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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

СЕКЦИЯ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОТРАФИКА  

В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ 802.11 В ЧАСТОТНЫХ ДИАПАЗОНАХ  

2,4 И 5 ГГЦ 

Корольков Дмитрий Александрович 

магистрант, направление ИКТСС кафедра АЭС, Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, 

РФ, г. Новосибирск 
E-mail: dmitriy_korolkov@mail.ru 

 

В настоящее время технология интерактивного телевидения (IPTV) заме-

нила традиционное телевещание и продолжает набирать обороты. IPTV пред-

ставляет собой современную технологию, которая, в отличии от эфирного, ка-

бельного и спутникового, представляющих собой традиционные виды 

цифрового телевидения, передает данные по протоколу IP. IPTV значительно 

расширяет возможности телевидения, клиент вправе приостановить ви-

деотрансляцию, записать ее, добавить в избранное, активировать дополнитель-

ные виды обслуживания.  

Доступ к данной услуге интерактивного телевидения может осуществлять-

ся как проводным и беспроводным способом. Наиболее удобным для пользова-

теля считается беспроводный способ по технологии Wi-Fi (802.11), которая 

позволяет минимизировать длину кабельной системы и обеспечить пользовате-

лю доступ к услуге в любой точке помещения. Однако, качество передачи по-

токового видео по беспроводной сети подвержено множеству факторов: много-

лучевое распространение, слабый уровень сигнала, межсимвольная 

интерференция, нестабильность радиосреды. Данные факторы могут вызвать 

mailto:dmitriy_korolkov@mail.ru
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такие явления, как пикселизация, зависание изображения, рассинхронизация 

речи и изображения[1]. 

В данной работе производится сравнение качества получаемого изображе-

ния при передаче потокового видео по беспроводной сети в частотном диапа-

зоне 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также рассмотрим методы по улучшению качества пере-

дачи видеотрафика. 

Функциональная схема исследования представлена на рисунке 1. 

Сеть доступаИсходное 

видео
Видеокодер

Оценка качества 

(IPTD, IPDV, 

IPLR, IPER)

Видеодекодер
Искаженное 

видео

Видеодекодер
Восстановленное 

видео

Оценка 

качества видео

 

Рисунок 1. Функциональная схема исследования качества IPTV-трафика 

 

Для исследования передачи видеотрафика по сети Wi-Fi использовался 

фрагмент сети, представленный на рисунке 2, который включает в себя ви-

деосервер, двухдиапазонную точку доступа и клиентский компьютер с про-

граммным обеспечением для оценки показателей качества видео. 

  

Видеосервер

Двухдиапазонная 

точка доступа Wi-fi
ПК

FE
802.11

 

Рисунок 2. Стенд по исследованию качества IPTV-трафика 

  

Программное обеспечение, используемое на клиентском ПК: 

 проигрыватель VLC – для потокового вещания и воспроизведения ви-

деоконтента; 
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 анализатор трафика Wireshark для оценки показателей качества (QoS); 

 анализатор радиосреды inSSIDer – для оценки уровня мощности сигнала 

(RSSI), анализа электромагнитной обстановки. 

Перечисленное программное обеспечение имеет бесплатную лицензию и 

свободно распространяются в сети Интернет. 

В данной работе будут оцениваться следующие показатели: 

RSSI (received signal strength indicator) – показатель уровня принимаемого 

сигнала; 

IPTD (IP Packet Transfer Delay) – абсолютная задержка пакета; 

IPDV (IP Packet Delay Variation ) – вариация задержки пакетов; 

IPLR (IP Packet Loss Ratio) – коэффициент потерянных пакетов; 

IPER (IP Packet Error Ratio) – коэффициент поврежденных пакетов[3]. 

Параметр IPTD определяется как абсолютное значение разности задержки 

между вводом и выводом пакета из сети [2]. 

Показатель IPDV (джиттер) используется для обозначения случайных из-

менений между моментами поступления последовательных пакетов речи в при-

емник. Джиттер проявляется в том, что регулярно передаваемые пакеты прибы-

вают в нерегулярные моменты времени, следовательно, в результате действия 

джиттера речь становится неразборчивой, а изображение искажается. На вели-

чину джиттера могут повлиять такие явления как: отражение, интерференция, 

преломление, эффект Доплера. 

Характерные для IP-сетей временные задержки и разброс задержек пакетов 

(джиттер) могут серьезно исказить речевую и видеоинформацию. При этом 

разброс задержек пакетов гораздо сильнее влияет на качество передачи, чем 

абсолютное значение задержки. Для трафика реального времени максимальная 

задержка не должна превышать нескольких десятых долей секунды с учетом 

времени обработки информации в узлах[4]. Вариация задержки также должна 

быть минимизирована. Необходимо также учитывать, что при сжатии мульти-

медийная информация становится более чувствительной к ошибкам, возника-
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ющим при передаче, и их нельзя исправить повторной передачей из-за необхо-

димости передачи контента в реальном времени. 

Соответственно, наибольший интерес представляют абсолютная задержка 

и вариация задержки (джиттер), так как именно они визуально отражают каче-

ство получаемого изображения и звука.  

На рисунке 3 представлены графики зависимостей параметров качества от 

расстояния между приемником и передающей точкой доступа в частотных диа-

пазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, полученные в результате эксперимента. 

 

Рисунок 3. Графики зависимости параметров качества от расстояния на 

частотах 2.4 и 5 ГГц 

 

Из полученных зависимостей видно, что при удалении клиентского ПК от 

точки доступа на расстоянии до 7-8 метров при использовании диапазона 5 ГГц 

показатели RSSI и IPDV ниже, чем для диапазона 2,4 ГГц. При дальнейшем 
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увеличении расстояния показатели уровня принимаемого сигнала и джиттера 

для диапазона 5 ГГц начинают превышать соответствующие показатели для 

диапазона 2,4 ГГц. Соответственно на малом расстоянии (7-8 метров) лучше 

использовать диапазон 5 ГГц. Данный факт можно объяснить тем, что диапазон 

2,4 ГГц зашумлен соседними точками доступа, в то время как диапазон 5 ГГц 

используется меньше 

При удалении на расстояние более 7-8 метров величина потерь для диапа-

зона 2,4 ГГц меньше, чем при 5 ГГц. Это объясняется тем, что на больших ча-

стотах величина затухания сигнала больше, следовательно, и число потерянных 

(ошибочных) бит будет увеличиваться. Соответственно, на дальнем расстоянии 

(7-13 метров) предпочтительной для пользователя будет частота 2,4ГГц, но при 

этом качество видео будет средним. 

Для уменьшения влияния вариации задержки на качество видеотрафика 

можно использовать следующие варианты: 

 увеличение размера джиттер-буфера на приемной стороне. Чем больше 

показатель IPTD, тем больший размер джиттер-буфера необходим для компен-

сации задержек, в противном случае часть пакетов будет отброшена, если они 

придут позже момента воспроизведения. При максимальном размере джиттер-

буфера появляется возможность свести количество отбрасываемых пакетов к 

минимуму, но это внесёт задержку на отображение всего потока видео, при 

этом изображение станет плавным и без искажений. 

Следовательно, размер джиттер-буфера должен динамически меняться во 

времени, в зависимости от текущего состояния сети. 

Ниже представлены кадры из видеоролика, который передавался по бес-

проводной сети на расстоянии 12 метров до получателя на разных частотных 

диапазонах. 
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Рисунок 4. Качество изображения на частоте 2.4 ГГц (слева) и на частоте 

5ГГц (справа) при 12 метров от передатчика 

 

Как видно, на рисунке справа явно наблюдается пикселизация изображе-

ния, что связано с потерей и искажением пакетов данных. Также при воспроиз-

ведении На том же расстоянии, на частоте 2.4 ГГц качество изображения мож-

но оценить, как хорошее. 

Основные выводы: 

1. На расстоянии 7-8 от точки доступа до абонента предпочтительно ис-

пользовать каналы в частотном диапазоне 5 ГГц. С увеличением расстояния 

желательно переходить на диапазон 2,4 ГГц. 

2. Для минимизации влияния вариации задержки можно увеличить раз-

мер джиттер-буфера на приемной стороне, но при этом пользователю придется 

ожидать наполнения буфера дольше необходимого времени, определяемого 

скоростью передачи данных. 

3. Уровень сигнала при работе точки доступа в диапазоне 5ГГц на малых 

расстояниях выше, чем при 2,4ГГц. Это следует из того, что диапазон 5ГГц ре-

же используется и менее зашумлен, по сравнению с диапазоном 2,4ГГц, на ко-

тором работают ИК-устройства,технология Bluetooth и т.д. 
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Основные проблемы пожилых людей связаны с ухудшающимся состояни-

ем здоровья. Когда человек стареет, его жизнь кардинально меняется: образ 

жизни, самочувствие, социальное положение, состояние здоровья. Также в свя-

зи с этим им становиться сложно принимать финансовые решения, появляется 

риск ошибиться, совершить необдуманное решение или быть обманутым. 

Для того чтобы помочь пожилым людям сохранить свою финансовую без-

опасность нужно хорошо изучить особенности их проблем и понять, что на са-

мом деле происходит с человеком, который стареет, выявить факторы риска, 

которые могут повлиять на их решения. 

Ввиду вышеперечисленного было разработано веб-приложение, направ-

ленное на решение этих проблем. 

Цель работы заключается в исследовании технологий эргономического 

проектирования, разработки и тестирования веб-приложения «Финансовый 

консультант» с целью повышения эффективности и эргономичности. 

Объектом исследования является система «человек-веб-приложение». В 

качестве веб-приложения выступает веб-приложение «Финансовый консуль-

тант». В качестве человека выступают финансовые консультанты и пожилые 

люди, нуждающиеся в финансовых консультациях. 

Клиентская часть любого веб-приложения в первую очередь представляет 

собой графический пользовательский интерфейс, посредством которого любой 

пользователь должен иметь возможность легко находить интересующий его 

функционал. 

mailto:kutsko.ant@gmail.com
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Эстетичный внешний вид самого приложения и способ его представления 

позволяет сформировать у потребителя положительное мнение о программе. 

Однако эстетические характеристики весьма субъективны и описать их количе-

ственно гораздо труднее, чем функциональные требования или показатели про-

изводительности. Вся эстетика приложения зачастую сводится к простому вы-

бору: соотносятся ли между собой используемые цвета, передают ли элементы 

интерфейса их назначение и смысл представляемых операций, что ощущает 

человек при использовании тех или иных элементов управления и насколько 

успешно он их использует. 

С точки зрения эргономики, самое важное в программе — создать такой 

пользовательский интерфейс, который сделает работу эффективной и произво-

дительной, а также обеспечит удовлетворенность пользователя от работы с 

программой. 

Эффективность работы означает обеспечение точности, функциональной 

полноты и завершенности при выполнении производственных заданий на рабо-

чем месте пользователя. 

Последовательность действий и набор инструментальных средств пользо-

вателя в программном интерфейсе должны быть подчинены технологическому 

процессу выполнения производственного задания. 

Не надо бояться сложности системы, надо избегать такого интерфейса, ко-

торый не соответствует алгоритму решения пользовательских задач. 

Необходимо тщательно продумать и осознать сценарий взаимодействия 

программы с пользователем, приведя его к оптимальной (относительно рас-

смотренных показателей) системе выполнения задач, и реализовать программ-

ный интерфейс в соответствии с этой системой. 

Для разработки веб-приложения использовался фреймворк AngularJS, поз-

воляющий создавать одностраничные веб-приложения. Одностраничные веб-

приложения - это веб-приложение состоящее из одного HTML-документа, ис-

пользующегося как оболочка для всех веб-страниц, с динамической загрузкой 

содержимого веб-страниц из JavaScript. 
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Исследование существующих аналогов выявило следующие недостатки 

существующих систем: 

  большинство юридических фирм не специализируются на работе с по-

жилыми клиентами, находящимися в наиболее высокой зоне финансовых рис-

ков; 

  однотипные операции, опроса клиентов не автоматизированы, тратится 

время на общие и аналогичные вопросы при опросе клиентов, вместо обсужде-

ния наиболее актуальных проблем; 

  большинство приложений не предоставляет обучающие материалы, по-

могающие как консультантам, так и их клиентам; 

  большинство веб сайтов не адаптировано под различные устройства. 

  Разработанное программное средство учитывает все вышеописанные 

недостатки. 

Для достижения поставленной были разработаны эргономические требо-

вания к приложению, построены модели бизнес-процессов, алгоритмов работы 

системы, на их основе разработано веб-приложение «Финансовый консуль-

тант» и проведена оценка инженерных решений. 

