать одним из перспективных 
направлений структурной перестройки экономики села, 
фактором возрождения и социально-экономического 
развития сельских территорий страны. Возрождение древних 
ремёсел, традиций, обычаев и  национальной культуры. 
Обеспечение занятости населения в сельской местности, 
снижение оттока молодёжи с сельских территорий, повышает 
культурный и интеллектуальный уровень сельчан. Самую 
большую роль для восстановления объектов  культурного 
наследия - это финансирование, обучение жителей сельской 
местности культуре обслуживания для развития туризма, 
развитие сельской инфраструктуры. 
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не послужили предостережением для мирового сообщества.  
Актуальным вопросом является включение в общий реестр 
информации о заболеваниях иностранных граждан и лиц без 
гражданства, доступ к которой должен быть у медицинских 
учреждений, расположенных на территории муниципальных 
образований. Введение этих норм будет способствовать более 
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широкому охвату иностранных граждан, пребывающих в 
Российскую Федерацию с целью трудовой деятельностью 
медицинским освидетельствованием на отсутствие 
инфекционных заболеваний. 

Необходимо понимать, что коронавирус по своим 
последствиям - явление многоаспектное. Пандемия затрагивает 
практически все без исключения сферы жизни современного 
общества. Государственное управление в различных же сферах 
общественной жизни осуществляется самыми разнообразными, 
специализированными органами. Соответственно, и их 
деятельность по противодействию преодолению 
неблагоприятных последствий разнопланова и разнофакторна, 
она разделена по направлениям общественной жизни и 
государственного управления и объективно нуждается в 
согласовании и координации [1, C. 6]. 

В деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления по профилактике заболеваемости 
коронавирусом, по борьбе с его последствиями в широком 
смысле слова существует множество аспектов и 
направлений, подлежащих координации (согласованию), 
однако, в целях настоящей работы, мы выделяем три 
основных направления согласованной деятельности органов 
государства, пользуясь одновременно двухкритериальным 
делением: по объектам государственного воздействия 
(адресатам государственной помощи и т. п.) и сферам такого 
рода воздействия. 

Таким образом, по нашему мнению, подлежит 
согласованию деятельность органов государства и местного 
самоуправления в трех основных областях. 

Во-первых, это помощь индивидам (их коллективам, 
обществу в целом) в связи с распространением заболевания, а 
также иные действия в этой связи. 

Прежде всего, это помощь индивидам - конкретным 
физическим лицам, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации в связи с пандемией. Эта помощь, первоначально, 
состоит в способствовании возвращению граждан Российской 
Федерации в Россию, их карантинная проверка и, в случае 



17 
 

необходимости, лечение, равно как и лечение тех находящихся 
на территории Российской Федерации физических лиц 
(граждан и не граждан), которые заразились коронавирусом 
уже на территории России. Здесь также целесообразна 
индивидуальная материальная, психологическая и тому 
подобная помощь таким лицам [3, C. 210]. 

Очевидно, что такого рода деятельность должна быть 
согласована между заинтересованными министерствами и 
ведомствами. 

В частности, координатором программы по учету 
соотечественников за границей и обеспечению их возврата в 
Российскую Федерацию должен быть, видимо, МИД РФ, 
который обязан действовать в тесной взаимосвязи с МЧС 
России, при необходимости - Минобороны России 
(например, в части ВКС и ВМС), пограничных войск ФСБ 
России, таможенной службы, такими организациями как 
«Турпо-мощь» и проч. Участниками координационного 
процесса должны стать и негосударственные органы власти, 
например, туроператоры. Уже на этапе возвращения 
соотечественникам должна быть оказана необходимая 
медицинская помощь, произведено их тестирование на 
предмет наличия заболевания, они должны получить 
необходимые предметы, например, маски или респираторы, 
для предотвращения возможной передачи инфекции 
(Минздрав России) и т. п. 

На этом этапе в порядке координации действий 
необходимо создание единого банка данных о 
возвращающихся гражданах, информация в котором должна 
формироваться, в том числе, путем анкетирования самих 
граждан (как длительно и в каком государстве, в каких его 
частях они конкретно были, с каким примерно контингентом 
общались и проч.), в том числе, и граждан, 
госпитализированных с подозрением на коронавирус уже в 
России: где фактически проживали с момента обнаружения 
эпидемии коронавируса (приблизительно ноябрь-декабрь 
2019 года), с кем общались, включая членов семьи, ходили 
ли и куда именно на работу, в учебные заведения и т. п. 
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В последующем обязанности по координации 
деятельности переносятся на региональные власти и органы 
местного самоуправления по месту жительства таких лиц 
(помещение в карантин, обеспечение лекарственными 
средствами, лечение), а именно, региональные и местные 
органы здравоохранения, финансов и т. п. 

