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СЕКЦИЯ I. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Дворянкин О.А., Самохин Д.С. 

Что такое NFT-технология? 

Московский Университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/apvrszirnnp-08-2022-01 
 
Аннотация 
В настоящей статье проведено исследование новой информационной технологии сети 

Интернет, основанной на механизме блокчейн - «NFT» технологии. Изучена истории 
появления и развития «NFT», отмечено активное формирования новых реалий авторского 
права при помощи «NFT», а также сказано, где данная технология находит свое применение, 
какие сферы жизни людей она затрагивает и также может затронуть. 

Ключевые слова: Информационная безопасность, информационные технологии, 
Интернет, NFT, невзаимозаменяемый токен, авторское право, блокчейн, токен, смарт-
контракт. 

 
Abstract 
In this article, a study of a new information technology of the Internet based on the 

mechanism of blockchain - "NFT" technology is carried out. The history of the emergence and 
development of "NFT" is studied, the active formation of new realities of copyright with the help of 
"NFT" is noted, and it is also said where this technology finds its application, which areas of 
people's lives it affects and can also affect. 

Keywords: Information security, information technology, Internet, NFT, non-
interchangeable token, copyright, blockchain, token, smart contract. 

 
«NFT» технология в 2021 году стало главным трендом в блокчейне в сети Интернет и 

в 2022 году продолжает свое продвижение в завоевании умов разных людей.  
Данная аббревиатура у всех на слуху, но значительное количество людей не может 

пояснить что это.  
В этой связи, в настоящей статье будут рассмотрены положения, связанные с 

определением «NFT», а также сказано, где данная технология находит свое применение и 
какие сферы жизни людей она затрагивает. 

Установлено, что технология «NFT» в настоящее время не регламентирована в 
правовом поле Российской Федерации, в этой связи данная технология имеет различные 
определения и толкования. 

Так, например, в свободной энциклопедии «Википедия» говорится, что NFT — это 
вид криптографических токенов, где каждый экземпляр уникален (специфичен) и не может 
быть обменян или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены 
взаимозаменяемы по своей природе. [3] 

В другом источнике отмечается, что «NFT» — это единица учета, с помощью которой 
создается цифровой слепок для любого уникального предмета (картины, фотографии, видео, 
музыка, гифки), т.е. контент, претендующий на хоть какую-то уникальность. При этом они 
являются серьезной ценностью для коллекционеров, геймеров и любителей искусства, а 
покупают и продают их через аукционы. [4] 

На сайте «habr.com» в статье «Что такое NFT на самом деле, сколько обмана может 
скрывать, и в каких сферах реально применим» под термином «NFT» понимается, что 
каждый цифровой токен в сети уникален и содержит небольшое количество данных, которые 
уникальны для данного токена, т.е. это просто небольшие контейнеры данных, которые 
перемещаются по блокчейну между адресами и далее делается вывод, что «NFT» — это 
некий «уникальный клочок бумаги с серийным номером, паролем или веб-адресом». [5] 
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Таким образом можно сделать первый вывод, что пока нет официальной правовой 

трактовки «NFT», но в виртуальном (кибер) мире определение уже сформировали. На 
сколько оно останется и войдет в юридическое нормативное поле покажет в ближайшее 
время работа отечественных законодателей.  

Исследуя далее «NFT» удалось установить, что настоящая технология появилась в 
2017 году и взяла за основу смарт-контракты криптовалюты «Ethereum».  

При этом сначала технология «NFT» поддерживала только блокчейн искусство, т.е. 
защищала авторское право уникального контента. Это было связано с тем, что определить 
авторство картинки в цифровом мире сложно, так надо доказать право авторства, а это 
невозможно в связи с отсутствием правовых норм как в мировом, так и в отечественном 
законодательстве, в первую очередь в четвертой части Гражданского кодекса Российской 
Федерации закрепленных правовых норм, регламентирующих «NFT» или 
«невзаимозаменяемый токен».  

Кроме этого при копировании терялась уникальность произведения, и автор оставался 
неизвестным. Однако были исключения, но они происходили только в том случае если автор 
или пользователи указывали свое имя под каждой публикацией.  

А вот когда стала применяться данная технология, т.е. изображение получала свой 
«NFT» токен, то информация об авторе, история купли-продажи, копирования стала 
сохраняться, и каждый пользователь получил возможность знать информацию об авторе, 
владельце произведения и всю цепочку, что происходило с произведением, но при этом это 
по положениям и регламентам виртуального (кибер) мира, а не по закрепленным правовым 
нормам отечественного и международного законодательства. 

Первым случаем применения настоящей технологии стал в тот момент, когда 
компания «Injective Protocol» выкупила трафарет Бэнкси «Morons (White)» 2007 года за 95 
тысяч долларов США и далее работу сожгли и оставили только виртуальную версию в виде 
NFT-токена. [7] 

После этого «NFT» или точнее технология регистрации прав (в первую очередь 
авторских прав) и задокументированная цепочка сделок с произведением стала приобретать 
серьезную популярность в культурной сфере, в первую очередь среди геймеров и любителей 
искусства (изображения, гифки, музыка, фото и видео, игровые предметы), а также 
коллекционеров искусства.  

Так, например, в статье «NFT: что это и почему так популярна эта технология» 
приводятся следующие три примера использования «NFT». 

Так, американский миллионер, изобретатель Илон Маск выставил на продажу свой 
твит в виде «NFT», стоимость лота которого моментально на аукционе стало более 1 млн. 
долларов США. (рис. 1). 

 

 
Рисуноу 1. Твит Илона Маска в виде «NFT». 
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Художник «Beeple» в течение тринадцати лет каждый день публиковал свое новое 

произведение, а потом, увидев технологию «NFT», соединил все изображения в коллаж из 

пятидесяти тысяч элементов, назвав «Первые пять тысяч дней» и продал как «NFT» на бирже 

«Кристис». Данный коллаж был оценен в 69 млн. долларов США. (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. «NFT» «Первые пять тысяч дней». 

 

Художник Энди Уорхол, нарисовав картину «банки супа Campbell's, так же 

заинтересовавшись технологией «NFT», превратил свое произведение в «NFT», назвал 

работу «Без названия (Банка супа Campbell's)» и продал на бирже «Кристис» за 1,1 млн. 

долларов США.(рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 Картина «Без названия (Банка супа Campbell's)» в виде «NFT» художника Энди Уорхола. 

 

Также данной технологией воспользовались:  

1. Певица Граймс, создав новый альбом и реформировав его «NFT», получила 

быструю его раскрутку и прибыль в 5,8 млн. долларов США 

https://onlineonly.christies.com/s/andy-warhol-machine-made/andy-warhol-1928-1987-5/117670
https://onlineonly.christies.com/s/andy-warhol-machine-made/andy-warhol-1928-1987-5/117670
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2. Бэнкси. Известный 47-летний андеграундный художник свою картину в 

виде «NFT», на которой изображен аукцион, продал за 380 тысяч долларов 

США. 

3. XCOPY, художник, нарисовавший картину под названием «Монета для 

лодочника», получил за нее 6 миллионов долларов.  

4. Эдвард Сноуден заработал на продаже документов (постановления суда, в 

которых деятельность Агентства национальной безопасности признается 

незаконной) больше 5 млн долларов США. [8] 

При этом «NFT» стала активно вовлекать в свой оборот и объекты реального мира: 

автомобили, недвижимость и т.д., так как это связано с тем, Россия и мир переходят на 

цифровые технологии (работу в Интернете), отказываясь от бумажных носителей, переходя 

на цифровые носители информации.  

Таким образом можно констатировать, что технология «NFT» предоставляет новые и 

«неизведанные» (крупные) перспективы для зарабатывания и верифицированной 

регистрации прав. Однако надо лишь знать, как правильно использовать форматы 

зарабатывания денег и фиксации прав. В этой связи эксперты советуют начинать с какого-то 

одного способа заработка, постепенно подключая и пробуя остальные варианты. 

В завершение исследования, считаем необходимым отметить, что технология «NFT» 

— это современная новейшая информационная технология в сети Интернет, с возможным 

большим потенциалом развития, и, требующая к себе особого внимания, более глубокого, а 

также целенаправленного изучения. Однако при этом советуем не забывать о личной 

информационной безопасности в сети Интернет, когда создаете и потом реализуете, 

приобретаете, коллекционируйте свои произведения при помощи технологии «NFT». 

