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Heavy metal hyperaccumulation and phytoremediation in plants
Гипераккумуляция и фиторемедиация тяжелых металлов
в растениях
Sultanova G.C., Ibragimova T.H. Heavy metal hyperaccumulation and phytoremediation in plants / Султанова Г.Дж., Ибрагимова Т.Х. Гипераккумуляция и фиторемедиация тяжелых металлов в растениях

Abstract: Hyperaccumulatory plants are plant species that
accumulate various heavy metals in excessive amounts in their aboveground organs, but are not adversely affected by this. The difference of
hyperaccumulators from other plant species is that they remove heavy metals
at high speed, effectively transport these heavy metals from the roots to the
stem and leaves, and detoxify heavy metals in the leaves. At the heart of the
ability to hyperaccumulate is the different expression and regulation of
certain genes, which, in fact, are also found in non-hyperaccumulatory
plants. In this study, the general characteristics of hyperaccumulatory
plants, their phytoremediation capacity and types, as well as the availability
of these plants in the field of phytomedicine, were discussed using the
literature information.
3

ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 3(9), 2022.

Аннотация: Гипераккумулятивные растения — это виды
растений, которые чрезмерно накапливают различные тяжелые
металлы в своих надземных органах, но тем самым на это не
оказывают негативного влияния. Отличие гипераккуляторов от других
видов растений в том, что они выполняют высокоскоростное
удаление тяжелых металлов, эффективно транспортируют эти
тяжелые металлы из корней в стебли и листья и детоксифицируют
тяжелые металлы в листьях. В основе способности к гипераккуляции
лежит различная экспрессия и регуляция некоторых генов, которые на
самом деле присутствуют и в не гипераккумулятивных растениях. В
ходе этого исследования были обсуждены общие свойства
гипераккумуляторных растений, их способность к фиторемедиации и
типам, а также с использованием литературных сведений было
найдено доступность этих растений в области фиторомедиации.
Keywords: heavy metal uptake; detoxification; phytoremediation;
phytomining; hyperaccumulation.
Ключевые
слова:
тяжелый
металл;
детоксикация;
фиторемедиация; фитоматика; гипераккумулятор.

Introduction. From a chemical point of view, the term
―heavy metal‖ is used for transition metals with an atomic weight
of more than 20 g/mol and a density of more than 5 g cm3. When
evaluated biologically, the term ―heavy‖ is used for metals and
metalloids that create toxic effects for plants and animals even at
low concentrations. Some heavy metals such as arsenic (As),
cadmium (Cd), mercury (Hg), lead (Pb) or selenium (Se) are not
essential because they do not have a function in any physiological
event in plant metabolism. But others, such as cobalt (Co), copper
(Cu), iron (Fe), manganese (Mn), nickel (Ni) and zinc (Zn), are
necessary for normal growth and metabolism in plants. When the
concentrations of heavy metals in the second group rise above a
certain value, they can easily lead to toxic effects. Heavy metal
phytotoxicity can be caused by many physiological changes that
lead to changes at the cellular and molecular level due to events
such as inactivation of enzymes, inhibition of functional groups in
metabolically important molecules, displacement of essential
elements in a molecule, and disruption of membrane integrity.
Another phenomenon that causes metal poisoning in plants is the
formation of active oxygen species (AOS), especially due to
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 3(9), 2022. 4

disturbances in electron transport reactions in chloroplast
membranes [1]. Oxidative stress caused by AOS in cells also
leads to abnormalities such as lipid peroxidation, damage to
biological macromolecules, membrane breakdown, ion leakage,
and breaks in DNA chains [2].
In addition to controlling the uptake, accumulation and
transport of these elements, plants have some defense
mechanisms, such as detoxifying them by expelling them in ionic
form from the cytoplasm (figure 1). Another strategy used by
plants for this purpose is to prevent their entry into stem cells by
binding heavy metals to organic acids [3] or anionic groups of the
cell wall [4] in the apoplastic zone. Most of the heavy metals
taken up by plants are retained in the roots and detoxified by
binding to certain amino acids, organic acids or metal-binding
peptides or trapped in vacuoles [5]. In this way, the translocation
of heavy metals to above-ground organs is limited and the
photosynthetic mechanism is protected from damage caused by
heavy metals. Another defense mechanism used by plants
exposed to heavy metal stress is the activation of the antioxidant
system to combat oxidative stress [6]. However, there are plant
species on earth that can maintain their viability by continuing
their vegetative and generative development in natural
environments contaminated with heavy metals as a result of
anthropogenic activities. The majority of these plant species that
can tolerate high concentrations of heavy metals, which are
highly toxic to other plants, are known as ―exclusionary‖
(figure 1). The basis of the tolerance mechanism in these species
is the restriction of the ingress of heavy metals into the plant.
Thus, the translocation of heavy metals to leaves that are highly
sensitive to phytotoxic effects is reduced to a minimum and
detoxified in the root tissues [5].

5
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Figure 1 — Mechanisms and distribution of metals related to heavy
metal hypertolerance in an exclusionary-non-hyperaccumulatory (left)
and hyperaccumulatory (right) plant

(1) Binding of heavy metal to cell walls and/or cell
exudates, (2) uptake by the stem, (3) chelation in the cytosol
and/or storage in vacuoles, (4) stem-to-stem translocation.
The spots show the mechanisms found in different plant
organs and the dimensions of the spots show the intensity of the
use of these mechanisms. According to the mechanism of
elemental defense, high concentrations of metals make the leaves
of hyperaccumulatory plants toxic to herbivores.
However, in many tolerant plants known as
―hyperaccumulators‖, heavy metals are also taken into plant
tissues and transported to all tissues (figure 1). The term
hyperaccumulator is used for plant species that can remove one or
more heavy metals from the soil in too large quantities by active
mechanism. These species also carry the heavy metals they
receive to their above-ground organs and especially to their
leaves, at a concentration 100-1000 times higher than nonhyperaccumulatory plant species, et al. The property of
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 3(9), 2022. 6

hyperaccumulation also requires the property of hypertolerance.
Because hipertolerans feature, at least to heavy metals
hiperakumulator non-angiosperm plants plants that are sensitive
to 450 koryaklasik type hiperakumulator defense and some heavy
metals (As, Cd, Co, Fr, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Zn) for
hiperakumulator is defined as. This figure is about 0.2% of all
known plant species. However, the results regarding new plant
species with this feature are increasing every day. At the same
time, according to the results of field studies, some plant species
that are defined as hyperaccumulators are deleted from this list
because they give contradictory results in controlled conditions.
For example, in some plant species that were previously
considered hyperaccumulators for copper and cobalt elements, it
was revealed that the accumulation of copper and cobalt was
completely caused by leaf surface contamination in field
conditions. Hyperaccumulatory plant species are largely included
in families that are distantly related. This situation shows that the
feature of hyperaccumulation occurs independently of each other
with multiple exposures to selective ecological factors. Despite
the fact that the evolutionary reasons that led to the appearance of
hyperaccumulatory plants are unknown, some hypotheses have
been established Nickel is also the element whose concentration
is determined to be the highest in the tissues of a plant. This tree
contains 26% nickel as a dry weight in the structure of latex.
Conclusions: Environmental problems related to heavy
metal pollution are becoming more serious every day due to
various human activities. Naturally, research on the phytotoxic
effects of heavy metal contamination in nature and the metabolic
responses and tolerance mechanisms that plants create under
heavy metal stress are also intensifying. In this regard, the study
of metabolic changes observed in hyperaccumulatory plants,
which accumulate heavy metals at a much higher rate in leaf
tissues than in other plants and can grow in soils contaminated
with heavy metals, has become important, especially in this
regard. The physiological and molecular mechanisms that
underlie the ability of these plants hiperakumulasyon
hiperkumulator conducted with plants these are the plants that
contain naturally high metal concentrations of soils contaminated
7
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with heavy metals and are used to assess how it can be used in
cleaning. Hyperaccumulatory plants are plants belonging to
different families and spreading on soils in temperate and tropical
regions with a high concentration of heavy metals. This situation
shows that the ability of hyperaccumulation has evolved
differently in different plant species. In order to understand the
defense mechanisms developed against heavy metals in
hyperaccumulatory plants, it is necessary to conduct large-scale
research on different hyperaccumulatory plants and different
heavy metals. The successful results obtained in this regard will
also contribute to the increase in the diversity of genetic resources
needed in breeding studies.
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Аннотация: В статье рассматриваются способы изучения
археологических находок, найденных на территории современного
Туркменистана посредством применения инновационных технологий.
Abstract: The article discusses the ways of studying archaeological
finds found on the territory of modern Turkmenistan through the use of
innovative technologies.
Ключевые слова: Туркменистан; археология; химический
анализ; керамика; инновационные технологии.
Keywords: Turkmenistan; archeology; chemical analysis; ceramics;
innovative technologies.

9

ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 3(9), 2022.