На основе требований и рекомендаций по учету особенностей человече-

ских характеристик и свойств при проектировании пользовательского интер-

фейса, содержащихся в нормативной, справочной и научной литературе была 

составлена спецификация эргономических требований, сгруппированных по 

группам в зависимости от вида учитываемых свойств и характеристик. Соот-

ветственно были получены гигиенические, антропометрические, физиологиче-

ские, психофизиологические, психологические и социально-психологические 

группы требований. 

Анализ инженерных решений веб-приложения показал, что значение груп-

пового эргономического показателя соответствует оценке «Отлично», что озна-

чает – эргономические характеристики изделия соответствуют базовым значе-

ниям. По итогам анализа единичных показателей, значения которых не 
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соответствуют эргономическим требованиям были составлены следующие ре-

комендации по улучшению эргономичности и эффективности системы: 

  П-1. Соответствие сложности инструкций, времени, отводимому на их 

восприятие; 

  П-11. Наличие индикатора степени выполнения заданий (операций); 

  П-15. Соответствие опций элементов интерфейса установленным, при-

вычным нормам (например, использование клавиши Enter); 

  Ф-3. Использование командных кнопок для ввода явных действий; 

  Ф-7. Использование крутилок для ввода числовых значений; 

  Ф-8. Использование ползунков для ввода ранжирующихся значений. 

 

Список литературы: 

1. Webcom Media: разработка пользовательского интерфейса [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: https://www.promo-

webcom.by/analytics/usability/1409-razrabotka-polzovatelskogo-interfejsa/ (дата 

обращения: 03.09.2020) 

 

  



 

16 

 

СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИЯ» 

 

ОСПАРИВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИДЕАЛИЗИРОВАННЫХ ВЗГЛЯДОВ 

НА РУССКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ 

Баранова Полина Эдуардовна 

студент Самарского Социально Педагогического Университета, 
РФ, г. Самара 

E-mail: az-092@mail.ru 
 

В настоящее время все чаще можно отметить устойчивую тенденцию 

идеализации «традиционных русских ценностей», которые неразрывно свя-

заны с православной верой, единственной, которая следит за стабильностью 

сегодняшней семьи. Директор института демографических исследований 

включает в понятие традиционных русских семейных ценностей: глубокую и 

искреннюю религиозность, супружескую верность, высокий престиж семьи, 

строгую семейную иерархию, раннюю брачность и высокую репродуктив-

ность [2]. Разумеется, используя высокопарные слова, можно прикрыть ту 

реальность, в которой жили люди. Браки чаще всего обусловленные внешни-

ми факторами, как экономическая необходимость или общественное при-

нуждение, не могли приносить членам общества искреннее духовное удовле-

творение. Однако современные публичные личности продолжают призывать 

к тем самым «русским традициям брака». Телеведущий Михаил Леонтьев и 

православный активист Дмитрий Энтео, видят будущее России в традицион-

ной семье, корень которой заключается в православии, ведь «В этом смысле 

высшая форма христианской духовной культуры — это Средневековье», со 

всеми ее вытекающими. Тем более, по мнению А. Дугина личность на Руси 

развивалась независимо от гендерной принадлежности, отмечается отсут-

ствие маскулинного типа и доминирования мужского или женского типа, он 

называет это «андрогинной сущностью семьи», к чему подталкивала церковь 

и культура. Нет отдельно мужчины и женщины, только единство, семья, 

mailto:az-092@mail.ru
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смешанный гендер, объединенный в семье. Общественный деятель явно иг-

норирует патриархальное направление устройства общества. 

Понятие «традиция» совершенно точно означает «переходящее от одно-

го поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений» 

[9, с. 1055]. Иначе говоря, современные сторонники традиций, предлагают 

брать за модель идеального брака обычаи средневековой семьи? Так ли там 

было хорошо, как пытаются нам донести современные ораторы? Стоит разо-

браться. 

Жизнь средневекового русского человека строго регламентировалась 

православной церковью. Она контролировала социальную и политическую 

жизнь на Руси. Церковь закрепляла морально-нравственные нормы, в том 

числе и в брачных отношениях. Строгость норм может объясняться обратной 

реальной ситуацией, судя по исповедным текстам, берущих свое начало еще 

от XIII века. 

Существует недостаточно широкая источниковедческая база, затрагива-

ющая тему брачных отношений. Однако некоторые основные моменты уда-

ется восстановить по памятникам русской литературы и свидетельствам ино-

странцев, пребывающих в Московской Руси. Иностранные свидетельства 

ценны, т.к. в них подмечают особенности, которые являются повседневными 

для русского человека и не закрепляются в каких-либо источниках. Однако 

следует критически подходить к данной категории документов. Иноземцы 

рассматривали увиденное через призму своего мышления, зачастую не пони-

мая истоков многих национальных традиций. 

Судя по Домострою, детство в средневековой Руси протекало в строгих 

жизненных рамках. Несмотря на то, что вначале автор пишет о наставлении 

домочадцев своих «не понужденьем, не битьём, не тяжкою работой», руко-

прикладство с целью поучения было распространено и даже обязательно [6, 

с. 3]. Цель такого воспитания вырастить ребенка, за которого не придется 

стыдиться, перед окружающим социумом, который не поднимет руку на мать 

и отца, вежливого, богобоязненного члена общества. После таких профилак-
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тических мер как «бить жезлом» ребенок должен быть благодарен, воспита-

ние путем физического наказания на Руси в порядке вещей. Мальчиков пря-

мо понуждают бить, хоть и не сильно «Любя же сына своего, учащай ему ра-

ны – и потом не нахвалишься им», для девочки же достаточно строгого 

воспитания [6, с. 17]. Проводить досуг с детьми тоже было не желательно, 

принятая модель воспитания – эмоциональное отчуждение от ребенка. И 

вряд ли у непривилегированной русской семьи было на это время. Для обыч-

ного русского человека половая принадлежность ребенка не играла значи-

тельной роли, в то же время в княжеской семье был необходим наследник – 

мальчик. 

 Учить детей необходимо усердно, по способностям, чтобы в будущем 

сумели держать хозяйство и сохранить с трудом накопленное имущество. 

Мать занимается дочерями, отец сыновьями. Например, в семье ремесленни-

ка детям передавали свое мастерство: гончар учил своему ремеслу, затем пе-

редавал рабочее клеймо. [3] Родительская опека больше распространялась на 

дочерей. Девушка должна в будущем стать хорошей женой и уметь не только 

наставлять слуг, но и сама выполнять их работу по кухне, шить одежду и т.п. 

[6, с. 24]. Это основная функция женщины в средневековой Руси – быть доб-

рой женой. Крестьянские мальчики уже с 7-8 лет работают с отцом на поле, 

помогают ему заготавливать дрова, учатся добывать пищу.[3] 

Девочки в древней Руси взрослели раньше мальчиков. Типичный воз-

раст для вступления в брак девочек 12 лет, для мальчиков на несколько лет 

позднее в 15[11, с. 58]. Главная цель воспитания девочки – отдать ее замуж 

«только лишь замуж сговорят – отец и мать могут уже не печалиться». Для 

этого с самого рождения необходимо собирать ей приданое, следить за бла-

говоспитанностью. Практичнее всего собирать приданое постепенно: откла-

дывать денег, выращивать скот. В специальный сундук складывалось все, что 

могло пригодиться в новом доме: одежда, украшения, церковная утварь, раз-

личная посуда [6, c. 16-17]. 
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 Позор для семьи, если дочь не сохранила «телесную чистоту» до же-

нитьбы. По сообщению иностранца Сигизмунда Герберштейна данный во-

прос в Московском государстве стоял достаточно остро: «Положение жен-

щин весьма плачевно. Они (московиты) не верят в честь женщины, если она 

не живет взаперти дома и не находится под такой охраной, что никуда не вы-

ходит. Они отказывают женщине в целомудрии, если она позволяет смотреть 

на себя посторонним или иностранцам» [4, с. 235]. Хотя это больше относит-

ся к дамам знатным, в кругах которых пребывал дипломат. Неизвестный ан-

гличанин подтверждает этот факт «…держат своих жен они взаперти» [13, с. 

28]. К этому сообщению можно было бы отнестись критически, если бы в 

русском источнике не было тому подтверждения «и станут говорить с мужи-

ком там – то будь он даже и знакомый мужик – стыдно с ним и перегляды-

ваться: ведь говорит с мужиком, а не с мужем своим» [6, с. 20]. 

Но в то же время, при всей строгости женского и детского воспитания 

другой иностранец сообщает, что, несмотря на запрет выходить из дома, 

кроме особых случаев, встречается и такое, что женщины (и мужчины) про-

пивают в кабаках все, вплоть до своих детей [1, с. 79]. Возможно, из-за таких 

случаев Домострой так строго закрепляет нравственные нормы воспитания. 

Как можно заключить, для русского человека крайне важно обществен-

ное мнение, в том же Домострое мы встречаем такие выдержки «и станет из-

вестно знакомым твоим в насмешку, и тогда посрамят тебя перед людьми», 

«и укором соседей, и насмешкой врагов». Вероятно, что общественное мне-

ние являлось одним из социальных регуляторов. 

 Вместе с тем можно выделить приоритет для русского человека – со-

хранить имущество. Скорее всего, браки имели чисто экономическую базу. 

Как подметил Герберштейн «любовь между сочетаемым супружеством по 

большей части не горяча». В русской средневековой семье существовала 

общность имущества. Оно всеми силами сохранялось и передавалось наслед-

никам [5, с. 101]. 
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Дело отца предложить юноше жениться на его дочери. Семья юноши 

должна дать согласие или наоборот отказать. При положительном ответе обе 

семьи собираются вместе и обговаривают приданое, а после день свадьбы. 

Жених ни в коем случае не должен видеть невесту до свадьбы, скорее всего 

отсюда в современность перешел трансформированный обряд «не видеть не-

весту до свадьбы в платье». Взглянуть на нее приезжают родственники. У 

простых людей не бывает больших пиров и на «мужские» и «женские» столы 

не делятся. [4, c. 231]. Свадьбы по традиции играли в свободное от земле-

дельческих работ время - осенью и зимой. Если свадьбу справляли в другое 

время, это могло вызвать подозрения, например, женитьбу могли торопить 

для «сокрытия греха». 

Любопытным фактом, сообщенным Герберштейном, являются свадеб-

ные «дары». Они больше напоминают торговую сделку, нежели подарки в 

современном понимании. Принесенный гостем «дар» он в течение года обя-

зан у него выкупить или отправить обратно дарителю. Некоторые подароч-

ные вопросы приходилось решать через суд. 

Существовали определенные условия женитьбы. Вступление в брак род-

ственников ближе четвертой степени недопустимо, учитывается и духовное 

родство по крещению. Как и не допускается четвертого брака, позже, Иван 

Грозный нарушит это правило [4, с. 233]. Кроме того, действовал запрет бра-

ка с иноверцами, с представителями разных социальных страт. Несмотря на 

все эти ограничения: возрастные, социальные, религиозные, представители 

всех слоев средневекового русского общества стремились вступить в брак, 

так как успешное ведение хозяйства требовало как мужских, так и женских 

рук [5, с. 102-103]. По традиции молодые супруги отправлялись жить в дом 

родителей мужа, где главенствующее положение занимала свекровь, а не 

невестка [7, с. 65]. 

Статус семейной женщины был достаточно высоким, к нему стреми-

лись. Было большим несчастьем для девушки остаться незамужней. К "ста-

рым девам" относились настороженно. Бытовало мнение, что одинокой оста-
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ется женщина, имеющая серьезные физические или моральные проблемы. 

Отношение к незамужним выразилось в пословицах: «Без мужа жена всегда 

сирота», «Жизнь без мужа - поганая лужа», «Хоть лыками сшит, да муж» [8, 

с. 58]. Для мужчины брак был также важен, не только из-за причин, назван-

ных выше. Пока сын не вступит в брак, главным в доме над ним остается 

отец. 

В союзе мужчины и женщины явно прослеживается патриархальное 

устройство общества. Данная тенденция закрепилась в XV веке вследствие 

победы православного гендерного порядка. Данная система ставила женщину 

в положение вторичного, малозначимого по сравнению с мужчиной [10, с. 4]. 

В вопросе управления у жен существует определенная воля в ведении хозяй-

ства, но в то же время даже по таким вопросам она обязана советоваться со 

своим мужем. «Жены мужей своих вопрошают о всяком порядке, о том, как 

душу спасти». Идеал жены это - добрая, трудолюбивая, молчаливая хозяйка. 