*** 

1. Технология блокчейн: что надо знать в 11 карточках сайт «РБК» [электронный портал] 

URL:https://trends.rbc.ru/trends/industry/5f05c0a79a7947aac5c7577a (дата просмотра 09.06.2022) 

2. Что такое токены и какова их роль в системе блокчейна сайт «vc.ru» [электронный портал] 

URL:https://vc.ru/crypto/398013-chto-takoe-tokeny-i-kakova-ih-rol-v-sisteme-blokcheyna (дата просмотра 

09.06.2022) 

3. NFT Сайт «Википедия (wikipedia.org)» [электронный портал] URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/NFT (дата 

просмотра 09.06.2020) 

4. NFT простыми словами: что это и как на нем заработать сайт «СовкомБлог» [электронный портал] 

URL:https://sovcombank.ru/blog/glossarii/nft-prostimi-slovami-chto-eto-i-kak-na-nem-zarabotat (дата просмотра 

09.06.2020)  

5. Что такое NFT на самом деле, сколько обмана может скрывать, и в каких сферах реально применим Сайт 

«Хабр» (habr.com) URL:https://habr.com/ru/post/564676/? (дата просмотра 20.06.2022) 

6. Смарт-контракт. Сайт «Википедия» (wikipedia.org) [электронный портал] 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Смарт-контракт (дата просмотра 09.06.2020) 

7. NFT: что это и почему так популярна эта технология сайт «vc.ru» [электронный портал] 

URL:https://vc.ru/marketing/442128-nft-chto-eto-i-pochemu-tak-populyarna-eta-

tehnologiya?ysclid=l4hj1acd7q888405291 (дата просмотра 09.06.2020) 

8. Что такое NFT и как заработать на NFT в 2022 году. Сайт «insales.ru» [электронный портал] 

URL:https://www.insales.ru/blogs/university/chto-takoe-nft?ysclid=l4lgdrmh4570235005 (дата просмотра 

20.06.2022) 

 

  



Актуальные подходы в решении сложных задач и реализации новых научных проектов -9- 

 

СЕКЦИЯ II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Меншуткин В.В., Минина Т.Р. 

Применение компьютерного моделирования для оптимизации управления развитием 

региона 
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Аннотация  
Концепция устойчивого развития предполагает, что реализация принципов устойчивого 

развития направлена сохранение баланса между экономическим и социальным развитием и 

состоянием природно-ресурсного потенциала на всех уровнях – государственном, региональном, 

отраслевом и отдельного предприятия. Применение компьютерного моделирования – один из 

способов исследования и прогнозирования результатов реализации принципов устойчивого 

развития для конкретного региона. 
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Abstract 

The concept of sustainable development assumes that the implementation of sustainable 

development principles aims to maintain a balance between the economic and social development and 

the state of the natural resource potential at all levels – state, regional, branch level and particular 

enterprise. The use of computer modelling is one of the ways to investigate and predict the results of 

implementing the principles of sustainable development for a particular region. 

Keywords: anthroposphere, socio-economic system (SE-system), optimal management, 

sustainable development, complex systems, cognitive modeling. 

 

Принцип устойчивого развития [1] уже более 60 лет – одна из самых обсуждаемых 

концепций в мире, поскольку существовавшая до этого концепция экономического развития 

привела к невосполнимому расходованию природных ресурсов, загрязнению среды обитания 

человека – глобальному антропогенному ухудшению состояния антропосферы Земли. 

Решение проблем устойчивого развития, направленное на сдерживание экономического 

роста для уменьшения негативного антропогенного воздействия – одна из сложных задач 

управления. 

В 2015 году Генеральной ассамблеей ООН разработаны 17 целей устойчивого 

развития (ЦУР) для улучшения благосостояния населения и защиты Земли. 

Несмотря на то, что развитие производства приводит к росту ВВП, к росту доходов 

населения, увеличение загрязнения окружающей среды ухудшает качество жизни населения. 

Правительствам стран, поддерживающих принцип устойчивого развития, предстоит, 

регулируя темпы экономического роста, усиливать меры по борьбе с бедностью, решать 

вопросы образования и здравоохранения, изменения климата и защиты окружающей среды 

[2]. 

В России на период с 2019 по 2024 годы национальном проекте в «Экология» 

(Паспорт нацпроекта "Экология" утверждён 24.12.2018) предусмотрено снижение уровня 

загрязнения воздуха в густонаселенных промышленных районах, снижение антропогенной 

нагрузки на водные объекты, ликвидация свалок и другие мероприятия, способствующие 

улучшению экологической обстановки. В рамках проекта анонсирован федеральный проект 

по экологическому просвещению, в который войдут образовательные программы по 

экологическому воспитанию и научные исследования по проблемам экологии [3]. 
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Один из способов учета негативного воздействия производства на природную среду и 

величину общественного благосостояния – включение экологических услуг в систему 

национальных счетов [4]. 

Следует отметить, что реализация принципов устойчивого развития происходит как 

на государственном, так и на региональном и отраслевом уровнях, и на отдельных 

предприятиях [5]. 

В России, например, на Сахалине задались целью к 2025 году сократить до нуля 

выбросы CO2 предприятиями. Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ и Алтайский край также планируют достичь углеродной нейтральности к 2025 году. 

Правительство республики Саха разработало региональный закон «Об охране вечной 

мерзлоты» и готовит проведение в 2023 году Всемирного саммита по вопросам изменения 

климата и таяния вечной мерзлоты [6]. 

Однако переход «зеленой энергетике» и сокращение выбросов CO2 не всегда даёт 

положительный эффект. Так, закрытие угольных электростанций, вызвало в Австралии 

энергетические проблемы, что вскоре может привести к веерному отключению 

электроэнергии [7]. 

Зоозащитники, призывая заменить натуральные меховые и кожаные изделия 

искусственными, «забывают», что искусственные меха и кожа негативно сказываются на 

экологии. Это синтетические материалы, они разлагаются столетиями с выделением 

микропластика. 

Как уже отмечалось, компьютерное моделирование является одним из эффективных 

методов изучения сложных систем. 

Для исследования влияния устойчивого развития – активной хозяйственной и 

социальной деятельности населения на природную среду региона предлагается разработать 

когнитивную модель социо-экономической системы (СЭ-системы) региона и сформировать 

базу данных системы, характеристики элементов которой могут быть количественными, 

качественными и информационными. Данные предполагается получать из открытых 

источников, экспертным путем, а также, по возможности, в заинтересованных министерствах 

и ведомствах. Моделирование вариантов развития СЭ-системы для различных сценариев 

позволит выяснить при каких значения параметров системы может быть достигнуто 

минимальное негативное воздействие на окружающую среду и рост благосостояния 

населения. 

В когнитивной модели СЭ-системы региона необходимо учитывать, что переход к 

четвертой промышленной революции, начавшийся в 2000 году, существенно повлияет на 

процесс производства: произойдут изменения как в системе управления, так организации 

производства, и на социальную сферу [8]. Потребуется разработка программ переобучения 

персонала, а сокращение рабочих мест, обусловленные цифровизацией и автоматизацией 

производства приведут к негативным проблемам в социальной сфере. СЭ-система региона 

создается на основе ЭСЭ-системы водосбора крупного водоема [9] и ее модификации для 

региона водосбора Белого моря [10], имеющих иерархическую структуру, состоящую из 5 

подсистем, объединенных системой управления. При этом подсистемы демография, лесная, 

водная и сельское хозяйство будут включены в СЭ-систему региона без изменений, 

подсистема экономика сохранит название, но будет значительно отличаться. СЭ-система 

региона будет дополнена подсистемой социология. В подсистемах экономика и социология 

необходимо учесть внедрение интернет-технологий в отрасли экономики, сокращение 

издержек технологических процессов, изменение требований к квалификации специалистов, 

исчезновение профессий и др. 

Заметим, что с помощью когнитивной модели ЭСЭ-системы для региона водосбора 

Белого моря [10] проведены исследования и прогнозирование изменений уровня жизни 

населения региона, а также влияния изменения климата на устойчивое развитие региона. 
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Модель отличается системным подходом, имеет иерархическую структуру, 

состоящую из 6 подсистем, объединенных системой управления.  

 

Работа выполнена по теме НИР ИПРЭ РАН № Г.Р. 122020500024-8. 

 

*** 

1. Устойчивое развитие: Новые вызовы: Учебник для вузов / Под общ. ред. В. И. Данилова-Данильяна, Н. А. 

Пискуловой. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. 336 c. ISBN 978–5–7567–0788–5  

2. Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об 

экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений» от 27.12.2016 г. ПР-140ГС. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/53775 

3. Дзятковская Е.Н. Стратегические задачи современного экологического образования // Вестник 

экологического образования в России. Т.2. 2017. С. 13-18. 

4. Гурман В.И., Кульбака Н.Э., Рюмина Е.В. Проблемы учета экологической составляющей в системе 

национальных счетов // Экономика и математические методы. - 1996. - Т. 32. - Вып. 1. С. 111-120. 

5. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102040449. 

6. Абрамченко Виктория (вице-премьер РФ). Петербургский международный экономический форум, сессия 

«Адаптация к климатическим изменениям: вызовы и возможности». 4 июня 2021. 

7. Коцюбинский Даниил. «Новый тоталитаризм» XXI века. Уйдёт ли мода на безопасность и запреты, вернётся 

ли мода на свободу и право? — СПб.: Изд. Страта, 2022. 276 с. 

8. Ушакова Ю.О. Теоретические аспекты сущности четвертой промышленной революции и интернета вещей // 

Социальное пространство, рубрика «Социально-экономические исследования». 2019. № 2 (19). URL: 

http://socialarea-journal.ru/article/28186 DOI: 10.15838/sa.2019.2.19.3 

9. Меншуткин В.В., Минина Т.Р. Моделирование эколого-социо-экономической системы водосбора крупного 

водоема // Сб. научных статей под ред. Л.П. Совершаевой. СПб.: ГУАП, 2020, 1(14). – 328 с. С. 206-211. 

10. Меншуткин В.В., Филатов Н.Н. Моделирование эколого-социо-экономической системы Белого моря и его 

водосбора // Морской гидрофизический журнал. 2021, т. 37, № 1. С 113-131. 

 

  



-12- Актуальные подходы в решении сложных задач и реализации новых научных проектов 

 

СЕКЦИЯ III. ПЕДАГОГИКА 

 

Куликова О.Л., Гафнер С.Л. 