Помимо информационного «банка больных», необходим 
также информационный «банк государственных 
возможностей» в части установлении единого количества 
медицинских работников (с указанием персоналий, 
квалификации и способа связи) в государстве в каждом 
субъекте Федерации, органе местного самоуправления, 
конкретном учреждении здравоохранения, включая 
вышедших на пенсию, но еще работоспособных лиц, причем, 
не только через органы здравоохранения и местного 
самоуправления, но и, например, путем актуализации 
сведений о состоящих на воинском учете медиках в военных 
комиссариатах и иными подобными способами. В таком 
информационном банке должны быть сведения о наличии в 
медицинских учреждениях аппаратов искусственной 
вентиляции легких, их состоянии и заранее проработанных 
логистических возможностях временного предоставления 
аппарата из одной области в соседнюю область, с учетом 
наличия персонала, умеющего работать с такого рода 
аппаратурой. Вполне допустимы сведения о наличии и 
состоянии койко-мест в инфекционных отделениях 
медицинских учреждений, о резервных площадях и проч. 
Такой банк данных должен был быть сделан уже «вчера». 

Кроме того, необходимы превентивные действия в системе 
охраны здоровья граждан, а именно, координация научных 
исследований в сфере борьбы с коронавирусом и 
вызванными им осложнениями, разработки вакцины от 
заболевания, ее производства (закупки), организации 
плановой вакцинации населения и проч. 

Основными участниками координационного процесса, 
здесь, наверное, будут Министерство науки и высшего 
образования РФ, Минфин России. Минпромторг РФ и проч. 
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Здесь особая роль отводится государственным СМИ, 
особенно, в целях повышения эффективности воздействия, 
много позитивного могут сделать государственные 
телеканалы (для пожилых лиц, находящихся в особой зоне 
риска), государственные и связанные с ними порталы в сети 
Интернет (сайты, телеграм-каналы и проч.). 

Очевидно, что предстоящая борьба с коронавирусом 
повлечет значительные прямые траты из бюджетов всех 
уровней. 

Так, на муниципальном уровне во всех рассмотренных 
субъектах Российской Федерации органы местного 
самоуправления принимают участие и организовывают 
следующие мероприятия: 

- дезинфекция общественных пространств, дворов, 
общественного транспорта, причем в отдельных случаях 
потребовалось использование средств резервных фондов 
местных администраций (например, Подольск, Смоленск, 
Якутск);  

- информационно-агитационная и социально-
гигиеническая работа с гражданами, подготовка различных 
информационных материалов, пропаганда соблюдения 
самоизоляции, наблюдения за здоровьем; 

- контроль за нанесением разметки в точках розничной 
торговли; 

- отсрочка платежей за аренду муниципального имущества; 
- отсрочка платежей по местным налогам; 
- мониторинг занятости в муниципальном образовании. 
В ряде случаев, как правило, в крупных городах, работа 

представительных - органов муниципальных образований 
(например, г. Люберцы, г. Новороссийск, г. Тюмень,) и 
местных администраций ведется в дистанционном режиме с 
использованием технологий видеоконференцсвязи. 

В отдельных регионах муниципальные образования ведут 
мониторинг цен на продукты первой необходимости в 
понимании списков, подготовленных Правительством 
Российской Федерации, то есть включающих средства 
индивидуальной зашиты и ряд продовольственных 
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продуктов (например, Брянск, Кострома, Тольятти, Южно-
Сахалинск). В то же время применять меры ответственности 
будут региональные органы [2, C. 456]. 

Другой проблемой, отмечаемой экспертами, является 
отсутствие у большинства муниципалитетов возможности 
гарантировать право детей на школьное образование путем 
предоставления им компьютерной техники. Лишь единицы 
регионов и муниципальных образований (например, 
Республики Якутия и Крым, Норильск, Покачи) приняли 
решение о выдаче во временное пользование компьютерной 
техники детям из малоимущих семей. 

В СМИ получили широкое освещение примеры выдачи 
взамен горячего питания продуктовых наборов детям из 
малоимущих семей, не посещающих образовательные 
учреждения (например, Рязань, Омск). Однако отсутствие 
единого стандарта обеспечения питанием приводит к тому, 
что продуктовые наборы существенно разнятся. Это все 
может привести к потере качества питания. 

На проведение работы органов местного самоуправления 
по борьбе с Covid-19 направлялись средства муниципальных 
резервных фондов (например, Подольск, Смоленск, Якутск), 
предусмотренные на финансирование непредвиденных 
расходов. В то же время такие расходы в основном 
осуществлялись в крупных городах и районах. 

Проведенный мониторинг показал, что муниципальное 
сообщество является значимым и непосредственным 
исполнителем мероприятий по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции, что позволяет прогнозировать 
необходимость дальнейшей активной включенности 
муниципалитетов в восстановление темпов роста экономики, 
повышение уровня занятости и доходов населения. В связи с 
этим особую актуальность приобретает вопрос о 
совершенствовании полномочий органов местного 
самоуправления в социальной и экономической сферах 
развития территорий с целью обеспечения позитивных 
долгосрочных структурных изменений в экономике всей 
страны. Полагаем целесообразным направить результаты 
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мониторинга в Правительство Российской Федерации для 
учета при подготовке общенационального плана 
восстановления экономики. 