В Туркменистане, в настоящие время, для развития
новых технологий, приоритетным направлнием является
применение точных наук и дисциплин. Как отмечает
Гурбангулы Бердымухамедов «В нашей стране огромное
внимание со стороны государства уделяется развитию
исторической, археологической, этнографической и близким
им наукам, а также создаются все условия для плодотворной
деятельности ученых» [4, с. 38].
Будучи
многогранной
наукой,
археология
рассматривает
человечество
всесторонне.
Вопросы,
касающиеся зарождения человека, становления и развития
общественного мнения являются предметом Археологии.
Пожалуй, нет другой такой науки, которая бы изучала
человека
так
всесторонне.
Археология
вплотную
интересуется человеком, совершенствованием строения его
тела — антропологией, его мировоззрением, искусством,
религией, этнографией, этногенезом, построенными им
городами, созданными им материальными ценностями...
Именно поэтому такие науки как, нумизматика, геральдика,
эпиграфика, страгустика, антропология, палеоботаника,
палеография, остеология и др. продолжают развиваться как
отдельные науки совместно с археологией.
Для всестороннего анализа исторических артефактов
археология обращается к достижениям точных и
естественных наук. В частности, в мировой науке широко
применяются археометрические методы.
Чтобы четко осознать роль инновационных технологий
в археологических исследованиях, в первую очередь, важно
понять философию археологии и исходящие из нее цели,
предмет и методологию.
Методология, которая была развита благодаря
археологии, доказала, что древние находки могут быть
использованы в качестве исторических источников. Это
объединяет археологию с точными и естестественными
науками. Такие дисциплины, как история, философия,
социология делают попытки в сравнительном объяснении
путем моделирования исторического развития человечества.
Данный подход не всегда может найти лучшее решение для
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 3(9), 2022. 10

изучаемого вопроса, так как на процесс совершенствования
людей, живущих в разных уголках земного шара, влияют
такие факторы, как биосфера, климатические условия,
географические особенности и т.д. Археология опирается на
научный анализ исторических артефактов при помощи
экспериментального метода, позволяющим решить сразу
несколько задач. В первую очередь, решается вопрос
территориальной принадлежности — были ли найденные
вещи произведены в данной местности или же это продукт
другого региона? Также изготовлена ли археологическая
находка, например керамическое изделие, согласно особой
технологии или же была изготовлена случайным способом?
Каким был уровень трудового производства при повторной
переработке стекла, керамики, металла, дерева, кости, камня?
С какой целью были изготовлены найденные вещи? В
решении данных вопросов как раз и используется
исследовательский метод физического моделирования
технологической
продолжительности
археологических
находок и исследования вещества.
Несмотря на то, что раньше не было масштабных
научных работ, направленных на изучение химического
состава археологических находок и их анализа при помощи
метода естественных наук, в работах, посвященных Средней
Азии, можно наблюдать отрывочные аналитические
исследования образцов, взятых с памятников Туркменистана.
Ученые, занимающиеся изучением материальных ценностей
нашей страны, в рамках своих возможностей, проводили
археометрические исследования, а также внедряли в научный
оборот полученные результаты, которые отражали в
отдельных своих статьях.
С обретением Независимости, изучение материального
наследия
Туркменистана
приняло
комплексный
и
масштабный характер. Туркменские ученые сотрудничают с
учеными из Италии, России, Турции, Японии, США и других
стран. Археологи начали применять инновационные методы
в исследованиях, целью которых является глубокое изучение
археологических памятников. Например, для повторного
анализа и сравнительных работ полученных результатов,
11
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используется аналитический метод LIBS (Laser-induced
breakdown
spectroscopy),
прошедший
временной
и
экспериментальный опыт на основании рабочей особенности
лазерного оборудования с элементным составом LEA-S500.
Этот метод называется LUES — лазерно-искровая
эмиссионная спектометрия. Оборудование LEA-S500 вобрало
в себя последние достижения спектроскопии, лазерной
техники, обеспечененности аналитической программы
[1, с.i360]. Много профильная малая лаборатория LEA-S 500
играет особую роль в определении химического состава
археологических находок, найденных в результате раскопок,
запланированных и проводимых учеными археологами
Института истории и археологии Туркменистана, а также во
внедрении их в научный оборот.
В настоящее время, используя выше названное
оборудование, изучены находки, найденные на таких
памятниках как Куняургенч, Амуль, Искендергала, Дехистан,
Шахрислам, Мерв, Парыздепе, расположенных вдоль
Великого Шелкового пути. Также, был проведен анализ
многочисленных глазурованных керамических изделий такие
как кашин, селадон, фарфор, находящиеся в фонде Института
истории и археологии и выявлены интересные материалы.
Для полной достоверности полученных результатов, ученые
не ограничиваются исследованиями, проведенными в своей
лаборатории.
Повторный
анализ
при
помощи
рентгенофлюрэссентного спектометра Epsilon 3XL и
сканирочного электронного микроскопа JSM-6010LA
проводится также и в лаборатории Института химии АНТ. В
результате данных исследований было подготовлено и
включено в научный оборот множество данных.
Анализ состава образцов керамики археологического
памятника Амуль, содержащих глазурь, показал, что к
глинистому сырью при их изготовлении подмешивались мел
или известняк и с особой тщательностью осуществлялась
гомогенизация (измельчение и перемешивание) полученной
смеси. Этим достигалась приятная глазу светло-розовая
окраска полученного гончарного изделия.
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При исследовании было обнаружено проявление
диффузии материала глазури в основной слой керамики при
обжиге. Эта обнаруженная нами технология представляет
собой еще один важный источник информации о процессе
глазурования и термической обработке керамических
изделий [2, с. 28-30].
Результаты анализов химического состава пряслиц из
различных
слоѐв
памятника
Парыздепе
Южного
Туркменистана позволили представить более точную
картину этапов развития ткачества на рассматриваемой
территории [3, с. 420-421].
Новые исторические подробности, несомненно,
вызовут интерес у специалистов и могут способствовать в
будущем профессиональному обмену опытом. Учеными
Института истории АН Туркменистана ведутся регулярные
наставнические
работы,
целью
которых
является
ознакомление школьников и студентов с инновационным
оборудованием, в частности с рабочими функциями и
возможностями лазерного анализатора.
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Аннотация: В данной статье проведена оценка качества
посева полбы в современных экологических условиях без внесения
химических удобрений, с учетом почв в северо-восточной части
Кабардино-Балкарской республики. Влияние обработки семян перед
посевом на свойства зерна и способность адаптации к условиям
окружающей местной среды.
Abstract: This article assesses the quality of sowing spelled in
modern environmental conditions without the introduction of chemical
fertilizers, taking into account soils in the northeastern part of the
Kabardino-Balkarian Republic. Influence of seed treatment before sowing
on grain properties and ability to adapt to local environmental conditions.
Ключевые слова: технология выращивания; предшественники;
обработка почвы; нормы почвы перед посевом; удобрение полбы;
выбор семян; инкрустирование семян; уборка урожая; качество зерна.
Keywords: cultivation technology; predecessors; tillage; soil norms
before sowing; spelled fertilizer; seed selection; seed encrustation;
harvesting; grain quality.
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На современном этапе развития техники и технологии
наиболее популярным является так называемые продукты
экологически чистые и не имеющие в своем составе генномодифицированных организмов, а также пестициды и
гербициды. Одним из таких культур может стать полба,
которая не терпит химических и органических удобрений [3].
На
сегодняшний
день
Кабардино-Балкарская
республика включает в себя восемь типов почв, наиболее
пригодны для посева полбы: лугово-черноземные, горнолесные, темно-каштановые, горно-луговые, луговые почвы
степей, горные черноземы, предкавказские черноземы, а
также горно-тундровые почвы.
Поэтому полба должна включать в себя все этапы
технологии выращивания начиная с выбора сортовых семян,
посевы, удобрении, обработке, правильном сборе. Все
перечисленные факторы напрямую влияют на урожай зерна
полбы, включая рельеф и погодные условия КабардиноБалкарской республики [2].
Как известно залог хорошего урожая является выбор
качественных сортовых семян. А ведь именно такие семена
позволяют
получить
высококачественный
урожай,
использовав плодородие почвы. Эти семена должны
включать в себя энергию роста, высокое посевное качество,
всхожесть, влажность в соответствии с нормами посева,
массу тысячи семян, а также отсутствие вредителей,
засоренности и зараженности семян. В соответствии с
нормативной документацией сортовые семена должны быть
полностью очищены от примеси, которые могут снизить
качество урожая [1].
Климат является важным фактором, который влияет на
урожайность зерна, главным образом если климат
соответствует приспособленности зерна к данной местности,
то и урожайность будет выше в отличие от
неприспособленных.
Таким
образом,
возникает
необходимость выбирать сорта отечественного промыслам,
так как они приспособлены к климатическим особенностям
местности, а также почвенным нормам при посеве. В отличие
от аналогичного зерна иностранного образца, они просто не
15
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смогут выдерживать зиму России, так как у них наиболее
пониженная морозостойкость — это является важным
фактором при выборе местности необходимо учитывать и
климат [6].
Переходя от выбора семян к климату местности на
следующем этапе необходимо оценивать почву как наиболее
важный фактор. Непосредственно обработка почвы и нормы
перед посевом полбы должны удовлетворять плотность,
аэрацию, структуру и обеспечить сохранение влаги как
отмечалось выше. Необходимо очистить местность от
сорняков, растительных останков, а также создать
благоприятные условие для закладки семян полбы сорта
«Янтара» на нужную глубину. Подсевной пласт должен быть
достаточно уплотненным, а почвенные частицы в нем быть
преимущественно 1-3 мм, соблюдение всех перечисленных
факторов позволит обеспечить контакт с почвой, а также
одновременные всходы семени. Перед посевом полбы
поверхность почвы нужно оставлять как можно ровнее, так
как высота гребней не должна превышать 2 см [5].
Удобрение является важным фактором при посеве и
росте зерновых. Удобрение полбы является благоприятным
элементом, так как полба впитывает норму в соответствии с
нормами потребления, то есть она впитывает удобрения
ровно столько, сколько ей необходимо для роста и не более
того. Поэтому данную культуру можно смело называть
экологичной и не зависящей от внесения удобрений. Однако
внесение удобрений несомненно благотворно влияют на
качество зерна и повышают урожай. Фосфорные и азотные
удобрения рассчитываются исходя из потребностей полы в
составляющих элементах питания для обеспечения лучшей
урожайности [7].
Удобрения вносятся в соответствии с нормами
поэтапно. Рекомендуется вносить в качестве подкормок
примерно 30-35 кг/га азотных удобрений в аммиачной форме
во время подсевной культивации семян полбы. Подкормка
азотом на стадии кущения будет способствовать увеличению
плодородности растений, густоте и высоте стеблестоя.
Внесение 30-35 кг/га от полной расчетной нормы составляет
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около 30% от нормы. Важный фактор, который необходимо
знать, это то, что удобрения не влияют на качество зерновой
культуры [4].
Вначале трубкования нужно внести около 50% от
расчетной нормы удобрения, что примерно составляет 6070 кг/га. Данная подкормка будет способствовать как
увеличению урожайности, так и качеству зерна.
В соответствии с нормами 20% азотного удобрения
вносят во время колошения-цветения. Наиболее эффективно
эта прикормка проявляет себя в зоне с достаточным
увлажнением.
Оптимальной нормой высева полбы является 450-500
семян на квадратный метр, в зависимости от сроков высева
семян. Таким образом, это позволит нам достичь результата
650-700 продуктивных стеблей с метра квадратного, если же
посев будет на поздних сроках необходимо увеличивать
норму в 10-14% от предыдущих расчетов.
Если же посевы засоренные, то прибегают к
раздельному способу уборки полбы сорта «Янтара», при
котором происходит осыпание, поэтому увеличиваются и
потери. В таком случае влажность зерна должна быть в
пределах 30%. Также раздельный способ уборки применяют
в случаях, когда она густая и высокорослая.
Впоследствии, после уборки, проводится очищение
зерна. Если необходимо, то его пропускают через сушильные
машины и доводят до влажности в 14%.
Наиболее благоприятные и выгодные местности для
посева зерна полбы в Кабардино-Балкарской республике
можно отметить следующие: в северо-восточной части
(Прохладненский и Терский районы) здесь распространены
темно-каштановые почвы; Верхнего Курпа и Нижнего
Курпа, Второго Лескена, Нижнего Черека, Старого Черека,
Чегема Первого, Чегема Второго, Второго Кызбуруна,
Баксанѐнка, Старой Крепости, Залукокоаже Верхнего
Акбаша — здесь распространены черноземы; на побережье
реки Малки Прохладненского района с селами Карагач,
Алтуд, Ново-Полтавка и другие, в Урванском, Майском
районах и населенных пунктах Плановское, Дейское, Арик
17
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Терского района сформированы лугово-чернозѐмные и
луговые почвы степей [8].
Урожайность полбы в условиях Кабардино-Балкарской
республики представлена на картинке 1.

