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УДК 57.053  

Савинова Алла Анатольевна, 

Фалынскова Наталья Петровна, 

п. Персиановский, РФ 
 

ЗНАЧЕНИЕ КАЛЬЦИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНОГО 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается влияние кальция на организм человека, факторы 
обуславливающие усвоению данного макроэлемента, а также последствия при нарушении работы 
кальция в организме. Продуктивность сельскохозяйственных животных в первую очередь зависит от 
сбалансированности рациона, в состав которого в обязательном порядке должны входить 
минеральные вещества: кальций, натрий, калий, магний, марганец, фосфор, железо, медь, цинк, фтор, 
селен и др. Если без органических соединений организм может прожить примерно до 40 дней, без 
воды – до 10 дней, то без необходимых минералов животное погибнет через 5 суток.  

Ключевые слова:  
кальций, обмен веществ, рацион, витамин D, макроэлемент, дефицит, переизбыток. 

 

avinova Alla Anatolyevna, 

Falynskova Natalia Petrovna, 

P. Persianovsky, Russian Federation 
 

THE VALUE OF CALCIUM IN THE ANIMAL BODY 

 

Abstract 

This paper examines the effect of calcium on the human body, the factors that determine the 
assimilation of this macronutrient, as well as the consequences of a violation of the work of calcium in the 
body The productivity of farm animals primarily depends on the balance of the diet, which must necessarily 
include minerals: calcium, sodium, potassium, magnesium, manganese, phosphorus, iron, copper, zinc, 
fluorine, selenium, etc. If the body can live up to 40 days without organic compounds, and up to 10 days 
without water, then without the necessary minerals, the animal will die in 5 days.  

Key words: 
 calcium, metabolism, diet, vitamin D, macronutrient, deficiency, overabundance. 

 
Кальций - макроэлемент, принимает прямое участие в метаболических процессах и 

формировании тканей в организме. Он способствует обмену веществ, возбуждает нервные центры 
желудочков сердца, вызывает сужение капилляров и повышает кровяное давление, положительно 
сказывается на продуктивности. Данный макроэлемент способствует уменьшению воспалительных 
процессов, необходим прежде всего для построения костной ткани. Как средство для предотвращения 
возникновения малокровия, истощения организма и туберкулёза соединения кальция занимают одну 
из ключевых ролей. 

Питание 

Растительные корма в рационе животных удовлетворяют потребность в минеральных веществах 
лишь частично. Например, в кальции-на 20-30%, в фосфоре на 30-45%. Для полноценного получения 
питательных веществ следует дополнительно обеспечивать животных подкормками в качестве мела, 
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известняка, ракушечника, фосфата, поваренной соли, костной муки и д.т. Кальцием богаты люцерна и 
ботва сахарной свеклы.[1] Общее содержание кальция в организме составляет 1,2-1,8%. С учётом вида, 
породы и возраста животного потребность может изменяться на протяжении жизни. Кальций один из 
компонентов, что принимает участие в регуляции кислотно-щелочного баланса и осмотического 
давления. Поступающие с пищей соединения кальция под влиянием соляной кислоты в желудочном 
соке желудка превращаются в хлориды, и в форме ионов уже всасываются в кишечник. Содержание 
кальция в сыворотке крови животных должно составлять около 2-3 ммоль/л 

Усвоение в организме животного 

Усвоение кальция происходит преимущественно в тонком отделе кишечника. Из организма 
кальций выводят почки. Равновесие всех этих процессов обеспечивает постоянство содержания 
кальция в крови. Кальций относится к веществам, трудно поддаваемым к перевариванию, поскольку 
в продуктах питания этот элемент содержится главным образом в виде труднорастворимых солей 
(фосфаты, карбонаты, оксалаты и др.) Растворимость солей происходит в кислой среде желудка, но 
растворенные ионы могут повторно связываться и осаждаться в тощей и подвздошной кишке, где pH 
становится ближе уже к нейтральной среде. На качество усвоения макроэлемента также влияет 
наличие белков. Недостаточное количество их в рационе в рационе ухудшают усвоение. Кальций 
активно взаимодействует с протеином. Так, высокий уровень этого белка положительно влияет на 
всасывание кальция, способствуя увеличению прироста живой массы животного. 

Метаболизм кальция 

В организме более 90% содержания кальция локализовано в костях, в которых вместе с 
фосфатом он образует кристаллы гидроксиапатита. В костях кальций представлен: фосфатами 

Са3(РО4)2-85%; карбонатами СаСО3-10%; солями органических кислот - лимонной и молочной-5%. Тем 
не менее, большая часть кости не способна к обмену кальцием с внеклеточной жидкостью (в клетках 
макроэлемент практически отсутствует).[2] В плазме крови кальций (около 1.1-1.3 ммоль/л) 
содержится в трех формах. 

1. В совокупности с органическими и неорганическими кислотами. 
2. В связанной с белками форме. 
3. В ионизированном виде. 
Ежесуточно на 100 г массы коровы необходимо около 5 г кальция, телят-до 32г, овец-10 г, 

лошадей-100 г. Выведение и усвоение кальция находится под контролем гормонов (паратгормон и 
кальцитонин) и витамина D3. Для благоприятного усвоения в организме животного должно быть 
достаточно витамина D. 

Витамин D 

Важным источником витамина D является зеленый корм, вовремя убранное сено и 
дрожжеванный корм. Для пополнения организма этим витамином необходимо молодняк и взрослых 
животных в период в содержании в стойле ежедневно выпускать на прогулки и применять для них 
ультрафиолетовое облучение. Активной формой витамина D являются D2 и D3. Витамин D2-
кальциферол - образуется из эргостерина, который находится в растениях и дрожжах, а витамин D3 
образуется при облучении кожи животных ультрафиолетовыми лучами солнца из 7-
дегидрохолестерией, содержащегося в тканях. Больше всего витамин D накапливается в организме в 
сезоны активной ультрафиолетовой радиации в весеннее или летнее время. Суточная потребность 
животных в витамине D составляет примерно 1000-1500 ИЕ на 100 кг веса. Установлено, что 
недостаточное количество кальция усиливает потребность организма в витамине D. При его 
недостатке минеральные компоненты корма задерживаются в кишечнике, образуя недоступные 
организму соединения, выделяемые с калом; одновременно нарушается процесс всасывания и 
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усвоения кальция. [3] 
Паратгормон 

Паратиреоидный гормон (ПТГ) – полипептидный гормон, синтезируемый паращитовидными 
железами. Основными функциями паратгормона являются регуляция кальциевого обмена и контроль 
уровня фосфора в плазме крови. К функциям данного гормона также относятся:  

 1. Увеличение количества витамина D3, который дополнительно стимулирует всасывание 
кальция в кровь;  

 2. Отложение излишков кальция в костях;  
 3. Выведение из костных структур кальция и фосфора при их дефиците в крови; 
 4. Снижение объема выводимого с мочой кальция и одновременное повышение уровня 

фосфора в крови. 
Нарушение обмена кальция в организме 

В случае недостатка или, наоборот, избытка кальция в рационе сельскохозяйственных животных 
могут проявляться характерные клинические симптомы и биохимические патологические изменения. 
Нарушение обмена кальция и фосфора возникает при использовании кормов с недостатком/избытком 
одного из данных макроэлементов. Организм, регулируя соотношение между кальцием и фосфором 
при перенасыщении второго, приводит к выходу кальция из костей. Концентратный тип кормления, 
как правило, содержит больше фосфора, что также приводит к недостатку кальция в организме. 
Предрасполагает к декальцинации (потеря кальция в костной ткани) содержание животных в 
неблагоустроенных, темных и плохо вентилируемых помещениях с высоким содержанием в воздухе 
диоксида углерода. Отрицательно может повлиять также отсутствие моциона, т.е. выхода на 
выгульные площадки из стойла, и постоянное пребывание животных в помещении особенно в зимний 
период. 

Недостаток кальция 

При недостатке кальция в рационе наступает гипокальцемия. Наиболее чувствительны к 
дефициту кальция в рационе высокопродуктивные животные. Недостаток макроэлемента может 
вызвать остеопороз, ломкость костей, остеомаляцию, рахит, судороги. Остеомаляция - заболевание, 
характеризуемое нарушением обмена веществ и прогрессирующей системной костной дистрофией. 
Патология приводит к размягчению костной ткани и ломкости. Заболеванию могут подвергаться все 
виды животных, но наиболее к ней склонны свиньи, крупный рогатый скот, овцы, а также козы.  При 
лечении больным животным в первую очередь назначают витамины А и D. При появлении судорог 
внутривенно вводят хлористый кальций. Проводят контроль рациона кормления и балансируют его по 
макро- и микроэлементам, белкам. Организуют моцион животных в любое время года, а также 
ультрафиолетовое облучение или инсоляцию для насыщения витамином D. Рахит - хроническое 
заболевание, вызываемое нарушением кальциево-фосфорного обмена и минерализацией костей. Ей 
подвержены весь молодняк млекопитающих (в том числе человек), птицы, рыбы. 
Сельскохозяйственные и домашние животные обычно подвергаются чаще, чем дикие. Помимо 
нарушения гомеостаза в костных тканях отмечаются нарушения в сердечно-сосудистой и нервной 
системах.  При лечении необходимо сбалансировать питание, добавить в рацион добавки, 
содержащие витамин D, кальций, фосфор и микроэлементы, иметь высокое содержание протеина, 
обеспечить животному достаточную физическую активность ультрафиолетовое облучение. Добавляют 
в употребление рыбий жир, костную муку, молока, для жвачных животных свежую зеленую траву.  

Избыток кальция 

Отрицательное влияние на обменные процессы и продуктивность может оказывать как 
недостаток, так и избыток кальция. Лишний кальций обычно выводится из организма с калом и мочой. 
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Переизбыток кальция приводит к нарушению усвоения цинка, что может стать причиной кожных 
заболеваний (паракератоз). Кроме того, передозировка кальция вызывает гипертрофию слизистой 
желудка. При постоянном избыточном потреблении кальция уменьшается выделение паратгормона, 
вследствие чего костная и хрящевая система перестают правильно формироваться: кости начинают с 
течением времени утолщаться и уплотняться. Хрящевая ткань подвергается высоким механическим 
воздействиям, связанным с физической активностью, что отрицательно сказывается на её прочности. 
Затруднённость формирования костной ткани и возрастающее снижение прочности хрящевой ткани 
вызывают боль у животного и серьёзные нарушения в опорно-двигательном аппарате: остеохондроз, 
расслаивающийся остеохондроз, компрессия позвоночника. 

Диагностика и профилактика 

Для прогнозирования и диагностики нарушения обмена кальция в организме, а также принятия 
своевременных мер необходимо регулярно проводить биохимические исследования сыворотки 
крови. При анализе показателей важно обратить внимание не только на общее наличие 
макроэлемента в крови, так как ее гомеостаз не отражает полный уровень в организме (следует 
учитывать кальций, находящийся в костях), но и на избыточное количество в сыворотке крови 
неорганического фосфора (7 мг%), а также на нарушение соотношения кальция к фосфору и низкий 
щелочной резерв (ниже 400 об.% СО2). Основным условием для профилактики является создание 
оптимальных условий содержания и кормления на всех этапах жизни животного, начиная с самого 
рождения. Следует не только добиваться высокого прироста массы тела, как происходит при откорме 
на мясо, но и полноценным сбалансированным питанием обеспечивать оптимальное развитие всех 
процессов. 

