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Социально-информационные предполагают правильное определение места 

компьютерного перевода в информационном обслуживании, градацию его по 

видам в зависимости от типа обрабатываемого материала, ограничение 

деятельности переводчика временем перевода и другими требованиями 

заказчика, оперативное переключение на новые языковые пары, новые 

тематические области, составление и обмен словарями.  

Третья группа условий включает в себя предпосылки для дальнейшего 

развития компьютерного перевода с точки зрения повышения качества 

конечного продукта (перевода). Если первые две группы условий 

практически не разделяют компьютерный перевод и компьютерную помощь 

переводчику, то здесь речь идет о собственно компьютерном переводе как 

совокупности и реализации лингвистических моделей, которые лежат в 

основе возможности переводить на компьютере.  

Компьютерный перевод требует совершенствования моделей перевода, 

обеспечивающих представление и использование лингвистических данных 

ЭВМ для осуществления перевода с одного естественного языка на другой.  

Эволюция идей, лежащих в основе представлений об автоматизации 

перевода, показывает, что общий путь на данном этапе заключается в 

движении от универсализма к более конкретным закономерностям перевода 

как вида языковой деятельности.  

Немаловажное значение для развития компьютерного перевода будет 

иметь специализация и дифференциация языкового общения. Практическое 

использование компьютерного перевода в ряде случаев предусматривает 

определенные ограничения на язык входных документов. А тенденция, 

безусловно, может развиваться в том или ином виде. Компьютерный перевод 

будет, таким образом, оказывать влияние на язык, и служить повышению 

эффективности коммуникаций и преодоления языковых барьеров в 

информационной деятельности. 
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Объектно-ориентированное программирование – это фундамент 

современных языков программирования, таких как C++, Java, C#, Ruby, 

Objective-C и др. Кроме того, объекты лежат в основе многих веб-технологий, 

например JavaScript, Python и PHP.  

Объектно-ориентированное программирование обеспечивает 

правильные методики проектирования, переносимость кода и его повторное 

использование, однако для того, чтобы все это полностью понять, 

необходимо изменить свое мышление. Разработчики, являющиеся новичками 
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в сфере объектно-ориентированного программирования, не должны 

поддаваться искушению перейти непосредственно к конкретному языку 

программирования. Приступая к изучению того, как пользоваться средами 

объектно-ориентированной разработки, необходимо прежде освоить 

фундаментальные объектно-ориентированные концепции. Почему объектно-

ориентированный подход к программированию стал приоритетным при 

разработке большинства программных проектов? ООП предлагает новый 

мощный способ решения проблемы сложности программ. Вместо того чтобы 

рассматривать программу как набор последовательно выполняемых 

инструкций, в ООП программа представляется в виде совокупности объектов, 

обладающих сходными свойствами и набором действий, которые можно с 

ними производить.  

Процедурное программирование в сравнении с объектно-

ориентированным 

Прежде чем мы углубимся в преимущества объектно-ориентированной 

разработки, рассмотрим более существенный вопрос: что именно такое 

объект? Это одновременно и сложный, и простой вопрос. Сложный он 

потому, что изучение любого метода разработки программного обеспечения 

не является тривиальным. А простой он в силу того, что люди уже мыслят 

объектно. Например, когда вы смотрите на какого-то человека, вы видите его 

как объект. При этом объект определяется двумя компонентами: атрибутами 

и поведением. У человека имеются такие атрибуты, как цвет глаз, возраст, 

вес и т. д. Человек также обладает поведением, то есть он ходит, говорит, 

дышит и т. д. В соответствии со своим базовым определением объект — это 

сущность, одновременно содержащая данные и поведения. Слово 

«одновременно» в данном случае определяет ключевую разницу между 

объектно-ориентированным программированием и другими методологиями 

программирования. Например, при процедурном программировании код 

размещается в полностью отдельных функциях или процедурах. В идеале, 

как показано эти процедуры затем превращаются в «черные ящики», куда 

поступают входные данные и откуда потом выводятся выходные данные. 

Данные размещаются в отдельных структурах, а манипуляции с ними 

осуществляются с помощью этих функций или процедур. 

   Во время выполнения программная система, содержащая класс C, может в 

разных точках, используя процедуры создания или клонирования, создавать 

экземпляры C, - структуры данных, соответствующие образцу, заданному 

классом C. Например, экземпляр класса POINT представляет собой структуру 

данных, состоящую из двух полей, соответствующих атрибутам x и y класса. 