В ее обязанности входит следить за всеми слугами, наставлять их, учить и 

давать задания на день. Встает хозяйка раньше всех. В том случае, если слуг 

нет, все это она делает сама: сеет муку, готовит пищу, шьет одежду и т.д. Ко-

гда жена не справляется со своими обязанностями и не исправляет, то, на что 

муж уже указывал – следует наказать, «вразумлять ее страхом наедине». Ре-

комендуется наказывать плетью. Важно, не повредить жизненно важные ор-

ганы и не прикрытые места. Свидетелем такой воспитательной меры стано-

вится неизвестный английский путешественник: «Вот такое у них обычное 

правило: если не бить жену раз в неделю кнутом, она не будет доброй женой, 

поэтому русские соблюдают это аккуратно: да и жены, если мужья их не 

бьют, говорят, что они не любят их» [13, с. 28]. Все это не должно стать из-

вестно соседям. Любые сплетни необходимо пресекать, слугам, как и госпо-

дам не следует разносить слухи и слушать их. 

 Общаться женщины могли только с разрешения мужа. Во время встреч 

беседовать полагается только о рукоделье и домашнем хозяйстве. Здесь мож-

но отметить определенное влияние церкви на общество, в котором недопу-
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стимы были игры, песни, пляски и подобное светское развлечение. Право-

славная церковь любое проявление веселья именовала «бесовскими потеха-

ми», «богомерзкими прелестями» [12, с. 354]. Но, несмотря на церковное не-

одобрение, Герберштейн описывает в своих записках редкие праздничные 

развлечения женщин как качели и песни под хлопки ладоней, что является 

пережитками язычества, так крепко сохранившимися в течение нескольких 

веков от принятия христианства. Если простые крестьянки могли похвастать-

ся определенной свободой действий и разнообразием дел, то знатные дамы 

сидели как совершенные затворницы и пряли, и сучили нитки [4, с. 235-237]. 

В XVI веке начинается время теремного затворничества. Женщина должны 

были редко показываться даже на глаза слугам. Можно отметить полное от-

сутствие интереса к женскому духовному развитию [10, с. 6]. 

 Таким образом, мы видим бедность эмоциональной жизни особенно в 

верхних женских слоях, зависимость от мужского пола, запрет на светские 

развлечение и активное вмешательство церкви в социальную и семейную 

жизнь населения. Это мало похоже, на пропагандируемые современными 

публичными деятелями ценности. Нельзя отметить ни высокие морально-

нравственные ценности, ни возможность здоровой коммуникации внутри се-

мьи. Женщина занимает открыто подчиненное положение. Подчиненные 

члены семьи подвержены физическому насилию. Создание семьи сводится к 

необходимости совместного ведения хозяйства, а не личного выбора лично-

сти, чаще всего жених и невеста даже не знакомы друг с другом до брака.  
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В статье упоминаются функциональные классификации парцелляции. Раз-
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В современном русском языке активно используются художественные 

средства выразительности. Одним из таких средств в настоящее время является 

парцелляция, то есть расчленение структуры предложения на отдельные части. 

Экспрессивность парцелляции и её способность воздействовать на читате-

ля привлекают внимание журналистов и литераторов, поэтому они активно ис-

пользуют данное средство в своих текстах и заголовках. К приему парцелляции 

обращаются в газетах «Коммерсантъ», «Русский репортер» и других. 

Под «парцелляцией» лингвист-исследователь Е.А. Иванчикова понимает 

«прием экспрессивного синтаксиса письменного литературного языка, суще-

ство которого состоит в расчленении синтаксически связанного текста на инто-

национно обоснованные отрезки, отделяемые знаком точки». [1] 

Явление парцелляции на данном этапе развития языка остается неодно-

значным, его продолжают изучать и выделять новые особенности, функции и 

критерии парцеллированных конструкций. Мы обратимся к нескольким иссле-

mailto:st068191@student.spbu.ru
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дованиям, которые наиболее полно отражают функционал парцеллированных 

конструкций в медиатекстах. 

Лингвист А. П. Сковородников разграничивает функции парцелляции в 

художественных и газетно-публицистических текстах. [2] Мы рассмотрим 

функциональную классификацию явления в публицистике. 

Первая функция, упомянутая А. П. Сковородниковым - экспрессивно-

выделительная, она заключается в усилении эмоциональности текста, акценти-

ровании на испытываемых автором эмоциях. Часто в текстах СМИ для дости-

жения экспрессивности используются различные знаки препинания. Это могут 

быть: 

1) Восклицательные знаки 

Это московские аэропорты, IT-компании, службы по долговременному 

уходу, крупный и мелкий бизнес. Вакансий много. Людей нет! (ИИ «Snob» - По-

чему вчерашние студенты не могут найти работу 21.08.2019) С помощью 

восклицательных предложений автор показывает своё возмущение или восхи-

щение, акцентирует внимание читателей на наличии каких-либо социальных и 

иных проблем в обществе. В данном предложении автор акцентирует внима-

ние, используя противопоставление: есть вакансии, но нет людей. Это позволя-

ет показать, что главной проблемой безработицы является нежелание работать, 

а не отсутствие предложений работы. 

2) Многоточия 

А света становится все меньше, туман все непроницаемее и гуще. Лиц 

уже почти не видно. Слышны только голоса… Ульяна… Диана… (ИИ «Snob» 

-Диана Вишнёва. Матч в контексте 15.11.2019) Цепочка предложений с мно-

готочиями несет в себе эмоциональную напряженность, помогает автору до-

стичь эффекта длительности в высказывании. Также многоточия позволяют ав-

тору использовать прием перечисления, возможно, даже показать некую 

безысходность, которую почувствовал автор, слыша только голоса, но не уви-

дев лиц. 
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3) Вопросительные знаки 

Зачем живем? Зачем страдаем? Если бы знать, если бы знать… (ИИ 

«Snob» - Диана Вишнёва. Матч в контексте 15.11.2019) Вопросительные пред-

ложения создают эффект большого количества сторон, с которых можно рас-

смотреть проблему. Так, в данном примере вопросы являются риторическими, 

что дает читателю возможность задуматься над ними и самостоятельно найти 

ответ. Несмотря на наличие ответа от автора, который только добавляет неяс-

ности, каждый читатель имеет возможность поразмыслить над поставленными 

вопросами. 

М.Н. Кожина в первую очередь выделяет изобразительную функцию, ко-

торая позволяет усилить образность высказывания, обратить внимание на дли-

тельность действия и т.д. [3]: Ведущий с улыбкой сообщил, что они скоро при-

едут с кремлевского приема в честь космонавтов. Радостные аплодисменты. 

Беспокойное ожидание. Нетерпеливые аплодисменты. Поправили свет. 

Еще более нетерпеливые аплодисменты. (ИИ «Snob» - Андрей Вознесенский: 

Я был зациклен тогда на Жаклин 26.11.2019) Использование повторяющихся 

союзов, односоставные назывные предложения помогают автору усилить дли-

тельность действия, показать значимость и важность события для автора или 

читателя. 

А.П. Сковородников в своих исследованиях придавал большое значение 

композиционно-семантической функции парцелляции в медиатекстах. Это обу-

словлено тем, что данная функция помогает журналистам разгрузить предло-

жения, которые отличаются информационной насыщенностью. Лингвист выде-

лял несколько подтипов в данном критерии: 

1) Выделение части абзаца, содержащей тему будущей части повествова-

ния: Наш Жан-Поль славный малый, enfant terrible. Позднее, безумное, но без-

условно талантливое дитя. А сегодня Готье – номер один. Рядом никого нет. 

(ИИ «Snob» - Жан-Поль Готье: Сегодня ты никто, а завтра, гладишь, у тебя 

уже просят автографы 20.11.2019). В данном случае явно прослеживается 

противопоставление двух частей повествования: безумство против известности. 
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4) Эмоциональное усиления пафоса концовки высказывания: Потешная 

новость из жизни Дмитрия Медведева, которому президент наконец-то опре-

делил сферу действий на посту зампреда Совета безопасности, мало кого в 

русскоязычном мире заинтересовала или хоть насмешила. А зря. (ИИ «Snob» - 

Счастливчик Димон. От каких напастей Владимир Владимирович уберег 

Дмитрия Анатольевича 10.03.2020) 

5) Начало нового отрывка повествования, предупреждение читателей, о 

чем пойдет речь в дальнейшей части текста: И действительно, красотками в 

традиционном смысле этого слова, «эффектными дамами» ни Лилю, ни даже 

Жаклин назвать, пожалуй, нельзя было. Но это не помешало им обеим, каж-

дой в свое время, стать олицетворением некоего «стиля поколения». (ИИ 

«Snob» - Андрей Вознесенский: Я был зациклен тогда на Жаклин 26.11.2019) В 

этом примере снова задействовано противопоставление, не красотки стали оли-

цетворением стиля, читателю сразу же хочется узнать, как это произошло. И он 

узнает это в следующем абзаце. 

5) Создание интриги повествования: На насыпи, на фоне звезд появляются 

большие черные точки. Одна. Другая. Третья. Потом больше. (ИИ «Snob» - 

Почему наши дети перестали ходить в походы 03.02.2020) Художественный 

прием градации в данном случае помогает автору держать читателя в напряже-

нии, постепенно наращивая темп появления неопознанных объектов.  

Не менее значимой функцией парцеллированных конструкций в СМИ яв-

ляется создание иронического подтекста с помощью парцелляции: В конце де-

сятилетия еще живы каналы, которые круглые сутки крутят музыкальные 

клипы. Сами, наверное, не знают зачем. (ИИ «Snob» - Что случилось с музы-

кой за 10 лет 30.12.2019) 

Автор использует прием парцелляции, чтобы выразить свое ироничное или 

даже сатиричное отношение к проблеме. Парцеллированное предложение пока-

зывает бессмысленность музыкальных каналов, которые по мнению автора уже 

давно никому не нужны. 
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В связи с тем, что письменная парцелляция вследствие постепенных изме-

нения появилась из устного явления парцелляции, М.Н. Кожина выделяет так-

же характерологическую функцию парцелляции, то есть имитацию устной ре-

чи: Да. Уже в самолете. Домой прилетела курортница…Да потому что 

штрафы нужно вовремя оплачивать. (ИИ «Snob» - 7 невинных историй посе-

тителей винотеки) 

В данном примерах предложения отрывистые, используется разговорный 

оборот «да потому что». Обрывки фраз тем не менее создают целостную карти-

ну разговора по телефону, так как узнав ответ, нам удается самостоятельно до-

думать вопрос, заданный собеседником. 

Парцеллированные конструкции – это инструмент эмоционального и 

смыслового воздействия на аудиторию. На данном этапе прием парцелляции 

изучен лингвистами достаточно глубоко. Но нельзя сказать, что данное явление 

описано максимально подробно, с учетом изменений, постоянно происходящих 

в лингвистике. В каждом конкретном издании основные функции парцелляции 

могут существенно различаться, поэтому данное исследование – это малая 

часть исследования целого пласта функциональных особенностей парцелляции. 
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АННОТАЦИЯ 

Воздействие светового излучения на кожные покровы оказывает непосред-

ственное влияние на циркадные ритмы человека. В данной работе мы рассмот-
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рим возможность искусственно влиять на биоритмы человека при помощи ис-

кусственных источников света. 

ABSTRACT 

The effect of light radiation on the skin has a direct effect on human circadian 

rhythms. In this work, we will consider the possibility of artificially influencing hu-

man biorhythms using artificial light sources. 

Ключевые слова: биоритмы, сон, свет, циркадные ритмы 

Key words: biorhythms, sleep, light, circadian rhythms 

 

В повседневной жизни человека огромную роль играют биоритмы. Все 

наши действия привязаны к биологическим часам, которые распоряжаются, ко-

гда нам надо есть, пить, спать. И если биоритмы, связанные с принятием пищи 

еще можно сместить в ту или иную сторону при помощи нехитрых манипуля-

ций, то с циркадными ритмами дела обстоят сложнее. 

Актуальность вопроса изучения циркадных ритмов обусловлена географи-

ческими особенностями ряда областей нашей страны, находящихся за Поляр-

ным кругом. Для организма человека полярная ночь и полярный день являются 

серьезной проблемой, поскольку нарушаются основные принципы засыпания и 

пробуждения организма. 

Как известно, по современной классификации, биоритмология делит лю-

дей на людей, относящихся к утреннему типу (так называемые «жаворонки») и 

к вечернему типу («совы»). Также выделяют еще одну группу людей, являю-

щихся артимиками – они с одинаковой легкостью подстраиваются под любой 

суточный цикл. Первых характеризует способность продуктивной работы в 

первую половину дня, вторых – ближе к вечеру. И если в федеральном субъек-

те, расположенном в средней полосе их работоспособность будет примерно 

одинаковая, то при смещении ближе к северу наблюдаются нарушения для 

обоих типов, особенно для «жаворонков». 

Связано это с тем, что происходит процесс десинхроза – нарушения связи 

между внешними условиями и внутренними ритмами. В данном случае причи-
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ной десинхроза являются полярный день и полярная ночь. При отсутствии нор-

мального суточного цикла, организм просто напросто фиксирует отсутствие 

внешних датчиков времени, что и приводит к сбою в биоритмах. Но если с по-

лярным днем все достаточно просто – можно затемнять окна по часам, создавая 

иллюзию захода солнца, то с полярной ночью сложнее. 