Список использованной литературы: 

1. Кононский А.И. Биохимия животных.- 3 изд. перер. И доп. – М.: Колос 1992-1996 c.216 
2. Метревели Т.В. под ред.проф. Н.С. Шевелева -Биохимия животных СПб.: Лань с.267 
3. Коденцова В.М. Витамины / В. М. Коденцова. - Москва: Медицинское информационное агентство, 
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©Савинова А. А., Фалынскова Н. П., 2021   



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 
10 

 
 
 
 
 
 

 
  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №5 / 2021 

 

 
11 

УДК.636.034   
Мехтиева Карина Сергеевна  

г. Москва, РФ 
Бакай Фердаус Рафаиловна 

г. Москва, РФ 
Козлов Юрий Сергеевич  

г. Москва, РФ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ  

КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

 

Аннотация 

В селекционной работе особая роль отводится получению, выращиванию и использованию 
высокопродуктивных животных, которые обеспечивают максимальный экономический доход в 
отрасли молочного скотоводства.  Целью данных исследований было провести ретроспективный 
анализ средних показатели молочной продуктивности за 1-ю и 3-ю лактации у коров голштинской 
породы за период с 2013 по 2017 годы в условиях Племзавода АО «Агрофирма Дмитрова Гора 
Тверской области. В результате исследований было установлено что показатели по удою у коров за 
первую и третью лактации увеличились за исследуемый период.  
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Abstract 

In breeding work, a special role is given to the production, cultivation and use of highly productive 
animals that provide maximum economic income in the dairy cattle industry. The purpose of these studies 
was to conduct a retrospective analysis of the average indicators of milk productivity for the 1st and 3rd 
lactation in Holstein cows for the period from 2013 to 2017 in the conditions of the Breeding Plant of JSC " 
Agrofirma Dmitrova Gora of the Tver region. As a result of the studies, it was found that the indicators for 
milk yield in cows for the first and third lactation increased during the study period. 
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В настоящее время в развитии молочного животноводства важное значение отводится 
голштинской породе. Наличие высокопродуктивных животных в племенном стаде определяет их 
племенную ценность. Оценка показателей молочной продуктивности коров важна для 
прогнозирования генетического потенциала животных, а так же для изучения предела продуктивных 
качеств животных [1, 2, 3] 

Целью данных исследований было провести ретроспективный анализ средних показатели 
молочной продуктивности за 1-ю и 3-ю лактации у коров голштинской породы за период с 2013 по 
2017 годы в условиях Племзавода АО «Агрофирма Дмитрова Гора Тверской области. Задачи 
исследований 

Исследования проводились по материалам первичного зоотехнического учета Племзавода АО 
«Агрофирма Дмитрова Гора», Тверской обл., Конаковского района. Объектом исследования 
послужили коровы голштинской породы. 

Для оценки показателей молочной продуктивности за период с 2013 по 2017 годы была 
проведена оценка показателей продуктивности коров за 305 суток 1-ой и 3-ей лактации. Учитывали 
средние показатели по величине удоя от одной коровы, содержание массовой доли жира, 
содержание массовой доли белка в молоке.  

При сравнительном анализе продуктивности первотёлок (рисунок 1) следует отметить, что в 
2013 удой составил 8652кг, а в 2017 году продуктивность после 1-ого отёла увеличилась до 10912 кг.  

По материалам исследований установлено, что к 3-ей лактации у коров во все изучаемые 
периоды продуктивность возрастает, что является показателем хорошего кормления, и созданных 
условий, когда реализация генотипа стала возможной. Так в 2013 году удой коров полновозрастной 
лактации составил 11882, тогда же за 1-ую лактацию в этом году у коров показали 9018 кг, прирост 
составил 2864 кг. Аналогичные результаты мы отмечаем и в последующие годы.  

 

 
Рисунок 1 – Удой коров голштинской породы за 305 суток первой и третьей лактации 

 за период с 2013 по 2017 гг. 
 

Содержание массовой доли жира (рисунок 2) в молоке коров за первую и третью лактации в 
2017 году снижается до 3,99% против 4,20% и 4,25%, полученных в 2013 году. Вероятно, это связано с 
увеличением молочной продуктивности.  
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Рисунок 2 – Среднее содержание массовой доли жира у коров голштинской породы за 305 суток 

первой и третьей лактации за период с 2013 по 2017 гг. 
 
Содержание массовой доли белка находилось на уровне 3,03%  в минимальных значениях в 2015 

году и максимальных 3,19% в 2017 году (рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3 – Среднее содержание массовой доли белка у коров голштинской породы за 305 суток 

первой и третьей лактации за период с 2013 по 2017 гг. 
 
В результате исследований анализа и комплексной оценки молочной продуктивности у коров 

голштинской породы в условиях Племзавода АО «Агрофирма Дмитрова Гора, было установлено что 
работы селекционеров удалась, показатели по удою у коров за первую и третью лактации  увеличились 
с 2013 по 2017 гг.  
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РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА 

 

Аннотация 

Развитие селекции молочного скота на современном этапе характеризуется комплексным 
использованием классических методов оценки генотипа племенных животных с подключением 
достижений в молекулярной генетике. Ведущими в селекции остаются признаки продуктивности 
(количество молока, жира, белка, оплата корма) и экстерьера. Появилась возможность обрабатывать 
большие массивы информации не только о генеалогически связанных предках и потомках 
оцениваемого животного, но и достоверно вычленять вклад условий кормления и содержания в 
реализацию генотипа. 
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ROLE OF MOLECULAR-GENETIC MARKERS IN DAIRY BREEDING 

 

Abstract 

The development of dairy cattle breeding at the present stage is characterized by the complex use of 
classical methods for assessing the genotype of pedigree animals with the inclusion of advances in molecular 
genetics. Traits of productivity (amount of milk, fat, protein, payment for feed) and exterior remain leading 
in selection. It became possible to process large amounts of information not only about genealogically related 
ancestors and descendants of the evaluated animal, but also to reliably isolate the contribution of feeding 
and housing conditions to the realization of the genotype. 

Keywords 

Breeding, genetic markers, fingerprinting, kappa-casein. 
  
Использование в прошлом наряду с признаками продуктивности показателей активности 

ферментов кормов и молока, полиморфизма белков, групп крови до последнего времени не давало 
ощутимых результатов в повышении эффективности селекции. Хотя при помощи этих тестов были 
изучены гетерогенность и структура пород отдельных популяций животных, прослежена динамика 
изменения этой структуры под влиянием отдельных производителей и направленной селекции на 
определенные признаки. Несомненный вклад в селекцию внесло использование групп крови для 
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подтверждения происхождения животных. 
В 60-е годы начаты регулярные цитогенетические исследования крупного рогатого скота на 

носительство центрических слияний аутосом (робертсоновские транслокации). Наибольшее 
распространение имело центрическое слияние 1-й и 29-й аутосом, приводившее из-за 
несбалансированности кариотипа (моносомии или трисомии по хромосомам, вовлеченным в 
слияние), к ранней гибели эмбрионов. В России высокая частота этого хромосомного нарушения была 
зарегистрирована среди симментальского скота – в среднем около 10%. С помощью научных 
учреждений и организованных производственных цитогенетических групп удалось в короткий срок 
обследовать поголовье быков-производителей и в значительной мере снизить распространение 
центрического слияния аутосом среди коров симментальской породы. Черно-пестрая и голштинская 
породы оказались свободными от носительства центрического слияния хромосом [2, 210]. 

Следующий генетический дефект, влияющий на эмбриональную смертность, был обнаружен 
путем биохимического исследования. Это широко известное DUMS (deficiency of uridine 
monophosintetase) – дефицит по уридиномонофосфатсинтетазе. Экономически ущерб от этого дефекта 
был настолько ощутимым, что международные организации в племенной работе стали включать 
гетерозиготных носителей в племенные каталоги. Гомозиготные носители, как правило, 
выбраковываются при проверке по качеству потомства ввиду низких показателей по воспроизводству. 

Огромное влияние на прогресс генотипированных племенных животных и, особенно быков-
производителей, оказала разработка полимеразной цепной реакции, позволившей определять 
наличие или отсутствие определенных нуклеиновых последовательностей в небольшом количестве 
биологического материала. Для проведения такого анализа достаточно одной гаплоидной клетки. Это 
дает возможность делать анализ в предымплантационных эмбрионах и даже в необходимых случаях 
в одиночных яйцеклетках. Обычно используется ДНК от нескольких клеток, что значительно 
поднимает надежность получаемых результатов. 

Из генетических дефектов, которые в настоящее время регистрируют и вписывают в племенные 
каталоги, особый интерес представляет BLAD (bovine leucocyte adhesion deficiency) – дефицит адгезии 
лейкоцитов крупного рогатого скота. Генетическая сущность этой мутации заключается в замене 
аспарагиновой кислоты в положении D128G на глицин, что значительно снижает экспрессию 
гетеродимера В-2-интегрина нейтрофилов, которые теряют способность проникать в ткани и 
разрушать вторгнувшийся патогенный фактор. В конечном итоге у животного развивается низкая 
резистентность к различным бактериальным инфекциям. Частота этого генетического дефекта в 
некоторых популяциях крупного рогатого скота достигала 15%.  

aS-, В-, каппа-казеины и бета-лактоглобулины составляют около 70% всех белков молока. Каппа-
казеин играет роль защитного коллоида для всего казеинового комплекса. Белки молока коров-
носителей генготипа ВВ по каппа-казеиновому локусу имеют более высокую скорость коагуляции с 
образованием более плотной творожистой массы и выходом сыра примерно на 10% выше, чем при 
использовании молока с другими вариантами каппа-казеина. Это побудило животноводов ввести 
запись типа каппа-казеина быка в племенные каталоги. Отмечается большое нарушение генетического 
равновесия среди быков-производителей по каппа-казеиновому локусу. Вероятно, это результат 
направленной селекции на величину удоя и отсутствия контроля за полиморфизмом генов данного 
белка [1, 73]. 

Несмотря на то, что полиморфизм бета-лактоглобулинов был установлен в 1957 году, 
регулярные исследования быков-производителей с записью в племенные каталоги проводятся не 
более 5-6 лет. К настоящему времени выявлено четыре основных аллеля, которые комбинируют в 10 
генотипов. Ген бета-лактоглобулина состоит из семи экзонов с общей длиной к-ДНК 272 пар 
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нуклеотидов. Оба эти гена (каппа-казеина и бета-лактоглобулина) находятся в разных группах 
сцепления, однако имеются сведения о связи гетерозиготных форм АВ гена бета-лактоглобулина с 
количеством белка и жира в молоке. Показатели генетического равновесия полиморфности и 
коэффициента гомогенности по этому локусу находились в нормальных пределах. 

Особый интерес в плане изучения полиморфизма вызывали гены соматотропина и пролактина, 
прямое влияние которых на лактацию было известно уже давно и биоинженерный соматотропин 
широко апробирован для повышения удоя. Помимо связи отдельных полиморфных типов гена 
соматотропина с молочной продуктивностью имеются данные о достоверной высокой частоте 
рестрикционного фрагмента Mspi в группе животных красной датской породы, селекционируемых на 
высокое содержание жира в молоке. 

Митохондриальная ДНК (мДНК) занимает около 1% всей ДНК клетки, однако она играет 
исключительно важную роль в процессах клеточного дыхания, так как кодирует важные гены 
ферментов цитохромоксидазы, цитохрома В и других белков. С одной стороны, уже установлен и 
исследуются полиморфизм генов и фрагментов мДНК у молочного скота для дальнейших поисков 
связей с хозяйственными признаками, а, с другой, имеющиеся связи определенных делеций в мДНК с 
миопатиями у человека дают основание ожидать влияния подобных делеций на формирование 
продуктивности у крупного рогатого скота. Проведенные исследования полиморфизма D-петли мДНК, 
которая не несет смысловой информации, у коров голштинской породы показатели в ряде случаев 
достоверные связи с показателями хозяйственных признаков [3, 1085]. 

Исследования полиморфизма генов главного комплекса гистосовместимости показывают связь 
не только с проявлением некоторых заболеваний (маститы, кетозы и др.), но и с формированием ряда 
хозяйственных признаков. 

Молекулярно-генетические маркеры, представленные короткими нуклеотидными повторами, 
используются как для изучения структуры и дивергенции отдельных таксономических групп, так для 
поиска связей с продуктивными качествами. Для получения фингерпринтингов ДНК обычно 
используют фрагменты генома фага М 13 и различные синтетические праймеры. Необходимо 
отметить сравнительно с птицами низкое число получаемых полос у крупного рогатого скота, однако, 
использование нескольких праймеров позволяет получать достоверные результаты. Имеются данные 
о связи определенных полос фингерпринтинга ДНК с кардиомиопатией и мышечной гипертрофией 
крупного рогатого скота. Большой интерес представляют данные о связи полиморфизма интронных 
микросателлитов с генами главного комплекса гистосовместимости, что может дать дополнительный 
инструмент для селекции на резистентность к заболеваниям. Кроме того, фингерпринтингом ДНК 
определяется происхождение животных и химеризм лейкоцитов со 100%-ной надежностью. В 
настоящее время ведутся интенсивные поиски маркеров с использованием так называемых случайных 
праймеров (RAPD-PCR), конформационного полиморфизма одиночных цепей ДНК (SS CP), который 
обнаружен в ряде генов крупного рогатого скота [4, 557]. 