Использование активных методов обучения на уроках физики 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

(Россия, Абакан) 

doi: 10.18411/apvrszirnnp-08-2022-03 

 

Аннотация 
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Abstract 

The article discusses the use of active methods in physics lessons. The advantages of this 

method of teaching, in comparison with other methods of teaching, are indicated. 

Keywords: teaching methods, learning effectiveness, educational and cognitive activity, 

educational process, analysis. 

 

Методы обучения — это способы совместной деятельности педагога и учащихся, 

направленные на достижение ими образовательных целей.  

Сущность методов обучения рассматривается как целостная система способов, в 

комплексе обеспечивающих педагогически целесообразную организацию учебно-

познавательной деятельности учащихся [1]. 

Методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы: 

 Пассивные методы. 

 Интерактивные методы. 

 Активные методы. 

Пассивный метод – это форма взаимодействия обучающихся и учителя, в которой 

учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а 

обучающиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных руководящим 

принципам своего учителя. Общение учителей с обучающимися на пассивном занятии 

осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С 

точки зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения 

обучающимися учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным, но, 

несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку 

со стороны учителя и возможность преподнести сравнительно большее количество учебного 

материала в ограниченных временных рамках урока. Лекция - самый распространенный вид 

пассивного урока.  

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – 

означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими 

словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование 

активности учащихся в процессе обучения [2].  

Активный метод - это форма взаимодействия между обучающимися и учителями, при 

которой учитель и обучающийся взаимодействуют друг с другом во время урока, а 

обучающиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники класса. Если на 

пассивном уроке главным действующим лицом и руководителем урока был учитель, то 

учитель и обучающийся имеют здесь равные права. Если пассивные методы принимают 
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авторитарный стиль взаимодействия, активные методы с большей вероятностью примут 

демократический стиль. Многие активные и интерактивные методы указывают на равенство, 

но, несмотря на то, что у них есть много общего, есть и различия. Интерактивные методы 

можно рассматривать как самую современную форму активных методов. 

Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых деятельность 

обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К активным методам 

обучения относят дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных 

задач, обучение по алгоритму, мозговую атаку и др. 

Термин «активные методы обучения» или «методы активного обучения» (АМО или 

МАО) появился в литературе в начале 60-х годов ХХ века. Ю.Н. Емельянов использует его 

для характеристики особой группы методов, используемых в системе социально-

психологического обучения и построенных на использовании ряда социально-

психологических эффектов и феноменов (эффекта группы, эффекта присутствия и ряда 

других). Вместе с тем активными являются не методы, активным является именно обучение.  

При использовании активных методов обучения меняется роль ученика – он 

превращается в активного участника образовательного процесса. Эта новая роль и 

свойственные ей характеристики позволяют на деле формировать активную личность, 

обладающую всеми необходимыми навыками и качествами современного успешного 

человека. 

Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение учебного 

процесса, которая направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся посредством широкого, желательно комплексного, 

использования как педагогических (дидактических), так и организационно-управленческих 

средств. Активизация обучения может идти как посредством совершенствования форм и 

методов обучения, так и посредством совершенствования организации и управления 

учебным процессом в целом [3].  

Таким образом, термин «активные методы обучения» является своеобразным 

родовым обозначением специфических групповых методов обучения, получивших широкое 

распространение во второй половине ХХ века и дополняющих традиционные методы, 

прежде всего, объяснительно иллюстративные методы обучения, посредством изменения 

позиции учащихся с пассивно потребительской на активно преобразующую и опоры на 

социально-психологические феномены, возникающие в малых группах.  

Активность обучающегося на уроке - одна из актуальных проблем в образовательной 

практике. Чтобы обучать эффективно, нужно создавать условия, при которых учащийся 

самостоятельно открывает для себя такую часть учебного материала, какую максимально он 

может усвоить. Активные методы обучения базируются на экспериментально установленных 

фактах о том, что в памяти человека запечатлевается (при прочих равных условиях) до 90% 

того, что он делает, до 50% того, что он видит, и только 10% того, что он слышит. 

Следовательно, наиболее эффективная форма обучения должна основываться на активном 

включении в соответствующее действие. 

На уроках физики можно применить следующие АМО:  

 Исследовательский метод при решении задач по физике.  

 Метод эвристической беседы.  

Исследовательский метод при решении задач по физике. В качестве основного 

средства организации исследовательской работы выступает система исследовательских 

заданий. Исследовательские задания (задачи) — это задания, в основе которых лежит 

проблема, для решения которой требуется провести теоретический анализ, применить один 

или несколько методов научного исследования, с помощью которых учащиеся обнаружат 

ранее неизвестные знания. Решение задач по физике намеривают, что учащиеся в процессе 

выполнения задействуют такие мыслительные операции как: анализ и синтез; индукция и 

дедукция; сравнение и противопоставление; систематизация и обобщение и другое.  
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С помощью данного метода в ходе решения задачи учащимися будут применены 

такие элементы научного исследования, как: наблюдение и самостоятельный анализ фактов; 

выдвижение гипотезы и ее проверка; формулирование выводов.  

Применение такого метода продуктивно при решении задач повышенной сложности. 

Рассмотрение физических процессов с разных позиций, включение в условие задачи разных 

данных, использование разных вариантов решения задач приводит к тому, что повышается 

прочность знаний учащихся по физике и, как следствие, формируется нестандартное 

мышление обучающихся.  

Использование эвристических методов развивает у обучающихся самостоятельность, 

способность к самообразованию, это очень важный аспект в подготовке. Затем молодые 

люди применяют навыки моделирования при решении всевозможных задач, а также 

развивают творческое мышление. Применение эвристических методов в обучении вместе с 

использованием программ моделирования позволяет обучающимся развивать специальные и 

другие компетенции, что является основной задачей обучения на современном этапе. 

Формы и методы эвристического обучения — это те, основной задачей которых 

является создание обучающимися новых образовательных результатов: идей, исследований, 

конкурсов, докладов и др. [4].  

Педагог в ходе эвристической беседы вовлекает обучающихся в общую деятельность, 

предлагает возможность самостоятельных действий (поиска). Необходимо заранее 

подготовить систему вопросов, которая поможет обучающимся решить конкретную задачу, 

развить их способность самостоятельно анализировать ситуацию. Эта система вопросов 

разработана и интерпретируется в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленными целями. Метод частичного поиска, который реализуется через эвристические 

беседы с элементами самостоятельной работы обучающихся, служит подготовительным 

этапом для развития опыта творческой деятельности, подготавливает обучающихся к 

самостоятельному решению проблемных задач. 
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Аннотация 

В статье развивается положение, что человеческие эмоции формируются как 

специальный аппарат отражения (динамического моделирования) тех качеств предметов, 

которые не сводятся ни к субъекту, ни к объекту, а являются производными всей 

психологической системы «человек, действующий в мире». Отражаемое в эмоциях 

соответствие человека и мира находит выражение в системных психологических качествах 

предметов значениях, смыслах, ценностях. В работе поставлен вопрос о механизме 

эмоционального отражения этих качеств. 
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Ключевые слова: эмоции, индивидуальное творчество, эмоциональная лабильность, 

инверсивность эмоциональных процессов, эмпатийность. 

 

Abstract 

The article develops the position that human emotions are formed as a special apparatus for 

reflecting (dynamic modeling) those qualities of objects that are not reducible to either the subject 

or the object, but are derivatives of the entire psychological system “a person acting in the world”. 

The correspondence of a person and the world, reflected in emotions, finds expression in the 

systemic psychological qualities of objects - meanings, meanings, values. The paper raises the 

question of the mechanism of emotional reflection of these qualities. 

Keywords: emotions, individual creativity, emotional lability, inversion of emotional 

processes, empathy. 

 

 Как считал Л. С. Выготский (1987), психология творчества опирается прежде всего на 

исследование эмоций. Эмоция обладает способностью подбирать впечатления или образы, 

которые созвучны тому настроению, которое владеет нами в данную минуту. Да и многие 

свидетельства творческих гениев говорят о большой роли в процессе творчества 

эмоциональных переживаний. Например, многие выдающиеся русские художники (И. И. 

Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов и др.) подчеркивали необходимость взволнованности 

своей темой, передачи настроения. Французский скульптор О. Роден считал, что прежде, чем 

копия того, что видит художник, пройдет через его руку, она должна пройти через его 

сердце. А художник В. В. Верещагин как-то воскликнул: «Больше батальных картин писать 

не буду – баста! Я слишком близко к сердцу принимаю то, что пишу, выплакиваю 

(буквально) горе каждого раненого и убитого».  

Уже художники XVIII в. подчеркивали, что произведение искусства обязано 

передавать то эмоциональное состояние, какое было присуще автору в момент его создания. 

Как писал великий сын Баха К. Ф. Э. Бах: «Музыкант никак не может взволновать людей 

иначе, кроме как будучи сам взволнован. Он обязательно должен уметь сам вызывать в себе 

те аффекты, которые он хотел бы пробудить у своих слушателей» [1, с.98].  

Вызвать в себе раз испытанное чувство, и вызвав его в себе, посредством движений, 

линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы 

другие испытали то же чувство, – в этом и состоит деятельность искусства. Искусство есть 

деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными 

внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются 

этими чувствами и переживают их [11, с. 79-80].  