Основным рецептором, воспринимающим световое излучение, в нашем 

организме является глаз, в меньшей степени – кожные покровы. 

Фоточувствительные клетки сетчатки ipRGC являются основным видом 

фоторецепторов, реагирующими на изменение освещенности. В отличие от 

других фоторецепторов постоянно находятся в возбужденном состоянии. Дан-

ные клетки напрямую посылают сигнал в отдел мозга, отвечающий за регуля-

цию циркадных ритмов. Также на синхронизацию циркадных ритмов с внеш-

ней средой влияют солнечно-суточные вариации геомагнитного поля Земли, а 

также суточные вариации электрического поля Земли. 

Как мы видим, самым простым способом корректировки циркадных рит-

мов человека является воздействие световым излучением. Таким образом, если 

подобрать необходимые характеристики интенсивности света в определенные 

временные точки, можно напрямую регулировать циркадные ритмы человека. 

Использование систем, применяющих данный принцип воздействия, поз-

волит комфортно регулировать продолжительность суточного цикла человека в 

условиях полярной ночи. 

За эталон нарастания солнечной световой активности можно взять день ве-

сеннего равноденствия, когда цикл «день-ночь» делится примерно пополам, по 

12 часов. График нарастания и снижения интенсивности освещения в таком 

случае будет иметь вид гиперболы. На рисунке 1 изображена контурная диа-

грамма продолжительности светового дня по месяцам в зависимости от широты 

и дня в году. 
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Рисунок 1. Контурная диаграмма продолжительности дня 

 

Тогда, если взять за эталон график нарастания световой интенсивности в 

день равноденствия, и настроить контроллер на увеличение освещенности из-

лучателя согласно имеющимся данным, то эффективность полученной системы 

будет на среднем уровне для всех типов людей. Возможность регулировки ин-

тенсивности освещения и времени начала «рассвета» позволяет более тонко 

настроить систему под каждого конкретного человека. 

Идея данной системы имеет широкие возможности по модернизации, 

улучшению и тонкой настройке, что позволит более тонко и точно настраивать 

параметры и более точно регулировать процессы пробуждения и засыпания. 
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В настоящее время развитие рыночных отношений, увеличение конкурен-

ции организаций при создании продукта или услуги определяется своевремен-

ностью его появления и его качеством, что напрямую зависит от мотивирован-

ного персонала организации. Следовательно, эффективность работы органи-

зации обеспечивается за счет инициативных, ответственных, 

высококвалифицированных сотрудников, а главное хорошо организованных и 

мотивированных. Однако, для обеспечения таких качеств сотрудника недоста-

точно простого материального стимулирования. 

Исследования Gallup показали, что всего 13% людей во всем мире любят 

свою работу. Возникает вопрос о правильной мотивации персонала. Конечно, 

эта проблема является актуальной и в настоящее время, ведь не всегда легко 

понять, что именно не хватает тому или иному сотруднику. 

Соответственно необходимо выявиться основные проблемы мотивации 

персонала и пути их решения. 

Для начала следует выяснить что именно заключается в понятии «мотива-

ция». Мотивация – это процесс, движимый личными потребностями и мотива-

ми, побуждения себя к эффективной деятельности ради достижения личных 
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целей и целей организации. Потребность, в данном случае, отображает психо-

логический или физиологический недостаток чего-либо, а мотив – это причина, 

подвигающая к какому-либо действию. Следовательно, говоря о мотивации 

необходимо брать в учет потребности, ценности и убеждения человека. 

На сегодняшний день можно выделить ряд ключевых проблем в области 

мотивации персонала: 

  материальная сторона мотивации, конечно, имеет место быть, более то-

го должна присутствовать для дальнейшего развития и стремления сотрудника 

к эффективной работе, однако такая мотивация не может существовать само-

стоятельно, так как не оказывает длительного эффекта. Например, если увели-

чить оклад сотрудника в два раза, его мотивация продлиться не более шести 

месяцев, в конечном итоге все равно возрастают потребности и привыкание к 

нынешнему доходу, соответственно вернется и его недовольство и отсутствие 

энтузиазма к работе; 

  не редки случаи отказа от мотивации в связи со сложностями бухгал-

терского и налогового учета, в данном случае появляется нежелание бухгалте-

рии усложнять данный процесс учета. Решение данного вопроса возможно вве-

дением поощрения для сотрудников бухгалтерии; 

  также встречаются случаи искажения смысла мотивации, ведь она со-

здана для стимулирования сотрудников, однако некоторые менеджеры воспри-

нимают ее как способ наказания; 

  еще одна типичная проблема мотивации, когда руководители, отвеча-

ющие за данную функцию, не берут в учет цели организации, устанавливая все 

возможные способы мотивации, что приводит к непониманию работников. Это 

говорит лишь о неопытности руководителя; 

  также огромное значение на применение мотивации оказывает возраст 

сотрудников. Конечно же молодых сотрудников гораздо проще замотивиро-

вать, нежели людей в более зрелом возрасте; 

  еще одна проблема мотивации – это положение экономики в стране. В 

период экономического кризиса руководители стараются экономить на мотива-
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ции персонала, однако такое положение дел приведет лишь к должному вос-

приятию ситуации сотрудников, и, соответственно, должного эффективного 

результата они не принесут. 

Результатом допущенных ошибок является неверное построение системы 

мотивации персонала в организациях, а в некоторых случаях и полное ее отсут-

ствие. 

Безусловно, вопрос мотивации персонала важен для всех типов организаций. 

Однако особо остро данная проблема встает для компаний с проектно-ориен-

тированной системой управления, имеющей свои специфические особенности. 

Особая актуальность заключается в том, что в реализации любых проектов 

участвует группа людей, а точнее – проектная команда, имеющая определен-

ную степень заинтересованности своих членов, созданная специально для реа-

лизации какого-либо проекта. Общая черта всех проектов – любые задачи вы-

полняются конкретными людьми. Следовательно, от замотивированности 

участников проектной команды будет зависеть его результат. 

Особенности проектной деятельности: 

1. Конкретные задачи и четкая система целей. 

2. Ограниченность определенными сроками для решения поставленных 

целей и задач. 

3. Каждый этап проекта, ведут разные люди, составляющие проектную ко-

манду. 

4. Высокая степень неопределенности во время выполнения задач. 

Перечисленные особенности проектной деятельности оказывают большое 

влияние на систему мотивации персонала, в связи с этим можно сделать вывод, 

что, то, что можно применить к сотрудникам функциональной системы управ-

ления, может оказаться неэффективным в проектной деятельности. Следова-

тельно, главная задача руководителя проекта - определить какую систему мо-

тивации можно предложить именно этой проектной команде, что может 

вызывать затруднения, так как: 
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Во-первых, система мотивации должна в равной степени нравится всем 

участникам проектной команды, и восприниматься как справедливая. 

Во-вторых, с выбранной системой мотивации должны согласиться все сто-

роны, участвующие в проекте. 

Разумеется, невозможно найти мотивацию, устраивающую одновременно 

всех участников проекта, такая задача не может быть реально достигнута. Од-

нако, следует приложить максимум усилий для того, чтобы подобранная моти-

вация выглядела справедливой в глазах участников проекта, что впоследствии и 

принесет столь нужный для компании результат труда. 

На сегодняшний день положение в области мотивирования персонала в орга-

низациях страны имеет значительные сдвиги, так как многие компании всерьез 

занялись данным вопросом, понимая, что от правильно выстроенной системы мо-

тивации зависит их эффективное функционирование и конечный результат. 
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АННОТАЦИЯ 

Современный запрос общества выражается в ориентации деятельности 

школы на развитие детской одаренности. Анализ материалов, накопленных в 

науке, свидетельствует о наличии различных концептуальных подходов к про-

блеме детской одаренности. В данной статье рассмотрены основные современ-

ные концепции детской одаренности.  

ABSTRACT 

The modern demand of society is expressed in the orientation of the school's ac-

tivities to the development of children's giftedness. The analysis of materials accumu-
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lated in science shows that there are different conceptual approaches to the problem 

of children's giftedness. This article discusses the main modern concepts of children's 

giftedness. 

Ключевые слова: одаренность, способность, анализ, модель, теория, кон-

цепция. 

Keywords: giftedness, ability, analysis, model, theory, concept. 

 

Современный запрос общества на интеллектуальную, творческую и соци-

ально развитую личность, способную к саморазвитию и дальнейшей професси-

ональной самореализации на уровне общего образования, выражается в ориен-

тации деятельности школы на развитие детской одаренности. 

Именно реализуемая детская одаренность во многом служит предиктором 

будущей профессиональной и жизненной успешности человека. 

Формирование понятия детской одаренности, выделение видов, изучение 

ее природы, методов диагностики и развития прошло путь от разрозненных 

упоминаний в трудах великих мыслителей прошлого до концептуальных си-

стем современных специалистов. 

Анализ материалов, накопленных в последнее время в отечественной и за-

рубежной науке, свидетельствует о наличии различных концептуальных подхо-

дов к проблеме детской одаренности. 

Остановимся на некоторых основных концептуальных моделях одаренно-

сти. 

Прежде всего, это концепция Б. М. Теплова, рассматривающего одарен-

ность как качественно своеобразное сочетание способностей (индивидуально-

психологических особенностей человека), определяющих успешность выпол-

няемой деятельности и включающей в себя интеллектуальные, волевые и эмо-

циональные моменты. Он подчеркивал, что одаренность проявляется только в 

определенных видах практической деятельности и рассматривать ее следует с 

позиций требований конкретного вида деятельности. Значимой для формирова-
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ния понимания о природе одаренности является его идея компенсации одних 

способностей другими. 

Существенным вкладом в развитие представлений об умственной одарен-

ности являются исследования Н. С. Лейтеса. Его заслугой считается анализ по-

нятия «одаренность» как динамической характеристики, не просто развиваю-

щейся на протяжении жизни человека, но и имеющей свои специфичные для 

каждого возрастного периода особенности. Введенный им термин «возрастная 

одаренность» позволил рассматривать одаренность как одну из специфичных 

для каждого возрастного этапа характеристик. 

Самой широко известной концепцией одаренности является «Модель че-

ловеческого потенциала» Дж. Рензулли. Согласно его теории, одаренность 

представляет собой совокупность трех основных характеристик: интеллекту-

альных способностей, креативности и мотивации, ориентированной на задачу. 

Это позволило не только не ограничивать понятие одаренности только высоким 

интеллектом или даже его сочетанием с креативностью, но и скорректировать 

его. В частности, он предлагает рассматривать одаренность как некую динами-

ческую субстанцию, потенциально присутствующую в человеке и способную к 

совершенствованию и развитию в течение его жизнедеятельности. 

Представляет интерес концепция отечественного ученого Ю. Д. Бабаевой, 

рассматривающей проблему одаренности с позиции ее поддержки и развития. В 

свою концепцию Ю.Д. Бабаева включила такие понятия как «преграды», «це-

ли», «компенсации». Отмечая асинхронное развитие интеллектуально-

творческой и психосоциальной сторон личности одаренного ребенка, при иден-

тификации одаренности она предлагает использовать методы динамического 

тестирования, позволяющие не только констатировать наличие признаков ода-

ренности, но и выявить преграды, тормозящие развитие ребенка. Она разрабо-

тала и провела апробацию психодиагностических тренингов, в которых приме-

няемые методические приемы и техники направлены не только на раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка, но и выполнение психо-коррекционной 

функции. Важным положением концепции является рассмотрение одаренности 
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как постоянно развивающего потенциала, который под воздействием внутрен-

них и внешних факторов находится в состоянии постоянного изменения и раз-

вития. 

Несмотря на разнообразие подходов к рассмотрению структурных элемен-

тов одаренности, на протяжении длительного времени среди наиболее изучае-

мых фигурировали интеллект и креативность. При этом наибольшее количество 

работ специалистов было связано с изучением их особенностей, взаимосвязи и 

соотношения вклада, который вносит каждое из них в успешность человека в 

том или ином виде деятельности. 

Представления о природе данного явления эволюционировали от изна-

чально иррационального рассмотрения его как «дара свыше» до генотипически 

и социально обусловленного феномена; от анализа его как статичного явления 

к динамичному, развивающемуся на протяжении жизни; и, наконец, как от но-

вообразования, присущего немногим избранным, до признания его явлением 

массового характера, чье развитие ограничено лишь комплексом внешних и 

внутренних факторов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье отражены задачи, которые выполняются при проведении 

инженерно-экологических изысканий, такие как исследования физико-

географического расположения объекта, оценка состояния окружающей среды 

территории изысканий путем составления ландшафтно-геохимической характе-

ристики и оценка состояния окружающей среды территории изысканий путем 

геохимического опробования элементов окружающей среды. 