Немаловажную роль играет обследование молочного скота на стабильность генома. 
Исследование стабильности генома у молочного скота позволило выявить половые различия по этому 
признаку и показать влияние отдельных экологических зон на формирование стабильности генома. 
Разработка теории селекции животных на стабильность генома является принципиально новым 
направлением в молочном скотоводстве. 

Таким образом, особенностями современных тенденций в селекции молочного скота являются 
включение в информационный массив признаков продуктивности и экстерьерных показателей с 
характеристикой отдельных генов, вносящих наиболее существенный вклад в формирование 
племенных качеств, и данных о состоянии отдельных нуклеотидных последовательностях ядерного и 
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митохондриального геномов племенных животных. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Аннотация 

Современные информационные технологии выступают в качестве инструмента по управлению 
безопасностью и охраной труда. В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки 
информатизации процесса обучения и проверки знаний по охране труда. Получение новых навыков 
по безопасности при выполнении должностных обязанностей должно производиться с учетом 
эмоциональной и психофизиологической составляющей обучаемых, а основными критериями 
обучающих программ должны выступать доступность для разных категорий пользователей, 
обновляемость и максимальная визуализация обучающего процесса. 
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THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRAINING AND KNOWLEDGE  
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Abstract 

Modern information technologies act as a tool for health and safety management. This article discusses 
the advantages and disadvantages of informatization of the learning process and testing knowledge on labor 
protection. The acquisition of new safety skills in the performance of official duties should be carried out 
taking into account the emotional and psychophysiological component of the trainees, and the main criteria 
of training programs should be accessibility for different categories of users, updatability and maximum 
visualization of the training process. 
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В настоящее время глобальная информатизация захватила все сферы жизни, позволила 

улучшить качества и увеличить объем выполняемой работы.  
Совсем недавно мир столкнулся с новой вирусной инфекцией, которая принесла очень 

множество проблем, в том числе ограничила живой контакт с человеком. Именно в этот момент, 
информационные технологии заняли стабильную позицию в работе, учебе и проверке знаний в 
различных отраслях.  

Для того чтобы снизить производственный травматизм необходимо совершенствовать 
технологии обучения работников и руководителей в области охраны труда. Применение ярких и 
мультимедийных программ по обучению и контролю знаний вызывает интерес работников к 
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прохождению данного курса и способствует эффективному усвоению необходимых знаний. 
Ранее считалось, что достаточно технических мероприятий, чтобы решить проблему 

травматизма. Сейчас же мы понимаем, что абсолютной безопасности достичь невозможно, так как 
всегда будет присутствовать риск опасности, в том числе, порождаемый человеческим фактором.  

Человеческим фактором принято считать ошибочные действия человека, которые приводят к 
аварийным ситуациям и несчастным случаям. По статистике ошибки совершают сами пострадавшие, 
поэтому возникает необходимость   повышать уровень знаний персонала, а также кардинально 
изменять их отношение к безопасности труда на рабочих местах. 

Традиционные методы обучения, которые включают инструктажи и монотонные лекции 
вызывают скуку. Современный же уровень развития информационных технологий в области обучения 
позволяет выполнять обучение и проверку знаний с учетом эмоциональной и психофизиологической 
составляющей обучаемых: 

- возможность усвоения большего количества знаний с помощью зрительного анализатора 
(инженерная психология выяснила, что 80-90% информации человек получает с помощью зрения); 

- способность формировать образное мышление при обработке графической информации 
(полученные знания сразу попадают в подсознательную память); 

- возможность распределение времени обучения (т.е. каждый работник, может формировать 
свои знания в удобное ему время и за необходимое ему время, в виду личных особенностей и 
возможностей, может возвращаться к пройденному материалу, для закрепления своих знаний); 

- повышение сосредоточения и концентрации внимания на данной информации (без 
визуального представления информации человек может отвлекаться, не понимать материал или 
потерять интерес к изучению данной темы); 

- возможность визуализации случаев травматизма (мультимедийная информация позволяет с 
достаточной степенью достоверности пережить несчастные случаи, оставить больший след в памяти и 
сформировать в сознании безопасные навыки поведения в опасных ситуациях);  

- возможность использования виртуальной реальности и различных программ по созданию 
опасных ситуаций для проведения тренингов и обучающих вебинаров. 

Однако данный вид обучения имеет ряд недостатков: 
- не все рабочие имеют доступ к компьютерным технологиям и выход в интернет; 
- недостаток денежных средств, для осуществления данного образовательного процесса; 
-  необходимость создавать программы для каждой возможной опасной ситуации. 
Таким образом, обучение в области охраны труда с помощью информационных технологий 

позволяет эффективно организовать учебный процесс, снизить человеческий фактор на производстве, 
что приведет к уменьшению риска возникновения травматизма на рабочих местах. 

Образовательные программы могут включать в себя различные справочники, тренажеры, 
мультимедийные видео-уроки и т.д. Они должны быть яркими и запоминающимися, а также 
способствовать повышению мотивации к обучения, снижать монотонность образовательных 
технологий.  

Каждая программа состоит из учебного пособия, которое, в свою очередь, состоит из двух 
частей: 

- пособие в электронной форме, включающее всю необходимую информацию[1,с 18]; 
-  программа, проверяющая полученные знания и состоящая из различных тестов, вопросов, 

пояснений ошибок, подведения итогов.  
Следует учитывать, что такие программы разрабатываются на всех рабочих, у которых возможно 

отсутствует опыт работы с компьютером (старшее поколение), поэтому программы должна иметь 
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простой и удобный интерфейс, минимум вспомогательного оборудования (использование «слайд-
фильмов»). 

 Модули обучения должны содержать большое количество фотографий, анимаций, схем, таблиц 
и диаграмм, позволяющих лучше запомнить информацию. 

Итоговый контроль по курсу должен быть простым и доступным, чтобы максимально 
концентрировать внимание на изучаемых вопросах. При этом самая простая форма представления 
информации - это тесты с предложенными вариантами ответов. В конце каждого теста должны быть 
пояснения, которые позволяют лучше усвоить материал и избежать ошибок.  

Данные программы должны быть разработаны для различных видов профессий и ситуаций. На 
данный момент серия программ уже расширена и включает в себя: безопасность в химическом 
производстве, при транспортировке нефти и газа, при работе на высоте, проведения инструктажей по 
работе на производствах и т.д. 

Опыт апробации программ показал повышение интереса к обучению и улучшение безопасных 
условий труда. 

Информационное обеспечение охраны труда предусматривает единство действий в этом 
направлении на всех уровнях управления и является важной составной частью системного подхода к 
безопасности труда.  

В соответствии со ст. 210 ТК РФ, ст. 4 Федерального закона «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации» [1,с 19] к основным направлениям государственной политики в области 
охраны труда относится обеспечение функционирования единой информационной системы охраны 
труда. 

На федеральном уровне информационное управление охраной труда обеспечивается: 
- российской информационной системой охраны труда РИСОТ (ее цель заключается в 

совершенствовании системы охраны труда)[4,с 48]; 
- с помощью СМИ, которые доносят информацию до населения с помощью газет и журналов, а 

также с использованием радио и телевидения; 
- проведением различных выставок по охране труда международного и всероссийского 

характера; 
- организациями, осуществляющих надзор за условиями труда работников на федеральном 

уровне и ее субъектах; 
Одним из примеров обучающих программ является контрольно-обучающий курс 

«Безопасность»[2,с 37].Данный курс представляет собой обучение и проверку знаний по различным 
направлениям в области охраны труда. 

Программа включает в себя базу нормативных документов, обучающий курс и проверку знаний 
по усвоенному материалу. 

База нормативных документов включает в себя все необходимые правовые документы по 
охране труда, различные ГОСТы и законы, которые должны знать рабочие при выполнении 
должностных обязательностей. Программа также имеет обновляемую базу данных согласно 
изменениям в законодательстве нашей страны. При изменении или выхода нового документа база 
обновляется и дополняется. 

Во втором блоке содержатся первичное тестирование работников, позволяющее реализовать 
индивидуальные курсы обучения, использовать различные современные методики, итоговую 
аттестацию усвоенного материала. 

Третий блок представляет собой отчетность по программе обучения: в виде графиков и 
протоколов показывает результаты проверки, рейтинг работников, суммарные ведомости по 
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результатам итоговой аттестации. 
Эффективны также информационные ресурсы для самостоятельного изучения: 
http://www.tehdoc.ru/- интернет-проект Техдок.ру – является популярным и известным в 

интернете, который посвящен   вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Форум 
специалистов по охране труда [6,с 76]. 

http://www.otiss.ru/- журнал "Охрана труда и социальное страхование" - это настоящая 
энциклопедия знаний для специалистов в области охраны труда и руководителей предприятий. В 
основной журнал входят приложения "Инспектор труда" и "Средства защиты". 

http://ipb.mos.ru/ttb/- Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности". Журнал 
является международной публикацией по теоретическим, техническим, информационным, 
методическим, организационным, социально-психологическим, образовательным и другим 
проблемам техносферной безопасности. 

http://novtex.ru/bjd/ - Журнал "Безопасность жизнедеятельности". Задачей журнала является 
освещение современного состояния, тенденций и перспектив развития таких областей как 
промышленная безопасность и охрана труда, экологическая безопасность и чрезвычайные ситуации с 
акцентом на техногенные опасности. 
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Аннотация 

Воспользовавшийся самоизоляцией доктор-травматолог-ортопед размышляет о неправедности 
мироустройства и опасности продолжения эгоистичного подхода человека к природе и 
извращенности ценностей бытия человечества Земле с угрожающей для жизни разрушительной 
экологией и воинствующим эгоизмом на Земле. Раздумья доктора не академические, а личностные. В 
этом их ценностная особенность   
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Коронавирус, пандемия, сон, Италия, Колизей, Нерон, Ватикан, Джордано Бруно, Бог, Дьявол, 

императоры, президенты, межзвездный полет, сотворение человека, смысл жизни людей на Земле, 
Европа, США, безумие, мораль, ответственность, предназначение человека. 

 
Abdulkhabirov Magomed Abdulhabirovich   

 Associate Professor of Department of Traumatology and Orthopedics of  
Medical Institute of  Russian University of Friendship of Peoples (RUDN University).   

abdulkharov@yandex.ru 
          

CORONAVIRUS.  SELF-INSULATION and REFLECTION 

 
Annotation 

The doctor-traumatologist-orthopedist who took advantage of self-isolation reflects on the 
unrighteousness of the world order and the danger of a person's continuing selfish approach to nature and 
the perversion of the values of human existence on Earth with a life-threatening destructive ecology and 
militant selfishness on Earth.  The doctor's thoughts are not academic, but personal.  This is their value 
feature. 

Keywords  
Coronavirus, pandemic, sleep, Italy, Colosseum, Nero, Vatican, Giordano Bruno, God, Devil, emperors, 

presidents, interstellar flight, human creation, the meaning of human life on Earth, Europe, USA, madness, 
morality, responsibility, human destiny. 

 
Предисловие.   Ученые указывают на остаточные явления в легких, в мозгу, сердце и других 

органах, и системах после перенесенного корановирусной инфекции.  Отмечают нарушение памяти и 
сна. Мои сны становились более глобальными, философскими и странными. Что бы это значило: 
тревогу, безумие, наивность или отражение ухудшения кровоснабжения коры головного мозга? 
Самому разобраться в своей психологии, самому себя диагностировать и вылечить? Не получается. Не 
нахожу китайские биоточки оптимизма в обществе для оценки и поэтому решил поделиться своими 
сомнениями в надежде найти опоры для своего и общечеловеческого бытия на Земле. 

У всех народов во все времена были гадатели снов, даже ханы, цари и короли держали в своем 
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штате толкователя снов. Они должны были обладать высокой виртуозностью, чтобы не лишится 
головы и комфорта. Так уж издревле завелось: легче жить во лжи, достатке и должности, нежели с 
правдой и нужде. Мне стало трудно и даже невозможно ответить на свой сон и на вопрос: «зачем 
рожден человек?». И решил я поделиться публично своим сном в надежде найти от других ответа на 
человеческое бытие на Земле.  И так... 