Замечено, что творческие личности часто идентифицируют себя с другими 

личностями и легко меняют роли, а это указывает на то, что им присущи высокий уровень 

эмпатии и эмоциональная экспрессивность.  

В процессе работы над произведением имеет место некоторая идентификация 

художника с творимыми им образами. Так, в творчестве актера центральной проблемой 

выступает перевоплощение в образ. В некоторых других искусствах без него можно 

обойтись. Но перевоплощение специфично не только для театра. В ряде других искусств, по 

крайней мере в воображении, художник также часто идентифицирует свои создания с собой. 

Известные высказывания художников типа флоберовского «Эмма – это я» именно на это и 

указывают. Куприн сожалел, что он не может, хотя бы на несколько дней, стать лошадью, 

растением или рыбой. Ему хотелось побыть женщиной, испытать роды. В «Зеленых холмах 

Африки» Хемингуэй рассказывает, как однажды ночью он пережил все то, что должен 

пережить раненый лось, он испытал за него все, начиная с шока от пули и до конца его 

страданий… Все эти очень ценные наблюдения художников не должны быть поняты 

буквально, в смысле прямого отождествления автора с его творением. Как бы ни воплощал 

себя художник в образ, между ними всегда сохраняется дистанция. Не забудем: художник не 

только воспроизводит жизнь, но и объясняет ее, выносит ей приговор. 
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 С проблемой идентификации сопряжена способность вживания художника в образы 

своего произведения. Такое вживание (эмпатия) может быть разным не только в различных, 

но даже в одной и той же области искусства [5, с.29].  

И неслучайно К. Роджерс (1994) отмечает связь творческой направленности личности 

с эмпатийностью. Эмпатическое понимание является, с его точки зрения, необходимым 

условием, способствующим созидательному творчеству. Это нашло подтверждение в 

исследовании Т. А. Барышевой (1986), обнаружившей у младших школьников корреляцию 

между уровнем развития эмпатии и творческой продуктивностью.  

По данным Е. Я. Басина (1996), творческие личности обладают признаками высокой 

эмпатийности: они часто идентифицируют себя с другими личностями и легко меняют роли. 

Эмпатия, по мнению Басина, призвана стирать границы между Я творческого субъекта и 

внешним Я объекта творчества. Л. Б. Ермолаева-Томина (1975) установила, что общим для 

всех креативов свойством является эмоциональная лабильность и инверсивность 

эмоциональных процессов, т. е. быстрый переход от одного полюса эмоционального 

переживания к противоположному. Ничто великое в мире не совершалось без страсти.  

Н. А. Бердяев (1989), говоря о творчестве, акцентировал внимание не на результате 

(продукте) творчества, а на кульминации творческого процесса – на состоянии творческого 

озарения, экстаза. Однако стремление отразить роль эмоций в процессе творческой 

интеллектуальной деятельности приводит подчас к не совсем адекватным представлениям, 

искажающим само понимание сущности эмоций. Это касается большинства так называемых 

интеллектуальных эмоций (интеллектуальных чувств). Например, говорят о жажде познания, 

духе поиска, жажде открытий. Эти метафоричные словосочетания звучат красиво, но мало 

убеждают в том, что речь идет именно об эмоциях, а не о потребности в изучении 

неизведанного.  

К. Роджерс одним из первых определил, что творческий процесс сопровождают 

специфические для творческой деятельности эмоции, которые не дифференцируются ни в 

одной классификации эмоций в психологии. Эти переживания относятся к сфере высших 

чувств. Они выражаются в эмоциональном состоянии «открытия» («Вот оно!», «Я открыл!», 

«Вот то, что я хотел выразить!»). К. Роджерс также придает стеническим эмоциям статус 

«сопутствующих обстоятельств творческого акта». К коррелятам креативности он относит 

также эстетические, коммуникативные эмоции. В структуре творческого акта «присутствует 

и волнующее чувство отъединенности» («Я одинок». «Никто не делал этого раньше». «Я 

осмелился ступить на территорию, где никто не бывал»).  

Вопрос о роли эмоций в интеллектуальной и особенно творческой деятельности 

неоднократно возникал при изучении процесса получения нового знания индивидом. При 

этом роль эта далеко не всегда считалась положительной. Скорее, напротив, в течение 

длительного времени достаточно распространенным было мнение о том, что в 

познавательном процессе эмоции играют негативную роль. В частности, такая мысль 

прослеживается в трудах Т. Рибо, посвященных изучению «представлений о происхождении 

чувств».  

Однако постепенно понимание места эмоций в творческом процессе расширялось. 

Так, в ряде исследований О. К. Тихомирова и его коллег было показано, что 

интеллектуальный, творческий процесс невозможен без эмоциональной активации [10]. Ю. 

Э. Виноградовым было установлено, что состояние эмоциональной активации предшествует 

словесному формулированию принципов решения задачи [2]. По словам П. К. Анохина, 

эмоциональные переживания являются своеобразным «пеленгом», который позволяет 

сканировать «перспективные области» в пространстве решения задачи.  

Рассуждения о важной роли положительных эмоций для творческого процесса 

находят подтверждение в некоторых психологических исследованиях. Израильский психолог 

Авнер Зив сравнивал оценки учащихся десятых классов по двум тестам вербальной 

креативности после того, как они либо слушали запись выступления популярного комика, 

либо занимались неюмористической деятельностью. После прослушивания выступления 
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комика, учащиеся демонстрировали большую беглость, гибкость и оригинальность. Алиса 

Изен с коллегами выявили стимулирующее влияние положительных эмоций (возникающих, 

в частности, при просмотре комедийных фильмов) на креативность. В других исследованиях 

показано, что положительные эмоциональные состояния влияют на память, рассуждения, 

готовность рисковать, когнитивную организацию и принятие решений. Любарт и Гетц 

отмечают роль эмоций в порождении метафор как одного из видов продукта креативности. 
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Аннотация 

В настоящей статье проведено исследование «NFT-технологии», как новой 

информационной технологии в институте – авторское право. Изучены особенности, 

характеристики, положительные и отрицательные стороны «NFT-технологии», а также 

возможные мошеннические действия с его применением. Праведен мониторинг российского 

законодательства, с учетом предложенного законодателями его совершенствования, 

направленного на закреплении в четвертой части Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в части определения «невзаимозаменяемый токен». Представлены предложения, 

направленные на совершенствование института «авторское право» и личной 

информационной безопасности в сети Интернет, так как эти два направления становятся 

единым целым в цифровом (виртуальном) мире. 

Ключевые слова: авторское право, Интернет, информационная безопасность, «NFT-

технология», токен, невзаимозаменяемый токен, блокчейн. 

 

Abstract 

In this article, a study of "NFT-technology" as a new information technology at the Institute 

is conducted – copyright. The features, characteristics, positive and negative sides of the "NFT-

technology", as well as possible fraudulent actions with its application are studied. The monitoring 

of Russian legislation is justified, taking into account the improvement proposed by legislators, 

aimed at fixing it in the fourth part of the Civil Code of the Russian Federation, in terms of the 

definition of "non-interchangeable token". The proposals aimed at improving the institute of 

"copyright" and personal information security on the Internet are presented, as these two areas 

become a single entity in the digital (virtual) world.  

Keywords: copyright, Internet, information security, "NFT-technology", token, non-

interchangeable token, blockchain. 

 

В течение последних двух-трех лет в средствах массовой информации и особенно в 

сети Интернет (далее – Интернет или сеть) активно тиражируется мнение, что криптовалюта 

отмирает или скоро умрет совсем, но зато ей на смену очень быстро придет новая технология 

или даже точнее культура - NFT-технология. 

Тут же появились «пионеры», которые стали предлагать отказаться от криптовалюты 

и наоборот продвигать и популяризовать NFT-технологию. 

При этом даже в экспертной среде начали проскальзывать мнения, что NFT-

технология кардинально изменит весь ландшафт авторского поля, как в мире, так и в 

Российской Федерации. Произойдет не закономерный переходный эволюционный процесс, а 

чуть ли революционный слом «всего и всея».  

В этой связи возникает ряд вопросов: «На сколько страшна NFT-технология для 

авторского права? Что такое NFT-технология? Может – это прогресс развития и 

совершенства? Революция или эволюция?» 

В отечественном правовом поле определение «NFT-технология» в настоящее время 

отсутствует.  
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В свободной энциклопедии «ВикипедиЯ» говорится, что NFT (англ. non-fungible 

token, в переводе «невзаимозаменяемый токен»), т.е. уникальный токен — вид 

криптографических токенов, где каждый экземпляр уникален (специфичен) и не может быть 

обменян или замещен другим аналогичным токеном, при том, что обычно токены 

взаимозаменяемы по своей природе. [1] 

На сайте «habr.com» в статье «Что такое NFT на самом деле, сколько обмана может 

скрывать, и в каких сферах реально применим» под термином «NFT» понимается, что 

каждый цифровой токен в сети уникален и содержит небольшое количество данных, которые 

уникальны для данного токена, т.е. это просто небольшие контейнеры данных, которые 

перемещаются по блокчейну между адресами. И далее делается вывод, что «NFT» — это 

некий «уникальный клочок бумаги с серийным номером, паролем или веб-адресом». [2] 

На сайте «insales.ru» в статье «Что такое NFT, для чего они нужны, принцип работы и 

как заработать на уникальных токенах в 2022 году» эксперт дал простое и следующее 

определение «NFT» - это цифровой, виртуальный актив, который был выпущен на базе 

криптовалюты и реализован при помощи технологии блокчейна, и благодаря специальной 

комбинации закодированных символов в токен записывается вся необходимая информация. 