В условиях нынешней ситуации очень актуальны вопросы 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
способах и порядке его обеспечения. Надлежащее санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения должно 
обеспечиваться государством путем использования 
соответствующими органами и должностными лицами 
имеющихся правовых средств на федеральном так и на 
региональном уровне. 
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Сравнительное правоведение – это зрелая 

мировоззренческая система, прочно закрепившаяся в 
исторических образах мировой юриспруденции. Ее прошлое 
- взаимосвязь доктринальных опытов юристов разных эпох, 
гуманитарных направлений и школ.  

Необходимость изучения сравнительного правоведения 
определяется его важной ролью: оно находится на переднем 
крае развития современной юридической науки, является 
методологическим донором для юридических наук, 
привносит в юридическую мысль идеи понимания между 
народами, культурами, цивилизациями, дает возможность 
совершенствовать правовую систему России. Сравнительное 
правоведение создает основу для взаимодействия 
российского права с европейским и международным правом, 
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развития внешнеэкономической деятельности государства и 
субъектов хозяйствования, а также для сотрудничества 
народов с целью решения общих проблем. Осуществление 
эффективных политических и правовых реформ требует 
систематизированного научного знания об общемировых 
региональных тенденциях правового развития, что 
реализуется сравнительным правоведением. 

Благодаря применению сравнительного права метода 
становится возможным выявить общее, особенное системы и 
единичное системы в правовых системах современности. 
Английский семьи ученый  X. Гаттеридж определяет 
сравнительное правоведение как «метод изучения и 
исследования» правовых явлений: «Всякие системы 
сомнения относительно права сравнительного права 
исчезнут, если признать, что права это права выражение 
системы означает метод изучения и исследования и что права 
сравнительное право не есть отрасль или специальный  
раздел права». 

Французский исследователь Ж. Карбонье системы 
рассматривает сравнительный семь и анализ в качестве 
системы определенного права приема, который может быть 
«присоединен» к любым другим методам [1, 32].  

Российский исследователь Б.И. Путинский, определяя 
сравнение в качестве одного из видов операций, 
свойственных формальной семьи логике, полагает, что права 
сравнение системы – это всего лишь способ работы с 
нормативным материалом, подчиненный сугубо права 
практических задач [3, 36]. 

Современный этап общественного развития 
характеризуется процессами глобализации, охватившими 
практически все системы сферы жизни. 

Такие процессы, как интернационализация экономики, 
создание огромного количества транснациональных 
корпораций, формирование общего информационного и 
коммуникационного пространства, являются проявлениями 
современной семьи эпохи, именуемой как глобализация. Эти 
процессы затрагивают и правовую сферу, и проявляются в 
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создании общих правовых пространств, «нового 
международного права. Особо следует выделить 
наднациональное право, как одну из форм международного 
права, при которой государства идут на сознательное 
ограничение своих прав и делегируют полномочия 
наднациональным организациям. Ярким примером 
наднациональной организации является Евросоюз, выросший 
из Европейского Экономического Сообщества, Европейского 
Сообщества Угля и Стали, Евратома, с целью расширения 
влияния западного сообщества на Восток, создания общей 
внешнеполитической безопасности Европы. 

Несмотря на то, что учредительными документами, 
являются договоры; ЕС обладает компетенцией по 
реализации переданных полномочий от государств, 
входящих в состав. Решения, принятые в наднациональной 
организации обязательны для всех входящих в нее членов, 
причем, они касаются не только государств, но и их граждан. 
Ратификации договоров не требуется. У государств остается 
доля независимости в решении некоторых вопросов. У 
Евросоюза есть свои органы управления, Судебная система 
защиты, система исполнительного производства, своя 
бюджетная политика, состоящая из собственных доходов, 
фиксированных отчислений от ВВП членов ЕС. 
Экономические и социальные сферы дополняются сферой 
внешней политики, политики безопасности. Евросоюз берет 
на себя решение тех задач, которые может отрегулировать 
лучше, чем национальное право. 

Современные цивилизации не могут существовать 
обособленно. Они взаимосвязаны, их существование 
взаимообусловлено. Например, Французский Гражданский 
Кодекс (кодекс Наполеона), сыграл важную роль в 
регулировании буржуазных отношений всего мира, 
Германское Гражданское Уложение оказало влияние на 
гражданское законодательство Греции, Японии. Английское 
общее право стало фундаментом для правовой системы 
США. Происходит постоянное взаимообогащение систем 
права. Это закономерность в историческом развитии права 
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всех стран. Наиболее распространена рецепция частного 
права, нежели публичного; может быть полная – 
заимствование юридической системы, в целом; и, частная – 
берется несколько элементов. Рецепируется «правовая идея» 
относительно принципов социального, политического, 
правового порядков [2, 96]. 