Полет с миссией.  «Вижу, что Высший Разум уполномочил меня (почему меня?) к полету из 
Галактики на Землю с важной небесной миссией: ознакомиться с жизнью обитателей Земли и понять, 
что за существа там живут, чем мотивированы их поступки, каково их поведение и каковы их желания? 
Высшие и низшие их помыслы, слабости и сила их? Есть ли у них мечты или они существа беззаботные 
и не наделенные какой- либо ответственностью?  Как они там приветствуют друг друга: крепким 
рукопожатием или поклоном, чтобы не заразить друг друга? Какими языками владеют и как с ними 
общаться? Живут они во вражде или в дружбе между собой? Кто и с какой целью их туда поселил? 
Есть ли у них Верховный управляющий или каждый управляет сам себя? Что их объединяет: сердца, 
кулаки, интересы, взгляды, родство, нищета, богатство?  Главные их интересы? Что в их руках: 
оливковые ветви или железные прутья? Они любят темноту или живут при свете? Что в них 
превалирует: божеское или дьявольское? И что в их карманах: письма любви или пистолеты для 
убийства?  

Главным было бы разобраться в их мыслях: они насыщены светом Добра или пропитаны Злом?  
Что в обитателях этой далёкой Земли преобладает: Любовь или Вражда? Бывают ли на той Планете 
Катастрофы, Пожары, Засухи, Землетрясения, Голод, Нищета, Наводнения, Глупости, Войны, Болезни, 
Эпидемии и Пандемии для уничтожения друг друга? Они помогают или мешают друг другу? Их 
Алфавит? Понимают ли они прочитанное и чтят ли они написанное мудрецами и пророками? Они-
хищники или альтруисты? Они радуются, что созданы мужчинами и женщинами или разочаровались 
в этом? Может превратить их в бесполые и безмозглые роботы, управляемые с Космоса? Нам важно, 
чтобы они не проникли   к нам, если они не вполне разумные!    

Нам бы Главную Книгу о Них! А лучше 100 книг, которые за свою Жизнь они создали и читают. 
Или же они увлекаются чтением?  Сколько они намерены жить на Земле или уже начали подготовку к 
скорому завершению своего пребывания там? Люди улучшили или ухудшили Землю своим 
пребыванием на ней? Стоит ли продлить с ними срок аренды Земли или переместить их в 
затемненные зоны за пределами Земли, чтобы они никому не мешали во Вселенной? Сотворение 
человека было заблуждением Творца или проявлением Его высшей мудрости?  

Чему земляне научились после бомбежки Хиросимы, разрушения Дрездена, взрывов на 
Чернобыле и на Фукусиме, авиакатастроф, пожаров, кораблекрушений, космических катастроф? 
Научились ли они защищаться от наводнения, извержения вулканов, землетрясения, тропических 
штормов, цунами, ураганов и других стихий? Есть ли у них эффективная служба оповещения и защиты 
от химических взрывов и загрязнений, утечки полимерных токсинов, пестицидов, газа, нефти, мазута 
и других токсинов? Способны ли они защитить себя от наших метеоритов? Нужно ли отправить к ним 
Пандору с новыми вирусами, катастрофами, войнами и безумствами? Или они уже потеряли 
способность думать о себе и потомках? Их статус на выживаемость нужно определить дробью HS по 
шкале разумности («Homo sapiens» - человек разумный) или по таблице глупости («Stupido»-глупец). 
Мне нужно было всё это занести на большие логарифмические таблицы исчисления и вывести –ЛЖЗ-
линию прогноза Жизни на Земле.   

Все эти поручения перед моим командированием на Землю в Верховной Канцелярии сочли 
тактически понятными, этически допустимыми, стратегически значимыми и юридически 
выверенными, хотя сроки для этого были мизерными: всего семь часов по галактическому 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 
26 

хронометражу, что соответствует каким-то там 70 годам земного летоисчисления. Поэтому 
необходимо было торопиться, не отвлекаясь на мелочи. Нужно было    определить ступень 
цивилизации, на которой находятся земляне.   Опережают ли земляне бытие живущих на других 
Планетах или же они безнадежно отстали? Что они знают о Себе, о Земле и о Звездных Мирах во всей 
Вселенной? Бывают ли они на других планетах? Есть ли там профсоюзы? Есть ли там организации 
защиты Людей и Земли? Воруют ли их вожди и живут ли они с людьми вместе или в отдалении от них? 
С кем стоит переговорить на Земле?  

Нужно было быть предельно внимательным, примечать всё значимое и незначимое; запомнить 
увиденное, чтобы осмысленно отчитаться по возвращении на заседании хурала ВСР (Высший Совет 
Разумных). Требовалось не прихватить с собой с планеты Земля ни одной болезни, ни одной бактерии, 
ни одного вируса и ни одной вредной мысли.  

Нужно было ВСР определиться дружбой или враждой с землянами?  Образумить ли землян или 
пусть сами себя уничтожают? Затопить Землю или прополоть, удобрить, облагородить, вспахать, 
полить и засеять ее? Питаются   они химией, облученными таблетками или естественными 
продуктами?  Умеют ли они любят выращивать натуральные продукты? И вода у них родниковая или 
радиационная? Чем дышат: кислородом или угаром? Чем думают: головой или кулаками? Какая 
польза от этих обитателей для Земли и всей Галактики? Без них лучше или же с ними? Задач много, 
цели важные, миссия вселенская. Справлюсь ли я без триллионных кредитов и грантов, без тысяч 
заместителей, помощников, советников, телохранителей, депутатов, политиков, чиновников, юристов, 
консультантов, аналитиков и прочих сопровождающих, восхваляющих и возносящих меня - пришельца 
до Божества?   

Верховный снабдил меня астрономической трубой фирмы «Спутник- Гравитацион», что 
позволял увидеть историю, людей и события сжато и вблизи в линейно-историческом измерении. 
Денег не дал, но снабдил какими-то мелкими, но тяжелыми космическими гранулами для расплаты и 
обмена. При направлении Его заместитель по технологиям – Асат Хе надел на мою голову шапку, в 
которую был вмонтирован сферический навигатор для ориентации во времени и в пространстве, а 
также марсианский хрусталик, безошибочно сканирующий собеседника или собеседницу для 
определения его нравственной и морально-этической архитектоники. Если человек злобен, вреден и 
опасен, то при взгляде на него, уши того приобретали черный оттенок ночи даже при солнечном свете. 
Таких оказались 33 %.  Если же сердце человека насыщенно благородством, добротой и любовью, то 
его уши дают зеленое отражение весны. Таких оказались всего в пределах 21 %. Если же человек 
ленив, равнодушен и всё происходящее вокруг ему не интересно, то его уши приобретали   жёлтую 
краску – цвета высохшего поля.  Желтушные составляли 46%».  

Полет в Италию. Не бывал ранее я в Италии, но всю жизнь жаждал, ибо об этой сказочно 
красивой стране-сапоге Европы-  был наслышан со школьных лет. Учебник «Мировая история» у меня 
был с Колизеем на обложке.  Да и по эмоциональности, красоте, бесшабашности, отчаянной 
отважности и любви к Земле итальянцы мне импонируют. Эпохи, задачи, цели и думы спрессовались, 
и я был командирован в Божественную Италию не туристом, а исследователем Бытия. Как же 
итальянцы примут инопланетянина? 

…На антигравитационной эллипсоидной ракете последней конструкции на солнечных батареях 
в комфортном кресле по орбитам, меридианам, широтам и горизонтам, вдоль и поперек облетел я 
земной шар и выбрал самую красивую местность на Земле и приземлился у Колизея. Наружный слой 
ракеты состоял из состава, отражающего космические лучи и оружие. Изнутри ракета была напичкана 
цифровой и разведывательной аппаратурой большой мощности и вселенского интеллекта.  

Никого из потомков строителей Колизея - династии императоров Флавиевых - не застал я, и 
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никто не мог мне объяснить судьбу, страдания и биографию этого величавого творения. Первое 
недоумение: а почему этот фантастический амфитеатр античного мира в таком сиротском запустении 
и разрушении? Какая беда или пандемии настигли загородный дом императора Нерона, в котором 
римляне вынудили своего диктатора покончить с жизнью? Последующий император Тит Флавий 
Веспасиан решил реконструировать «Золотой дом» Нерона, построил здесь большой бассейн и 
разместил в помещениях Колизея все имперские учреждения. 100 тысяч пленных рабов исполняли 
пожелания императора. Здесь устраивали гладиаторские бои и даже морские сражения! И помнят 
стены Колизея первый бой гладиаторов Прискуса и Веруса. Землетрясения и нашествия варваров не 
пощадили и Колизей. Вижу сквозь века, как Папа II преступно забирал камни из Колизея для постройки 
своего венецианского дворца (палаццо Канчеллерия), а Климен IX превратил Колизей в завод для 
добывания селитры. Безнравственно и преступно всё это было, но «то, что дозволено Юпитеру, не 
дозволено быку». 

Бенедикт XIV водрузил в Колизее гигантский крест как Христово место, обагренное кровью 
многих мучеников за веру, учение и за правду. Это напоминало шествие Христа к Голгофе и Его 
Крестную смерть. И сегодня здоровье Колизея с дождевыми водами у фундамента и выхлопными 
автомобильными газами вокруг него имеет сиротливый вид.  

Рядом со мной никого, а вдали вижу восседающих бессмертных  итальянцев: Леонардо да 
Винчи, Микеланджело Буаноротти, Рафаэля Санти,  Тициана, Сандро Ботичелли, Донателло, Джузеппе 
Верди, Марка Аврелия,  Августа, Нерона, Юлия Цезаря, Марка Красса, Спартака, Джузеппе Гарибальди, 
Алигьери Данте, Антонио Страдивари, Лучиано Паваротти, Антонио Вивальди,  Бочелли,  Альбано, 
Гальдони, Федерико Феллини, Софи Лорен, Лукино Висконти, Монико Беллучи, Микеле Плачидо 
(Коррадо Катани), Галилео Галилея, Энзо Феррари, Пия 1Х, Иоанна Павла 11, Бенедикта ХУ1 и других 
римских пап, Джанни Версаче, Миучча Прада, Валентино, Доменико Дольче, Гуччио Гуччи, Джорджио 
Армани, Микелле Ферреро, Энрико Ферми, Рафаэля Монти, Джованни Мария Бенцони,  Джузеппе 
Санмартино, Джульетту Мазину, Джину Лоллобриджиду, Клаудие Кардинале, Франко Дзеффирелли и  
многих других гениев чудной Италии.   

Не состоявшаяся беседа с мудрецами. Предполагались беседы с бессмертными о 
божественном смысле и исторической миссии пребывания человека на Земле. Главные вопросы: 
разумно ли люди жили, рационально ли они сегодня живут и хватит ли у них разума жить в гармонии 
с будущим? Без ответа на эти вопросы сомнительно понять всё остальное, связанное с Рождением, 
Жизнью и Смертью людей на Земле. Высший смысл заселения Земли людьми: ошибка Эволюции и 
Разума?   

Вижу, что и бессмертные тоже в задумчивости. Неужели и у них не будет ответов на мои 
вопросы? Никто из них   не удостоил меня своим взглядом. Что случилось с Италией и с итальянцами? 
Где любопытство, веселье, улыбки, радость горячих южан и счастье гостеприимных южан?  

Меня даже профессор из Римского университета «Ла Сапиенца» Джалал Саидбеков не встретил, 
хотя с галактики Андромеды молнией было отослано ему известие о моем полете в Италию. Что же 
случилось с выходцем из древнего Кавказа, к скале которого был прикован Прометей - защитник 
людей от произвола Богов, передавший людям огонь, похищенный у бога Гефеста (сына Гефеста и 
Геры). А ведь его родители (Саидбег и Джавгарат) были не менее могучими, нежели Гефест и Гера: они 
учили горского мальчишку - отличника учёбы и спортсмена - встречать друга и врага достойно лицом 
к лицу, не прячась и не отворачиваясь. И без маски в лице и на лице! Сильно огорчился я, не увидев 
друга возле Колизея. Что-то случилось и с итальянским кавказцем тоже. Оказывается, у него 
сохраняются проблемы с легкими, памятью и физической выносливостью после переноса ковидной 
инфекции.  
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Вокруг Колизея не вижу никого. Что-то тревожное происходит с Римом и с римлянами 
происходит.  Тишина тревожная. Я в растерянности. Моя галактическая миссия не может быть 
исполнена в такой ситуации в полной мере. Что-то нужно предпринять, иначе моя миссия окажется 
провальной.   