Обоснована необходимость проведения данных мероприятий путем ис-

пользования исторических примеров отсутствия изысканий на осваиваемых 

территориях. 

ABSTRACT 

This article reflects the tasks that are carried out during engineering and envi-

ronmental surveys, such as researching the physical and geographical location of the 

object, assessing the state of the environment of the survey area by compiling a land-
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scape-geochemical characteristics and assessing the state of the environment of the 

survey area by geochemical sampling of environmental elements. 

The necessity of carrying out these activities is substantiated by using historical 

examples of the absence of surveys in the developed territories. 

Ключевые слова: изыскания; окружающая среда; строительство 
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Поддержание достойного уровня жизни человечества требует функциони-

рования и развития всех сфер промышленности, для чего необходимо строи-

тельство новых объектов и реконструкция действующих. 

В таких условиях актуальным становится вопрос: как удовлетворить по-

требности в строительстве, не нанеся при этом непоправимого вреда окружаю-

щей среде. Именно инженерные изыскания становятся инструментом регули-

рования воздействия на окружающую среду при строительстве. 

Инженерно-экологические изыскания - это комплексное исследование 

объектов окружающей природной среды, техногенных и социально-

экономических условий в районе расположения проектируемого объекта, для 

экологического обоснования проектной документации. Это самостоятельный 

вид изысканий, который проводится перед строительством различных объектов 

и может выполняться как в комплексе с другими видами изысканий, так и от-

дельно [2, с.10]. 

Проведение инженерно-экологических изысканий решает целый ряд задач. 

Например: 

1. Характеристика физико-географического расположения объекта. 

2. Оценка состояния окружающей среды территории изысканий путем со-

ставления ландшафтно-геохимической характеристики. 

3. Оценка состояния окружающей среды территории изысканий путем 

геохимического опробования элементов окружающей среды. 

На основе проведенных исследований можно дать заключение о состоянии 

территории, возможности строительства тех или иных объектов, дать рекомен-
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дации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных тех-

ногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды [3, 

с.29]. 

Состав инженерно-экологических изысканий должен соответствовать тре-

бованиям СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основ-

ные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-102-96. М., Госстрой 

России, 2012, «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и 

иной деятельности», санитарных правил для предпроектной и проектной доку-

ментации на новое строительство реконструкцию и расширение», Метрологи-

ческое обеспечение единства и точности измерений при инженерно-

экологических изысканиях должно осуществляться по ГОСТ Р 8.589. 

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации для 

строительства, реконструкции являются видом строительной деятельности, 

обеспечивающей комплексное изучение природных условий и факторов техно-

генного воздействия в целях рационального и безопасного использования тер-

риторий и земельных участков в их пределах, подготовки данных, необходи-

мых для архитектурно-строительного проектирования, составления прогнозов 

взаимодействия объектов капитального строительства с окружающей средой, 

обоснования их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения [1, 

с.18].  

В начале 90-х годов, когда не была сформирована нормативно-правовая 

база по инженерно-экологическим изысканиям, необходимость инженерно-

экологических изысканий была продиктована необходимостью решать практи-

ческие задачи, связанные с обнаружением явных экологических аномалий, вы-

являемых в результате техногенных катастроф и при инженерно-геологических 

изысканиях для проектирования. 

Одним из таких примеров является случай утечки нефтепродуктов из скла-

да дизельного топлива в результате взрыва на станции Свердловск-

сортировочный в городе Екатеринбурге, когда потребовались инженерно-
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экологические изыскания и разработка мероприятий по предотвращению за-

грязнения Верх-Исетского пруда. 

Обнаружение захоронений промышленных отходов на территории Дет-

ской многопрофильной больницы №9 и на территории предполагаемой за-

стройки жилого района ВИЗ-Правобережный, а затем необходимость освоения 

территории бывшего Завода Химических реактивов на левом берегу р. Исеть 

между ул. Луначарского и Белинского, территории бывшей Базы Химреактивов 

в микрорайоне Комсомольский, привело к пониманию необходимости проведе-

ния геоэкологических исследований на участках строительства в г. Екатерин-

бурге. В результате, Решением Горисполкома № 738 от 11.12.91 была закрепле-

на необходимость проведения исследований загрязнения грунтов на участках 

предполагаемого строительства и разработки мероприятий по использованию 

загрязненных грунтов при проектировании объектов капитального строитель-

ства. 

Федеральные Законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и «О радиационной безопасности населения», введенные в действие 

в 1995 году, закрепили необходимость оценки радиационной обстановки и за-

грязнения почвы на участках строительства. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является выяснить как пандемия повлияла на то как жен-

щина выглядит и как она стала воспринимать себя, изменилось ли ее отноше-

ние к собственной внешности. В процессе работы провели социологический 

опрос, в результате которого было опрошено 126 женщин в социальных сетях. 

Идея работы основывается на книге теоретика кино Лауры Мэлви «Визуальное 

удовольствие и нарративный кинематограф» (1975), в которой она рассуждает 

на тему объективизации женщин в кино и масс-медиа. В результате опроса и 

анализа мы выяснили, что большинство опрошенных женщин изначально не до 

конца принимают свою внешность (только 49% оценивают ее на оценку «4» по 

пятибальной шкале), и по большей части образ жизни женщины в отношении 

своей внешности кардинально не изменился. 

ABSTRACT 

The aim of the work is to find out how the pandemic affected how a woman 

looks and how she began to perceive herself, whether her attitude towards her own 

appearance has changed. In the process of work, a sociological survey was conduct-

ed, as a result of which 126 women were interviewed in social networks. The idea of 

the work is based on the book by the film theorist Laura Melvey «Visual pleasure and 

narrative cinema» (1975), in which she discusses the objectification of women in cin-

ema and the media. of the end accept their appearance (only 49% rate it as a «4» on a 

five-point scale), and for the most part, the woman's lifestyle has not changed dramat-

ically in relation to her appearance. 

Ключевые слова: женщина; пандемия; бодипозитив; самооценка; внеш-

ность. 

Keywords: woman; pandemic; body positive; attitude; appearance. 

 

В статье «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» теоре-

тик и критик кино Лаура Малви в основном рассматривает женщину как сексу-

альный субъект в кино, представление ее в на экране/через камеру, отношение 

к ней зрителей и связанный прежде всего с женщиной, вуайеризм как бессозна-
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тельное в кино. Среди вопросов, поднятых Лаурой Малви, — способы первич-

ной и вторичной идентификации, механизмы формирования субъективности, 

явление вуайеризма, специфика «мужского взгляда», позиция женщины-

зрителя, особенности представления женщины в кино. 

Подойдем к самоопределнию женщины с другой стороны, в современных 

условиях и посмотрим на неечерез призму того, что происходит в мире сейчас. 

о время пандемии всем пришлось провести много времени в условиях самоизо-

ляции наедине со своими мыслями. Для многих это оказалось настоящим испы-

танием и не только для тех, кто провел самоизоляцию в одиночестве, а также 

для тех, кто впервые так много времени начал проводить в кругу семьи, друзей 

или со своим партнером. 

Женщина издревле во многих культурах воспринималась как произведение 

искусства — предполагается, что она «должна» вдохновлять. Но и до сих пор в 

современном обществе существуют такие убеждения и мнения будто женщина 

всегда должна хорошо выглядеть, следит за собой, за своей опрятностью, кра-

сотой ногтей и волос, не позволять себе непристойно выражаться и всегда вы-

глядеть привлекательно, что отчасти подтверждается цитатами из книги Лауры 

Малви: автор с одной стороны пишет: «Женщина, демонстрируемая в качестве 

сексуального объекта, выступает в роли лейтмотива всего эротического зрели-

ща» и «Демонстрируемая женщина функционирует на двух уровнях: в качестве 

эротического объекта для персонажей экранной истории и в качестве эротиче-

ского объекта для зрителей в зале», грубо говоря, обозначая тем самым женщи-

ну как слугу, как объект для наслаждения мужчин, ставя ее в слабую позицию, 

делая ее уязвимой. Что совершенно не относится к мужчинам, которые, как го-

ворят, могут выглядеть «чуть привлекательнее обезьяны». Это порождает очень 

много ограничений и несвободу проявления — временами женщина просто не 

может расслабиться, потому что она всегда находится под пристальным взгля-

дом общества, и что немаловажно общества своего партнера. 
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Рисунок 1. Название рисунка Инфографика “Жизнь женщины в эпоху 

пандемии”, часть 1. 

 

С одной стороны вопрос комфорта женины в компании своего партнера, 

семьи или друзей может говорить об уровне доверия в паре, компании или се-

мье. С другой стороны, о том насколько женщина уверена в себе. Практически 

все женщины, которые участвовали в опросе, провели самоизоляцию в компа-

нии — с партнером или партнершей, детьми, родителями или с друзьями вне 

отношений. Лишь 16% опрошенных были в полном одиночестве. В ходе иссле-

дования мы выяснили, что большинство женщин в принципе не до конца при-

нимают свою внешность. Только 22% процента опрошенных женщин полно-

стью довольны своей внешностью, большинство, 49% женщин, принимают ее , 

однако же существует 2% женщин которые совершенно ее не принимают. 

Большинство женщин во время самоизоляции кардинально не изменили свои 

привычки и ритуалы, график мытья головы, ухода за кожей и питания у боль-

шинства женщин остался прежним, а вот режим сна, который влияет на кожу, 

волосы и самочувствие, у большинства женщин сбился — 47%. 

Если посмотреть на Рисунок 1, можно увидеть, что большинство женщин 

не добавили в свою самоизоляцию никакие ритуалы красоты, однако 53% пол-

ностью отказались от повседневного макияжа. Несмотря на некоторые измене-

ния, результаты опроса довольно вдохновляющие, поскольку 67% женщин 

утверждают, что за время самоизоляции в их отражении в зеркале ничего не 
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изменилось, и 65% женщин утверждают, что и их отношение к своей внешно-

сти за время самоизоляции тоже не изменилось. 

 

 

Рисунок 1. Название рисунка Инфографика “Жизнь женщины в эпоху 

пандемии”, часть 2. 
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АННОТАЦИЯ 

Эта статья касается актуальности изучения расстройств личности и погра-

ничных состояний военными психологами и психиатрами. Статья привлекает 

наше внимание к проблемам диагностики и недостаточной квалификации спе-

циалистов, работающих с военнослужащими в период несения ими срочной 

службы. Делается акцент на развитие междисциплинарности в подготовке пси-

хологов и психиатров. Уделяется внимание возрастающему количеству погра-

ничных состояний среди военнослужащих и опасностям, которые несёт в себе 

эта патология. 

ABSTRACT 

This article deals with the relevance of studying personality disorders and bor-

derline States by military psychologists and psychiatrists. The article draws our atten-

tion to the problems of diagnostics and insufficient qualifications of specialists work-

ing with military personnel during their military service. Emphasis is placed on the 

development of interdisciplinarity in the training of psychologists and psychiatrists. 

Attention is paid to the increasing number of borderline conditions among military 

personnel and the dangers that this pathology carries. 

Ключевые слова: расстройства личности; пограничные состояния; воен-

нослужащие; психопатология; военная психология; военная психиатрия. 
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Keywords: personality disorders; borderline States; military personnel; psycho-

pathology; military psychology; military psychiatry. 

 

На протяжении многих лет расстройства личности продолжают оставаться 

одним из наиболее сложных разделов военной психологии и психиатрии вне 

зависимости от условий службы, т.е. и в мирное время, и в период ведения бое-

вых действий. Это обусловлено высокой распространенностью психических 

расстройств среди военнослужащих, преобладанием в их структуре нарушений 

пограничного уровня, малой изученностью указанной патологии военными 

психологами, а также, всё возрастающим числом диагностических ошибок и 

соответственно не корректной организации работы с этим типом военнослужа-

щих [3]. 

Современная наука всё больше тяготеет к развитию междисциплинарных 

направлений. Жёсткое предписание психиатрии заниматься психопатологией, а 

психологии – нормой осталось в прошлом веке. Как отмечает Менделевич, 

«нельзя составить реестр однозначно психопатологических или 100% психоло-

гически обусловленных отклонений» (Менделевич В. Д., 2001, с. 6). Часто в 

практике требуются совместные усилия врачей, психологов и психотерапевтов 

для достижения положительного результата [4]. 

Исходя из этого, возникает всё большая потребность психологов различ-

ных практических и теоретических направлений иметь чёткое представление о 

том, как выявлять и работать с людьми имеющими в той или иной степени при-

знаки психопатологии. 