Рисунок 1 — Урожайность полбы в Кабардино-Балкарской
республике

Таким образом, исходя из вышесказанного можно
слетать вывод о том, что для возделывания зерна полбы
сорта «Янтара» в Кабардино-Балкарской республике
необходимо учитывать факторы такие как почва, климат,
нормы посева, внесение удобрений, выбор качественных
семян, получение достаточного урожая высококачественного
зерна, которое будет востребованное как экологически
чистое зерно полбы. Урожайность зерна полбы примерно
равное урожайности пшеницы и составляет 45 ц/га, исходя из
исследований, проведенных на территории КабардиноБалкарской республики можно сделать заключение, что
полба может стать заменой пшеницы.
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Аннотация:
Понятие
«рекламная
деятельность»
характеризует особый вид человеческой деятельности, направленный
на производство и реализацию рекламы (рекламного продукта). В
качестве таковой рекламная деятельность может быть определена и
проанализирована
с
различных
сторон:
экономической,
психологической, социокультурной, философской и др.
С точки зрения экономики, рекламная деятельность — это вид
бизнеса, целью которого является разработка и производство
различных видов рекламной продукции, которые продаются, как и
любой другой товар или услуга. В этом смысле работа рекламных
агентств — основных деятельности субъектов по производству
рекламы — ничем не отличается от деятельности компаний по
выпуску продуктов питания, автомобилей, банковских услуг и т.д.
В социокультурных и философских исследованиях рекламная
деятельность выступает как основа создания новых форм культурной
среды, социального мифотворчества, формирование системы норм и
ценностей. В этом смысле рекламная деятельность рассматривается
как один из источников социокультурного развития, как система
взаимодействия и взаимовлияния социальных субъектов.
Abstract: The concept of "advertising activity" characterizes a
special type of human activity aimed at the production and sale of
advertising (advertising product). As such, advertising activity can be
defined and analyzed from various angles: economic, psychological, sociocultural, philosophical, etc.
From an economic point of view, advertising is a type of business
whose purpose is the development and production of various types of
promotional products that are sold like any other product or service. In this
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 3(9), 2022. 20

sense, the work of advertising agencies — the main activities of advertising
production entities — is no different from the activities of companies
producing food, cars, banking services, etc.
In socio-cultural and philosophical studies, advertising acts as the
basis for creating new forms of cultural environment, social myth-making,
and the formation of a system of norms and values. In this sense, advertising
activity is considered as one of the sources of socio-cultural development, as
a system of interaction and mutual influence of social subjects.
Ключевые слова: рекламная деятельность; культура;
экономика; туризм; информация.
Keywords: advertising; culture; economics; tourism; information.