Экземпляры всех возможных классов составляют множество объектов 

системы.  

   Это официальное определение в мире ОО-ПО. Но в повседневном языке 

термин "объект" имеет гораздо более широкий смысл. Любая программная 

система связана с определенной внешней системой, которая может содержать 

"объекты": точки, линии, поверхности и тела в графической системе; 

сотрудников и их оклады в системе расчета заработной платы и т.д. В таких 
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ситуациях, как правило, реальным объектам соответствуют программные 

объекты. Примером может служить класс EMPLOYEE в системе расчета 

зарплаты, экземпляры которого являются компьютерными моделями 

сотрудников.  

При росте популярности объектно-ориентированного проектирования 

один из фактов, который изначально тормозил его принятие людьми, 

заключался в том, что использовалось много систем, которые не являлись 

объектно-ориентированными, но отлично работали. Таким образом, с точки 

зрения бизнеса не было никакого смысла изменять эти системы лишь ради 

внесения изменений. Каждому, кто знаком с любой компьютерной системой, 

известно, что то или иное изменение может привести к ка- тастрофе, даже 

если предполагается, что это изменение будет незначительным. В то же время 

люди не принимали объектно-ориентированные базы данных. В 

определенный момент при появлении объектно-ориентированной разработки 

в какой-то степени вероятным казалось то, что такие базы данных смогут 

заменить реляционные базы данных. Однако этого так никогда и не 

произошло. Бизнес вложил много денег в реляционные базы данных, а 

совершению перехода препят- ствовал главный фактор — они работали. 

Когда все издержки и риски преобразо- вания систем из реляционных баз 

данных в объектно-ориентированные стали очевидными, неоспоримых 

доводов в пользу перехода не оказалось. На самом деле бизнес сейчас нашел 

золотую середину. Для многих методик разработки программного 

обеспечения характерны свойства объектно-ориентированной и структурной 

методологий разработки. 

Объектно-ориентированный подход 

Основополагающей идеей объектно-ориентированного подхода 

является объединение данных и действий, производимых над этими данными, 

в единое целое, которое называется объектом. 

Функции объекта, называемые в C++ методами или функциями-

членами,обычно предназначены для доступа к данным объекта. Если 

необходимо считать какие-либо данные объекта, нужно вызвать 

соответствующий метод, который выполнит считывание и возвратит 

требуемое значение. Прямой доступ к данным невозможен. Данные сокрыты 

от внешнего воздействия, что защищает их от случайного изменения. 

Говорят, что данные и методы инкапсулированы. Термины сокрытие и 

инкапсуляция данных являются ключевыми в описании объектно-

ориентированных языков. 

Если необходимо изменить данные объекта, то, очевидно, это действие 

также будет возложено на методы объекта. Никакие другие функции не 

могут изменять данные класса. Такой подход облегчает написание, отладку и 

использование программы. 

Типичная программа на языке C++ состоит из совокупности объектов, 

взаимодействующих между собой посредством вызова методов друг друга. 

Структура программы на C++ приводится на рисунке. 
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ООП: подход к организации программы 
Объектно-ориентированное программирование никак не связано с 

процессом выполнения программы, а является лишь способом ее 

организации. Большая часть операторов C++ идентична операторам 

процедурных языков, в частности языка С. Внешне метод класса в C++ очень 

похож на обычную функцию языка C, и только по контексту программы 

можно определить, является ли функция частью процедурной С-программы 

или объектно-ориентированной программы на C++. 

Данные объектов 

Данные, содержащиеся в объекте, представляют его состояние. В 

терминологии объектно-ориентированного программирования эти данные 

называются атрибутами. К примеру, атрибутами работника могут быть номер 

социального страхования, дата рождения, пол, номер телефона и т. д. 

Атрибуты включают информацию, которая разнится от одного объекта к 

другому (ими в данном случае являются работники). Более подробно 

атрибуты рассматриваются далее в этой главе при исследовании классов. 

Поведения объектов 

Поведение объекта представляет то, что он может сделать. В 

процедурных языках поведение определяется процедурами, функциями и 

подпрограммами. В терминологии объектно-ориентированного 

программирования поведения объектов содержатся в методах, а вызов метода 

осуществляется путем отправки ему сообщения. 

