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для оригами должна хорошо держать складки, быть тонкой и прочной. 
Некоторые оригамисты экспериментируют и с другими материалами, 
используя картон, различные виды ткани, проволочные сетки, металлические 
листы и др. Мастера складывают абстрактные или математические формы, 
другие специализируются в модульном оригами, где из множества сложенных 
простых частей появляется единое целое. 

Японская живопись (яп. кайга, «картина, рисунок») – один из 
наиболее древних и изысканных японских видов искусств. Для нее характерно 
отведение ведущего места природе и изображение её в качестве носительницы 
божественного начала. Другим предметом, который широко распространен в 
японской живописи, является изображение сцен из повседневной жизни и 
тематических картин. 

Вообще, все традиции Японии кратко описать просто невозможно, 
настолько их много. Практически всё, что японцы делают, регламентировано, и 
должно происходить по определённым правилам, с соблюдением специальных 
ритуалов. Трудно поверить, но всё это существует в XXI веке и в стране 
сверхсовременных технологий! В Японии справедливо считают, что не может 
быть будущего без здоровых корней нации. Именно поэтому так бережно 
хранит традиции народ этой страны.
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В медицине с недавних пор появилось новое понятие «синдром 
компьютерного стресса». Актуальность данной темы очевидна и связана она, 
прежде всего с тем, что все большее кличество людей ежедневно пользуются 
компьютером не только на работе, но и дома. О влиянии компьютера на 
здоровье человека написано немало статей. Появляются новые заболевания, 
связанные с длительной работой за компьютером. И если об интернет-
зависимости уже многое известно, то понятие «синдром компьютерного 
стресса» сравнительно недавно вошел в научный экскурс.

Медики данное понятие связывают с эмоциональными переживаниями,
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значительным нарушениям центральной нервной системы, болезням сердечно-
сосудистой системы, которыми подвержены постоянные пользователи 
персональных компьютеров, а так же лица, часто играющие в компьютерные 
игры. Те, кто пытается снять стресс с помощью компьютеров, на самом деле 
зачастую только усиливают его проявления. У таких людей постепенно 
истощается количество адреналина в крови, снижается количество лимфоцитов. 
Таким образом, у данных пользователей повышается вероятность
гормональных сдвигов и нарушений иммунного статуса.

На основании изучения проблем со здоровьем и повышенной 
эмоциональной утомляемостью людей, постоянно пользующимся 
компьютером, медики выявили новый тип заболевания – «синдром 
компьютерного стресса».

Выделяют следующие причины развития синдрома компьютерного 
стресса: неправильная работа глаз и неверное положение тела; ношение не 
соответствующих очков или контактных линз; неправильная организация 
рабочего места; суммирование физических, умственных и визуальных 
нагрузок; низкий уровень визуальной подготовленности для работы с 
компьютерами.  

Еще одна причина возникновения компьютерного стресса – это сбой в 
работе системы компьютера. Например, человек, предвкушая встречу с героями 
любимой игры, садится за компьютер, начинает загружать игру, и тут он 
понимает, что жесткий диск не работает. Все сохраненные игры и пройденные 
этапы удалены или не могут быть доступны. Психологи данное состояние 
человека называют «острый стресс».

Симптомы данного синдрома многочисленны и разнообразны. Можно 
выделить следующие группы симптомов:  

1. Общие симптомы: постоянная сонливость; повышенная утомляемость; 
усталость, не проходящая, даже после отдыха; вялость; депрессии; нарушение 
ночного сна; головокружение; частые головные боли в области глаз, надбровий, 
лба, в затылочной, боковых и теменной частях головы; боли в нижней части 
спины, в ногах; чувство покалывания и онемения; боли в руках, запястьях, 
кистях; напряженность мышц верхней части туловища (шея, спина, плечи, 
руки); выпадение волос.

2. Симптомы, связанные с заболеваниями глаз: быстрая утомляемость
глаз; чувство острой боли в глазах; жжение и зуд в глазах; слезоточивость;
частое моргание; неясность зрения на дальнем и на близком расстоянии сразу 
после работы за компьютером; двоение в глазах; необходимость замены очков 
и линз на более сильные; медленная фокусировка зрения, косоглазие.

3. Снижение сосредоточенности и работоспособности: снижение 
интеллектуальных способностей; невозможность сохранить внимание в течение
длительного времени; раздражительность; потеря рабочей точки на экране; 
пропуски строк, слов, ввод повторных строк; ошибки при заполнении колонок, 
перестановка букв или цифр местами.

Проявление только одного симптома маловероятно так, как все системы 
организма связаны между собой.
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Основным способом предотвращения развития синдрома компьютерного 
стресса является исключение отрицательных факторов воздействия со стороны 
компьютера. Однако это возможно только в случае, если человек не пытается 
снять накопившийся стресс путем компьютерной игры. В данном случае 
«синдром компьютерного стресса» только усилится.

Безусловно, компьютер – это очень прогрессивное и полезное 
изобретение. Однако, неправильная организация режима работы и рабочего 
места в процессе использования компьютера, длительная работа за 
компьютером, а также использование компьютера не по назначению оказывает 
значительное воздействие на организм человека, его физическое и психическое 
здоровье и может привести к проявлению «синдрома компьютерного стресса».
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Туркменская свадьба – один из самых красочных праздников в 
Туркменистане. Увидев хоть раз туркменскую свадьбу, можно ближе узнать 
Туркменистан, его историю и культуру, так как в этом многолюдном и ярком 
празднике нашли отражение различные стороны семейного и общественного 
уклада жизни, мировоззрение туркмен и их исторические корни. В брачных 
обрядах сплелись и религиозные верования, и древние традиции, которые в 
наши дни, утратив первоначальное значение, приобрели символический смысл.

Однако современная молодежь включает в свадебную церемонию и 
элементы древних обрядов, сочетая их с новыми, современными. Например, как 
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