В континентальной Европе в период возрождения 
произошло полное заимствование Римского права. Но, 
тотальное заимствование может привести к упрощению 
собственной системы права (юридическая декультурация). 
Рецепция Римского права была обусловлена четкостью и 
ясностью правовых норм. Оно давало готовые решения для 
производственных взаимоотношений, развивающегося 
товарооборота. 

Рассмотрев понятие сравнительного правоведения, 
обратимся теперь к анализу проблем сравнительного 
правоведения государства и права за рубежом на примере 
права собственности. Таких проблем множество, мы 
рассмотрим в статье проблемы принципов и собственности. 

Для начала поговорим о проблемах принципов права, 
которые существуют в нашей стране и за рубежом.  

Так, проблема принципов права относится к 
первостепенным методологическим вопросам 
общетеоретической юриспруденции и сравнительного 
правоведения как ее определенной конкретной части.  Эта 
проблема существует уже долгое время, а точнее со времен 
зарождения права и государства. Именно с этого периода 
времени идет объективный процесс формирования правового 
регулирования, системы права, правовой системы, 6 
принципов права. Так, несколько принципов права были 
сформулированы еще в средневековье, в таких странах как 
Франция, Германия, Англия. Отличием было только в том, 
что принципы выводились из обычаев различных местностей 
(Германия, Франция), а в Англии принципы сопоставлялись с 
каноническим правом.  Постепенное формирование 
принципов права происходило и в нашей стране, часть из 
которых формулировались, постепенно основываясь на 
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обычаях, нормах морали, а впоследствии, на исторических 
источниках права. В разных странах  принципы постепенно 
становились частью права.  

Большая работа была проведена в юриспруденции по 
разработке принципов в ХІХ-ХХ вв. При этом, при 
разработке таких принципов уже учитывался опыт 
зарубежного законодательства.  

Стоит подчеркнуть, что необходимость принципов права в 
законодательстве стран было вызвано объективными 
причинами, именно принципы являются  сегодня 
фундаментом для большого количества отраслей права, они 
позволяют защитить важные для человека, общества и 
государства ценности. 

 Обращаясь к исследованиям ученых в области 
формирования принципов права в разных государствах и на 
разных этапах исторического развития общества, можно 
увидеть, что в разные времена законодатели, ученые, 
анализируя правовые системы мира, опирались на общность 
объективно вызревших принципов, субъективно признавали 
близость этих правовых систем при их неделимости, 
суверенности в границах государства.  

Итак, обращаясь к проблемам принципов, обратим 
внимание, на то, при помощи ряда критериев осуществляется 
в юридико-компаративистских научных исследованиях 
типологизация правовых систем мира (типы/семьи), одним из 
которых является принцип права, обладающий 
особенностями формирования и применения. При этом 
справедливо отмечается, что объединение правовых систем 
их в семьи/типы, обусловлены как их собственной 
исторической внутригосударственной (социальной, 
политической, экономической, культурной) жизнью, так и 
иностранным и международным влиянием (заимствованием, 
рецепцией, аккультурацией). Ценность и богатство познания 
правовой карты мира коренится в универсальном 
методологическом инструментарии сравнительного 
правоведения – даже не столько в различном «наборе» 
источников права, сколько в многообразии принципов права, 
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дающих возможность по-разному их формировать и 
применять [4, 52].  

Таким образом, важной проблемой сравнительного 
правоведения стало понимание принципов права, их процесс 
формирования в разных странах, в разных правовых семьях, 
ведь каждое государство развивалось по своему и 
существуют ряд отличий, изучение которых помогут нам 
понять сущность принципов права. 

Еще одной проблемой сравнительного правоведения 
можно считать  отношения собственности. Существует 
большое количество конституций в нашем мире, которые, 
так или иначе, закрепляют указанные отношения. 
Конституционное закрепление отношений собственности 
только подчеркивает их значимость в разных странах, ведь 
конституционные нормы, как правило, имеют высшую 
юридическую силу. Но, не смотря на конституционное 
закрепление, базовые положения, касающиеся собственности 
в различных правовых системах неодинаковы, хотя и 
имеются некоторые общие черты. 

В конституциях, чаще всего определены формы 
собственности и обязанность государства их защиты. 
Конституционное понятие «форма собственности» нуждается 
в развитии и конкретизации в иных отраслях права. 

Многие современные конституции, однако, различают 
формы собственности и либо устанавливают их 
неравноправие (социалистические государства), либо 
закрепляют принцип равноправия форм собственности, но 
предусматривают определенные особенности их правовых 
режимов. Наиболее  детальные положения о собственности 
содержались в конституциях социалистических государств. 
Собственность делилась на частную, общественную,  
частную трудовую собственность (основана на личном 
труде), собственность  на средства производства и личную 
собственность на предметы потребления.  

В современных конституциях принят иной подход к 
классификации форм  собственности и установлению их 
правового режима. Обычно различаются две  формы 
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собственности: публичная (общественная, 
государственная) и частная  (конституции Италии 1947 г., 
Казахстана 1995 г. и др.).  