И вспомнилась мне Московская Олимпиада, во время которой я работал врачом. После 
Олимпиады все разъехались, и опустившая Олимпийская деревня стала безжизненной, 
обезлюдевший. Нет красоты без людей!       

Не увидел я и туристов в мировой столице туристов - Риме, куда ежегодно их прибывают 
приезжают более 500 миллионов человек.    И в небе не увидел самолета.  Поезда застыли. Что-то 
странное происходит на Земле и с землянами. В Милане из величественного Ла Скала не слышны 
голоса Великих! И в святом Ватикане нет очереди туристов, желающих посетить музеи и Пантеон- 
«Храм всех Богов». Намеревался узреть «Сикстинскую капеллу» Микеланджело и постичь 
«Благотворительность с четырьмя детьми» Джана Лоренца Бернини. Планировал перелистать 
шедевры библиотеки Ватикана, основанной на ещё в 1475 году! Постоять собирался у Некрополя 
Ватикана! Хотел плечом придержать наклонившуюся Пизанскую башню, представляя, что удерживаю 
человечество от падения в грех, зло, безумство и невежество.   

И по каналам Венеции на гондолах и гондольерах никто не плывет.  Жаждал посидеть с 
неаполитанцами, слушая под звёздным небом бельканто и лучшие песни неаполитанских 
влюбленных! Неужели итальянцы разучились влюбляться?  Мое состояние: шок, стенания, смятение, 
потрясение, оцепенение, паралич.  

Вынужденный вылет.  И вдруг округлое существо в жирной оболочке с причудливыми кудрями 
вокруг и чёрными клыками издали с Везувия грохочет: «Это Я напугал не пугливых римлян, и не только 
их; мир задрожал перед моими полчищами; оттого они   попрятались в своих норах, боясь со мной 
встретиться; им некуда деться, все равно изловлю каждого: двери закроют - через окно пролезу; мои 
сотни миллиардов сожрут семь миллиардов, проживающих на загрязненной землянами планете. Это 
я восстал против всех людских гнусностей, глупостей, пороков, против их эгоизма и снобизма; это я - 
диктатор над всеми земными диктаторами и над всеми вашими храбрецами; я – Император над всеми 
вашими обнуленными прихотями. (Откуда у этого противного колобка такая осведомленность о нас?). 
Ты тоже не задерживайся возле Колизея и не засоряй Италию своими мыслями, побыстрее вылетай 
отсюда, пока я презренно не чихнул на тебя; не жди пощады из-за того, что ты – инопланетянин, ибо 
на Земле для меня не существуют неприкасаемые и непроницаемые. Для меня не существуют 
бессмертные. Все вы - мелочевки для меня, поиграю немного, напугаю славно, чтобы вы задумались 
до моего следующего пришествия. Моя Конституция жестокая, но она в мире одна и одинаковая   для 
всех! Мне наплевать на ваши полигоны, миллиарды, яхты, охрану, бункера, шахты, склады и базы с 
ядерным, химическими бактериологическим оружием. Ваши хранилища золота и несметных богатств 
я сделаю никому не нужными, опустошу ваши пышные дворцы. И никто не посмеет восстать против 
меня! Никто! Даже смотреть и чихнуть убоятся в мою сторону.  

Бескровно очищу я Землю от всех ошлакованных, обезумевших и зажравшихся ее поселенцев. 
Я поселюсь в ваших мозгах, сердцах и помыслах, чтобы превратить вас в восковые мумии мадам Тюссо 
для редких посетителей антропологического музея Дарвина. Полезно будет новым землянам знать во 
что превращаются те, кто не умеют понять и ценить уникальность и краткость своего пребывания на 
Земле- на Единственной в Галактике Планете с наличием Воды, плодородного Гумуса, Кислорода, 
Растений, Любви, Науки, Звуков, Песен, Танцев, Молитв, Деревьев, Птиц, Животных и подземных 
Кладов.  

На телескопе «Глупометр» показывали большую зараженность нынешних поселенцев Земли 
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вирусом «Безумия». Уничтожу всех, не оставляя никого.  Или оставлю одного смотрящего за порядком 
на Земле.  Если ты не послушаешь меня и проявишь сомнение в моем могуществе, то не жить тебе на 
Земле и не долететь тебе до другой планеты, ибо тебя никто не примет. Тебя негде будет хоронить; 
некому будет оплакивать   и отпевать тебя; не будет у тебя и надгробия; ты исчезнешь в пыли или же 
останешься в не нужной никому капсуле в земном мусоре. Но могу тебя ничтожного назначить 
Смотрящим на Земле, если станешь моим рабом, послушным мне во всём, но должен ты хвастунишка 
сначала   душу подарить мне. После этого ты будешь в моей команде и, как куклу базарную, возведу 
тебя на Золотой Трон; будут у тебя и девы невинные, и рабы подчиненные, и молоко птичье, и напитки 
любые, но лишь при единственном условии: ты - никто, ты говоришь моими мыслями, ты всегда 
будешь стоять согбенно передо мной, а перед своими подчиненными в горделивой величавости; 
запомни, что ты – лисий тарканчик для меня, а для всех остальных – Вождь.  Согласен ли быть 
Императором Земли или я тебя, как блоху подвальную, раздавлю?».   

В испуге я осмелился спросить: «Как же тебя такого всемогущего зовут?».  
Ответ поразил меня: “COVID-19» меня зовут, я из древнейшего рода могучих Коронавирусов. 

Пусть запомнят все и боятся меня всюду: на Земле и в твоих Звёздах, ибо я могу так мутировать, что 
меня родная мама не узнает.  Я надсмехаюсь над президентами, миллиардерами, премьерами, 
парламентами, армиями, банкирами, верующими и неверующими, над белыми, чёрными и желтыми; 
над верховными и рядовыми; и нет во мне жалости ни к кому: ни нищим, ни государям. Я презираю 
ваших рокфелеров и морганов, бернаровых, баффетовых, цукерберговых, блумбергов, кохов,  
потаниных, усмановых и прочих богатеев; они ничто и никто для меня. 

Я хозяин над всеми. Я - Хозяин и Страх над всеми вами! Я - божество над всеми вашими 
божествами и не божествами. Я закрою все ваши стадионы, театры, фестивали, форумы, олимпиады, 
митинги и прочие сборища; я опустошу синагоги, церкви, мечети, дацаны, костёлы, кирхи, соборы, 
любые храмы; заржавеют замки на их дверях, а изнутри накроются они плесенью. Вы будете мне 
молиться, меня умолять, меня бояться и пресмыкаться передо мной.  Я - ваша мольба, ваша 
конституция и творец вашей беспомощности.  Вы – неблагодарные существа, эгоистичные твари, 
бездумные болтуны, не умеющие извлечь уроки из прошлого, живущие прихотями и страстями 
сегодня, не думающие о будущем и будущих жителях Земли, а потому Вы сами себя лишили права 
быть на этой уникальной планете; я и мои соратники помогут вам в скорейшем самоуничтожении; вы 
оказались существами с пустыми мозгами без коры; вы и Землю превращаете в  планету без гумуса, 
без чистой воды и  чистого  воздуха; за тысячелетия вы  так и не научились жить на Земле по-
человечески, а потому вы должны исчезнуть. Я создам новый род для проживания на Земле!  

Мне немного жаль Ши Чжэнли, Цуй Цзе и других вирусологов и президентов, которые захотели 
меня понять и пытаются восстать против меня; их мне немного жаль, хотя они оказались на Земле 
самыми храбрыми воинами!    У меня хватит и для них тоже «любовных объятий». 

Или ты в сию секунду соглашаешься быть в должности Императора Земли и моим рабом.  Тебя 
сюда никто не приглашал; ты - не нежеланный пришелец на Землю, твои братки так охамели, что 
окончательно забыли приличие сожительства с Землей, на Земле и под Землёй. Твои сородичи - 
очумевшее дурачье.  Вижу, что ты не воспринимаешь меня серьезно. Я в реальной ненависти на тебя 
и на всех твоих сородичей.  Немедленно исчезни с глаз моих, презренное и неблагодарное существо 
из рода алчных и неразумных, потерявший стыд, совесть и честь».   

Воспринял я угрозу, как реальную, и этот диктатор мне показался самым страшным из всех 
диктаторов, живших когда-либо на Земле; не согласился я на его рабский Трон и не стал я вступать в 
дискуссию с ним и выяснять его биографию, ибо обеими пятками и протоплазмой каждой клетки 
ощутил я его грозную правоту и силу реальных угроз, исходящие от него и его вирусологических 
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братков.  Демоническое зло источал этот Соvid   из всех своих корон. Неужели он тоже создан Высшим 
Разумом?  Или наступило время, когда Бог уступает Землю Дьяволу? Не до поиска Истины мне было в 
этот грозный миг.   

Не стал я искать в Риме более никого: не пошёл я в гости и к своему земляку Джалалу тоже, дабы 
не подвергнуть его и семью его опасности, ибо мы оба - в критическом, хотя и в уважаемом возрасте.  
Мы - ценители жизни, а не её разрушители. Да, и у этого коронадьявола могли быть тысячи шпионов 
для следования за мной.  

… Благо, что с ума я ещё не сошел. И всё излагаемое здесь – не было плодом моей сонных 
фантазий; скорее это были образные отражения моих давних глубинных    тревог и размышлений о 
Жизни на Земле. Меня всё чаще и чаще стали посещать сомнения в разумности человека и 
человечества. Кто и для чего послили людей на Землю?  

В этот миг я осознал, что человечеству о не суждено стать зрелым и разумным. К мудрости 
призывать мне было некого, и защитить меня тоже было некому.  Я был одинок и беспомощен на 
Земле.   Надо было экстренно принимать решение. 

Безумие землян.  Не прощаясь Монстром на Везувии, я торопливо влез   в свою конструкцию, 
облетел Землю на малой скорости так, чтобы лучше обозреть людей и города. Всюду безлюдно и даже 
в Мекке не увидел ни одного паломника.  Как же так? В Париже нет влюбленных, а в Лондоне пустуют 
театры: даже шекспировский «Глобус» и королевский «Ковент-Гарден». Неужели и Великобритания 
покорилась? Закрыт и великий «Метрополитен-музей» и в «Диснейленд» не попасть. В Центральном 
парке «Нью-Йорка» нет отдыхающих, а есть коронавирусный госпиталь, построенный экстренно. 
Хоронить не успевают, трупы вываливают, как на войне в концентрационных лагерях, в «братские» 
могилы на безлюдном острове Харт. Нигде не звучат ни музыка, ни песни; учителей лишили 
возможности ласково обнять своих учеников, влюбленные не могут приблизиться друг к другу, в 
парках нет детей. И природа отдыхает от людей. 

Шейхи, банкиры, миллиардеры, президенты «забыли» вкладывать в науку и медицину. Смерть, 
Страх и Беспомощность сильных стали символами 2020-21 лет. При этом одни взывают ко 
Всевышнему, а другие намекают, что и Христос тоже умер молодым на Кресте, но за полвека 
врачевания я не встретил пациента, желающего скорее уйти из Земного Ада в Вечный Рай.  Не встречал 
таких   и среди истовых проповедников тоже. Значит, Жизнь всё же предпочтительнее, понятнее и 
приятнее, нежели Смерть! Значит, нужно беречь Землю, а не измываться над ней.  

Вполне ли сознает человечество свое бессилие и свою обреченность, если так будем жить в 
безумстве, безоглядно? Микроскопического размера вирус принудил человечество «добровольно» 
маскироваться и не высовываться из дома. А есть ведь много и тех, кому попросту негде жить и нечего 
есть.   

Жизнь на Земле уже дошла до тревожной развилки, дальше только размышления о настоящем 
и будущем: идти ли к пропасти в веселом безумии или присесть, чтобы найти ответ на главный вопрос: 
«как и ради чего жить»?  