Туризм — быстро развивающийся, молодой сектор
нашей экономики, который в настоящее время является
важным фактором, влияющим на общество, политику,
культуру и экономику. Влияние современного туризма на
глобализации разные социальные аспекты общества создает
потребность в философском понимании феномена туризма.
Изначально туризм являлся опытом локальной социальной
практики для ограниченной социальной общности. А со
второй половины ХХ века туризм, который достиг мирового
уровня и вовлечен в производство и потребление
человеческих ресурсов во всем мире, влияя на многие
аспекты жизни, глубоко переплелся и с культурой.
Появлению массового туризма как одного из наиболее
динамично
развивающихся
явлений
современности
способствовал ряд факторов, таких как развитие
непроизводственной сферы экономики и качественное
изменение досуга.
В настоящее время не хватает целостного подхода к
информации, позволяющего понять суть феномена туризма,
определить влияние рекламы на культуру. Кроме того,
масштабы и темпы социальных изменений в эпоху
глобализации, большие изменения в качестве жизни
человека требуют от научного общества создания
достаточной теоретической модели этого явления.
Отсутствие четких указаний по развитию туризма в
современном мире, глобальные проблемы, нехватка
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рекламы, отсутствие раскрытия самой сути туризма все эти
задачи требуют решения.
Следует отметить, что феномен туризма как
важнейшей формы социокультурной организации в
социокультурной среде еще не изучен. Между тем,
существует
необходимость
анализа
культурных
особенностей феномена туризма, поскольку туризм сегодня
объединяет наиболее важные процессы социальных и
культурных изменений. Туризм является одним из
приоритетных направлений развития общества нового типа.
Феномен туризма включает качественные характеристики
информационного общества – мобильность, ориентацию на
потребительские приоритеты, виртуализацию, визуализацию,
глобализацию. В то же время туризм, как неотъемлемый
элемент социальных систем, влияет на существование
человека, социальных групп общества в целом, что позволяет
выявить качественно новые особенности феномена туризма и
понять его в рамках социально-философского анализа.
Быстрое развитие туризма привело к увеличению качества
научных исследований по различным аспектам туризма.
Региональный культурный туризм Хан Жихи 2020,
феномен городской культуры в туризме Г.О. Юрьева 2019,
культурные смыслы рекламы Л.Н. Коштерова 2011. Туризм,
как культурно-социальный феномен А.Г. Иванович 2006,
В. Квартальнова 2014 — в своих исследованиях
сосредоточены
на
социально-культурных
проблемах
туризма. И. Зорина в своей монографии 2003 года
попыталась всесторонне проанализировать феноменологию
путешествий как туристическую тему.
Особенность туризма как социального явления с
определенными
особенностями
и
функциями
рассматривалась в работах российских социологов, таких
как Г.А. Сергеевна 2006, В.А. Тураева 2006, Т.И. Черняева
2010,В.И.Рогалевой. Отличительной чертой работ этих
исследователей является рассмотрение туризма через
призму глобализационных процессов. Некоторые аспекты
изучения феномена туризма как социокультурного
феномена в рамках массовой культуры изучались такими
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учеными,
как
А.Я. Флиером
2008,
Б. Ерасовым,
Э.А. Орловой
2010.
В
своей
научной
работе
К.С. Александровна 2006 акцентирует внимание на
содержании и факторах развития культурного туризма.
Если посмотреть на историю туризма, путешествия —
один из важнейших способов межкультурного общения.
Следует отметить также Г. Гачеву в 2008 за ее работы по
анализу природного пространства как фактора, влияющего на
признаки самопознания культур. Общий характер феномена
путешествий включает использование различных областей
научных знаний. Также важность туризма как способа
познания культур рассматривают западные антропологи
Д. Кэмбелла 2004, К. Леви-Стросса 2006.
Иностранные писатели Ж. Боли сосредоточены на
общественном опыте разработки реальных и виртуальных
пространств в информационном сообществе. В трудах
Голомидовой О.Ю. доказано, что туризм и культура
неразрывно связаны. Садковская М.Ю. в 2005 представляет
современную рекламу в туризме. Хгуен Хуок Хынг в 2014
рассматривает основные источники развития культурного
туризма в 2014 г. Российский ученый Садковская М.Ю.
отмечает несколько достоверных сведений в области
управления рекламой в туризме.
Рекламная деятельность «снаружи» заключается в
описании
и
анализе
изменений
социокультурного
пространства, связанных с влиянием рекламы на общество и
осуществляемыми
философами,
культурологами,
социологами.
Усилия первой группы исследователей направлены на
то, чтобы сделать рекламную деятельность более
эффективной. Задача второй группы — выявить значение
рекламной деятельности для всего социума и тех его
областей, какие напрямую с ней не связаны, но косвенная
связь, с которыми более чем очевидна.
При этом предметом изучения рекламной деятельности
следует считать совокупность средств, методов и способов
распространения информации в определенной сфере
экономической и общественной деятельности людей с целью
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привлечения внимания потенциальных потребителей к
объекту рекламирования.
Выводы:
Составление туристического маршрута, показать
маршруты путешествий в зависимости от возрастных
характеристик в период путешествия. Подчеркнуть с
посредством
рекламы
национальные
особенности,
установить продолжительность рекламы, представить
туркменскую культуру всему миру. Убедить в том, что
туризм – одна из самых прибыльных отраслей экономики.
По мнению западных специалистов, в туристическом
бизнесе от рекламы требуется выполнение следующих
важных задач:
1. С ее помощью любая составляющая услуги должна
иметь осязаемый вид, чтобы потенциальному потребителю
было понятно, что именно ему предлагается.
2. Она должна обещать выгоду или решение проблемы.
3. Она должна указывать на отличия продукта
компании от продукта ее конкурентов.
4. Она должна оказывать позитивное влияние на тех
работников компании, которые должны воплощать обещания
данные клиентам.
5. Она должна капитализироваться с помощью устного
распространения.
Туристическая компания в Туркменистане старается
придерживаться этих правил. Доказательством этого может
служить эффективность развития турфирмы.
Если рассмотреть предложения многих туристских
фирм в городе Ашгабаде, то можно обнаружить их большую
однообразность: экскурсионные программы включают некий
стереотип объектов показа, что ведет к снижению спроса.
Анализ показал, что, несмотря на то, что предприятие
довольно успешно работает в современных условиях,
необходимо уделить особое внимание проблеме организации
рекламной деятельности на предприятии, чтобы избежать
чрезмерных финансовых расходов, добиться поставленных
целей, умело воздействовать на потенциальных потребителей
продукции.
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Такими целями могут быть, например, вывод на
туристический рынок каких-либо новых видов услуг, а также
увеличение сбыта по уже развитым направлениям
деятельности.
Кроме перечисленных коммерческих целей перед
руководством стоят также и различные задачи укрепления
престижа туристической фирмы среди деловых партнеров и
потребителей.
Таким образом, можно выделить несколько целей
рекламной деятельности:
Нейтрализовать притязания конкурентов;
Добиться доверия к фирме у потенциальных деловых
партнеров;
Осведомить
потенциальных
клиентов
об
предоставляемых фирмой услугах;
Удерживать старых клиентов от перехода к
туристическим фирмам конкурентам;
Убедить своих клиентов в качестве и надежности
предлагаемых услуг;
Информировать клиентов о новых предложениях
туристической фирмы.
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Аннотация: Межполушарное взаимодействие — это основа
гармоничного интеллектуального развития ребенка. В статье
разъясняется значение межполушарных связей головного мозга и
приведены варианты упражнений для их развития. Описанные
упражнения материально доступны, не требуют больших усилий.
Abstract: interhemispheric interaction is the basis of a child's
harmonious intellectual development. The article explains the importance of
brain interhemispheric connections and provides exercise options for their
development. The described exercises are financially accessible, do not
require much effort.
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В настоящее время значительно возрос интерес к
проблеме помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), обеспечению равных прав и возможностей
для их развития как условию успешной социальной
адаптации.
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Чтобы обеспечить оптимальные условия для обучения
и воспитания детей с ОВЗ необходимо понимать механизмы
нарушений, причины по которым увеличивается число детей
с недостаточностью или неравномерностью развития высших
психических функций.
Установлено,
что
нарушение
межполушарного
взаимодействия является одной из причин возникновения
учебных
трудностей.