Хотя стоит отметить, что не во всех конституциях 
существуют положения, которые бы закрепляли  
классификацию форм  собственности. В ст. 8 гл. 1 «Основы 
конституционного строя» Конституции  Армении признается 
и защищается право на собственность. В данной статье нет 
уточнения о формах собственности, закреплен лишь принцип 
равной  правовой защиты всех форм.  

В свою очередь, в конституциях Гвинеи 1990 г., 
Мавритании 1992 г., Мадагаскара 1992 г., Польши 1997 г. и 
некоторых других, говорится лишь о собственности, без 
дифференциации ее видов, или лишь о защите 
собственности. 

Подводя итоги всему вышесказанному, следует отметить, 
что универсальные принципы права занимают одно из 
ведущих мест в методологическом арсенале сравнительного 
познания правовых систем мира, выступают своеобразным 
методологическим форпостом для защиты демократии, прав 
и свобод человека мира и гражданина государства. В 
существующей конституционной модели форм 
собственности закреплены основные формы собственности, 
выражающие соотношение экономических явлений  частной 
и нечастной форм собственности.  
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Распространение коронавирусной инфекции стало вызовом 

для систем здравоохранения по всему миру. Врачи столкнулись 
с беспрецедентной нагрузкой, и цифровые решения, способные 
ее облегчить, стали актуальны как никогда. Пандемия COVID-
19 стала резким толчком, стимулировавшим дальнейшее 
развитие дистанционной медицины.  К сожалению, 
коронавирус не обошёл стороной и Казахстан. Для 
стабилизации ситуации с COVID-19 выработана новая модель 
управления системой здравоохранения в условиях пандемии, 
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приняты комплекс системных мер в Казахстане в частности в 
городе Алматы с сентября 2020 года по инициативе акимата 
города был создан ТМЦ.  

Задачей ТМЦ является консультация и мониторинг 
пациентов с вероятными и подтвержденными случаями 
COVID-19. «По сути это единая служба по вопросам лечения 
COVID-19 с возможностью получения видео/аудио-
консультации врача. Для этого было разрабатано 
программное обеспечение, которое интегрировано с 
медицинской информационной системой РК. Это единая 
электронная база всех случаев COVID-19». Кроме того, 
одной из важных функций ТМЦ является мониторинг за 
соблюдением пациентами домашнего карантина. 

Сотрудники ТМЦ, ежедневно проводят обзвон пациентов, 
которые получают лечение на домашнем стационаре и следят 
за тем, чтобы данная категория пациентов не покидала свой 
дом и получала все необходимое лечение на дому. В случае 
выявления нарушения домашнего карантина, передается 
соответствующий сигнал в организации ПМСП для принятия 
соответствующих мер в рамках действующего НПА. Это очень 
важный момент, так как, задачей ТМЦ города Алматы является 
минимизация риска распространения инфекции в городе».  

 
 

Рис. 1. Сотрудник ТМЦ производит автодозвон пациентов с 
ДК 
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Врачи ТМЦ круглосуточно проводят видео/аудио-
консультации пациентов по вопросам лечения 
коронавирусной инфекции, после офлайн консультации 
врачами ПМСП, дистанционно наблюдают за пациентами с 
бессимптомной, легкой и средней степенью тяжести 
заболевания, находящимися на домашнем стационаре. При 
ухудшении состояния врачи ТМЦ связываются со станцией 
скорой медицинской помощи для госпитализации больного 
в инфекционные стационары. Создание ТМЦ дало 
возможность врачам проследить за тем, чтобы эта категория 
пациентов получала все необходимое лечение на дому. В 
основной массе пациенты реагируют доброжелательно, 
потому что это действительно хорошая возможность 
общения с врачом без дополнительных контактов. 

 

 
 
Рис. 2. Сотрудница ТМЦ принимает входящий звонок по 

поводу КВИ 
 
В настоящее время, пациенты, находящиеся на домашнем 

карантине, не остаются без наблюдения, при этом ТМЦ 
предотвращает контакты, которые могли бы способствовать 
распространению заболевания. На сегодня в ТМЦ работают 
50 сотрудников, круглосуточную помощь населению города 
оказывают одновременно до 12  высокоспециализированных 
врачей консультантов. Руководителем ТМЦ является к.м.н. 
Мырзагали Лаура, под её руководством в данном центре в 
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течение двух месяцев работы обслужено около 30.000 аудио- 
и видеозвонков. За последние два месяца благодаря 
постоянному мониторингу ТМЦ своевременно 
госпитализировано 25 больных. Также врачи ТМЦ города 
Алматы прошли онлайн курс по программе повышения 
квалификации «Современные информационно-
коммуникационные технологии в здравоохранении» в 
количестве 36 часов  и получили соответствующие 
сертификаты от Института лидерства и управления 
здравоохранением при МГМУ им  И.М. Сеченова.  