[3] 

В результате, «примерно» становится понятно, что такое «NFT-технология», но при 

этом требуется раскрыть некоторые положения, на которых она строится.  

(Справочно: токен - единица учета, не являющаяся криптовалютой, предназначенная 

для представления цифрового баланса в некотором активе, т.е выполняющая функцию 

«заменителя ценных бумаг» в цифровом мире. Токены представляют собой запись в 

регистре, распределенную в блокчейн-цепочке. [4] 

Блокчейн (англ. blockchain, первоначально «block chain»), т.е. цепь из блоков, 

выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков 

(связный список), содержащих информацию. [5] 

Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, в которой учет внутренних 

расчетных единиц обеспечивает децентрализованная платежная система (нет внутреннего 

или внешнего администратора или какого-либо его аналога), и работа происходит полностью 

в автоматическом режиме. При этом криптовалюта не имеет какой-либо особой 

материальной или электронной формы, т.е. это число, обозначающее количество данных 

расчетных единиц, которое записывается в соответствующей позиции информационного 

пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается шифрованию, как и вся 

иная информация о транзакциях между адресами системы. [6] 

Цифровая (электронная) валюта — это электронные деньги, которые используются 

как альтернативная или дополнительная валюта, а также очень часто ее стоимость привязана 

к национальным валютам или к драгоценным металлам. [7] 

В российском нормативном правовом поле отсутствует определение «криптовалюта», 

а закреплено определение «цифровая валюта». Ознакомиться с определением можно в 

Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

Делая первый вывод, можно отметить, что «NFT-технология» - это не некая 

уникальная технология, а технология, которая оформлена и действует с определенными 

«интеллектуальной, информационной, технической, криптографической и даже 

стенографической» особенностями, но больше «технической и криптографической» 

технологиями и «просто» регистрирует, представляет информацию о правообладателях, о 

купле-продаже произведения (токена) и охраняет авторские права.  

На сайте «insales.ru» в статье «Что такое NFT, для чего они нужны, принцип работы и 

как заработать на уникальных токенах в 2022 году» [8] эксперт, подтверждая эту мысль 

говорит, что внутри «NFT» или точнее «цифрового, виртуального актива» содержатся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0


-20- Актуальные подходы в решении сложных задач и реализации новых научных проектов 

 

следующие сведения: данные о самом объекте; данные о правообладателе; данные о правах 

пользователя; данные об операции купли-продажи токена. 

Далее он сообщает, что при покупке NFT-токена, пользователь получает статус, 

официально подтверждающий его право владения уникальным цифровым объектом, а также 

приобретателю присваиваются и другие права, благодаря которым он может совершать 

некоторые действия в отношении токена. 

В результате этих действий собственник NFT-токена может осуществлять следующие 

действия: обладать правом пользования на объект; владеть авторскими правами на объекты 

(с ограничениями) и перепродавать объект другим лицам (с ограничениями). 

Но это еще не все. Теперь самое важное.  

«NFT» по своей инфраструктуре можно назвать реестровой системой, т.е. в каждом 

токене вместе с файлом (информация или точнее произведение) закодирован набор прав, 

которыми покупатель может пользоваться. Обычно это стандартные права: возможность 

демонстрирования изображений и проигрывания музыкальных и видеозаписей. Также 

необходимо отметить, что данные правообладателя и номер его кошелька тоже 

присутствуют в токене. 

Кроме этого хранить токены пользователь может неограниченное количество 

времени. При этом токены хранятся в открытой распределенной блокчейн-системе, которую 

«контролируют» и «содержат» частные структуры и информация об историях операций и 

данных о товарах почти всегда является достоверной и доступной. Также используя эту 

цепочку можно узнать, кто является создателем виртуального продукта и у кого есть права 

на владение им. 

Таким образом получается, что это некая «зашифрованная» открытая система, с 

набором характеристик, которые нужны правообладателю, покупателям, экспертам или 

простым людям, при использовании (обороте) авторского произведения.  

Эта система чем-то напоминает регистрацию (оборот) недвижимости, когда при 

купле/продажа недвижимости, например, в России, осуществляется запись в базе Единого 

государственного реестра недвижимости, за который отвечает Росреестр. Отметка в базе 

означает, что права на имущество принадлежат определенному человеку, а также в базе 

содержится информация о личных данных человека, адрес квартиры и технические 

характеристики жилья. 

Наряду с этим есть еще и другие особенности «NFT-технологии». На данные 

положения также обращено внимание в статье «Что такое NFT на самом деле, сколько 

обмана может скрывать, и в каких сферах реально применим». 

Эксперты отмечают, что «NFT»: 

 это не цифровые хранилища медиаконтента, которые не хранят цифровой 

контент (файл) в блокчейне. При этом если приобретается «NFT» 

изображения или песни, то получается только токен с URL-адресом песни 

или изображения, размещенный на случайном веб-сервере;  

 не препятствуют копированию, изменению, удалению или любым другим 

действиям в отношении любых цифровых или физических объектов, на 

которые они ссылаются; 

 не предоставляют права собственности и не удостоверяют авторские права 

на какие-либо активы, с которыми они связаны; 

 может разблокировать функции при подключении к внешней системе. Это 

токен, который взаимодействует с внешней системой, отображая 

«спортивные моменты», которые находится на веб-сайте. Если сайт 

прекратит существование, то токены станут ненужными, так как доступ к 

этим моментам теряется. Таким образом, в данном случае токен – это просто 

торгуемый серийный номер, который связан с конкретной текущий 

стриминговой ситуацией на серверах владельцев проектов. Еще один 

пример: NFT, которые могут быть отправлены в приложение, которое затем 
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сжигает (уничтожает) их в обмен на отправку вам какого-либо физического 

товара, например, футболки; 

 это «оборот» уникальных, а иногда и «секретных» данных. «NFT» иногда 

может содержать уникальные данные, видимые только адресу, которому он 

принадлежит, например, URL-адрес или пароль к «секретной» организации. 

Если у покупателя есть основания полагать, что информация все еще 

уникальна или секретна, покупка «NFT» становится способом ее получения. 

(Сейчас вся информация сливается в Интернет и становится доступной для 

всех).  

Кроме этого обозначается, что создатель цифрового объекта (или физической вещи) 

может продавать законные права на него вместе с «NFT». При этом нет гарантии, что 

продавец «NFT» владеет правами на связанный объект. В настоящее время нет юридических 

механизмов, связывающих «NFT» с владением цифровыми правами. 

Наряду с положительными позициями существуют и отрицательные стороны, т.е. 

«мошеннические» действия с помощью «NFT», это когда приобретение «NFT» для:  

 владения связанным с ним объектом, когда реализатор изначально не 

владеет объектом; 

 владения объектом без фактического получения юридически 

подтверждаемых оформленных прав на объект; 

 владения объектом и получение неисключительных прав (вместо 

исключительных прав), т.е. автор может продолжать изготовлять 

неограниченное количество «NFT» для этого же объекта. 

 инвестиций, при этом у «NFT» установлена завышенная выплата роялти 

(процентов). В этом случае крупная часть или вся выручка от ваших 

инвестиций поступает создателю, а не вам, когда вы перепродаете «NFT». 

 «коллекционного» NFT, после чего сайт (сервер, система) с контентом, на 

который ссылается «NFT», перестает работать или исчезает. 

 артпроизведений вместе с «NFT», после чего URL-адрес хоста цифрового 

контента прекратил существование или его преднамерено изменили, что 

привело к тому, что ваш «NFT» больше не ссылается на объект, который вы 

купили.  

В этой связи возникает вопрос: «Что закреплено в четвертой части Гражданского 

кодека Российской Федерации по данному вопросу?  

В статье 1226. «Интеллектуальные права» четвертой части Гражданского кодека 

Российской Федерации зафиксировано, что на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые 

включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные 

права (право следования, право доступа и другие). 

В статье 1228. «Автор результата интеллектуальной деятельности» четвертой части 

Гражданского кодека Российской Федерации отмечается, что автором результата 

интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан 

такой результат. При этом автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит 

право авторства, т.е. право на имя и иные личные неимущественные права и право авторства, 

право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и 

непередаваемы. Авторство и имя автора охраняются бессрочно.  

Теперь самое важное данной в настоящей статье для нашего исследования.  

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано 
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автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным 

основаниям, установленным законом. 

Обратимся еще к статье 1234. «Договор об отчуждении исключительного права» 

четвертой части Гражданского кодека Российской Федерации. 

В ней говорится, что по договору об отчуждении исключительного права одна 

сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). 

Теперь еще самое важное данной положение для нашего исследования в данной 

статье.  

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме, а 

несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Переход 

исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса. 

(Справочно: Статья 1232. «Государственная регистрация результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации» четвертой части 

Гражданского кодека Российской Федерации закрепила, что в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной 

регистрации такого результата или такого средства, т.е. правообладатель обязан уведомлять 

соответственно федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности об изменении относящихся к государственной регистрации результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о 

правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и 

адреса для переписки. Также закреплено, что риск неблагоприятных последствий в случае, 

если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не 

сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.) 