Проповеди духовных лиц и слова политиков оказались формальными, ложными и пустыми. 
Капитаны нашего маленького земного ковчега тоже оказались примитивными лжецами с 
необузданными пошлостями и грязными подлостями.   

Люди и вирусы. Кто кого? Новые   волны вирусной этиологии страшат.  И в земном трюме 
останутся ограниченное число «каждой твари по паре», чтобы живое не исчезло всецело. Вирусы стали 
полководцами с неисчислимыми армиями.  Вирусы переквалифицировались и стали не топить людей, 
а душить, съедая их изнутри.  

Не нахожу успокоение, хотя понимаю, что всем предстоит переболеть по законам 
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эпидемиологии и вирусологии, ибо ракеты и бомбы оказались легче разработать, нежели лекарства и 
вакцины. Это и есть реальная шизофрения живущих на Земле. Преступники и шизофреники перешли 
к изнасилованию, разрушению, опустошению и уничтожению природы, не думая о будущих 
поколениях и о будущей самой Земли. Нюрнбергскому суду должны быть преданы многих 
руководителей могущественных держав!  

Вспоминаю с юных лет призывы обласканного властью советского биолога Ивана Мичурина: 

«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача». И начались «великие» 
проекты по преобразованию, усмирению и покорению природы, что привело к высыханию озёр, 
образованию гигантских котлованов ядовитых отходов от промышленных предприятий; число 
отравленных, облученных и заболевших огромно и, тем не менее, варварское отношение к природе 
продолжается, что неминуемо приведёт к возрастанию силы и массы высоковирулентных микробов и 
вирусов. Реки, поля и моря заполняются промышленной грязью, пластиковыми бутылками, 
целлофановыми пакетами и противовирусными масками; по всему миру растут убийственные 
пирамиды мусора. Вижу коров и коз, съедающих мусор. Рыба в море отравлена. Что мы творим? Во 
что превращаем Землю?  Самые ужасные беды на Земле от самого человека. Таким тоже его сотворил 
Всевышний? Человек- венец и конец Сотворенного. 

Моя мольба к человечеству! Осознал, что не имею я право покинуть Землю в дни его роковые. 
Облетая Землю,   мне показалось, что земные оси пересекаются над Римом  и, именем бессмертных 
итальянцев (и не только итальянцев), решил я  обратиться к президенту Италии Серджо Маттарелла, 
президенту высокого сената Марию Элизабетте Альберти Каселлати и  понтифику Франциску Папе  
Римскому  с мольбой созвать в Риме ВСМ-100 (Всемирный Сенат 100 Мудрецов) из разных народов и 
всех конфессий  для неформальных, а для фундаментальных  размышлений   глобальными вопросами  
человеческого бытия на Земле. На этот ПВФМ-100 (Первый Всемирный Форум 100 Мудрецов), 
непременно, должны бы быть приглашены и космонавты (астронавты), ибо они зримее других 
увидели боль, стенания, хрупкость, ограниченность, засоренность, измученность, и изношенность, 
эррозированной и взъерошенной   Земли. 

Грустные вопросы.  Мои тревоги с малой Надеждой и большой Болью. Смотрю я на Землю и 
задаю себе и землянам грустные вопросы: 

- От умышленного или преднамеренного нажатия одним человеком одной кнопки стала 
зависеть   жизнь миллионов людей на Земле. Атомное, водородное, бактериологическое, химическое 
и прочее оружие в мире накоплено в столь огромном количестве, что оно способно в течение часа 
несколько раз уничтожить Землю и всё живое не только на ней, но в ней и над ней тоже. Оружия 
столько, что при его применении ось Земли может и повернуться, и наступит Апокалипсис, описанный 
во всех религиозных и философских учениях. И это становится явным.  Посмотреть бы всем фильмы 
«Заражение», «Чернобыль», «Пленники», «Армагедон», «Жизнь после людей», «Завещание» и другие 
для осознания обреченности нынешней философии максимального обогащения за счет уничтожения 
других и природы.   Учитывать бы безумие стран и президентов, которые всегда готовятся к войне, а 
не к исцелению людей и природы. Оружие в переизбытке, но остро не хватает лекарств, вакцин, 
лабораторий, ученых.  Не извращенцы ли мы и не извращенно ли мы живем?  

-У вирусов, бактерий, микробов и грибков нет ни национальности, ни партийности, ни дворцов, 
ни прописки; для них не существуют ни государственные границы, ни национальные, ни религиозные, 
ни расовые, ни социальные отличия; а нынешний коронавирус   с солнечным названием презирает 
богатых и не сочувствует бедным; этот вирус насмехается над гордыми и самодовольными, 
победителями и побежденными, европейцами и азиатами, северянами и южанами…  Может, 
человечеству во имя самосохранения пора от стадии враждебности и готовности уничтожить друг 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 
32 

друга подняться на ступенку гуманизма, любви, сострадания и сотрудничества!? Наделено ли 
человечество способностью от стадии первобытной одичалости перейти к параметрам мирного 
сосуществования на Земле?   В чём коренные отличия людей от шакалов?  Есть ли в людях, хотя бы 
микродозы божественности?  Что в сердце человека: яд или лекарство?  

- Невежество становится всё более воинственным и могущественным, а ложь измывается над 
Правдой; каждая религия возносит себя и ежечасно охаивая другие верования; любая нация считает 
себя Богом избранной, а всех остальных-  второсортными.   Может правы те, кто собираются создать 
Всемирное правительство Совестливых без границ, чтобы не было дележа, войн и защиты друг от 
друга?   Или это впадение в детство? Не пора ли правительствам выйти из психиатрии и начать 
финансировать   образование, медицину, науку и всё то, что направлено на человеческое здоровье, на 
человеческое образование и на разумение человека? Объявляют год-годом науки и техники, но 
ученых оставляют в нищете и бесправии. 

- Не ошибочным ли было сотворение человека и заселение им Земли – единственной в 
Мироздании планеты с правом и условием на Жизнь? Мир вступил в эпоху новых эпидемий и 
пандемий. Космос и Земля засорены, а люди пропитаны Злом и Демонизмом.  Сомневаюсь, что 
человечество переключиться от ракет и бомб на лекарства, вакцины, еду и воду, от глупости к разуму.  

-Мир подвержен техногенным и природным катастрофам. Способны ли люди, как сегодня 
медики, помочь друг другу в бедах, трагедиях, эпидемиях и пандемиях? Национальный институт 
здравоохранения США, Уханьский институт Вирусологии, Бил Гейтс и другие богачи и Центры создают 
вирусы, вакцины и чипы по унижению и уничтожению землян или же по спасению и возвышению их. 
Это путь Дьявола.   

-В человеческой истории не раз были опустошительные эпидемии и пандемии с миллионами 
человеческих жертв. Может, потратим средства талант, усилия, время и жизнь на сохранение людей, 
а не на их уничтожение? Чрезмерно много пишем о воинах, преступлениях и пошлости, а не о пахарях, 
созидателях и добродетелях.  

-Великие США становятся жандармерией на Земле; они решили приватизировать Луну, планируя 
поселить людей. Не бредовая ли это идея, когда Земля стонет от неразумности и жадности людей?  

-Будут ли и далее убивать Юлия Цезаря, Махатму Ганди, Муаммара Каддафи, Авраама 
Линкольна, Мартина Лютера Кинга, Джона Кеннеди, Улофа Пальме, Ицхака Рабина, Льва Троцкого, 
Беназира Бхутто, Анвара Садата, Сергея Кирова, Ахмат-Хаджи Кадырова, Бориса Немцова и тысяч 
других политических деятелей? Запланированы ли на Земле ещё концлагеря, геноцид, ГУЛАГи, 
каннибализм, Крестовые походы, войны, взрывы, бомбежки, Беслан, кровавые бойни и другие 
преступления против человечества? Почему убывают Николая Платошкина, Алексея Навального и 
других не согласных с засидевшимися? Мне, как россиянину, это противно.   

-  Кто глумится над   Землей: бедные или богатые? Сколько разрушений, стонов, боли и болезней 
на Земле от человеческого злодеяния?  

-  Кто сегодня имеет моральное право выступить с Нагорной проповедью с трибуны ООН?  Что 
бы Он проповедал? Услышат ли его? Последуем ли мы его учению? Или обвиним и снова повесим?  
Крестов хватит, а проповедников? Давно научились обезглавливать и вещать, а оживлять убиенных и 
пересаживать голову не научились. И не научаться. Чему хвастовство и этот вздор не разумных?  

Задерживаюсь на Земле. Молнией через мощный генератор сигналил я Небесам о том, что 
задерживаюсь ещё немого на Земле до принятия Всемирной Хартии Стыда и Совести - ВХСС! Кажется 
мне, что ещё живут на Земле люди, в которых ещё сохранился инстинкт самосохранения! Или я 
заблуждаюсь? 

Сердцу хочется быть в   Надежде на Жизнь на Земле!..».  
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И проснулся человек! Проснется ли человечество? К утру я проснулся в Москве. Оказалось, что 
и во сне человек не свободен от земных тревог. Пытаюсь я разгадать римский сон. 

… За окном весна. После долгой зимы Земля задышала, зелено всюду. Редкие прохожие на 
улице. И картина та же, что было во сне в Риме. Дочка уходит на работу, её эндокринологическая 
клиника перепрофилирована на приём заболевших пациентов COVID-19 вирусом.  Тревожно и за 
дочку, ибо медики более других болеют этим опасным недугом. Есть и умершие из числа заболевших 
моих коллег. Заболела сестра, племянница и внучка этим вирусом. Умер зять.  Оказалось, что жители 
гор генетически более привержены к инфекциям, нежели горожане.  Заговорили о третьей волне 
пандемии по ковиду. Студентов, ординаторов и аспирантов мобилизовали на работу в ковидных 
центрах. Во всех телевизионных каналах ежечасно о ковиде и вакцинах говорят. Заговорили уже о 
коранобесии и коронаистерии. Началась война против вакцин. Не разумность политиков стала ещё 
более очевидной.  Байдан публично обозначил Путина убийцей. Тревожно. Истерия и обреченность. 

Прошел сертификатные дистанционные курсы по ковиду. Это на всякий случай, если наступит 
острейший дефицит врачей, хотя моё врачевание травматолога-ортопеда в качестве инфекциониста- 
вирусолога- терапевта- пульмонолога – кардиолога не будет достаточно квалифицированным, но я 
внимательно изучаю научные публикации авторитетных ученых, общаюсь с коллегами, которые 
работают в этих вирусных стационарах. Тяжелая, очень тяжелая их работа. Справлюсь ли я в случае 
призыва? Не откажусь, ибо   может возникнуть ситуативная потребность и во мне тоже.  

Начали госпитализировать ковидных пациентов в столичные    специализированные научные 
центры мирового уровня. В России за сутки выявляются более 9000 заболевших этим вирусом.    

Дистанционные занятия со студентами.  Современные технологии позволяют провести 
дистанционные занятия со студентами. Это выход из ситуации, хотя без участия в лечении конкретных 
пациентов стать квалифицированным врачом невозможно.  В этих занятиях упоминаю имена 
именитых итальянских хирургов Галлеаци (Galleazzi) и Монтеджа (Monteggia) для обозначения 
переломов - вывихов костей предплечья и обозначения высокого уровня травматологии и ортопедии 
в Италии. И, непременно, рассказываю студентам о Луи Пастере, Николае Пирогове, Илье Мечникове 
Гаврииле Илизарове и о других гениальных ученых по медицине, пробуждая в них страсть к науке.  

Я уже не во сне.  Но наяву у меня ещё более тревожное состояние. Есть у меня предчувствие, 
что человечество без остановки, стремительно и даже остервенело идет к реальной, а не надуманной 
катастрофе. Да, мы - накануне… Чего?  Впереди бездна падения или высоты Разума?  Какую выберем 
дорогу?  

Моя тревога за Землю и за Жизнь всего живого на Земле - абсолютная, ибо ныне мы не можем, 
как рыцари в прошлом, выяснять свои отношения с врагом один на один с копьями и щитами. 