 

 
 
Рис. 3. Сотрудница ТМЦ передает актив по поводу КВИ 

соответствующей ПМСП 
 
Ниже приведены результаты работы ТМЦ за период с 

01.11.2020 по 20.12.2020 года: 
 

 
 

Рис. 4. Количество вновь взятых пациентов в процентном 
соотношении в разрезе районов г. Алматы 



34 
 

 
 

Рис. 5. Сравнение вновь взятых пациентов в разрезе районов 
г. Алматы ноябрь – декабрь 

 

 
 

Рис. 6. Информация по входящим и исходящим обращениям в 
ТМЦ с 01.11.2020 по 19.12.2020 

Входящие звонки: 62,38%        ↓ 37,62% 
НОЯБРЬ         ДЕКАБРЬ 

 

При поступлении входящих звонков по подозрению на 
коронавирусную инфекцию врачами – консультантами ТМЦ 
заполняется актив на данного пациента, и передаются 
сведения ответственным соответствующих ПМСП города 
Алматы. А также специалисты ТМЦ производят автодозвон 
т.е. исходящие звонки тем пациентам которые состоят либо 
взяты на домашний карантин после получения результатов 
ПЦР теста. 
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Рис. 7. Исходящие звонки:  43,7%  ↑ 56,3% 
НОЯБРЬ   ДЕКАБРЬ 

 
В комплексе за два месяца в целом в ТМЦ поступило 7 325 

входящих звонков, среди них звонки по поводу 
консультации, жалоб, подозрении на КВИ а также прочие 
звонки не касаемые КВИ. По сравнению с декабрем 2020г 
количество входящих звонков было больше чем в ноябре. А 
исходящих было сделано 22 342 звонков. Здесь ситуация с 
показателями в декабре на много выше чем в ноябре 2020г. 

Информация по пациентам находящихся на домашнем 
стационаре 

с 01.11.2020 по 20.12.2020 
Всего взятых → 2 022 
 

 
 

Рис. 8. По возрастным группам 
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Рис. 9. В группе риска 
 

 
 

Рис. 10. По заключениям 
 
Выводы:  
Таким образом, ТМЦ представляет собой вариант онлайн-

консультирования пациентов с COVID-19, также ТМЦ в виде 
электронного дневника, мониторинга может быть 
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использована для тех пациентов, которые сидят дома с 
COVID-19 (не в тяжелом состоянии) и сообщают о своем 
состоянии, не вызывая доктора, и для тех, кто подозревает 
наличие COVID-19, для предотвращения контакт и 
способствовать их изоляции. Текущее положение показало 
состоятельность ТМЦ и продемонстрировало, что 
существуют ситуации, когда она просто незаменима. 
Тяжелый опыт, который сегодня переживает весь мир, 
переворачивает представление о телемедицине и заставляет 
весь мир наконец-то воспринимать ее всерьез. Именно сейчас 
потенциал этой сферы может раскрыться в полной мере. 
Несомненно, телемедицина сыграет свою роль в борьбе с 
пандемией COVID-19 и станет залогом создания медицины 
будущего. С появлением ТМЦ в городе Алматы у пациентов 
появились возможность получать необходимую 
консультацию дома, снизились ряд осложнении, пациентам 
своевременно оказывается медицинская помощь, а в случае 
необходимости пациентов своевременно госпитализируют в 
инфекционный стационар. 
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Строительство отличается от других отраслей рядом 

особенностей, которые объясняются характером его 
конечной продукции, своеобразными условиями труда, 
рядом специфик применяемых технологий, техники, 
организации производства, управления и материально-
технического обеспечения. Стоимость услуг в строительной 
сфере деятельности зависит от множества факторов, которые 
всегда влияют на конечную стоимость объекта. 

 Одной из задач ценообразования в строительстве всегда 
было получение объективной и достоверной информации о 
стоимости реализации запланированного проекта. К 
сожалению, в настоящее время существует ряд проблем, не 
позволяющих в полной мере получить эту информацию, 
вследствие чего мы имеем не до конца точные расчеты затрат 
на строительство различных объектов.  

Одной из проблем можно выделить недостатки в системе 
сметного нормирования. Анализ действующих сметных 
нормативов наглядно отражает проблему несоответствия 
сметной и рыночной стоимости строительства. На 
сегодняшний день расчет стоимости возведения и 
реконструкции объектов строительными фирмами 
осуществляется в базисном уровне цен 1991 и 2000 годов, с 
применением различных индексов, позволяющих перейти к 
текущим ценам. Однако данные индексы носят обобщенный 
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и приводят к значительным погрешностям, что недопустимо 
в условиях острого дефицита финансовых ресурсов, 
направляемых на капитальное строительство. Сметно-
нормативные базы, используемые в настоящее время, 
созданы на основе устаревших технологических решений по 
организации работ, а также с использованием материалов, 
которые в настоящее время заменены более технологичными 
и эффективными. Также следствием неточностей данных 
индексов является то, что планируемые мощности, как 
правило, не соответствуют необходимым затратам. В связи с 
этим необходим переход от индексных методов расчета к 
ресурсным, позволяющим на основе выборки основных 
видов ресурсов, определяющих не менее 90 % стоимости 
прямых затрат, осуществлять сметные расчеты с высокой 
степенью точности в текущем уровне цен. Приведение 
сметно-нормативной базы к реалиям сегодняшнего дня 
(использование новых материалов, технологий и методов 
строительства) является насущной проблемой всего 
строительного комплекса.  

