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нальное выгорание у профессионалов представляет собой один из защитных механизмов, 
выражающийся в определенном эмоциональном отношении к своей профессиональной дея-
тельности. Оно связано с психической усталостью человека, длительное время выполняюще-
го одну и ту же работу, которая приводит к снижению силы мотива и меньшей эмоциональ-
ной реакции на различные рабочие ситуации. 

Проанализировав полученные результаты, видно, что синдром эмоционального выго-
рания в группе испытуемых сформировался у 47,5% педагогов и не сформировался у 20%, 
разница составляет 27,5%. Доминирующими являются такие симптомы, как: – “переживание 
психотравмирующих обстоятельств” (52,5%); – “расширение сферы экономии эмо-
ций”(47,5%); – “неадекватное эмоциональное реагирование” (32,5). 

Также мы видим, что большинство испытуемых со сформировавшимся синдромом на-
ходится в фазе “резистенции” (35%). Наиболее высокие показатели взаимосвязи синдрома 
эмоционального выгорания со стажем работы имеют педагоги со стажем работы от 10 до 15 
лет.  

Вывод. Таким образом, проблема эмоционального выгорания педагогов является очень 
важной, так как он оказывает негативное влияние не только на самих педагогов, на их дея-
тельность и самочувствие, но и на тех, кто находится рядом с ними. Это как его близкое ок-
ружение вне работы, так и ученики или студенты, которые попросту вынуждены находиться 
рядом, и поэтому становятся заложниками синдрома.  
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Адат – комплекс традиционно сложившихся местных юридических и бытовых инсти-

тутов и норм – является незаменимым источником как при изучении социальных отношений 
у народов Дагестана, так и при изучении его культуры. Также в сборниках обычного права 
встречаются и отдельные сведения по организации здравоохранения. 

Интересным фактом является то, что оплата услуг лекаря производилась обвиняемым в 
поранении [4, c. 103]. Адатами Тиндальского наибства определялась и фиксированная плата: 
«Поранитель должен дать лекарю 3 сабы (ок. 15 кг – С.М.) пшеницы и барана в 3 рубля за 
все время лечения раненого. Лекарь может жить по желанию или у поранителя, или у ране-
ного. Лекаря должен доставить поранитель по указанию раненого. Плата лекарю назначается 
по обоюдному согласию его и поранителя» [6, c. 134; 7, c. 188; 1, c. 201]. С другой стороны, в 
случае смерти раненого лекарю возмещались лишь дорожные издержки, в строго установ-
ленном размере, но не более того [6, c. 146]. За лекарями также закреплялось право засвиде-
тельствования степени тяжести нанесенных увечий, например, повреждения органов зрения, 
конечностей и др. [5, c. 158; 3, c. 174].  

Адатами Андийского наибства регламентировалось следующее: «Близкий родственник 
поранителя обязан нести сумку лекаря, сопровождать его и участвовать при лечении» [1, c. 
202]. В адатах заложены азы медицинской этики и деонтологии. Например, отрицательное 
отношение к абортам и производившим их лицам. «Жена и повивальная бабка или другой 
кто-либо, обвиненные в преждевременном изгнании происшедшего от законного супружест-
ва плода, считаются кровными врагами мужа», причем они изгоняются из общества [8, c. 
244].  

Особую опасность для населения Дагестана представляли инфекционные болезни, эпи-
демии, которые уносили в могилу массу людей. Первой предохранительной мерой от инфек-
ционных заболеваний являлась полная изоляция больного. В сборнике адатов шамхальства 
Тарковского и ханства указывается следующее: «В случае появления в каком-либо доме за-
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разной болезни, больные высылаются из селения в поле; и, если таковые умрут, то к погре-
бению их общество не приступает; только ближайшим родственникам, если сами пожелают, 
предоставляется право хоронить их, но с тем, однако, что они в селение не могут возвратить-
ся, пока болезнь совершенно не прекратиться». Также общество должно было соблюдать 
изоляцию селения в случае возникновения инфекционных заболеваний [8, c. 261].  

Безусловно в адатах мы почти не находим прямых указаний на то, как была организо-
вана помощь больным или же какими методами и приемами пользовались горские лекари. 
Однако, несмотря на это, они создают более полную картину возможностей горской народ-
ной медицины.  
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Широкое распространение медицинских знаний приводит к тому, что в каждом ауле 

появляются свои знахари, хакимы и джеррахи, которые пользовались особым почетом и 
уважением. Наиболее известными лекарями XIX века в Дагестане были Вали-Умар из Хун-
заха, Шангирей из Батлаича, Табиб Вали из Анди, Газимагомед из Тляроты, Алимиза из Ар-
чиба, Джамалутдин из Салты, Магомед-Гаджи из Хаджал-Маха, Ярачи-Осман из Нижнего 
Дженгутая, Омар из Кумуха, Рахман-Кули из Ахтов и многие другие. 

Дагестанские лекари широко использовали в своей практике различные лекарственные 
растения, но у разных народов применение лечебных трав было распространено не в одина-
ковой степени. При кишечных заболеваниях пользовались кизиловым отваром, гранатовым 
или барбарисовым соком, для повышения аппетита рекомендовали белую ромашку. Высоко 
ценили при простудных заболеваниях кураговый компот, в качестве отхаркивающего – тмин, 
настойку полыни – при сердечных заболеваниях [1, c. 129; 5, c. 7]. 

В качестве рассасывающих средств применялись подорожник и распаренные листья 
сирени, листья моркови, смазанные маслом [4, c. 248–249; 5, c. 7]. Однако следует отметить, 
что ряд растений использовали в качестве лекарств по простому сходству, т.е. их примене-
ние носило следы имитативной магии. Так, лист копытника европейского очертаниями на-
поминает почку, поэтому его использовали в терапии заболеваний почек, желтуху же лечили 
морковью и тыквой, руководствуясь их окраской и т.д. [2, c. 14]. 

В большом количестве горцами употреблялись в пищу черемша, укроп, щавель, чеснок, 
что способствовало продлению жизни и повышению иммунитета. Фитонциды, вырабаты-
ваемые луком и чесноком, обладают выраженным антимикробным и тонизирующим дейст-
вием. Длительный прием репчатого лука оказывает благоприятное действие при затрудни-
тельном мочеиспускании в связи с гипертрофией простаты [5,c.12, 41]. 
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