Таким образом, у каждого атрибута будут иметься соответствующие методы, 

например setGender() и getGender(). 

Создание объектов 

Класс используется для создания объекта. Класс можно представлять 

себе как нечто вроде типа данных более высокого уровня. Например, точно 

таким же путем, каким вы создаете то, что относится к типу данных int или 

float: int x; float y; вы можете создать объект с использованием 
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предопределенного класса: myClass myObject; В этом примере сами имена 

явно свидетельствуют о том, что myClass является классом, а myObject — 

объектом. Помните, что каждый объект содержит собственные атрибуты 

(данные) и поведения (функции или программы). Класс определяет атрибуты 

и поведения, которые будут принадлежать всем объектам, созданным с 

использованием этого класса. Классы — это фрагменты кода. Объекты, 

экземпляры которых созданы на основе классов, можно распространять по 

отдельности либо как часть библиотеки. Объекты создаются на основе 

классов, поэтому классы должны определять базовые строительные блоки 

объектов (атрибуты, поведения и сообщения). В общем, вам потребуется 

спроектировать класс прежде, чем вы сможете создать объект. Вот, к 

примеру, определение класса Person: 

 
Атрибуты 

Как вы уже видели, данные класса представляются атрибутами. Любой 

класс должен определять атрибуты, сохраняющие состояние каждого 

объекта, экземпляр которого окажется создан на основе этого класса. Если 

рассматривать класс Person из предыдущего раздела, то он определяет 

атрибуты для name и address. 

Методы 

Методы реализуют требуемое поведение класса. Каждый объект, 

экземпляр которого окажется создан на основе этого класса, будет содержать 

методы, определяемые этим же классом. Методы могут реализовывать 

поведения, вызываемые из других объектов (с помощью сообщений) либо 

обеспeчивать основное, внутреннее поведение класса. Внутренние поведения 

— это закрытые методы, которые недоступны другим объектам. В классе 

Person поведениями являются getName(), setName(), getAddress() и 

setAddress().  

Эти методы позволяют другим объектам инспектировать и изменять 

значения атрибутов соответствующего объекта. Это методика, широко 

распространенная в сфере объектно-ориентированных систем. Во всех 

случаях доступ к атрибутам в объекте должен контролироваться самим этим 

объектом — никакие другие объекты не должны напрямую изменять 

значения атрибутов этого объекта. 
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В настоящее время правительство Российской Федерации признает 

важную роль туристского сектора как стратегического направления 

социально-экономического развития. Международный туризм в современном 

мире  характеризуется стремительно возрастающей динамикой [6].  

Безусловно, туризм является той силой, которая вносит определенный 

вклад в ВВП и значительно продвигает экономику страны, тем самым, давая 

сильный толчок для ее развития. Что касается России, то уровень развития 

туризма здесь гораздо ниже чем в развитых странах, этому свидетельствует 

его доходная часть в бюджет страны, которая не превышает и 2%. Это можно 

объяснить тем, что Россия не пользуется должной  популярностью среди 

иностранных туристов. По уровню развития туризма Россия оказалась на 59 

месте из 139. А в предпочтениях потенциальных путешественников из 

европейских государств Россия заняла всего лишь 33 место. При этом 

эксперты ВЭФ присвоили России пятое место по наличию природных 

туристических ресурсов в мире, а богатое культурное наследие в рамках 

данного рейтинга обеспечило ей девятое место. Исходя из этого следует, что 

Россия обладает колоссальным потенциалом, который мог бы послужить 

хорошей возможностью для привлечения иностранных туристов. Однако, 

этот потенциал не используется в полной мере, что замедляет процесс 

развития страны. [5]. 

Сегодня, в связи с геополитическими событиями во внешней политике 

Российской Федерации, развитие внутреннего туризма приобретает 

стратегически важный характер. Одним из существенных условий развития 

въездного и внутреннего туризма является развитие и продвижение 

туристских дестинаций, которые способствовали бы привлечению все 

большего количества туристов в различные регионы страны. Москва и Санкт-

Петербург – это, на сегодняшний день, одни из самых крупных 

туристических дестинаций на территории России, которые пользуются 

наибольшей популярностью среди туристов. Безусловно, существуют и 

другие дестинации, которые являются не менее интересными и богатыми по 

наличию туристско-рекреационных ресурсов. Однако, они не пользуются 

должным вниманием со стороны правительства Российской Федерации [3].  