Важной проблемой является ликвидация научных центров 
по ценообразованию и сметному нормированию. Следует 
также отметить, отсутствие специально подготавливаемых 
для работы в сметной области специалистов. Ни одна из 
специальностей высшего и среднего специального 
образования не предполагает подготовку специалистов в 
области сметного нормирования. Специалист в сметной 
области по законодательству обязан обладать знаниями 
методических и нормативных документов в области 
ценообразования и сметного нормирования в строительстве; 
организации разработки проектной документации, порядок 
ее согласования и утверждения; порядок финансирования 
строительства, основы бухгалтерского учета 
и налогообложения в строительстве; экономику отрасли; 
основы архитектурного и технологического проектирования 
зданий и сооружений; прикладные программные продукты 
для автоматизации процесса составления сметных расчетов. 
Формирование отдельной специальности позволит 



40 
 

целенаправленно готовить специалистов как для работы в 
области применения сметных нормативов, так и в области их 
разработки и усовершенствования. 

Существенной проблемой подготовки сметной 
документации для конкретного объекта является часто 
встречающаяся недоработка проекта, что не позволяет 
заказчику строительства в полной мере оценить размер 
затрат на строительство (реконструкцию) того или иного 
объекта капитального строительства. Следствием являются 
долгострои и бесконечно увеличивающиеся затраты 
застройщиков (как бюджетных, так и частных) 
на реализацию проектов. 

В условиях постоянной доработки проектных решений, и, 
как следствие, корректировки сметной стоимости объекта, 
заказчик лишен возможности объективно оценить свои 
затраты на строительство, а значит, принять объективное 
управленческое решение о целесообразности строительства, 
и не может составить реальный финансовый плана 
строительства. 
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Аннотация: в данной статье подробно рассматриваются 
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Мотивация к обучению у школьников разных возрастных 

групп проявляется по-разному. Чтобы понять специфику 
мотивов в каждом школьном периоде, необходимо соотнести 
их с особенностями возраста в целом. 

В младшем школьном возрасте (7-10 лет) подвижность 
нервных процессов увеличивается, отмечается большее, чем 
у дошкольников, равновесие процессов возбуждения и 
торможения. Этот возрастной этап развития характеризуется 
тем, что ребенок впервые вовлекается в новую социально 
значимую деятельность - учебу. 

Учебная деятельность требует развития произвольного 
внимания и памяти. Поскольку у младших школьников 
достаточно быстро меняются процессы возбуждения и 
торможения в коре головного мозга, внимание младших 
школьников характеризуется легкостью переключения и 
отвлечения. 

С началом обучения в школе мышление выдвигается в 
центр сознательной деятельности детей. В младшем 
школьном возрасте речевая деятельность развивается 
особенно быстро, дети осваивают письменную речь. В ходе 



42 
 

систематического обучения происходит развитие логико-
вербального и концептуального мышления, вырабатываются 
новые качественные образования, такие как рефлексия, 
анализ и внутренний план действий. 

У младших школьников уже есть определенная иерархия 
поведенческих мотивов. Любознательность, широта 
интересов, открытость и вера в авторитет взрослых 
описываются как положительные характеристики возраста. 
Все это создает благоприятные условия для развития 
учебных мотивов. 

Отрицательными характеристиками мотивации младших 
школьников являются: нестабильность и ситуативность 
интересов, неосведомленность. Интересы детей этого возраста 
быстро угасают без поддержки учителей. Дети быстро устают, 
что также негативно сказывается на мотивации к обучению. 
Все это определяет поверхностный и формальный характер 
отношения к обучению младших школьников. 

Как правило, по окончании дошкольного периода у детей 
вырабатывается мотивация к учебе в школе. Динамика 
причин для обучения в начальной школе следующая: 

 вначале преобладает интерес ребенка к внешней стороне 
обучения (он сидит за партой, в новом детском коллективе у 
нее красивая форма, папка, тетради); 

 далее возникает интерес к первым результатам труда и их 
оценке (первые написанные буквы, первая оценка учителя); 

 потом проявляется интерес к первым результатам работы 
и их оценке (первые написанные буквы, первая оценка 
учителя); 

 только тогда и при благоприятном развитии мотивации 
возникает интерес к процессу и содержанию обучения, к 
методам получения знаний. 