При
несформированности
межполушарного
взаимодействия
не
происходит
полноценного обмена информацией между правым и левым
полушариями [3].
По исследованиям физиологов правое полушарие
головного мозга — гуманитарное, образное, творческое —
отвечает за тело, координацию движений, пространственное
зрительное и кинестетическое восприятие. Левое полушарие
головного мозга — математическое, знаковое, речевое,
логическое, аналитическое — отвечает за восприятие —
слуховой информации, постановку целей и построений
программ. Единство мозга складывается из деятельности
двух полушарий, тесно связанных между собой системой
нервных волокон, которую называем мозолистое тело.
Нарушение
мозолистого
тела
искажает
познавательную деятельность детей. Если нарушается
проводимость через мозолистое тело, то ведущее
полушарие берет на себя большую нагрузку, а другое
блокируется. Оба полушария начинают работать без связи.
Нарушаются пространственная ориентация, адекватное
эмоциональное
реагирование,
координация
работы
зрительного и аудиального восприятия с работой пишущей
руки. Ребенок в таком состоянии не может читать и писать,
воспринимая информацию на слух или глазами [3].
Кинезиология — наука о развитии умственных
способностей и физического здоровья через двигательные
упражнения. Одним из шагов в развитии науки стало
рождение образовательной кинезиологии. Современные
кинезиологические методики направлены на активизацию
различных отделов коры больших полушарий, что позволяет
развивать способности человека или корректировать
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проблемы в различных областях психики. В ходе
систематических занятий по кинезиологическим программам
у ребенка снижаются явления дислексии, развиваются
межполушарные связи, улучшаются память, концентрация
внимания, пространственные представления. Все упражнения
нужно выполнять вместе с детьми, постепенно усложняя и
увеличивая время и сложность [1, 3].
Большую
результативность
кинезиологические
комплексы, дают при соблюдении основных требований:
точное выполнение движений. Доведенные до автоматизма,
упражнения способствуют созданию новых нейронных сетей,
что расширяет резервные возможности мозга.
Заниматься нужно ежедневно, поэтому использование
кинезиологических
упражнений
можно
и
нужно
рекомендовать родителям, чьи дети испытывают трудности в
обучении с тем, чтобы они выполняли их дома. Каждое
упражнение выполняется по 1-2 минуте. Их можно
выполнять
в
любом
порядке
и
сочетании.
Продолжительность занятий зависит от возраста и может
составлять от 5-10 до 20-35 минут в день.
Упражнения должны проводиться в эмоциональнокомфортной обстановке, если есть возможность под
спокойную музыку. Все указания даются четко, спокойно.
Дети могут выполнять упражнения стоя или сидя за столом.
В случае, когда учащимся предстоит интенсивная умственная
нагрузка, упражнения рекомендуется применять перед
началом работы [1, 3].
В кинезиологической программе используются
разнообразные
комплексы
упражнений:
растяжки,
дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения,
упражнения на релаксацию, перекрестно-латеральные
движения. Их большое количество, и не все, в силу разных
причин могут быть использованы на коррекционных
занятиях. Приведенные ниже упражнения [2, 4]
адаптированы применительно к детям младшего школьного
возраста и используются в нашей работе в качестве
динамической паузы.
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Для координации работы глаз и рук.
Цель — улучшение навыков чтения и письма,
формирование визуального и пространственного восприятия,
развитие координации тела и двигательных навыков.
«Ленивые восьмерки»
Начертить в воздухе знак бесконечности сначала левой
рукой, затем правой рукой (ладони в кулак, из кулака вверх
большой палец), затем двумя руками одновременно (глаза
следят за большими пальцами рук).
«Восьмерки локтями»
Разведите ноги в стороны, слегка согните в коленях.
Проведите половину горизонтальной восьмерки правым
локтем. Глаза должны следить за движениями локтя.
Проделать то же самое с левой стороной.
«Слон»
Ухо плотно прижать к плечу. Одновременно вытянуть
одну руку, как хобот слона, и начать рисовать ею
горизонтальную восьмерку, начиная от центра зрительного
поля и идя вверх против часовой стрелки. Глаза следят за
движениями кончиков пальцев. Затем поменять руки.
Упражнения выполнять медленно, по 3-5 раз каждой рукой.
«Лягушка»
Совместные движения глаз и языка. Выдвинутым изо
рта языком и глазами делайте совместные движения из
стороны в сторону, вращая их по кругу, по траектории
лежащей
восьмерки.
Сначала
отрабатываются
однонаправленные движения, затем – разнонаправленные.
Упражнения для развития кинестетической основы
движений
руки
(выполняются
без
речевого
сопровождения)
«Домик»
Соедините концевые фаланги выпрямленных пальцев
рук. Пальцами правой руки с усилием нажмите на пальцы
левой, затем наоборот. Отработайте эти движения для
каждой пары пальцев отдельно.
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«Пальчики шалят»
Прижмите ладонь к поверхности стола. Сначала по
порядку, а затем хаотично поднимайте пальцы по одному и
называйте их.
Перекрестно–латеральные движения.
Цель — развитие интегрированных связей между
полушариями и отдельными областями головного мозга, для
создания новых нейронных связей и упрочения уже
имеющихся.
«Ухо — нос»
Правая рука касается кончика носа, левая – мочки
правого уха. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в
ладоши, затем поменять положение рук.
«Ножницы»
Перекрестные движения руками перед собой, меняя
правую и левую руки.
«Перекрестная ходьба»
Медленная перекрестная ходьба, при выполнении
которой дети попеременно касаются правым локтем левого
колена и левым локтем – правого с обязательной фиксацией
положения «локоть – колено».
Как варианты: пальцы обеих рук смыкаются в замок то
под правым, то под левым приподнятым коленом; правая
ладонь касается левой коленки и наоборот.
«Перекрестные прыжки»
Выполняются так же, но ребенок не ходит, а
подскакивает.
«Мельница»
Рука и противоположная нога вращаются круговыми
движениями сначала вперед, затем назад.
Дыхательные упражнения.
Цель — улучшение ритмики организма, развитие
самоконтроля и произвольности.
«Дышим носом»
Исходное положение стоя. Дыхание только через
левую, потом только через правую ноздрю (при этом правую
ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, остальные
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пальцы смотрят вверх, левую ноздрю закрывают мизинцем
правой руки). Дыхание медленное, глубокое.
«Ныряльщик»
Исходное положение — стоя. Сделать глубокий вдох,
задержать дыхание, при этом закрыть нос пальцами.
Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 и
вынырнуть — открыть нос и сделать выдох.
«Облако дыхания» И.п. – стоя, руки опущены. Делаем
медленный вдох через нос, надуваем живот, руки перед
грудью. Медленно выдыхаем через рот, одновременно
рисуем круг симметрично обеими руками. Стараемся
распределить воздух на весь круг, повторяем три раза. Затем
рисуем квадраты и треугольники [2, 3, 4].
Данные методики позволяют выявить скрытые
способности человека и расширить границы возможностей
деятельности его мозга.
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Аннотация: Физические способности юных дзюдоистов
развиваются на протяжении всего детства, в основном за счет роста
и развития полового созревания. Например, силовые способности
начинают проявляться у детей подросткового возраста за счет
увеличения мышечной массы. Как аэробная, так и анаэробная система
постепенно усиливаются в детском и подростковом возрасте, но
аэробная система развивается раньше за счет роста кровеносной,
дыхательной и мышечной системы. Таким образом, тренеру важно
постоянно контролировать физические возможности юных
дзюдоистов, чтобы обеспечить более адекватные и индивидуальные
тренировочные нагрузки. В этом случае были предложены некоторые
оценки для мониторинга физических возможностей юных дзюдоистов.
В качестве индикатора результатов для дзюдо, можно выделить для
оценки аэробной и анаэробной работоспособности специфический
тест по дзюдо (SJFT – специальный фитнесс-тест дзюдо) и тест на
силу хвата в дзюдоги (JGST – тест силы хвата в дзюдоги). SJFT стал
наиболее часто используемым инструментом для косвенной оценки
анаэробных и аэробных способностей, а JGST — для оценки силовой
выносливости верхней части тела. Специфический тест SJFT был
предложен в 1995 г. профессором С. Стерковичем [1] и апробирован на
базе Краковской академии физической культуры.
Abstract: The physical abilities of young judoists develop throughout
childhood, mainly through the growth and development of puberty. For
example, strength abilities begin to manifest themselves in adolescent
children due to an increase in muscle mass. Both the aerobic and anaerobic
systems gradually increase during childhood and adolescence, but the
aerobic system develops earlier due to the growth of the circulatory,
respiratory, and muscular systems. Thus, it is important for the coach to
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 3(9), 2022. 32