Если постоянные, выраженные формы расстройства личности достаточно 

хорошо изучены отечественными и зарубежными психиатрами, то преходящие 

(временные) расстройства личности явно, в силу клинического и социального 

патоморфоза, нуждаются в дальнейшей научной разработке. Объективные 

трудности диагностики расстройств личности вызваны расплывчатостью их 

границ, нечеткостью диагностических критериев, различными методологиче-

скими подходами, особенностями течения (компенсация – декомпенсация) [3].  
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Еще в 1989 г. на конгрессе Всемирной ассоциации динамической психиат-

рии в Берлине отмечалось, что по мере демократизации общества возрастает 

число лиц, страдающих так называемым пограничным синдромом, и уменьша-

ется число невротиков. Возможно, что к настоящему времени «расстройств 

личности» в популяции не стало значимо больше, но они стали более заметны-

ми и, естественно, проще выявляемыми [2]. 

Наиболее важным следствием любого пограничного психического рас-

стройства является развитие у больного в той или иной мере выраженной соци-

альной дезадаптации. Поэтому пограничные состояния обостряются в условиях 

военной службы, когда человек попадает в непривычную военную среду со 

множеством стрессовых факторов. Невозможность адаптироваться к окружаю-

щим условиям военной жизни может привести к различным негативным исхо-

дам как для самого военнослужащего, так и для его окружения.  

Международной классификации психических и поведенческих рас-

стройств (МКБ-10) пограничные психические расстройства рассматриваются 

главным образом в разделах F4 («Невротические, связанные со стрессом и со-

матоформные расстройства»), F5 («Поведенческие синдромы, связанные с фи-

зиологическими нарушениями и физическими факторами»), F6 («Расстройства 

зрелой личности и поведения у взрослых») и менее выраженно в некоторых 

других [1]. 

В психоаналитической традиции термин «пограничное состояние» обозна-

чает уровень развития организации личности более «нарушенный», чем невро-

тический, но менее «нарушенный», чем психотический. В этом значении тер-

мин «пограничное состояние» был введен в 1953 году Робертом Найтом [5].  

Сказанное свидетельствует о том, что пограничные состояния составляют 

достаточно большую группу специфических психопатологических проявлений. 

Часть больных находится под наблюдением врачей – психиатров, психологов 

или психотерапевтов, большее же число не получают специализированной и 

квалифицированной помощи.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются переводческие трансформации в военно-

публицистических текстах. Особое внимание уделяется описанию трансформа-

ций в англо-русских переводах британских СМИ, на примере британских газет-

ных текстов «BBC». 

ABSTRACT 

The paper deals with the translation transformations in military and publicistic 

texts. Much attention is paid to the description of transformations in the English-

Russian translation of British mass media on the example of BBC texts.  

Ключевые слова: переводческие трансформации, транслитерация, транс-

крибирование, калькирование, опущение, стяжение. 

Keywords: translation transformations, transliteration, transcription, loan trans-

lation, reduction, сondensation. 

 

В начале 21 века умение переводить в целом, и в частности переводить 

публицистические материалы приобретает все более важное значение в подго-

товке офицеров ВНГ РФ. Умение работать с аутентичными источниками, ана-

лизировать поверхностную и глубинную структуру текста, выявляя имплицит-

ную информацию, осуществлять подбор, анализ и подготовку материалов из 

иноязычных источников, - важные навыки, которыми должен обладать квали-

фицированный специалист: офицер, для успешного выполнения поставленных 

военно-боевых задач 21 века. 

Данное исследование состояло из нескольких этапов, и материалом иссле-

дования послужили статьи британской информационной службы BBC. 

На первом этапе с помощью целенаправленной выборки были отобраны 

военно-публицистические тексты статей британской информационной службы 

BBC. Второй этап был посвящен анализу способов перевода на отобранном ма-

териале: интерпретация полученных результатов. 

Корпорация ВВС относится к не государственным СМИ и являетсяобще-

ственнойорганизацией, состоящей из множества разнообразных научно-
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популярных и новостных сайтов. Выбор данного ресурса был обоснован тем 

фактом, что BBC является одним из самых популярных информационных СМИ 

в Европе, а также известно своим спорным освещением политических событий, 

особенно в отношении России. 

Анализируя отобранный материал, был выявлен ряд характерных особен-

ностей: 

  использование названий различных организаций: NHS – National Health 

Service – Национальная Система Здравоохранения, AFP news agency (Agence 

France-Presse) – французское информационное агентство (Агентство Франц 

Пресс), IS (Islamic State) – Исламское Государство (ИГ); 

  использование сокращений: Gen. - general – генерал, CEO – chief 

executive officer – исполнительный директор, COVID-19 – CoronaVirus Disease 

2019 – коронавирусная инфекция, Brexit – British exit – Брексит (выход Велико-

британии из ЕС), F-35 (fighter) – истребитель Ф-35; 

  использование словосочетаний, у которых в русском и английском язы-

ках, сочетаемость не совпадает: latest news – свежие новости, latest visit – по-

следний визит, last time – последний раз, close cooperation – тесное сотрудниче-

ство, close proximity – поблизости; 

  использование интернациональных понятий, которые имеют в каждом 

языке свои cоответствия: Aircraft carrier – авианесущий крейсер, Aircraft carrier 

– авианосец, Law Enforcement – правоохранительные органы. 

Было отмечено, что часто использовались такие стилистические приемы 

как: транслитерация, транскрибирование, калькирование. 

Транслитерация - передача лексической единицы буквами русского алфа-

вита: Washington – Вашингтон, London – Лондон, Taliban – Талибан. 

Транскрибирование – передача звучания слова: summit – саммит, Downing 

Street– Даунинг Стреет, BBC – Би Би Си, Brexit– Брегзит, Megzit– мегзит, 

Salisbury - Солсбери. 

Калькирование или буквальный перевод (калька): National Health Service 

(NHS) – национальная служба здравоохранения, World Trade Organisation 
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(WTO) – Всемирная Торговая Организация, Member of European Parliament 

(MEP) – член евро-парламента, Islamist terror group al-Qaeda –исламистская 

террористическая группировка Аль-Каида. 

Описательный перевод, раскрывающий смысл слова или выражения, часто 

встречается при переводе реалий: Iranian Revolutionary Guard (IRG) - корпус 

стражей исламской революции (КСИР), Foreign Office – МИД, “Flagwaving 

Picanninnies” – шовинистски настроенные слои населения (дословно черные). 

Нельзя не отметить, что при переводе также часто употребляется такой 

прием, как синтаксическое уподобление (дословный перевод), который может 

приводить к полному соответствию количества языковых единиц и порядка их 

расположения в оригинале и переводе. 

При анализе английского предложения видно, что главная информация со-

держится в начале и отражена в группе подлежащего, а затем, сказуемого. Вто-

ростепенная информация дается в конце и отражена обстоятельствами. 

Русское предложение характеризуется вариативностью форм, но чаще все-

го, в начале идет группа обстоятельств, и только потом сказуемое и подлежа-

щие. Проанализировав отобранные примеры, мы видим, что часто требуется 

изменение порядка слов английского предложения, чтобы была соблюдена эм-

фаза: Emile Hokayem, a Middle East expert at the IISS in London, insists that people 

have to be clear-eyed [5]. «Люди должны быть проницательными», настаивает 

эксперт по Ближнему Востоку из Международного института стратегиче-

ских исследований в Лондоне Эмиль Хокаем». 

Британские СМИ прибегают к приему компрессии: активному использова-

нию атрибутивных групп, что приводит при переводе к добавлению слов: 

France launches terror probe after knife attack [4]. Дело о нападении с ножом во 

Франции передали в антитеррористическую прокуратуру. Tunisia deploys po-

lice robot on lockdown patrol [3]. Тунис использует роботов для патрулирования 

улиц во время карантинного режима. 

Часто встречаются и опущения при переводе, вызванные смысловой избы-

точностью в русском языке: The Western policy of firmness was all very well but 
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the linked approach of leaving the door open to dialogue had not properly been pur-

sued [5]. Западная политика по-прежнему осталась твердой и попытка, вер-

нуться к открытому диалогу с Россией, не была осуществлена. 

Разность структур английского и русского предложения также может при-

водить к членению или объединению (стяжению) предложений: There are many 

reasons for these. But they [reasons] include a combination of fierce Taliban re-

sistance, the limitations of Afghan forces and governance, and other countries' reluc-

tance to keep their troops for longer in Afghanistan[6]. 

Для этого много причин, которые заключаются и в ожесточенном со-

противлении талибов, и в ограничении афганских правительственных сил, и в 

нежелании других стран дальше размещать свои войска в Афганистане. 

Анализ отобранного материала позволил нам сделать следующий вывод: 

1) из-за несоответствия структуры английского и русского языков часто 

применяются такие способы, как замена, перестановка, членение предложения, 

изменение его структуры, в сочетании с конкретизацией, генерализацией, 

смысловым развитием; 

2) адекватность перевода напрямую зависит от понимания переводчиком 

материала, экстралингвистического контекста, и умения работать с текстом, 

четко понимая алгоритм работы. 

В современных условиях перевод военно-публицистических текстов явля-

ется средством и орудием идеологической борьбы. Количество публикуемых 

ежедневно материалов постоянно увеличивается, а особенно объем текстов, 

ориентированных на англо-язычную аудиторию. Таким образом, перевод, и в 

частности перевод военно-публицистических материалов, является одним из 

востребованных видов деятельности, что объясняется активными преобразова-

ниями и важностью военно-политических событий в мире. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены современные тенденции развития зарубежных сер-

висов электронных денег. Дана оценка наиболее перспективных сегментов 

рынка электронных платежных систем в географическом, физическом и стои-

мостном разрезе. В статье приведен анализ крупнейшей дебетовой электронной 

платежной системы PayPal (США). 

ABSTRACT 

The article discusses modern trends in the development of foreign electronic 

money services. The assessment of the most promising segments of the market of 

electronic payment systems in geographical, physical and value terms is given. The 

article provides an analysis of the largest debit electronic payment system PayPal 

(USA). 
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Переходные процессы, происходящие в экономике и обществе под влия-

нием сильного развития информационных технологий, привносят изменения в 

сферу финансовых и банковских услуг. В этом контексте появление электрон-

ных платежных систем являлось неотъемлемой частью развития экономики. 

Электронные платежные системы стали своего рода связующим звеном для 

осуществления различных финансовых операций клиентом, без необходимости 

обращаться к банковскому сектору. 

Наибольшее распространение использование электронных платежных си-

стем получило в экономически развитых государствах Северной Америки и 

Западной Европы. Количество безналичных транзакций в различных регионах 

мира будет только увеличиваться и по прогнозам к 2021 году общий объем со-

ставит 876.4 миллиарда долларов. Однако новые индустриальные страны Азии 

также активно укрепляют свои позиции [1]. 

 

Рисунок 1. Количество безналичных транзакций в различных регионах мира 

(млрд. дол.) [5] 

 

Одним из крупнейших игроков на мировой арене, несомненно, являются 

Соединенные Штаты Америки, что наиболее наглядно можно продемонстриро-
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вать на примере динамично развивающейся американской электронной пла-

тежной системы PayPal. 

Сегодня компания PayPal представлена более чем в 200 странах мира и 

имеет более 250 миллионов пользователей и в настоящее время более 50% пла-

тежей в крупнейших электронных магазинах осуществляется через нее. Осу-

ществление транзакций находится в восходящем тренде, о чем свидетельствуют 

данные рисунка 2. 

 

Рисунок 2. Объем финансовых операций производимых через 

международную электронную платежную систему PayPal(млрд. долл.) [3] 

 

Представленный на рисунке 2 объём платежей, осуществляемых через 

PayPal, за 6 лет увеличился почти в 5 раз со 150 миллиардов долларов в 2012 

году до 712 миллиардов в 2019 году. 

PayPal является провайдером интернет платежей, который позволяет кли-

ентам, имеющим адрес электронной почты, отправлять и получать платежи в 

режиме онлайн. Для клиентов, имеющих счета PayPal, система дебетует и кре-

дитует счета в режиме реального времени - это означает, что денежные сред-

ства переводятся между участниками практически мгновенно. Наличные де-

нежные средства можно снять со счета через автоматизированную банковскую 

клиринговую палату или бумажным чеком. Клиенты также могут получить 

АТМ карту или дебетовую карту, привязанную к их счету в PayPal, которую 

можно использовать для снятия наличных денежных средств в банкоматах или 

для оплаты покупок в магазинах, принимающих дебетовые карты. Клиенты са-

ми принимают решение, размещать им деньги в срочные вклады или держать 
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на банковском счете, на который распространяются требования федеральной 

системы страхования вкладов.  

PayPal вышел на фондовый рынок в 2002 г., а затем был куплен EBay — 

крупнейшим интернет-аукционом в мире. PayPal является постоянно растущим 

провайдером платежных услуг через Интернет, имеющим сильные позиции на 

рынке интернет-аукционов [2]. 

Помимо объёмов платежей компания PayPal имеет возрастающий тренд по 

количеству пользователей, что иллюстрирует динамика регистрации функцио-

нирующих аккаунтов. 