Познавательные мотивы младших школьников развиваются 
от любопытства (узнавание отдельных ярких фактов) до 
интереса к принципам обучения. Мотивы самообразования 
представлены в младшем школьном возрасте в простых 
формах - интерес к чтению дополнительной литературы, к 
дополнительным источникам знаний. 
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Социальные мотивы в их развитии простираются от 
общего понимания социальной значимости обучения до 
более глубокого понимания причин необходимости учиться. 
Отчетливо проявляется позиционный мотив - получить 
хорошую оценку и одобрение учителя. Плохая оценка для 
ребенка искренне огорчает. 

У младших школьников сильное стремление к авторитету 
у сверстников. Мотивы для совместной работы в этом 
возрасте также очевидны. 

Таким образом, с началом обучения у ребенка 
улучшаются внимание, память и произвольное поведение; 
интеллект и речь развиваются. Описанная возрастная 
ситуация развития стимулирует формирование мотивов 
обучения. Для современных младших школьников 
характерно преобладание социальных мотивов обучения, 
игровых мотивов. Это свидетельствует о необходимости 
целенаправленной работы учителя, классного 
руководителя, педагога-психолога в обучении и разработке 
оснований для обучения младших школьников. 
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Феномены бессознательного получают различные 

объяснения от представителей разных научных школ. 
Пионер изучения бессознательного 3. Фрейд понимал 
бессознательность как влечения человека, которых он не мог 
достичь, потому что они казались противоречащими 
социальным нормам. Это, по Фрейду, привело к их 
вытеснению в сферу бессознательного. Эти влечения 
обнаруживают свое существование в языковых слайдах, 
языковых слайдах и снах. 

Сознательность - это прежде всего описательный термин, 
основанный на самом прямом и надежном восприятии. 
Психический элемент, к примеру такой как представление, 
обычно не является сознательным длительно. Напротив, 
характерно, что состояние сознания быстро проходит под 
влиянием каких-то, иногда незначительных, факторов. 

Уровень бессознательного, который выражает его переход 
в сознательное и наоборот, выражает осознание человеком 
ранее неосознаваемых мыслей. Однако мысль, которая 
осознаваема в настоящем переходит в сферу 
бессознательного. 

Самопознание наталкивает человека как бы на три слоя 
сознания: сознание, которое находится вне его, с которым он 
еще не знаком; сознание в себе, которое он еще не освоил, не 
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овладел; и, наконец, сознание, которое у него уже есть. 
Следовательно, расширение последнего сознания происходит 
за счет приобщения к тому, что есть в нем самом и за его 
пределами, вне его. Относительно каждого человека можно 
говорить о том, насколько он овладел сознанием. Наверное, 
так можно сказать о каждом поколении. 

Мера бессознательного определяется переходом от 
инстинктивного ощущения действительности к 
сознательному восприятию, выражающемуся в поведении 
человека в его конкретных действиях. 

Внутри человека всегда есть некий датчик, который 
показывает пространство бессознательного. Аналогию 
можно провести с биологическими часами. Например, как 
объяснить тот факт, что петух будит фермера утром и он 
никогда не опаздывает на электричку. 

Сознание обладает связью с космическим идеальным 
посредством бессознательного. А это значит, что есть скры-
тый источник стимулирования сознания. Он направляет со-
знание в его деятельности. В этом сознание как бы несво-
бодно, оно подчинено необходимости, которая выступает в 
историческом обличье. Эту свою несвободу сознание ощуща-
ет через признание божественного провидения, 
историческую закономерность. Однако сознание всегда 
связано с самопознанием. Это самопознание представляет 
собой прежде всего познание общественных условий своего 
бытия, своего места в этом бытии. 

Сознание связано с космическим идеалом через 
бессознательное. Это означает, что существует скрытый 
источник стимулирования осознания. Он направляет 
сознание в своих действиях. Сознание в некотором роде 
несвободно, оно подчинено необходимости, которая 
выступает в историческом обличье. Сознание ощущает эту 
несвободу, признавая божественное провидение, 
историческую закономерность. Однако сознание всегда 
связано с самопознанием. Это самопознание, прежде всего, 
познание социальных условий своего бытия. 
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Понимая, чувствуя историческую необходимость, 
сознание пытается проникнуть в ее истоки не только на 
уровне способа производства, но и на уровне космических 
влияний. Это обостряет интерес сознания к 
бессознательному, в котором скрыты прямые нити связи 
между психикой человека и космосом. Сознание стремится 
не только отразить действительность в знаниях, но и 
осознать возможности своей свободы и творчества. 

Вся материя, будь то неживая, неорганическая или высшая 
и самая сложная материя - человеческий мозг, обладает 
универсальным качеством материального мира - качеством 
отражения, то есть способностью реагировать и отвечать на 
воздействия. Формы отражения зависят от форм 
существования материи: отражение проявляется в 
способности реагировать на внешние воздействия в 
соответствии с характером воздействия и формой 
существования материи. 

В неживой природе движение может действовать как 
механическое, физическое или химическое взаимодействие 
тел или веществ. С переходом к живой материи качественно 
меняются и формы ее движения. Биологические формы 
отражения присущи живой материи, и на определенном этапе 
существования живой материи психика выступает как 
качественно новая форма отражения. 
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