constantly monitor the physical capabilities of young judokas in order to
provide more adequate and individual training loads. In this case, some
assessments have been proposed to monitor the physical capabilities of
young judokas. As an indicator of results for judo, the specific judo test
(SJFT — special judo fitness test) and the judogi grip strength test (JGST —
judo grip strength test) can be distinguished for assessing aerobic and
anaerobic performance. The SJFT has become the most commonly used tool
for indirect assessment of anaerobic and aerobic capacity, while the JGST
has become the most commonly used instrument for assessing upper body
strength endurance. The specific SJFT test was proposed in 1995 by
Professor S. Sterkovich [1] and tested on the basis of the Krakow Academy
of Physical Culture.
Ключевые слова: физиологические способности; юные
дзюдоисты; дзюдоги; фитнес-тест; тест на силу хвата в дзюдоги;
силовая выносливость.
Keywords: physiological abilities; young judoists; judogi; fitness
test; grip strength test in judogi; strength endurance.

Выносливость — это способность в коротком или
длительном промежутке времени совершать физическую
работу без снижения еѐ интенсивности и эффективности.
Развитие
выносливости
осуществляется
различными
методами тренировок. В процессе физической подготовки
необходимо решать следующие задачи: а) обеспечить
разностороннее развитие выносливости и основных
мышечных групп с целью создания предпосылок для
специфических проявлений силовых качеств для успешного
освоения
обще-подготовительных,
специальноподготовительных и соревновательных упражнений (так
называемая общая физическая подготовка); б) обеспечить
развитие
специфических
и
силовых
способностей
(собственно
силовых,
скоростно-силовых,
силовой
выносливости, силовой ловкости и т.п.), необходимых для
успешного освоения двигательных действий, составляющих
основу соревновательной деятельности в борьбе.
Физическая подготовка направлена на развитие
физических качеств: выносливости, силы, быстроты,
ловкости и гибкости. Развитие ловкости и гибкости
происходит в процессе разминки и отработки технико33
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тактических действий. Для развития силы и быстроты,
которые в сочетании дают скоростно-силовые качества и
выносливость. Поиск эффективных путей, способствующих
повышению уровня общей и специальной выносливости и
скоростно-силовых способностей в системе подготовки
единоборцев, является одной из актуальных проблем. В
зависимости от условий соревновательной и тренировочной
деятельности выносливость и силовые способности в
процессе
их
развития
приобретают
все
более
специализированный характер.
Профессором
Мадридского
университета
Хосе
Мануэлем Гарсия [5] в 90-х годах был предложен 3минутный смешанный аэробно-анаэробный тест, состоящий
из трех этапов. I этап: дзюдоист проводит тест с партнером
своего веса и роста. Исходное положение партнера — «поза
козла». По команде «Старт» (хаджиме), борец перепрыгивает
через «козла» (т.е. партнера) а затем в течение 1 мин
пролезает между его ногами. II этап начинается без отдыха.
Исходное положение исследуемого — лежа на спине, руки за
головой, ноги, выпрямленные под углом 90°, удерживаются
партнером. Испытуемый в течение 1 мин выполняет
движение «пресс сверху», после чего сразу же переходит к III
этапу — прыжкам через барьер высотой 30 см (двумя
ногами) в течение 1 мин. Фиксируются количество
произведенных движений в течение 3 мин.
Количество сердечных сокращений фиксировали с
помощью монитора "Polar" и компьютерной программы
"Training — Advisor".
Шкала оценки: от (-50) — лучший результат, до (+50)
— худший, 0 — средний результат.
На компонент аэробной выносливости влияют
следующие основные системы организма: дыхательная,
сердечно-сосудистая, кровеносная, гормональная, мышечная,
энергообеспечения.
В этой статье представлены два исследования юных
дзюдоистов, в которых показаны предикторы конкретных
результатов в дзюдо, а также роль созревания, роста и опыта
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дзюдо в конкретных выступлениях. Тест на силу хвата в
дзюдоги и специфический тест по дзюдо.
В исследовании приянли участие 20 спортсменов из
Туркменистана (г. Ашхабад, школа подготовки юных
олимпийцев) (юноши возрастной диапазон 13-15 лет). SJFT
сильно коррелирует с тестом прыжка в длину с места и
тестом метания набивного мяча. Эти данные указывают на
то, что хорошие результаты в SJFT зависят от высокого
уровня мышечной силы нижних и верхних конечностей.
Более того, тест на силу хвата коррелировал с SJFT что
указывает на то, что максимальная изометрическая сила
хвата также является важным фактором, влияющим на
выполнение SJFT. Наконец, высокий уровень мышечной
силы верхних конечностей и силы хвата рук являются
определяющими для выполнения JGST. Ещѐ один важный
вопрос для тренеров — это роль взросления, роста и
тренировочного опыта в конкретных достижениях дзюдо
(например, SJFT и JGST). Было замечено, что созревание
(оцененное по возрасту при максимальной скорости), опыт
занятий дзюдо (тренировки) и жировые отложения были
важными предикторами производительности SJFT [4]. Эти
результаты подчеркивают, что юные дзюдоисты, которые
были более стройными, позже взрослеющими и более
опытными, достигли лучших результатов в SJFT. Юноши
более позднего созревания, возможно, более эффективно
используют аэробные источники энергии и демонстрируют
меньшую зависимость от анаэробного метаболизма, чем их
сверстники раннего созревания [5]. Принимая во внимание
JGST, результаты показали, что мальчики более старшего
возраста, ниже ростом, легче, стройнее и раньше
созревают, как правило,
демонстрируют высокие
результаты в этом тесте.
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Таблица 1 — Предикторы выполнения специфических тестов по дзюдо
и соответствующий показатель у юных дзюдоистов
R2

P

Индикатор

Тренировка
Телесный жир
Зрелость
Хронологический
возраст
Зрелость
JGST (s)
0.42 <0.001
Рост
Масса тела
Телесный жир
SJFT — специальный фитнесс-тест дзюдо;
JGST — тест силы хвата в дзюдоги
SJFT (n)

0.23

0.001

Стандартные
коэффициенты (β)
0.34
-0.27
0.26
1.95
-1.79
-1.78
-0.34
-0.33

Выводы:
Силовые
возможности
верхних
и
нижних
конечностей связаны с выполнением специфических задач
дзюдо (SJFT и JGST) у юных дзюдоистов;
Зрелость, рост и опыт дзюдо являются важными
предикторами результатов в SJFT и JGST;
У юных дзюдоистов рекомендуется поддерживать
более низкий уровень жира в организме, так как он является
негативным предиктором работоспособности, а также вреден
для здоровья;
Тренеры могут использовать простые и доступные
тесты (например, прыжки в длину с места, броски набивного
мяча и тесты на силу хвата рук) для мониторинга физической
работоспособности и контроля тренировочных эффектов у
юных дзюдоистов;
SJFT и JGST являются хорошими альтернативами
для доступа к конкретным результатам дзюдоистов, особенно
учитывая
сложность
получения
единогоуказателя
результатов во время соревнований по дзюдо.
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Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию методов
изображения художественного психологизма в мировой литературе на
примере творчества Тони Мориссон, а также способов
психологического изображения, в которых воспроизводится
художественный
смысл,
идейно-эмоциональное
содержание
литературного произведения.
Abstract: This article is devoted to the disclosure of methods for
depicting artistic psychologism in world literature on the example of the
work of Toni Morisson, as well as methods of psychological depiction in
which the artistic meaning, ideological and emotional content of a literary
work is reproduced.
Ключевые слова: приѐм; психологизм; искусство; воссоздавать;
душевные переживания; явление; идея.
Keywords: technique; psychologism; art; recreate; emotional
experiences; phenomenon; idea.

1. Введение
Психологизм — это способ (метод) изображения
душевной жизни персонажа в произведении; воссоздание и
изображение в художественном произведении внутренней
жизни человека.
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По словам А.Б. Есина, «психологизм — это
определенная художественная форма, за которой стоит и в
которой выражается художественный смысл, идейноэмоциональное содержание» [1, с. 248].
Американская писательница Тони Моррисон (родилась
в 1931) стала автором одних из самых сложных и
убедительных литератур о расе в двадцатом и двадцать
первом веках. Ее произведение «Самый синий глаз» (1970 г.)
представляет главного героя, который жаждет быть
человеком со светлой кожей и голубыми глазами. Моррисон
редко пишет короткие художественные произведения.
Фактически единственным опубликованным рассказом
является «Речитатив» 1983 г. Но произведение «Сладость»,
отрывок из романа Моррисон «Боже, помоги ребенку»
(2015), была опубликована в «Нью-Йоркере» как отдельная
пьеса, поэтому кажется справедливым рассматривать ее так
же, как короткий, но очень психологичный рассказ.
Рассказанная с точки зрения Сладости, светлокожей
матери очень темнокожего ребенка, история начинается с
этих защитных линий: «Это не моя вина. Так что ты не
можешь винить меня». На первый взгляд кажется, что
Сладость пытается оправдать себя от вины за рождение
дочери «настолько черной, что она напугала меня». Но к
концу истории можно подозревать, что она также может
чувствовать себя виноватой в том, как грубо она обращалась
со своей дочерью, Лулой Энн. В какой степени ее
жестокость проистекала из искренней озабоченности тем,
что ей нужно подготовить Лулу Энн к миру, который
неизбежно обойдется с ней несправедливо? И в какой
степени это произошло просто из-за ее собственного
отвращения к внешности Лулы Энн?
Хотя Сладость — афроамериканка, когда она видит
темную кожу своего ребенка, она чувствует, что что-то «не
так». Ребенок смущает ее. Сладость охвачена желанием
задушить Лулу Энн одеялом, она обращается к ней с
уничижительным термином «пиканинни», и она находит
что-то
«ведьмовское»
в
глазах
ребенка.
Она
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дистанцируется от ребенка, говоря Луле Энн называть ее
«Сладостью», а не «мамой».
Темный цвет кожи Лулы Энн разрушает брак ее
родителей. Ее отец убежден, что у его жены, должно быть,
был роман; она отвечает, говоря, что темная кожа должна
исходить от его стороны семьи. Именно это предложение, а
не ее предполагаемая неверность, приводит к его отъезду.
Члены семьи Сладости всегда были настолько
бледнокожими, что многие из них решили «сойти» за белых,
в некоторых случаях прервав для этого все контакты с
членами своей семьи. Прежде чем у читателя действительно
появится шанс ужаснуться местным ценностям, Моррисон
использует голос от второго лица, чтобы прервать такие
мысли. Она следует за этим списком некоторых унижений,
которые накапливаются в зависимости от цвета кожи:
плевок или локоть, запрет примерять шляпы или
пользоваться туалетом в универмагах, требование пить из
фонтанов «Только для цветных» или вносить «плату за
никель в бакалее за бумажный пакет, который бесплатно для
белых покупателей».
Учитывая этот список, легко понять, почему некоторые
члены семьи Сладости решили воспользоваться тем, что она
называет «привилегиями кожи». У Лулы Энн с ее темной
кожей никогда не будет шанса сделать такой выбор.
Лула Энн покидает Сладость при первой же
возможности и переезжает в Калифорнию, как можно
дальше. Она все еще посылает деньги, но она даже не дала
Сладости свой адрес. Из этого ухода Сладость заключает:
«То, что вы делаете с детьми, имеет значение. И они никогда
не забудут».
Если Сладость вообще заслуживает какого-либо
сочувствия, это может быть за то, что она принимает
несправедливость в мире, а не пытается его изменить. Она
искренне удивлена, увидев, что Лула Энн, став взрослой,
выглядит поразительно и использует свой цвет кожи «в
своих интересах в красивой белой одежде». У нее успешная
карьера, и, как отмечает Сладость, мир изменился: «Синечерные по всему телевизору, в модных журналах, рекламных
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роликах, даже в главных ролях в фильмах». Лула Энн живет
в мире, который Сладость не представляла себе возможным,
что на некоторых уровнях делает Сладость частью проблемы.
И все же Сладость, несмотря на некоторые сожаления,
не винит себя, говоря: «Я знаю, что сделал для нее все
возможное в сложившихся обстоятельствах». У Лулы Энн
вот-вот родится собственный ребенок, и Сладость знает, что
она вот-вот откроет для себя, как мир «меняется, когда вы
являетесь родителем».
2. Методы (Methods)
В основу методов исследования положены принципы
целостного анализа идейно-художественной структуры
текста под углом зрения специфики психологизма в
сочетании с описательным и сравнительно-типологическим
видами анализа.
3. Результаты исследования (Findings)
Художественный психологизм в творчестве Тони
Мориссон проявляется с помощью художественных
деталей, а также в активном использовании эпитетов,
отражающих психологическое состояние человек в емком,
но
кратком
описании
конфликтных
раздражений
окружающей среды, в реакции на которые и познаются
особенности психологии человека.
4. Заключение (Conclusion)
Данное произведение глубоко психологично, но его
трудно понять представителям иной лингвокультуры,
например, российскому читателю, поскольку текст
произведения тесно переплетен с реалиями местной жизни,
ее спецификой и колоритом, что используемые приемы и
методы передачи психологизма не могут быть истолкованы
без погружения в этот материал.
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Аннотация:
В
статье
расскрывается
творчество
туркменского графика Н. Эберенова. Графическое творчество
педагога и маститого художника отличается простотой, ясностью
композиционного решения и лаконичностью изобразительного языка.
Это обусловлено своеобразными задачами графики, характером и
свойствами материалов, имеющихся в ее распоряжении, а также
высоким вкусом художника, его опытом, знанием графики как
искусства.
Abstract: The article reveals creativity of the Turkmen graphic
painter N. Eberenov. The graphic work of the teacher and expert painter is
distinguished by simplicity, clarity of compositional solution and
conciseness of the pictorial language. This is due to the peculiar tasks of
graphics, the nature and properties of the materials at its disposal, as well
as the high taste of the painter, his experience and knowledge of graphics
as an art.
Ключевые
слова:
туркменская
графика;
искусство;
Туркменистан; плакат; книжная графика; туркменское искусство.
Keywords: Turkmen graphics; art; Turkmenistan; poster; book
graphics; Turkmen art.