 

Рисунок 3. Динамика регистрации аккаунтов в международной платежной 

системе PayPal [3] 

 

Из данных рисунка 3 видно, что в период с 2010 по 2019 год количество 

пользователей увеличилось более чем в 4 раза, данный восходящий тренд пока-

зывает, что данная платежная система только набирает популярность. 

Таким образом, можно отметить, что электронные платежи очень попу-

лярны в экономически развитых странах. Государства, как создают свои соб-

ственные электронные платежные системы, так и активно пользуются между-

народными. В работе при помощи цифрового материала наглядно показан рост 

популярности электронных платежных систем, как по числу пользователей, так 

и по объёму проводимых транзакций. Так же необходимо отметить, что на се-

годняшний день экономические развитые страны ЕС и Северной Америки яв-

ляются лидерами в данном сегменте экономики, однако развивающиеся страны 
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Азии так же стремительно набирают обороты в реализации электронных пла-

тежных систем. 

С каждым годом создаются всё новые электронные платежные системы, а 

старые продолжают совершенствоваться. 

Электронные деньги прошли долгий процесс развития, начиная с синони-

ма безналичных расчетов, заканчивая новым самостоятельным способом осу-

ществления платежей в наши дни. Эволюционный процесс продолжается, и то 

какими они будут в будущем, зависит как от пользователей, так и от государ-

ства, которое может или стимулировать и давать почву для роста, или искус-

ственно ограничивать рост и ужесточать нормативное законодательство, про-

тиводействуя их развитию по разным причинам. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях пандемии трансформации подверглись практически все сферы 

общественной жизни, что не могло не затронуть и трудовые правоотношения. 

Цель исследования: выявить, как самоизоляция во время пандемии повли-

яли на трудовые правоотношения, организацию рабочего процесса. Понять с 

какими трудностями сталкивались работодатели и работники при переходе на 

дистанционный формат работы. 

Методы: анализ источников, сопоставление, описание, обобщение. 

Основные результаты исследования: 

  выявление проблем, с которыми столкнулись предприятия в условиях 

пандемии (59% предприятий столкнулись с проблемами из-за падения спроса 

на внутреннем рынке, 19% на внешнем; 25% предприятий были вынуждены 

сократить часть сотрудников); 
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  ознакомление с новшествами, которые возникли в условиях дистанци-

онного формата работы; 

  выявление особенностей реализации трудовых правоотношений в усло-

виях пандемии. 

Ключевые слова: трудовые правоотношения, пандемия, самоизоляция. 

 

Начало 2020 года выдалось для многих граждан Российской Федерации 

весьма трудным. Covid-19, быстро распространяющаяся инфекция, возникшая в 

Китае, затронула почти все государства мира. В условиях глобализации про-

цесс распространения данного вируса был не обратим. Пандемия — это эпиде-

мия, охватывающая подавляющую часть населения какой-либо страны, группы 

стран или целого континента [6]. Существенно повлияла пандемия и на харак-

тер взаимодействия между работником и работодателем, на сущность трудовых 

правоотношений. Трудовые правоотношения- рабочие отношения, основанные 

на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении ра-

ботником за плату трудовой функции в интересах, под управлением и контро-

лем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором [2]. Прежде всего 

стоит разобраться, кто является участниками данного вида правоотношений, 

какие обязанности и права несут обе стороны. Одной из сторон является рабо-

тодатель, который обязан дать работнику определённую работу, гарантировать 

конкретные условия труда, вовремя и в полном объеме платить работнику зара-

ботанную плату. А сотрудник в свою очередь обязан непосредственно испол-

нять свою трудовую функцию, соблюдать правила и критерии внутреннего 

трудового распорядка, которые действуют у конкретного работодателя. Поми-

мо этого, имеется обширный спектр прав как у работодателя, так и у работника. 

Человек, предоставляющий работу, имеет право на получение результата от 
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сотрудника в виде исполнения той трудовой функции, которая была прописана 

в трудовом договоре. К правам работника относится не только возможность 

получения в полном размере заработанной платы. К ним также относится рабо-

та в условиях, соответствующих всем требованиям трудового законодательства, 

своевременное получение оплаты за свой труд, предоставление всех льготы, 

декларируемых законом, обеспечение и исполнение которых является обязан-

ностью работодателя. 

Вирус Covid-19 внес значительные коррективы в распорядок рабочего 

процесса. По состоянию на 18 сентября 2020 года количество зараженных в 

России составляет:1 091 186. 

 

Рисунок 1. Данные статистики на 18.09.2020 года 

 

 В связи с большим количеством людей, болеющих коронавирусом, рабо-

тодатели вынуждены переходить на дистанционный формат работы или вовсе 

закрывать предприятия. Данный процесс вызвал множество сложностей, так 

как Трудовой кодекс РФ не содержит прямых норм и предписаний, регулиру-

ющих перевод работников в дистанционный режим работы. Выделяют два спо-

соба данного перехода: заключение дополнительного соглашения к трудовому 

договору в связи с изменением условий трудового договора и оформление вре-
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менного перевода на срок до одного месяца. Работодателей условно разделили 

на три группы. Первая группа — это те организации и фирмы, которые были 

обязаны приостановить свою рабочую деятельность. Вторая группа — это те 

работодатели, которым лишь рекомендовали переход сотрудников в дистанци-

онный режим работы. И третья группа — это те фирмы и предприятия, которые 

были обязаны обеспечить режим самоизоляции всех сотрудников. Под первую 

категорию попадали фирмы, в деятельности которых предусматривалось мас-

совое скопление людей. Это компании, занимающиеся организацией спортив-

ных, выставочных, культурных, развлекательных мероприятий с участием 

большого скопления людей. В такое сложное время для экономики государства 

у работодателей появились новые обязанности, предполагающие измерение 

температуры тела работников перед проходом на рабочее место, в случае высо-

кой температуры отстранение сотрудника от работы, проведение дезинфекции 

помещений, оказание содействия в обеспечении соблюдения режима самоизо-

ляции сотрудникам на дому. В случае несоблюдения данных обязанностей 

предусматривается административная (штраф в размере от 50 до 80 тысяч руб-

лей) и уголовная ответственность. Дистанционный формат работы подразуме-

вает под собой выполнение работником всех должностных функций, поэтому и 

заработанная плата выплачивается работодателем в полном объеме и в уста-

новленный срок. 

 

Рисунок 2. Преимущества дистанционной занятости 
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Но в случае невозможности перехода в режим самоизоляции возникают 

проблемы, связанные с выплатой заработанной платы. После объявления застоя 

на предприятии, работники в праве получать оплату не менее 2\3 ставки или 

оклада трудящегося гражданина. Наниматели прибегали даже к выплате зара-

ботанной платы в натуральной форме, где ее 20% платили оставшимися про-

дуктами, не проданным товаром или ненужным оборудованием. Работодатели 

не имеют права задерживать заработанную плату своим сотрудникам ссылаясь 

на ситуацию в стране. В настоящее время перечисленные выше меры не дей-

ствуют повсеместно, потому что постепенно все фирмы и предприятия возвра-

щаются в прежний, очный формат работы и выходят из режима самоизоляции. 

 

 

Рисунок 3. Карта выхода из самоизоляции на территории РФ 

 

Подводя итог, можно предположить, что увеличение числа «удаленных» 

сотрудников не продолжится в интенсивной форме. Так же, несмотря на скачок 

инфляции, ожидать увеличение уровня заработной платы сотрудникам в этих 

сложных экономических условиях напрасно. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор рассматривает характерные особенности контроля за соблюдением 

законодательства о рекламе. Кроме того, автор обращает внимание на норма-

тивно-правовые акты, необходимые для более детального изучения специфики 

антимонопольного контроля в сфере рекламы. 

ABSTRACT 

The author examines the characteristic features of control of compliance with 

the law on advertising. In addition, the author draws attention to the regulatory legal 

acts necessary for a more detailed study of the specifics of antitrust control in the 

field of advertising. 
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Реклама на сегодняшний день играет ведущую роль в жизни общества. 

Она является инструментом внедрения информации в народные массы, таким 

образом, посредством рекламы большинство рекламодателей преследует цель 
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прививания определенных потребительских привычек и предпочтений потре-

бителям рекламы ради личной экономической выгоды на соответствующем 

рынке. Однако не редко складываются ситуации, когда в соответствии с выше-

приведенной целью нарушается законодательство о рекламе, и в конечном ито-

ге страдает потребитель. Ввиду возможности такого развития событий законо-

дательством о рекламе предусмотрен контроль за его добросовестным 

соблюдением. 

Так, надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере рекламы 

осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) – и ее территориальные 

органы. К функциям антимонопольных органов также относится принятие под-

законных нормативных правовых актов в данной сфере. Главной целью анти-

монопольного регулирования является защита конкурентной среды в экономи-

ческой сфере. 

Под рекламой в пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-

ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О рекламе" [1] (далее – Закон №38-ФЗ) понимается: 

«информация, распространенная любым способом, в любой форме и с исполь-

зованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направ-

ленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». Множество авто-

ров считает, что распознаваемость является важнейшим признаком рекламы, 

которая, в свою очередь, означает, что те или иные сведения будут восприни-

маться как реклама вне зависимости от формы и способа их распространения 

[2, c. 21]. 

Реклама должна быть достоверной и добросовестной, в том числе соответ-

ствовать общим требованиям к рекламе, которые закреплены в статье 5 Закона 

№38-ФЗ. Также стоит добавить, что статьей 7 вышеупомянутого закона уста-

новлен перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается в целом. К 

примеру, к таковым относятся: табак, медицинские услуги по искусственному 

прерыванию беременности, наркотические средства. 
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К основным направлениям государственного антимонопольного контроля 

в сфере рекламы относятся: предотвращение и пресечение ненадлежащей ре-

кламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести 

вред здоровью граждан; защита от недобросовестной конкуренции в области 

рекламы; привлечение субъектов рекламной деятельности к административной 

ответственности за нарушение законодательства о рекламе; взаимодействие с 

органами саморегулирования рекламы [3, с. 45]. 

Функции и полномочия антимонопольных органов в сфере рекламной дея-

тельности закреплены в главе 5 Закона №38-ФЗ. Согласно подпункту 1 и 2 

пункта 1 статьи 33 Закона №38-ФЗ антимонопольный орган в рамках государ-

ственного надзора предупреждает, выявляет и пресекает нарушения физиче-

скими либо юридическими лицами законодательства РФ о рекламе, а также 

возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения законодательства 

РФ о рекламе. 

В соответствии с пунктом 1 и 2 статьи 36 Закона №38-ФЗ основаниями для 

возбуждения и рассмотрения дела по признакам нарушения законодательства 

РФ о рекламе являются: обнаружение антимонопольным органом признаков 

нарушения законодательства РФ о рекламе в процессе надзорной деятельности; 

поступление из государственных органов, органов местного самоуправления 

материалов, свидетельствующих о наличии признаков нарушения законода-

тельства РФ о рекламе; заявление физического либо юридического лица. 

Все, плановые и внеплановые, проверки антимонопольные органы прово-

дят в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-

ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) [4]. 

Порядок рассмотрения дел, возбужденных по признакам нарушения зако-

нодательства РФ о рекламе, установлен Постановлением Правительства РФ от 

17.08.2006 N 508 (ред. от 20.12.2014) "Об утверждении Правил рассмотрения 
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антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения зако-

нодательства Российской Федерации о рекламе" [5]. 

За нарушение законодательства о рекламе предусмотрена Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 23.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2020) [6] адми-

нистративная ответственность. Вдобавок стоит заметить, что гражданская от-

ветственность, которая подразделяется на деликтную и договорную в зависи-

мости от основания возникновения, может также возникнуть в 

правоотношениях, связанных с созданием и распространением рекламы. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи являлось рассмотрение механизмов защиты законных прав и 

интересов участников корпоративных закупок. При написании статьи исполь-

зовались эмпирические методы исследования. Автором были рассмотрены 

юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты прав участников кор-

поративных закупок, а также на основе административной и судебной практики 

рассмотрены актуальность их применения. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to review the mechanisms for protecting the legal 

rights and interests of participants in corporate procurement. When writing the article, 

we used empirical research methods. The author considered jurisdictional and non-

jurisdictional ways to protect the rights of participants in corporate procurement, as 

well as the relevance of their application on the basis of administrative and judicial 

practice. 
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Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках, Закона 

№ 223) [3] регулирует правоотношения, направленные на своевременное и пол-

ное удовлетворения потребностей определенной категории заказчиков в това-

рах (работах, услугах), устанавливает общие принципы корпоративных заку-

пок, а также основные (общие) требования к порядку их осуществления. 