На основании изложенного можно отметить, что авторское право, до настоящего 

времени, не подразумевает обязательной регистрации, только по «желанию» и то, очень 

часто для того, чтобы получать выгоду от имущественных прав.  

В этом случае в соответствии с отечественным законодательством необходимо 

заключить договор, в котором расписать все необходимые условия и положения 

(правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности) и самое главное, он должен быть в письменном виде и 

также при определенных условиях получить государственную регистрацию.  

А вот Интернет от таких требований отказался и все перевел в виртуальную 

плоскость, где все сделал понятным, доступным, актуализированным с современным 

цифровым миром и при этом не контролируемым ни одним государством мира, в том числе в 

России.  

Таким образом получается, что защита новых произведений, созданных в 

киберпространсте не подпадают под правовые нормы четвертой части Гражданского кодекса 

Российской Федерации и весь огромный мир (рынок) интеллектуальных произведений 

оказался в «подвешенном» состоянии, т.е. не регулируется российским нормативным 

правовым полем. Получается, отечественные авторы (правообладатели) должны создавать, а 

потом регистрироваться на зарубежных интернет площадках, таких как, например, 

«OpenSea», «Rarible» и «Mintable» и осуществлять на них необходимые финансовые платежи 

и ждать от этих платформ оборота своих произведений и их правоохранительной защиты.  

Кроме этого, можно увидеть, что наша IT-отрасль, пока, не должным образом, 

обращает внимание на эту «NFT-технологию» (невзаимозаменяемый токен) и возможно 

отстает от новейших свершений в цифровом мире, как в интеллектуальном, так и 

техническом измерении, когда цифровизация с каждым годом развивается все активней и 

молниеносней.  
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В этой связи в целом хочется поддержать депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации Ткачёва А.О. и Даванкова В.А., 

предложивших дополнить четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации 

пунктом 17 части 1 статьи 1225, дающим определение «невзаимозаменяемый токен», т.е. 

«невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, видео или 

другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в 

системе распределенного реестра (системе блокчейн)».  

Из представленной выше информации видно, что предложение не в полной мере 

раскрывает характеристики «невзаимозаменяемого токена», что отразилось и в 

пояснительной записке к законопроекту (недостаточно аргументированно). 

Как видно из настоящего исследования, в первую очередь правового, видно, что 

«NFT-технология» или «невзаимозаменяемым токеном» - это с одной стороны простая 

технология, а с другой стороны очень сложный механизм, который вобрал в себя, как 

отмечалось выше «информационную, интеллектуальную, техническую, программную» 

составляющие, которые уже по-другому должны прописывать «документальный» оборот 

прав интеллектуальной собственности и в первую очередь – авторского права.  

Так, если авторское право создается и оформляется правом «первого уведомления» и 

последующей регистрации в организациях, которые «хоть как то» (в последнее время 

«жестко» регламентируются и контролируются государствами разных стран, в том числе в 

России), то с появлением «NFT-технологии» и переход оборота прав в виртуальную сферу, 

где многие вещи и права (обязанности) «захватили» или «получили» различные частные, а 

иногда и частные-государственные компании и организации, то вопрос авторства или точнее 

персональных данных и личной информационной безопасности встает очень остро.  

Таким образом подводя определенный итог исследованию, необходимо отметить, что 

академическое авторское право в России, как и во всем мире, в целом находится в 

нормативном правом поле, но «виртуальная» сфера (киберпространство), поглощающая 

авторское право, только начинает приобретать правовые очертания.  

Однако, мир не стоит на месте и постоянно меняется в том числе и положения, 

связанные с авторским правом.  

В ходе настоящего исследования установлено, что с развитием цифрового мира 

происходит и трансформация авторского права и объектов интеллектуальной собственности. 

Раньше, когда были печатные издания объекты интеллектуальной собственности охранялись 

только в данном сегменте, когда появился телеграф, телевидение, радио, а потом кассеты, 

диски, положения связанные с защитой информации (произведений) на этих носителей были 

внесены в нормативные правовые документы.  

В настоящее время, когда человечество вошло в цифровой мир, то от 

правообладателей, законодателей и экспертов требуются новые подходы к защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности, а также личной информационной безопасности.  

В заключение хочу отметить, что интеллектуальная собственность и информационная 

безопасность в сети Интернет с каждым годом приобретает все большую и серьезную 

значимость, так как персональные данные правообладателя становятся основной целью для 

преступников, позволяющих не только красть произведения, но и причинить существенный 

материальный и моральный урон правообладателю.  

В этой связи «NFT-технология» может стать, как прорывным направлением в 

интеллектуальной собственности, и непосредственно в авторском праве, так и стать 

тормозом в новых авторских реалиях.  

С учетом изложенного предлагаю каждому для себя определить: «NFT-технология» - 

это революция или эволюция?  

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются этапы развития гимназического образования в России в 

XVIII – XIX веках. Дается характеристика учебного процесса. Описывается быт 

гимназистов. 
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Abstract 

The article considers the periods of gymnasium education development in Russia in XVIII – 

XIX centuries. The characteristic of the educational process is provided. The gymnasium students’ 

mode of life is described. 
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Каждое время имеет свое представление о том, как и чему надо учить и воспитывать 

детей, в каких учебных заведениях осуществлять процесс обучения и воспитания. Сегодня – 

это лицей, гимназия, средняя школа. История этих учебных заведений насчитывает не одно 

столетие, в частности, гимназии впервые в мировой истории появились в Древних Афинах и 

были государственным учебно-воспитательным учреждением.  

Цель данной работы – анализ особенностей работы гимназий и гимназического 

образования в России в XVIII – XIX веках и их роли в развитии просвещения.  

Первая гимназия в России была открыта в 1726 году в Санкт-Петербурге при 

Академии Наук, созданной в 1725 году, и называлась академическая гимназия. В первой 

четверти XVIII века реформы Петра I затронули ключевые сферы российского общества: 

государственное управление, вооруженные силы, финансы и налоги, духовно-культурную 

жизнь страны. Россия, ставшая на путь модернизации, нуждалась в образованных и 

профессионально подготовленных специалистах. 

Новый этап в развитии гимназий относится ко второй половине XVIII века, периоду 

очень важному в развитии русской культуры, в частности, образования и просвещения. 

Государство испытывало потребность в образованных людях для развития экономики 

страны, государственного аппарата и армии. Большое влияние на развитие образования 

оказали русские просветители, верившие во всесилие просвещения, считавшие, что развитие 

образования и культуры, «правильное воспитание» приведут к социальному прогрессу. 

Таким образом, интересы государственной власти и просветителей в вопросах развития 

образования совпадали.  

Одновременно с открытием Московского университета в 1755 году появились две 

гимназии – для дворян и для разночинцев. Гимназические классы находились в соседнем с 

университетом здании (на Красной площади у Воскресенских ворот, там, где позднее был 

построен Исторический музей; дом князя Барятинского на Моховой улице был приобретен 

позднее – в 80-х годах XVIII века). Ученики получали от государства содержание 
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(«кормовые деньги») и жили на квартирах. Управление гимназиями осуществлялось 

университетским собранием, кроме того, у них были свои директоры и инспекторы. 

В первый же год в обе гимназии было принято по 10 мальчиков. Ученики делились на 

4 группы, или «школы», с подразделением на классы: низший, средний и высший. В первой 

школе проходили грамматику, «стихотворство» и красноречие. Во второй изучали теорию и 

практику латинского языка. В третьей – арифметику, геометрию, географию и основы 

философии, в четвертой – новые языки (французский и немецкий). Учащиеся числились 

одновременно в разных школах и должны были обязательно пройти две первые школы. 

Лучшие ученики по окончании гимназии могли переходить в университет и на 

торжественном акте получали студенческую шпагу. 

В обеих гимназиях насчитывалось 36 учителей, из них 16 русских и 20 иностранцев. 

Из-за нехватки русских учителей некоторые предметы преподавали на французском языке, 

но ученики, изучавшие его в гимназии, понимали преподавателя. 

К концу XVIII века количество преподавателей и учащихся многократно увеличилось, 

в программу были включены новые предметы: богословие, всеобщая история, артиллерия, 

фортификация, чистописание, рисование, музыка, танцы и фехтование. Все учителя, кроме 

преподавателей искусств, иностранных языков и богословия, были выпускниками 

Московского университета. 

Жили гимназисты после переезда на Моховую в главном здании Университета, где 

для дворян было отведено 8 комнат на третьем этаже; на Никитской улице, в соседнем с 

главным зданием доме, разночинцам также было отведено 8 комнат или «камер». В каждой 

комнате проживало от 8 до 10 гимназистов и 3-4 студента, один из которых назначался 

дежурным и должен был следить за порядком, чистотой и поведением младших. 

Гимназисты, как и студенты, носили форму: сюртуки и камзолы серого цвета, и должны 

были ходить с напудренными волосами.  

Распорядок дня в гимназии был следующий: ученики вставали в шесть часов утра, 

одевались, умывались и в половине восьмого собирались в общий зал на утреннюю молитву. 

В качестве завтрака получали по большому ломтю теплого хлеба, чая утром не полагалось. С 

8 до 12 часов шли уроки, после звонка все собирались в столовую на обед. Затем до двух 

часов гимназисты могли отдохнуть, а с 2 до 6 часов опять шли уроки. В восемь часов вечера 

в столовую подавали ужин, в половине девятого все расходились по комнатам и ложились 

спать. Уходить домой не разрешалось, и только в праздники можно был навестить родных 

[1].  