«Созданию
произведений
искусства
должен
предшествовать надлежащий нравственный уровень людей;
без него не может быть искусства» [3, 35]. Как отмечает
Гурбангулы Бердымухамедов: «Мы обладаем богатым и
древним наследием, бесценными культурными и духовными
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ценностями» [2, 303]. Накопленный туркменским нардом
столетиями культурный опыт, стал стремительно развиваться
в начале в 20 гг. ХХ века. Тогда стали появляться первые
национальные художники, которые повлияли на все
изобразительное искусство Туркменистана.
С середины ХХ века, живопись, графика, скульптура,
приклодное искусство туркмен уже твердо стояло на ногах.
Были открыты различные учреждения, где юноши и девушки
могли изучать изобразительное искусство.
Так, одним из слушателей в художественном училище
им. Ш. Руставелли (г. Ашхабад) становится Нурсахет
Эеберенов. Его преподавателями стали Атаджан Аширов, а
затем Хаджи Аттакаев, которые развили художественное
чувство к прекрасному, «поставили руку» художника. А
после окончания Московского полиграфического института,
где Эеберенов Н. учился на кафедре «Книжная
иллюстрация»,
под
руководством
преподавателей
Владимира Петровича Косынкина, Дмитрия Спиридоновича
Бистия и Юрия Ивановича Чувашова, график широко
шагнул в мир свободного творчества. Нурсахет начал
творить самостоятельно, а затем передавать свои знания
начинающим художникам в Государственной академии
художеств Туркменистана. Под его руководством выросло
множество талантливых художников, которые работают на
благо Отчизны.
Структура графических работ Эеберенова Н.
базируется на таких составляющих, как познание жизни, еѐ
оценка, отражение в художественных образах и тд., т.е. на
незыблемых характеристиках графического искусства.
Творчество художника — это сфера большого разнообразия,
но в пределах единого.
График в живой и непосредственной форме отображает
значительные события окружающей действительности, в
обобщенной форме, а иногда посредством символов передает
до зрителя свои мысли. Эеберенов Н. свободно и легко
работает в «материале»: линогравюра, литография, офорт;
виртуозно владеет техникой тушь-перо; тонко чувствует
цвет, работая над цветными иллюстрациями.
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На сегодняшний день особый художественный интерес
представляет гравюра. Это объясняется отчасти сложностью
исполнения. Гравюра приобретает характер «раритета», все
чаще художники обращаются к технике, которая имитирует
материал гравюры. Тем ценнее каждое произведение,
выполненное в материале [1, с. 9]. Серия линогравюр
Эеберенова Н., посвященная великим туркменским поэтам,
отличается живостью характеров, точностью образов и, при
этом, раскрывает богатый внутренний мир наших
талантливых предков, нашего литературного наследия.
Например, портрет Зелили производит впечатление
торжественности и некой лиричности, а во взгляде Кемине,
обращенного
на
зрителя,
сквозит
задорность
и,
одновременно,
мудрость.
Портреты
Махтымкули,
Молланепеса, Сейитназара Сейди, ярко свидетельствуют о
том, что Н.Эеберенов не просто «рисует», он чувствует тему
своих гравюр, к каждому штриху относится ответственно.
Работая черным материалом на белой бумаге,
художник дает возможность различить массу оттенков
черного — от самых теплых до самых холодных. Так,
линогравюры «Тревожный день» (1990), «Совет» (1991),
являясь
черно-белыми
гравюрами,
при
помощи
эмоционального воздействия, созданного графиком, дают
эффект присутствия цвета. Эеберенов Н. штрихами, линиями
и точками ясно выражает свое намерение и дает зрителю
возможность «увидеть» цвет.
Интересен офорт «Продавщица» (1986), который
создает ощущение легкости и акварельной прозрачности. А и
иллюстрация к произведению А.С. Пушкина «Моцарт и
Сальери» (1986), которая выполнена в этой же технике, своими
штрихами создает ощущение напряжения и противостояние
великих музыкантов. Офортом в узкопрофессиональном
значении называется штриховая углубленная гравюра на
металле, выполненная при помощи травления. Это одна из
сложнейший техник, которую Эеберенов Н. освоил
филигранно. В литографии «Новая мелодия», сохраняя красоту
карандашного штриха, график смог тонко передать мгновение
рождения мелодии.
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Эеберенов Н. — мастер иллюстрации. Для Нурсахета
слово — отправная точка творчества, его широкое видение
иллюстратора
создает
возможности
для
нового,
самостоятельного изобразительного измерения. Эеберенов Н.
является художником иллюстраций к книгам как туркменских
авторов (Молланепес «Зохра и Тахир», Г. Эзизов «Мальчик и
море», А. Таган «Повести и рассказы», Х.Диванкулиев «Объект
Сарри», А.Аннабердыев «Записки птиц») так и зарубежных
писателей (Г. Уелс «Сборник рассказов», А.С. Пушкин
«Моцарт и Сальери», О. Бальзак «Неведомый шедевр»,
И.Ефремов «Час быка», «Таис Афинская»). Художник
великолепно решает вопросы образного раскрытия
литературного текста с помощью иллюстраций различного
вида. В зависимости от текстового содержания художник
выбирает стиль для оформления книги.
Например, черно-белые иллюстрации к книге А. Тагана
«Повести и рассказы» носят строгий и лаконичный характер.
Работая над оформлением книги И. Ефремова «Час быка»,
график тушью и пером создает потрясающий мир, его
иллюстрации
раскрывают
диалог
визуального
интерпретатора литературного произведения и автора текста,
наталкивают читателя развивать свою фантазию.
Сегодня,
когда
национальному и
духовному
возрождению туркменского народа уделяется особое
внимание, актуален выпуск классиков туркменской
литературы. Так, монументальный труд иллюстратора к
дестану Молланепеса «Зохре и Тахир» наполнен лиризмом и
красотой. Цветные иллюстрации, выполненные в смешанной
технике гуаши и акварели, притягивают внимание своей
самобытностью. Творческий подход к каждому рисунку,
знание композиции, классическая мягкость и некая тягучесть
иллюстраций созвучны тексту произведения.
Сейчас Нурсахет Эеберенов находится в постоянном
поиске нового, неординарного, решает свои композиции
смело и неординарно. Художник досконально четко знает
язык графики, свободно излагает свои мысли на нем.
Диверсификация творческого устремления, художественная
реализация графических форм, активная национальная
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позиция, острое ощущение времени, глубокое внимание к
духовной жизни человека, стремление выразить в своем
творчестве важнейшие запросы современности, свой взгляд
на мир — являются главными характеристиками творчества
мастера туркменской графики Нурсахета Эеберенова. Мастер
графики полон жизненной энергии, творческих сил и планов
на новые работы.
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Аннотация: В данной статье хочу поделиться историей из
своей жизни и опытом борьбы с ювенильным ревматоидным
артритом у детей. На сегодня, моей дочке 12 лет. В 4 года по
непонятным причинам нам поставили DS: Ювенильный ревматоидный
артрит и из них уже 4 года мы в хорошей и качественной ремиссии. В
статье описан метод практической работы используемый мной в
борьбе с причинами болезни, с учетом индивидуально-психологических
особенностей ребенка.
Abstract: In this article I want to share a story from my life and
experience in the fight against JRA. Today my daughter is 12 years old. At
the age of 4, for unknown reasons, we were diagnosed with DS juvenile
rheumatoid arthritis, and for 4 years of them we have been in good and
high-quality remission. The article describes the method of practical work
that I use in the fight against the causes of whiteness, taking into account the
individual psychological characteristics of the child.
Ключевые слова: ревматоидный артрит; провоцирующие
факторы развития заболевания; практические упражнения;
закрепление результата посредством сказкатерапии.
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Keywords: rheumatoid arthritis; provoking factors for the
development of the disease; practical exercises; fixing the result through
fairy tale therapy.