Заказчики отбирают своих контрагентов посредством конкурентных (не-

конкурентных) процедур, и в силу законодательства у участника закупки на 

любом этапе её проведения есть возможность защитить свои законные права и 

интересы как юрисдикционными, так и не юрисдикционными способами. 

Под юрисдикционным способом защиты подразумевается обращение лица 

в государственный или уполномоченный государством орган, в котором преду-

смотрен либо административный, либо судебный порядок рассмотрения [7]. 

Для закупок, проводимых в рамках Закона № 223, предусмотрена админи-

стративная процедура обжалования в Федеральную антимонопольную службу и 

её территориальные органы [9]. Необходимо отметить, что указанный закон 

содержит исчерпывающий перечень оснований для обжалований действий за-

казчика при проведении того или иного тендера, а сама процедура рассмотре-

ния жалобы указана в статье 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) [4]. 

По результатам рассмотрения Федеральная антимонопольная служба или 

её территориальный орган принимает решение о признании жалобы обоснован-

ной или необоснованной. В случае признания жалобы обоснованной, заказчик 

может получить обязательное для исполнения предписание об отмене протоко-
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лов, о внесении изменений в извещение и(или) документацию, либо об аннули-

ровании тендера. 

В рамках административного порядка обжалования, законодатель также 

предоставил право участнику защитить свое право посредством обжалования 

решения комиссии антимонопольного органав судебном порядке в течение трех 

месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания (данное право 

предусмотрено частью 23 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции) [6]. 

Участники закупок, руководствуясь частью 3 статьи 18.1 Закона о защите 

конкуренции, частью 9 статьи 3 Закона о закупках, вправе обжаловать акты 

и(или) действия (бездействия) организатора торгов (оператора электронной 

площадки, конкурсной или аукционной комиссии и др.) в судебном порядке, 

минуя обращение в антимонопольную службу. Однако, на практике данные по-

ложения законодательства не нашли своего применения, поскольку большин-

ство участников закупок предпочитают в «хронологическом» порядке пройти 

все возможные процедуры обжалования, и первым делом направляют жалобу в 

административный орган, а уже в последующем в суд. 

Безусловно, административная процедура обжалования отличается от су-

дебного процесса, начиная от порядка рассмотрения, и заканчивая юридиче-

ской силой принятого решения. Возможность защиты гражданских прав в ад-

министративном порядке является факультативным (альтернативным, 

дополнительным) способом, и не относится к претензионному (досудебному) 

порядку урегулирования споров. Как правило, обжалование тендеров как в ад-

министративном, так и в судебном порядке преследует одну цель – восстанов-

ление возможно нарушенного права лица (участника закупки). 

К неюрисдикционным способам защиты в рамках проведения закупок по 

Закону № 223 можно отнести такой способ защиты как самозащита, под кото-

рой понимается самостоятельное осуществление субъектом фактических и 

(или) правовых действий с целью устранить нарушение права [2, 5]. 

К данному способу защиты можно отнести часть 2 статьи 3.2 Закона о за-

купках, которая позволяет любому участнику закупки направить заказчику за-



 

79 

 

прос о даче разъяснений положений извещения и(или) документации, что в 

дальнейшем дает возможность участнику (или потенциальному участнику) 

предусмотреть возможные риски участия в тендере и обезопасить себя от не-

правомерных действий организатора закупки. 

К самозащите (которая в дальнейшем может сыграть свою роль при адми-

нистративном или судебном порядке рассмотрения) можно отнести направле-

ние писем, «предупреждений», протоколов разногласий заказчику на этапе за-

ключения договора по результатам закупки, или его исполнении. Введение 

«активного» диалога. 

Также к возможному способу защиты можно отнести использование госу-

дарственной информационной системы «Независимый регистратор» (далее – 

ГИС «Независимый регистратор») [1, 8]. Указанная система фиксирует доступ-

ность электронных площадок, наличие интернет-соединения, настройку рабо-

чего места пользователя, а также действия, как участника, так и заказчика при 

проведении закупок. Данные видеофиксации ГИС «Независимый регистратор» 

участники могут использовать для защиты своих прав и законных интересов, 

представив в антимонопольный орган для подтверждения наличия или отсут-

ствия технических неполадок в работоспособности электронной площадки. 

Подведя итог вышеуказанному, хотелось бы отметить, что законодатель-

ство предоставляет участникам тендеров и потенциальном участникам разно-

образные способы защиты своих прав, и на любом этапе закупочной деятельно-

сти. 
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to reveal the concept of violence, to determine its or-

igins and place in human relationships, and why love is conditioned by people's de-

pendence on each other, violence and the desire to subjugate, depend and possess. 

The author analyzes the basic concepts of love, violence and trauma, examines the 

origins of each of the concepts and defines their relationship and influence on each 

other. The scientific novelty of the work lies in the interdisciplinary examination of 

the issue with the involvement of the works of Western philosophers and sociologists 
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such as Slavoj Zizek, Matthew Lieberman and the necropsychotherapist Julie Reshe. 

As a result of the work, it was revealed that intimacy manifests itself as defenseless-

ness in front of another and, accordingly, openness to traumatization, as well as the 

possibility of close relationships without traumatizing each other. There is no other 

way to know that we love another, except to experience his painful lack and become 

hypersensitive to his attitude - that is, taking everything too close to our hearts. Love 

is impossible without social pain. The need for others is characteristic of us not only 

in childhood, but throughout our lives. However, true love is one where each person 

consciously chooses to live his childhood craving for attachment. These are the rela-

tionships that are least traumatic. 

АННОТАЦИЯ 

Цель исследования — раскрытие понятия насилия, определение его исто-

ков и места во взаимоотношении людей, и почему любовь обусловлена зависи-

мостью людей друг от друга, насилием и желанием подчинить, зависеть и обла-

дать. Автором проанализированы основные понятия любви, насилия и травмы, 

рассмотрены истоки каждого из понятий и определена их связь и влияние друг 

на друга. Научная новизна работы состоит в междисциплинароном рассмотре-

нии вопроса с привлечением трудов западных философов и социологов как 

Славой Жижек, Мэттью Либерман и некропсихотерапевта Жюли Реше. В ре-

зультате работы выявлено, что близость проявляется как беззащитность перед 

другим и, соответственно, открытость для травматизации, а также возможность 

близких отношений без травматизации друг друга. Не существует иного спосо-

ба узнать, что мы любим другого, кроме как испытать его болезненную нехват-

ку и стать гиперчувствительным к его отношению — то есть принимать все 

слишком близко к сердцу. Любовь невозможна без социальной боли. Потреб-

ность в других свойственна нам не только в детстве, но и на протяжении всей 

жизни. Однако, настоящая любовь та, где каждый человек сознательно выбира-

ет себе проживание своей детской тяги к привязанности. Именно такие отно-

шения наименее травматичны. 

Keywords: violence; attachment; love; relations; addiction. 
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People tend to confuse love with violence and control. It turns out that love is 

often caused by the dependence of people on each other, violence, and the desire to 

subjugate, depend, and possess. 

Today we are used to associate violence with crimes and terrorist attacks. In his 

book «Violence», the philosopher Slavoj Zizek defines violence as not a direct char-

acteristic of certain actions; Zizek considers violence as distributed between actions 

and their context, between activity and inaction [1, p. 10]. He claims that violence is 

often hidden, which makes it a «perpetual motion machine», a source of various 

forms of visible violence. Zizek distinguishes violence on «symbolic» level which is 

embodied in language and forms, and on the «systemic one which is produced by our 

economic and political systems». 

As Tolstoy once noted, to commit violence means «to do what the one over 

whom the violence is committed doesn’t want». Obviously, this formula of non-

violence is the exact opposite of the formula of love. As for love, it is an excellent 

description by Neil Gaiman, the author of the comic book about the Sandman: «It 

makes you so vulnerable. It opens your chest, your heart, and means that someone 

can penetrate you and ruin everything. ... Love takes hostages... She devours you and 

leaves you to cry in the dark; a simple phrase like “maybe we should just be friends” 

turns into a piece of glass that rips your heart apart. She hurts. This is a spiritual 

wound, a real pain tearing you apart from the inside». 

Violence can be different: psychological, emotional, physical. But how can it be 

abandoned if struggle and aggression are part of our life? 

Let us start from the very beginning, from the birth of a person. Matthew 

Lieberman, professor and head of the Laboratory of Social Cognitive Neurobiology, 

University of California (UCLA), in his book «Social View: Why We Need Each 

Other», through scientific research, proved that sociality is a basic human need and 

demonstrated neurobiological evidence of social brain theory. According to Lieber-
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man, «from birth, people need to be connected with other people, they experience 

social pain as much as physical pain» [4, p. 12]. 

Nevertheless, growing up, we gain a certain level of independence and isolation 

from others, which cannot but be a painless process. The need for others is inherent to 

us, not only in childhood but throughout life. The philosopher and necropsychothera-

pist Julie Reshe, in her article «Intimacy as a trauma», writes: «Not only close rela-

tionships, but even any fruitful dialogue can be considered dominant relationships, 

because each of its participants substantiates its position, trying to impose his inter-

locutor in this way. If the interlocutor is open to dialogue, they can listen to the ar-

guments of another and change their position, thus becoming a victim of domina-

tion». 

Thus, any proximity implies a person’s openness to traumatization, which means 

openness to control and dominate oneself. In my opinion, intimate relationship is a 

conducive space for any kind of violence, not only physical but also psychological, 

including systematic manipulation, and humiliation of another person with the goal of 

total a control over the partner. The person who is prone to intentional inflicting of 

pain on others initially needs a feeling of power, and each successful action that 

brings him this feeling only increases his desire for unlimited control over the victim 

[Medium. URL: https://www.wonderzine.com/wonderzine/health/wellness/241105-

abuse-and-health ]. 

Speaking about the connection between violence and love, requently people are 

accustomed to meaning physical violence against women and children, portraying 

man as an abuser and women and children as victims. But, according to the report 

«Family, domestic and sexual violence in Australia, 2018», for example, in Australia, 

every sixth girl and every sixteen man were victims of physical violence from a part-

ner. One in four and one in six were victims of emotional abuse. One in six girls was 

a victim of emotional abuser under the age of 15 years. One in six woman was a vic-

tim of persecution. Abuse is the cause of the loss of 72 thousand women, 34 thousand 

children, and 9 thousand men at home. These statistics clearly show that violence 

https://www.wonderzine.com/wonderzine/health/wellness/241105-abuse-and-health
https://www.wonderzine.com/wonderzine/health/wellness/241105-abuse-and-health
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should not be associated with a person’s gender or age; this is what people of any 

gender and age suffer from. 

Any physical abuse has a prerequisite and often begins with a psychological 

one. According to the article «Design Construct», there is a number of signs that re-

veal a person who is prone to emotional abuse. As a rule, abusers are prone to in-

creased control, jealousy, aggression, misogony or misandria , such people lack re-

spect for a partner or interlocutor. Control can be manifested in passing remarks 

made about appearance, behaviour, lifestyle, social circle or views. In this article is 

still highlighted such an obvious symptom as «the existence in the partner’s 

worldview of a clear system of double standards, implying different rules of conduct 

for different sexes, most often expressed in all sorts of a woman must and man must, 

indicates that in his mind there is a “legitimate” justification for the cruelty applicable 

to you. Such a person perceives his own aggression as an integral part of his gender 

role, and from his partner, respectively, expects acceptance and submission». Disre-

spect is the foundation of any violence, both emotional and physical. At the initial 

stages of a relationship, it can be expressed in relation to your opinion, your views, 

and values. Rudeness, scoffing, sarcasm, and inattention are the first signs of a part-

ner or interlocutor’s lack of respect. 

Speaking about the causes of violence, Lieberman notes: «Love is impossible 

without social pain. There is no other way to know that we love another than to expe-

rience his painful lack and become hypersensitive to his attitude — that is, take eve-

rything too close to heart». Perhaps this is precisely the social pain that is one of the 

causes of violence. Feeling pain and lack of the object of love and desire, a person 

surrenders to unconscious impulses and the desire to possess another person and con-

trol his life, thus becoming a part of this life. And as a rule, we ourselves consciously 

let this person into our lives, drawing closer and expanding the boundaries in com-

munication. Evdokia Tsvetkova, claims that violence can be «infected» — «people 

reproduce in their families the abuse, discrimination, and bullying patterns that they 

observed. Like diseases, violence has risk factors such as poverty and low levels of 

education» [8] 
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In her article, Julie Reshe writes: «Another prescription of positive psychology 

is associated with the prescription to avoid dominant relationships — to avoid any 

traumatic situations, including relationships that involve trauma. However, are close 

relationships possible whose participants do not injure each other?» The answer to 

this question can be partially found in a quote from Slavoj Zizek: «My duty to be tol-

erant of another really means that I should not get too close to him, intrude into his 

space. In other words, I must respect his intolerance of my excessive intimacy».  
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