Видел документальный фильм о военных   могуществах многих стран мира.  Человечество живёт 
на краю пропасти и может исчезнуть не по Божиему предписанию, а из-за собственного безумия. Быть 
может, мы на последнем этапе летоисчисления последней цивилизации на Земле. Кстати, наше 
летоисчисление начато с императора и реформатора Юстиниана. И в его же период описана чума 
(Юстинианова чума), когда в день умирали 5000-10000 заболевших. («…умершие лежали по нескольку 
дней несожженными...). Жертвами стали 66 млн. чел. на Востоке, 25 млн. чел. в Константинополе; 
умирали и короли, и святые, и бездомные.  

Почему я во сне оказался в Италии? Вероятно, это отражение моего реального, почтительного, 
предпочтительного, особенного отношения к Италии. Я действительно в восхищении от истории и 
красоты Италии, таланта и мужества итальянцев. Италия одарила человечество Красотой! И снова 
перед итальянцами судьбоносная миссия: пробудить у человечества Разум! Хочется верить, что это 
миссия под силу итальянцам!   
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По этому поводу желал общаться с лидерами сицилийской мафии. Почему? У меня есть опыт 
работы в тюрьме строгого режима в качестве медбрата в студенческие годы. Разные там были люди, 
но слово в этой среде имеет большую весомость, нежели пустой и беспочвенный популизм многих 
депутатов, политиков, глав и прочих светских чиновников. Есть у меня даже мнение о том, что стоило 
бы поменять местами между собой многих, сидящих на нарах и в комфортных кабинетах. Что-то надо 
делать, чтобы предотвратить гибель землян.  

И самое важное: Европа часто и бездумно с миллионными жертвами и проигрышами затевала 
мировые военные конфликты. Ныне Европа и европейская цивилизация исчезают, что станет 
всемирной трагедией для человечества. Пора задуматься! Пора стать умными, бдительными и 
мудрыми!?  

Понимаю, что не имею никакого государственного и международного статуса, и никем я не 
уполномочен для мировых размышлений, но в моих силах не молчать!  К раздумьям меня подвигли 
Тревоги мои, Совесть моя и моя личная Ответственность за   будущее не столько своей (она почти 
прожита) жизни, но и жизни моих детей, внуков, правнуков, современников и будущих поколений 
людей на нашей многострадальной и никем не защищенной Земле. Землю превратили в сплошную 
рану, он кровоточит, стонет и молится о спасения. Ощущение, что не разумными людьми, а 
временщиками и варварами заселена Земля. Ищу оптимизма и не нахожу его.   

Надежда? Мне комфортно и счастливо работать в легендарном Российском университете 
Дружбы народов, общаться с юношами и девушками из 158 стран мира, но мои думы и о судьбах 
выпускников своего родного университета. Каким мы передаем им, молодым, мировое устройство? У 
меня 100 тем о Жизни для их размышления. И какие же они умные- оное племя! Но беда в том, что на 
нашей Земле злые захватывают власть и богатства. В моей душе безысходность, но юных я призываю 
не молчать! 

Кто и как объединит сегодня разумных? Нет надежды и на могучие США тоже. Американские 
политики больны неизлечимой злобой на всех и безудержной жаждой самообогащения и покорения 
других.   Не в силах спасти мир от безумия ни Европа, ни Китай, ни Россия, ни Иран и ни одна страна 
мира в одиночестве. Что же делать? Молчать? В мире немало безумных игроков, готовых превратить 
Землю в пепелище. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 
ты взят, ибо ты прах и в прах возвратишься» (Бытие, 3,:19) 

Убыть человечество? Есть в Мире, в том числе и в России богачи, выступающие против 
рождаемости из-за недостаточности средств питания для всех жителей Земли.  Чубики, графики, 
кобулики и прочие «либералы», «ученые» и неомальтузианцы готовы 7,5 миллиардов земного 
населения довести до полутора миллиардов и даже до 500 млн. жителей.  Они против возрастания   
числа образованных людей на Земле, ибо, по их мнению, «трудно управлять образованными 
людьми». Они за «оптимизацию» - уничтожение образование, медицины и науки; они совместно с 
глобальными фирмами способны провоцировать конфликты внутри стран и между государствами; они 
способны затевать и мировой пожар, а самим отсидеться на личных островах.  Возрождают гитлеризм.  

Разумным представляется тезис профессора Джалала Саидбегова: «Рожай столько, сколько 
можешь растить, кормить, одевать, учить и воспитывать. Не стоит с рождения обрекать детей на 
нищету, болезни, голод, обездоленность, проституцию, на наркоманию и на несчастье? Нужно думать 
прежде, чем зачать и рожать! Каждый ответственен перед зачатыми и рожденными с его участием» 

Безответственность и беспамятство - самая большая и самая распространенная патология в 
человеческом сообществе.  Нужно думать и действовать, чтобы   мир не заполнился всё более 
возрастающим   числом наркоманов, алкоголиков, сирот, больных, калек, уголовников, бездомных, 
безумных, извращенцев, убийц, ВИЧ-носителей, сифилитиков…  
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В этой связи вспомнил завещание отважного летчика и талантливого писателя Сент-Экзюпери: 
«Мы в ответе за тех, кого приучили» («Маленький принц»).  Мудрецам из всех стран надо бы собраться 
и   выступить в «Римском клубе» с изложением своего видения недугов на нашей планете, предлагая 
социальные эликсиры для спасения себя и Землю от небытия. Это я немного отвлекся. Возвращаюсь к 
главной теме.  

Что делать? Хочу прокричать с трибуны ООН на всю Вселенную об угрозе, наивысшей над нашей 
планетой, но у меня нет шанса на это.  Обратился не раз у верховной власти России, но там такие 
трафаретные отписки, что не прошибить эту Китайскую стену равнодушия. Да, и сама Россия ныне в 
удушающих тисках санкций и НАТОвских баз. Россия сегодня под прицелом США и Европы. Россию 
сегодня безнаказанно задевают и оскорбляют все, кому не лень. И любая инициатива, исходящая из 
России, в мире игнорируется, какой бы святой она не была. Она этого заслужила, ибо наши 
миллиардеры больше любят Европу и США, нежели обворовываемую ими России. Я в глобальном 
презрении к нашим миллиардерам и ворам, восседающим десятилетиями во власти - уничтожителям 
России!  

Мне не пересилить бутафорских политических партий с геронтологическими вождями во главе. 
Они унижают и оскорбляют Россию; для судьбы нашего Отечества они тысячекратно страшнее, нежели 
разбушевавшийся коронавирус и генералы НАТО. Верю, что мы выйдем победителями в войне с этим 
вирусом, но я сильно сомневаюсь, что сможем победить воровскую власть в России и мире. 

Нет веры, что человечество и после этой пандемии приобщилась к мудрости, ибо всюду 
первобытность, но с современной технологией. О своей тревоге я писал и Обаме, и Путину, и Трампу. 
Копии писем сохранились. Никто из них не ответил мне. Никто!  Им нужна власть и похвала, а не 
тревоги граждан.   А до президента своей страны мне тоже никогда не достучаться. В России гигантская 
Китайская стена между Президентом и рядовыми россиянами.  Так было, так есть и так будет всегда, 
Таков менталитет власти в России. Я не чувствую, что мой голос нужен в моей стране.  

И Италия тоже не без греха. Европейцы истребили индейцев и ныне глаголют о гуманизме. 
Мужчины в Европе женятся на мужчинах и о библейских ценностях судачат   У Италии есть моральное 
право обратиться к мировому сообществу. Не Италия начинала мировые войны. У Италии великая 
история. И к Италии почтение у мирового сообщества заслуженное. Предвижу Великую Миссию 
Италии в спасении Человечества от Апокалипсиса! Но и Италия тоже не без греха. Вспомним трагедию 
монаха, мыслителя, изгнанника, автора учения о бесконечности Вселенной, Джордано Бруно, 
которого губернатор Рима подверг наказанию «без пролития крови», гениального ученого сожгли 

живьем на площади Цветов. Перед сожжением (17 февраля 160о г.) Бруно успел несколько раз 
повторить: «Сжечь - не означает опровергнуть!». Даже сегодня я содрогаюсь от этого преступления 
римлян.  

Уважаемые и мудрые итальянцы! Вы впервые ввели карантин (quaraneta на 40 дней) в 
Венеции, чтобы уберечь жителей от оспы и чумы, которые могли быть у тех, кто прибыл   на кораблях; 
вы впервые устроили карантинные лазареты в Генуе, Марселе и Венеции.   Вам впервые в истории 
через    иерихонскую трубу призывать человечество к Разуму!  Итальянцы должны возглавить Миссию 
по спасению человечества! Услышит ли меня Италия?  

Прошу Вас не упустить этого исторического Шанса! Прошу, настаиваю и умоляю: возьмите на 
себя священную Миссию по спасения человечества и всего живого на Земле!  Если не Италия, то кто 

же? Исцелимся или исчезнем? 
«Мы стоим на пороге и рая, и ада, тревожно перемещаемся от одних ворот к другим» 

(профессор-историк Ювель Ной Хараре).  Вновь вспомнилась деятельность и «Римского клуба» тоже, 
куда входят умнейшие и могущественные люди планеты. Может, вышеописанные тревоги являются и 
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для них тоже тревожными и значимыми! Или же моя тревога гиперболизированная? «Верую, Господи! 
Помоги моему неверию». Как сохранить оптимизм в не оптимистическом сообществе? «..и хочется 
бешено крикнуть людям: «-Несчастные, пожалейте себя!» (Максим Горький, 22 апреля 1917 года». 
«Человечество сползает в сферу своей гибели…Человек беспечен…Научитесь жить по совести...» (Из 
обращения к студентам физиолога, академика РАН, профессора РУДН Н.А. Агаджаняна).  

Эпилог. Пора завершить полет. Между сном, реалиями и вечностью остался малый промежуток. 
Заполнил я бортовой журнал ракеты, настроил межпланетарную ракету по образцу советского 
беспилотного космического корабля «Буран» и отправил его на   Нептун - самую отдаленную от Земли 
планету. И пусть уже ВСР (Высший Совет Разумных) принимает выверенное решение: быть или не быть 
Жизни на Земле.   

Я же решил быть с Землёй, пока на Ней, но вскоре - в Ней.  Приземлился в отцовском хуторе 
Асатхе. Здесь давно уже нет ни одной сакли.   Это мой финикийский Карфаген, разрушенный не 
римским полководцем Марком Старшим, а бездарным строителем коммунизма Никитой Хрущевым, 
который велел изгнать всех из всех хуторов в большие колхозы, ибо хутора мешали этому кукурузнику 
провести советских граждан в коммунизм. Гакваринцы впервые в Мире воздвигли памятник 
«Осиротевшие хутора», а по всей России более 500 тысяч разрушенных деревень и миллионы 
исчезнувших хуторов, станиц и имений. Не нужно строить ни коммунизм, ни капитализм, а нужно жить 
в Любви и Гармонии с Природой и Разумом.  

Сижу я на разрушенной стене отцовского домика, как «Мыслитель» Огюста Родена и не 
радужные мысли обуревают сердце. На меня вопросительно смотрит иссохшее дерево тутовника, что 
я полюбил в детстве. Оно уже не плодоносит и его никто не поливает.   

И смотрят на меня вершины исполинских гор Цумадистана, с которыми я был в большой дружбе 
в детстве и юности. И ледники Адалло Шугел-меэр с высоты 3500 метров зовут меня вновь к беседам 
с ними. «Не смогу, друг! Уже не смогу! Издали я прощаюсь с тобой. Мне было радостно дважды бывать 
рядом с твоей Величавостью!». 

Ответ отцу.   И вдруг показалось мне, что Отец спросил меня: «-Как тебе жилось, сынок, на Земле 
без меня? Ты остался сиротой, когда мне всего 24 года. Проклятая война не рождает, а убывает. Я 
плачу по тебе, сынок.». «Мама меня уберегла, отец мой!  И людей хороших, умных и совестливых 
много повстречались мне на серпантинах моей судьбы. Им я многим обязан. Никому я не причинил 
боли в Жизни, помогал и врачевал, как мог. И Твое святое для меня Имя ни словом, ни делом ни разу 
не запачкал.  Но жил я все годы с болью в душе от того, что ни разу в жизни не пришлось произнести 
священное слово «ОТЕЦ». Ты ушёл Туда, когда мне было всего два года. Я не помню твоего Лица, 
твоего Голоса, твоего Дыхания и твоего Тепла. Я счастлив, ибо у меня уже дети, внуки и даже правнуки, 
но я и по сей день вдали от людей в слезах от Тоски по Тебе, ОТЕЦ мой!  Всю жизнь я искал тебя, Отец. 
По ночам я приходил к твоей могиле и плакал навзрыд, чтобы люди не слышали и не видели.  Некому 
было меня защитить, ибо не было и старшего брата тоже. Поэтому я научился драться. Меня избивали, 
но и я тоже отвечал, не отворачиваясь. Спиной к противнику никогда не повернулся. Не прогибался, 
ибо помнил Твое Имя и добрые вспоминания о тебе твоих сверстников!    