Истинная сила — в твоих мыслях,
во взаимоотношении с родителями
и самим с собой.
True strength is in your thoughts,
in your relationship
with your parents and yourself.
Мы часто задаемся вопросом, а почему у меня, с моими
детьми? Но не смотрим назад и не спрашиваем, а что я делаю
не так? Мы живем и не умеем слушать свое тело, а оно
всегда говорит нам что, что-то не так посылая нам
«звоночки», но когда мы полностью игнорируем, то оно
посылает нам различные болезни.
В моей статье, речь пойдет о ревматоидном артрите, и
как я помогаю своей дочке бороться с болезнью.
Ревматоидный артрит может начинаться по-разному: с
небольших недомоганий и легких болей, которые могут
длиться несколько лет, а может — бурно, с множественного
воспаления суставов и развиваться очень активно.
Поражение суставов в большинстве случаев симметричное, с
обеих сторон.
Ревматоидный артрит — самое распространенное
хроническое заболевание суставов нетравматического
происхождения. Это тяжелое аутоиммунное заболевание
встречается у 6-19 детей из ста тысяч, причем 50% из них —
дети до 5 лет. Заболеваемость девочек в 2-3 раза выше, чем
мальчиков. На фоне поражения суставов аутоиммунный
процесс развивается также во внутренних органах и
приводит к необратимым последствиям. Это заболевание
называют еще ювенильным (юношеским) ревматоидным
артритом (далее ЮРА).
Внимание к этому заболеванию объясняется тяжелыми
последствиями его: ревматоидный артрит приводит, ковторичному нанизму (задержке роста и развития ребенка) и
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ранней инвалидизации вследствие необратимых последствий
заболевания. Именно поэтому важно вовремя распознать
симптомы ревматоидного артрита и провести назначенное
врачом лечение.
В настоящее время причина ревматоидного артрита не
выяснена. В основе процесса лежит иммунологический сбой,
в результате которого вырабатываются антитела к
собственным суставным клеткам в организме — они
воспринимаются как чужеродные и разрушаются. Иммунный
ответ имеет сложный механизм. Вначале процесс
локализуется лишь в синовиальной оболочке, которая
выстилает полость суставов: развивается воспалительный
процесс,
нарушается
микроциркуляция.
А
затем
образующиеся антитела вызывают повреждение всех тканей
и структур сустава.
Провоцирующими
факторами
для
развития
заболевания могут быть:
1. Факторы внешней среды: любые возбудители
инфекций:
дисбактериоз,
бактерии
(стрептококки,
стафилококки), вирусы–ОРЗ; гайморит — приобрели при
переохлаждении в больнице; травматическое повреждение
сустава; чрезмерная инсоляция (длительное пребывание на
солнце); вакцинация.
2. Факторы
внутренней
среды:
изменение
гормонального баланса при половом созревании; нарушение
метаболических (обменных) процессов с образованием
свободных радикалов, разрушающих клеточные мембраны.
3. Наследственная предрасположенность: часто ЮРА
развивается у детей, в семьях которых имеется данное
заболевание у взрослых.
У детей с ревматоидным артритом, наблюдаются
следующие
симптомы:
ощущение
скованности,
малоподвижности в суставах, боли в суставах, особенно при
движениях, припухлость суставов, изменение их формы,
покраснение кожи над суставом, общее недомогание,
лихорадка, нарушение подвижности суставов, деформация и
подвывихи мелких суставов при прогрессии заболевания,
мышечная атрофия конечностей или только кистей рук,
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образование в области локтя «ревматоидных узелков» –
плотных подкожных образований, язвы кожных покровов,
потеря аппетита, снижение массы тела, повышенное
потоотделение, вялость, слабость, повышенная утомляемость
Для практики нужно ответить на следующие
вопросы:
1. Возьмите какое-то реальное заболевание, с которым
Вы хотели бы поработать. Что это за болезнь? (диагноз, как
проявляется (опишите симптомы), как узнали о болезни, что
Вы о ней знаете, излечима она или нет?).
2. Что
предшествовало
первому
проявлению
заболевания (ситуации, события и т.д.), в каком возрасте
произошло начало болезни?
3. Страдал ли кто-то из родственников данным
заболеванием, кто это был, как он справился или не
справился с ней?
4. Опишите свои личностные особенности.
5. Выполните рисунок своей болезни в цвете (можно
использовать карандаши, краски, мелки, фломастеры)
(рисунок приложите к работе).
6. Посмотрите на то, что у Вас получилось. Что Вы
чувствуете? Какие мысли возникают у Вас? Что хочется
сделать? (напишите все, что с Вами происходит).
7. Если бы рисунок мог говорить, чтобы он сказал Вам?
Попробуйте пообщаться с ним, задать ему вопросы
(напишите ваш диалог).
8. Вы можете сделать с этим рисунком все, что угодно,
все, что хочется. Сделайте это (напишите свои действия).
9. Дайте обратную связь.
10. Сочините свою сказку о появлении, течении и
исчезновении болезни.
Сказка о заклятии на болезнь
Жила-была девочка по имени Чио. Однажды она хотела
появиться на свет, но папа вдруг сказал, что она ему не
нужна. И тогда я огорчилась и не хотела выйти к свету, жила
в волшебном доме с мамой, где чувствовала ее любовь,
ласку, тепло и то, что я ей очень нужна. Мама часто слушала
красивую музыку, и мы с ней танцевали и пели. Я была
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счастлива. Наступило 27 июля, и я появилась. Меня
положили на грудь мамы, она была теплая и приятная. Потом
я заболела, и меня положили в стеклянную коробку, сквозь
нее я видела счастливые глаза мамы ее ласковые руки. Мама
с кем-то разговаривала и часто огорчалась, иногда, я
слышала, как она плачет. И мне хотелось помочь ей и сделать
так, чтобы она улыбалась и была счастливой. Я многое ей не
говорила, чтобы ее не огорчать, старалась сделать все, чтобы
забрать часть боли на себя, и вдруг я почувствовала, что
мама стает веселой, счастливой. Но счастье продлилось не
долго, я сильно заболела и тогда я видела очень сильную
боль в глазах мамы, она не показывала ее, но она была
настолько сильной, что отражалась в ее улыбке, даже
появилась седина в ее красивых волосах.
Мы с ней часто стали ездить по больницам, и были
самыми лучшими друзьями. Ближе и роднее ее я ни кого не
видела и не знала. Однажды перед моим днем рождения мама
сказала, что ей нужно уехать, тогда я спросила зачем? Но
мама ответила, что она поедет к великому волшебнику и
попросит дать ей волшебный камень, про который она когда
то слышала в детстве. Мама спросила, милая, а что тебе
хотелось бы попросить у него. И тогда я уверенно сказала,
что хочу ходить и бегать как все. И вот мама уехала, мы с ней
время от времени общались по телефону и я с нетерпением ее
ждала. И вот наступил долгожданный день возвращения
мамы. Она сдержала обещание и привезла волшебный
камень, и даже показало фотографию, где волшебник ей дал
в руки этот камень. Мама сказала, носи его с собой, пока есть
боль, и береги его, он даст тебе силы и здоровье. А как
только боль пройдет, и камень волшебный твою боль
заберет, ты его потеряешь и забудешь про него. Но однажды
мы с мамой не заметили, как мои ножки стали выпрямляться,
и боль стала редкой, и периодической. Сейчас я хожу и
бегаю, как и все, пусть не в идеале, но я такая же как и все
дети. У меня есть мечта: я хочу танцевать и я танцую, и даже
сажусь на шпагат.
Моя боль прошла и я медленно, но верно двигаюсь к
своей мечте. Я много тренируюсь и верю всем сердцем, что
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соединюсь со своей удачной звездой, а верить меня научила
мама, за что я ей благодарна.
И все мы живем счастливо и проживем еще долгую,
насыщенную и яркую событиями жизнь!
Но у всех все индивидуально. Вы можете сочинить
свою сказку, про свою историю.
Желаю Вам и Вашим деткам крепкого здоровья!
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