В первой четверти XIX века потребности экономического развития страны, рост 

государственного аппарата вызвали необходимость совершенствовать систему образования. 

Просвещение было признано важнейшим направлением государственной политики, а 

руководство системой образования стало особой сферой государственного управления. В 

1802 году было создано Министерство народного просвещения (с 1817 года – Министерство 

духовных дел и народного просвещения). В 1803 году специальным указом создаются 6 

учебных округов, в каждом были открыты три разряда начальных и средних учебных 

заведений. Школы делились на 3 ступени: одноклассные приходские училища (при церкви), 

уездные двухклассные училища, губернские четырехклассные гимназии. Предполагалась 

преемственность в программах этих учебных заведений.  

В 1828 году был принят школьный устав, согласно которому начальное и среднее 

образование подразделялось на три категории: одноклассные приходские училища для детей 

из низших сословий; трехклассные уездные училища для детей мещан и купцов; 

семиклассные гимназии для детей дворян и чиновников, готовившие учащихся к 

поступлению в Университет. 

Развитие образования в России во второй половине XIX века в значительной степени 

определялось продолжавшимся промышленным переворотом и активизацией общественно-

политической жизни. В 1864 году был принят новый устав гимназий, провозглашавший 

принцип бессословности среднего образования, но устанавливавший значительную плату за 
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обучение. В соответствии с ним семиклассные гимназии были разделены на классические 

(основное внимание уделялось изучению математики, истории, русской словесности и 

древним языкам – древнегреческому и латыни) и реальные (акцент в обучении делался на 

прикладные технические и естественно-научные дисциплины: математика, физика, химия). 

Окончившие классическую гимназию получали право поступать в университет без 

вступительных экзаменов; выпускники реальных гимназий могли поступать только в высшие 

технические учебные заведения. Были созданы прогимназии, которые приравнивались к 

первым четырем классам гимназии, но программа отличалась от гимназической: были 

сокращены общеобразовательные дисциплины за счет введения курсов домоводства. 

Выпускники прогимназий могли без экзаменов поступать в следующий класс гимназии.  

Занятия в обоих видах гимназий начинались с 16 августа и продолжались до 1 июня. 

Уроки были по 60 минут, нередко на них давали письменные упражнения, состоявшие в 

переводе русского текста на латинский или древнегреческий языки, – экстемпоралии, 

которых ученики боялись так же, как экзаменов. Плата за обучение во всех гимназиях была 

высокой: от 40 до 100 рублей в год. Порядки в гимназиях были строгие: за нарушение 

дисциплины применялись суровые наказания – розги и карцер, за несданный экзамен могли 

исключить.  

В 1858 году начали открывать женские гимназии, в которые принимали девочек из 

всех свободных сословий. В том же году было издано «Положение об училищах для девиц» 

Министерства духовных дел и народного просвещения, позднее переименованных в женские 

гимназии. После окончания гимназии выпускница могла стать учительницей начальной 

школы или домашним преподавателем. В 1880 году в Москве была основана Елизаветинская 

женская гимназия для детей сирот, находившаяся на Маросейке 11, названная по имени 

попечительницы – великой княгини Елизаветы Федоровны. 

Во время проведенной в 60-70-х годах XIX века военной реформы были созданы 

военные гимназии, позднее преобразованные в кадетские корпуса. 

Во второй половине XIX века сложная социально-политическая обстановка и подъем 

общественного движения привели к изменениям в системе образования страны. Согласно 

новому уставу гимназий 1871 года, оставались только классические гимназии, срок обучения 

в которых увеличивался до 8 лет. Основной задачей гимназического образования 

признавалось не приобретение знаний, а «дисциплина ума», поэтому главными предметами 

был признаны древние языки и математика. Уменьшилось число уроков по истории и 

литературе, упразднялось преподавание естествознания.  

Реальные гимназии были преобразованы в шестиклассные реальные училища, 

которые должны были подготовить «к занятиям различными отраслями промышленности и 

торговли». В этой связи в реальных училищах увеличился объем преподавания механики, 

химии, черчения и других прикладных дисциплин. Доступ в университет окончившим 

реальные училища был закрыт. Таким образом, был восстановлен сословный принцип 

школьного образования. 

В 1887 году был издан циркуляр, предписывающий не принимать в гимназию «детей 

кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и т.п.» (циркуляр «о кухаркиных 

детях»). Почти повсеместно были закрыты приготовительные классы, дававшие возможность 

детям из низших слоев общества поступать в среднюю школу. Для них теперь были 

доступны лишь церковно-приходские школы и школы грамоты. 

Но процесс развития образования продолжался. В начале XX века в стране было 480 

гимназий со 125 тысячами учащихся. В 1906 году правительство внесло в Государственную 

Думу законопроект о введении всеобщего начального образования, но с началом Первой 

мировой войны решение этого вопроса было отложено.  

Руководил мужской гимназией директор, женской – начальница; у каждого класса 

был наставник или наставница. Преподавались в гимназиях арифметика, алгебра, география, 

исторические курсы, физика, древние и новые языки (французский и немецкий), 

чистописание, рисование, логика, статистика, Закон Божий, русский язык и литература. Как 
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и сегодня, некоторые предметы и их преподаватели гимназистам не нравились, о чем 

свидетельствуют записи в тетрадях [5, с.321]. 

Гимназисты и гимназистки обязаны были ходить в форме и во внеучебное время. 

Ученики мужских гимназий носили кители и брюки темного цвета, сверху – шинели, 

перетянутые ремнем с пряжкой, на которой было нанесено название гимназии, на голове – 

фуражку. Ученицы носили темные платья с наглухо застегнутым воротником. 

Занятия начинались в 9 часов утра и шли до 2 или 3 часов дня. В каждом классе 

училось до 40 человек. Воскресенье был выходным днем, как и все великие двунадесятые 

церковные праздники, дни тезоименитства царя и царицы и некоторые другие. Ученикам 

мусульманского и иудейского вероисповедания разрешалось также не посещать занятия в 

дни своих больших религиозных праздников. 

В гимназию принимали по результатам вступительных экзаменов: поступающие 

писали изложение, сдавали арифметику и читали небольшой фрагмент Священного писания. 

Поступившему ученику выдавали гимназический билет, в котором, помимо основных 

сведений о его владельце, содержались правила поведения гимназиста. Выпускники 

гимназий получали аттестат, в котором выставлялись итоговые оценки, а также отмечалось 

поведение воспитанника. За «отличное поведение, прилежание и хорошие успехи» 

выпускники награждались похвальными листами, книгами, а закончившие гимназию на 

«отлично» получали золотую медаль.  

Подводя итог, следует отметить, что гимназии, как звено в системе образования 

России XVIII – XIX веков, сыграли положительную роль в развитии духовной жизни страны 

и способствовали распространению знаний. 

После 1917 года гимназия как тип средних учебных заведений была заменена единой 

трудовой школой. В 1990-х годах в Российской Федерации был восстановлен статус 

гимназий как средних общеобразовательных ученых заведений. 

Образование во всех обществах обеспечивает связь времен, поскольку через этот 

процесс происходит сохранение и укрепление идентичности общества. Это требует и 

эффективности, и сохранения традиций. 
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Аннотация 

В работе проведен анализ нормативной, отечественной и зарубежной литературы, 

выделено три уровня в системе профильного обучения на современном этапе. 
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Abstract 

The paper analyzes Russian and foreign methodological literature, identifies three levels in 

the system of specialized education at the present stage. 

Keywords: specialized training, levels of specialized training. 

 

Одним из способов организации образовательного процесса в школе является 

профильное обучение. На законодательном уровне государством предложена возможность 

выбора из пяти заявленных в Федеральных государственных стандартах среднего общего 

образования профилей: естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный [1]. Выбор образовательной организацией профиля 

(профилей) позволяет ученикам овладевать набором профильных дисциплин на 

продвинутом уровне. Это обеспечивается изменениями в структуре и содержании обучения с 

учетом способностей, склонностей и интересов учеников [2].  

Проанализировав нормативную документацию [1, 2], а также изучив опыт как 

отечественных [3-7], так и зарубежных [8-10] ученых, считаем, что в системе профильного 

обучения возможно выделить несколько уровней, представленные на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Уровни профильного обучения. 

 

I уровень: профильная школа

II уровень: профильные классы

II Уровень: профильное 
обучение внутри класса 

Внешние факторы (условия) 

 

Обеспечивается нормативно-

правовыми документами на 

государственном уровне 

(ФГОС, Концепции) 

Внутренние факторы 

(условия) 
 

Обеспечивается высоким уровнем 

квалификации учителя-

предметника, его компетенциями 

методическими, образовательными, 

психологическими и т.д. Умением 

быстро и своевременно 

перестроить обучение в отдельно 

взятом классе. 
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По мнению автора, на формирование уровней в системе профильного обучения 

оказывают влияние внешние и внутренние факторы. Профильное обучение, заявленное на 

государственном уровне [концепции 8, 11], представлено двумя ступенями: профильная 

школа и профильные классы. Профильная школа является тем институциональным 

инструментом посредством которого происходит обучение, основанное на личностных 

качествах обучающегося, его интересах, способностях, склонностях. Учебный процесс 

сконструирован таким образом, что все подчинено одному выбранному профилю. По 

мнению автора, профильные школы представлены языковыми школами, математическими 

школами, естественно-научными лицеями.  

Однако не менее перспективными являются иные формы организации профильного 

обучения, например, профильные классы. Профильные классы – следующий уровень 

профильного обучения. Этот уровень также закреплен законодательно. В данном случае в 

одной школе могут быть реализованы несколько из предложенных Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего образования пяти 

профилей. 

На выбор конкретного профиля как на первом, так и на втором уровне, оказывает 

влияние множество внешних факторов, как то наличие квалифицированных кадров, мнение 

учеников, родителей, сложившиеся традиции, наличие профильных высших учебных 

заведений в конкретном регионе, уровень экономического развития региона в целом. 

Следующая ступень (уровень) – это профильное обучение внутри самого класса. 

Реализация одного и того же учебного материала (на углубленном или обычном уровне) в 

одном и том же классе требует от педагога применения индивидуального подхода, поскольку 

все дети разные и в этом их преимущества. Профильное обучение необходимо для обучения 

всех учащихся в любых условиях, включая общеобразовательный класс. Таким образом, 

данная ступень профильного обучения основывается на мастерстве педагога 

дифференцировать обучающихся или/и учебный материал в отдельно взятом классе с учетом 

потребностей обучения. По мнению автора, данный уровень приобретает в настоящее время 

все большую значимость. Поскольку окружающая нас действительность такова, что в классе 

могут обучаться одновременно дети, для которых русский язык, например, не является 

родным. В данном случае профильное обучение и мастерство педагога могут нивелировать 

указанные различия и обеспечить достижение установленных стандартами компетенции 

всеми обучающимися. 

Проведенное исследование позволила нам выделить три уровня профильного 

обучения: профильная школа, профильный класс и профильное обучение внутри класса. 

Несмотря на то, что эффективность функционирования профильного обучения возможно 

только в тесном взаимодействии и взаимовлиянии всех трех уровней, считаем, что в 

настоящее время будет увеличиваться востребованность и распространение третьего уровня 

профильного обучения.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются метафорические средства репрезентации ключевого 

политического концепта «Россия». В ходе рассмотрения анализируются активные в 

политическом дискурсе метафорические модели со сферой-целью «Россия». В результате 

выявляется, что большая часть метафорических моделей соотносит Россию с одушевленным 

существом – человеком (родственником, партнером, актером, участником боевых действий, 

путешественником). Это делает Россию главным участником политических действий, 

событий. 
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метафорическое моделирование. 

 

Abstract 

The article deals with metaphorical means of representing the key political concept 

"Russia". In the course of consideration, metaphorical models active in political discourse with the 

sphere-goal "Russia" are analyzed. As a result, it is revealed that most of the metaphorical models 

correlate Russia with an animated being - a person (relative, partner, actor, participant in hostilities, 

traveler). This makes Russia the main participant in political actions and events. 

Keywords: political discourse, metaphor, political metaphor, metaphorical modeling. 

 

В данной работе метафора понимается, в русле концептуальной теории, как «основная 

ментальная операция, как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и 

объяснения мира» [1]. Посредством метафоры языковая личность, осмысливая и оценивая 

окружающую действительность, создает, моделирует своеобразную метафорическую 

картину мира. В политической лингвистике активно исследуется именно концептуальный 

аспект метафоры. Метафора в политическом дискурсе – способ моделирования языковой 

картины политического мира. Одним из ключевых политических концептов является 

концепт «Россия». В более ранних исследованиях мы отмечали, что «в политике России 

отведено главное место: Россия - это средоточие всех политических событий, действий, 

основное место политики, объект политики, главное лицо политических действий» [3, с. 32]. 

Россия – то, вокруг чего строится мир политики. Метафора является одним из основных 

средств репрезентации концепта «Россия», занимая особое место в лексико-семантическом 

поле его репрезентантов [3].  

Цель статьи – систематизация, описание средств метафорического моделирования 

образа России в современном политическом дискурсе. За основу анализа берется 

классификация, предложенная Чудиновым А.П. [4, с. 136-138]. В политическом дискурсе 

наиболее активны следующие типы метафор-репрезентантов концепта «Россия».  

1.  Антропоморфная метафора:  

 физиологическая метафора: РОССИЯ – ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ: … Россия 

потеряла лицо и практически ушла из большой мировой политики (Б.Ю. 

Титов); Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед! (В.В. 

Путин); в одном не сомневаюсь: голос России в мире будущего будет 

звучать достойно и уверенно (В.В. Путин); 
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 РОССИЯ – РОДСТВЕННИК: Не к чему воспитывать паразитов, 

надеющихся, что родина-мать их прокормит. Родина-мать у нас одна, а 

вот кормилицы-матери должны быть разные (Н. М. Харитонов); Россия – 

это страна с тысячелетней историей, но мы не должны к ней относиться 

как к любимой бабушке (В.В. Путин);  

 РОССИЯ – ПАРТНЁР / ДРУГ / СОСЕД: Мы будем и далее укреплять связи с 

нашими добрыми соседями и друзьями в Китайской Народной Республике; 

Китай – номер один среди наших торгово-экономических партнёров (В.В. 

Путин); Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник – мы 

так именно и относимся к Узбекистану (В.В. Путин); 

 РОССИЯ – ПУТЕШЕСТВЕННИК: Россия отстает от ведущих стран по 

производительности труда и энергоэффективности … (В.В. Путин); … 

дорога в будущее не бывает прямолинейной (Г.А. Зюганов); … мы … 

выбрали правильный путь. И наша задача – не сворачивать с этого пути 

(Д.А. Медведев. 

2.  Социоморфная метафора:  

 милитарная: РОССИЯ – УЧАСТНИК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ: Россия 

должна стремиться к интеграции, … завоевывая право стать европейской 

производственной базой (К.А. Собчак); Россия на деле доказала, что 

способна защитить соотечественников, с честью отстаивать правду и 

справедливость (В.В. Путин); Спасительница мира (В.Э. Багдасарян); 

 актерская: РОССИЯ – АКТЕР: Россия не должна стремиться к 

политической изоляции, играя роль сырьевой базы (К.А. Собчак); Да 

потому, что она затрагивает имеющиеся только у России на этом 

театре силы стратегического ядерного сдерживания, нарушает 

выверенный десятилетиями военно-политический баланс (В.В. Путин);  

 спортивная: РОССИЯ – СПОРТСМЕН: Кстати, именно развитие земств, 

местного самоуправления в свое время позволило России совершить рывок, 

найти грамотные кадры для проведения крупных прогрессивных 

преобразований (В.В. Путин). 

3.  Артефактная метафора:  

 РОССИЯ – ДОМ: …по кирпичику строить новую Россию… (Б.Ю. Титов); 

… мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего 

забора, рядом с нашим домом или на наших исторических территориях 

(В.В. Путин);  

 РОССИЯ – МЕХАНИЗМ: в этих условиях Россия … стала хорошим 

амортизатором для западной экономики (М.А. Сурайкин). 

4.  Природоморфная метафора: 

 зооморфная: РОССИЯ – ЖИВОТНОЕ: Я знаю сотню способов, как 

выманить русского медведя из берлоги, но не знаю ни одного, как загнать 

его обратно. Не дразните русского медведя (Отто фон Бисмарк); Россия – 

это медведь. Ведь медведь терпит, когда его стегают, урчит и рычит, не 

показывает боли, а в какой-то момент, не меняя выражения лица, бьет 

наотмашь (В. Сухоруков); 

 флористическая: РОССИЯ – МИР РАСТЕНИЙ: Россия представляется 

часто в виде дремучей тайги. А кто в тайге хозяин? (Е. Бокрина). 

Природоморфная метафора связана, в основном, с образом медведя (не случайно мы в 

качестве одного из примеров приводим высказывание Отто фон Бисмарка, относящееся еще 

к 19 веку и отражающее взгляд России со стороны). Примечательно, что и флористическая 

метафора отсылает нас к образу медведя.  
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Таким образом, метафорическое обозначение России в политическом дискурсе 

достаточно активно. Образ России часто моделируется как живой организм (наделяясь 

душевными и физическими свойствами человека), как близкий родственник (мать, бабушка), 

как партнер, сосед (на международной арене), как дом (объект строительства и место, где 

человеку хорошо и комфортно), как актер (который играет на международной политической 

арене определенные роли), как участник боевых действий (который защищает своих граждан 

и завоевывает свое место в геополитическом масштабе), как механизм (который не должен 

давать сбоя), как путешественник (который идет вперед, преодолевая препятствия). При 

этом, на наш взгляд, наиболее распространена модель РОССИЯ – ЭТО ПУТШЕСТВЕННИК, 

которая является частью ключевой политической модели РАЗВИТИЕ – ЭТО 

ПУТЕШЕСТВИЕ [2, с. 125-127]. Главное для любой страны – это развитие, движение 

вперед, долгое путешествие, со свойственными ему препятствиями и сложностями. И это 

существенно для политического дискурса: страна должна развиваться, не стоять на месте, не 

отступать. Примечательно, что большая часть метафорических моделей соотносит Россию с 

одушевленным существом – человеком (родственником, партнером, актером, участником 

боевых действий, путешественником). Это делает Россию активным участником 

политических действий, событий.  

*** 
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