Предвижу скорую встречу с тобой, и мы с Тобой уже никогда не расстанемся! Мне многое надо 
тебе поведать и о многое нужно у Тебя спросить…».  

А пока ещё я немного посижу у разрушенной отцовской сакли и ещё немного подышу на Земле…  
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НА ПОДСТУПАХ К ЧЕТВЁРТОЙ ПАРАДИГМЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 
Аннотация 

Предшествующее развитие общественных наук намечало перспективу новых соотношений 
социально-гуманитарных дисциплин и, соответственно, новую методологию построения картины 
современного социального мира. Но этого не произошло. Не были учтены практические сдвиги во 
взаимодействиях разных систем и субъектов, традиционное разделение труда между науками не 
улавливало динамику этих сдвигов, совокупное представление об обществе оказалось 
заторможенным действием прежних стандартов и стереотипов. 

 

Ключевые слова:   
фрагментация обществознания, проблема общей картины социального мира,  

современность как процесс, социальный хронотоп. 
 
Previous development of social studies planned prospect of new connections of social-humanitarian 

disciplines and, accordingly, new methodology of construction of a picture of the modern social world. But it 
has not occured. Practical shifts in interactions of different systems and the subjects have not been 
considered, the traditional division of labour between sciences did not catch dynamics of these shifts, 
cumulative representation about a society has appeared the braked action of former standards and 
stereotypes. 

Keywords:    
fragmentation of social knowledge, image of social world.   

Modernity as a process. social chronotop. 
 
Первая парадигма обществознания формировалась под влиянием философии и её абстрактных 

обобщений. В середине девятнадцатого века она столкнулась с непреодолимыми практическими и 
научными проблемами. 

Вторая парадигма ориентировалась на науку, главным образом на естествознание. Но не все 
науки могли принять эту методологическую ориентацию. Это привело к расколу социальных и 
гуманитарных дисциплин, наук о природе и наук о духе. Далее этот раздел прошел внутри 
обособленных видов и привел к мозаичности обществознания, не образующего связную систему. 

Во второй четверти двадцатого столетия практические сдвиги, сопряженные с интенсификацией 
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экономики и мировой войной, выдвинули вопрос об освоении качественных человеческих ресурсов и 
организации эффективных взаимодействий между людьми. Развитие разнообразных системных 
проектов поставило под сомнение традиционное разделение труда в науке. Возникли предположения 
о широкой интеграции знания и о вовлечение в эту динамику повседневного опыта людей, их сил, 
интересов и способностей. 

Намечалось оформление новой парадигмы обществознания, нацеленной на комплексное 
освоение социального времени и социального пространства и на преодоление барьеров между 
дисциплинами, выстроенных традиционным разделением труда[ 1 ]. 

Однако эти барьеры оказались слишком высокими. Пунктирные связи, проектируемые третьей 
парадигмой, оказались слабым инструментарием.  

 Тем не менее общая картина социального мира утрачивала свой первоначальный смысл. Она 
всё в большей мере становилась метафорой, скрывающей сложные связи практического и научного 
свойства. Она уже больше не была картиной, подвешенной на плоскости, или экраном, фиксирующим 
соотношение разных пространственных образов. Она фактически являлась плоским срезом 
полифонического движения разных социальных потоков, региональных и локальных трендов, 
соседствующих, но часто конфликтующих и несовместимых между собой. Идея глобализации по сути 
не справилась с проектом общности социального мира. Новая общность не была единством и 
динамика социальности смывала границы общности и, соответственно, идеологические и научные 
представления, декларирующие эту общность. 

Социальное пространство оказалось сомкнутым, но разделенным между разными локальными 
системами. Границы между ними намечали линии разрывов и возможных конфликтов[2 ],[3 ]. 

Двадцать первое столетие усугубило состояние этой глобализированной, но лоскутно 
структурированной общности. На это повлияли усиливающиеся различия в экономическом развитии 
стран и регионов, их политические амбиции и возникшие пандемии. Наметившиеся тенденции в 
коммуникативной, транспортной, научной и культурной интеграции не сдержали напора 
нерегулируемых локальных интересов и сил. Вернулись мотивы защиты региональной самобытности, 
произошла реставрация стремлений к традиционным формам социальной организации. 

Практическая ситуация укрепляла институциональное разделение труда между науками и 
дисциплинами. Парадигма, закрепляющая их системное единство, не реализовалась. Это положение 
подкрепляется преподаванием социально-гуманитарных дисциплин, в котором интересы факультетов 
и кафедр противостоят формированию единой методологии отображения социальных процессов. 
Образование остается на уровне второй парадигмы, характерной для начала двадцатого века. 

Современный социальный мир нуждается в стереоскопическом отображении, а 
обществознание воссоздает его картину на плоскости и само оно находится на этой плоскости, причем 
разделенной на фрагменты и лоскуты. Требуется воспроизведение современности как сложного 
социального хрнонотопа, то есть связи различных хронотопов со своими силами динамики и их 
специфическими оформлениями. 

Такой образ достижим при условии преодоления методологических стереотипов. 
Во-первых, в процессе преобразования институциализированных границ между науками и 

дисциплинами.    
Во-вторых, в переосмысления абстрактных представлений об общности, идущих еще из 

классической философии. 
В-третьих, в развитии знаний о том, как и почему структуры социальности (включая научные) 

зависят от динамики бытия человеческих индивидов. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы понимания важности эмоционального компонента в 
обучении иностранным языкам. Выявлена классификация эмоций, виды и различия мотиваций, 
рассмотрен эмоциональный спектр. В результате проведения эксперимента в обучении студентов 
первого курса представлен список рекомендуемых действий на занятиях по иностранному языку, 
учитывая положительную динамику. 
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THE IMPORTANCE OF THE EMOTIONAL COMPONENT IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

Abstract 

This article discusses the problems of understanding the importance of the emotional component in 
teaching foreign languages. The classification of emotions, types and differences of motivations are revealed, 
the emotional spectrum is considered. As a result of the experiment in teaching first-year students, a list of 
recommended actions in foreign language classes is presented, taking into account the positive dynamics. 
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Проблема изучения эмоционального компонента при обучении иностранным языкам появилась 

совсем недавно и стала вызывать научный интерес. Такая наука, как психология получила признание 
в обществе, она играет важную роль в разработке методик и эмоциональных компонентов 
преподавания. Проблема трудностей изучения иностранного языка уже была изучена некоторыми 
психологами (И.А. Зимняя, З.И. Клычникова) и методистами (И.Л. Бим, Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий). 

Общение при изучении иностранного языка предполагает организованное взаимодействие 
учителя и учеников, а также учеников между собой на изучаемом им языке. При данном обмене, 
ученики усваивают необходимые средства и способы. При изучении, а в дальнейшем при общении, 
значимость эмоционального компонента возрастает, так как кроме модели общения между 
партнерами, их поведения, отношений между учениками приобретает значимость собственное 
речевое высказывание, его содержательные и формальные параметры. Все перечисленные 
составляющие такого взаимодействия эмоционально оцениваются его участниками [1]. 

При слове «учеба» происходит ассоциация с «зазубриванием» наизусть какой-либо 
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информации. Нередким стереотипом стало то, что учеба воспринимается, как заучивание 
определенного содержания. Заучивание наизусть не является основным источником получения 
знаний и вообще является малой долей получения знаний. Любой учебный опыт непосредственно 
связан с чувствами. 

В памяти человека не откладываются нейтральные события его жизни, так и в учебе. В мозгу 
человека закрепляется какой-либо материал через такие ценностные эмоции, как удивление, 
восхищение. Перечисленные чувства стимулируют отдельные отделы головного мозга, куда поступает 
сигнал, который и закрепляется в нашем мозгу. Без этого эмоционального катализатора учебная 
ситуация не будет иметь успеха [2]. 

Человеку присущ широкий эмоциональный спектр, из них самыми яркими эмоциями является: 
гнев и восторг. На усвоение учебного материала, на его быстроту и качество могут влиять не только 
положительные эмоции. 

Если возьмем такую отрицательную эмоцию, как гнев, которая возникает при определенных 
трудностях, а обучающийся все упорнее и настоятельнее будет пытаться усвоить данную тему, то в 
памяти зафиксируется непосредственно те трудные моменты, которые, возникали у учащегося. 
Благодаря данным напряжениям, возникшим в памяти, когда студент столкнется с проблемными 
местами, то его мозг сразу же активизируется и напомнит ему тот испытанный стресс. 

Такой вид эмоций, как восторг является самым сильным стимулом к изучению иностранных 
языков. Восторг проявляется при завершении сложного, трудного, непостижимого задания, ведь 
изучение иностранного языка очень сложная задача, в которой и нужен такой эмоциональный 
всплеск. 

Одним из сильнейших стимулов к хорошей учебе является похвала. Данный стимул более 
эффективно используется для изучающих язык на начальном уровне. Очень важно, чтобы изучение 
иностранного языка проходило не в печали и скуке, ибо не сконцентрированный ученик не усвоит и 
половины материала при скучной и не интересной работе. 

Существуют различные классификации эмоций в обучении:[3] 
1) эмоции, относящиеся к заданиям.  
2) социальные эмоции.  
К эмоциям, касающимся заданий, относятся: 
- Прогрессивные (радость учения, интерес, скука); 
- перспективные (надежда, предвкушение радости, страх); 
- ретроспективные (сравнение реального достижения результата с нормой - облегчение, 

радость, гордость, злость). 
Социальные эмоции возникают через стиль учебной деятельности, формы работы, при 

абсолютном или относительном сравнении с другими обучающимися. 
Началом конкуренции в обществе является похвала перед человеком, группой и т.д. В 

современном мире конкурентно-способный человек не только стал быстро самоутверждаться, но и 
способен для достижения результата тратить много времени и сил. 

Действительность такова, что не затмив других, в жизни ничего не добиться. Чем раньше дать 
понять это учащимся, тем сильнее будут их лидерские качества, а касаемо обучения - рвение и 
старание. 

Не нужно забывать и о негативной мотивации, которая основана на страхе. Страх может 
проявляться в разной форме: непринятие обществом, опозориться перед ним, страх наказания. 
Данную негативную эмоцию применяют в обучении школьников, ведь она направлена на слабые 
стороны личности, заставляет школьника задуматься о чем либо, иметь чувство вины. 
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Только путем ощущений преодолеваются трудности с восприятием речи на иностранном языке. 
Наши ощущения не являются врожденными, их нужно приобретать. При изучении иностранного языка 
данные ощущения нужно изучать чуть ли не заново, так как приобретаются умения, которое раньше 
не играли никакой роли при изучении родного языка. 

Список предлагаемых действий для успешного продвижения в обучении иностранному языку: 
1. прослушивание множество текстов, диалогов, разговоров, просмотр фильмов и т.д. Чем 

больше ученик слушает речь, изучаемого им языка, тем быстрее он приспосабливается к его 
пониманию.  

2. Прослушивание песен.  
3. При просмотре фильмов ученик видит взаимодействие героев, их эмоции, речь, поведение.  
4. Игровая форма проведения занятий.  
5. Творческие задания (разыгрывание сценок и т.д.) 
6. Определение личной мотивации - возможность в будущем посетить страну изучаемого языка 

и суметь на практике применить полученные знания и умения, предвкушение перемен и новых 
впечатлений станет хорошим стимулом. 
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Аннотация 

В статьи приведены данные различных исследований о емкости рынка онлайн-образования в 
России. Проанализированы темпы роста и рассмотрены основные тенденции, которые проявились в 
2021 году, а так же сделаны выводы о дальнейшем развитии данном направления, в частности, в 
системе дополнительного образования. 
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На формирование рынка профессионального образования в России существенно влияют 

государственные учреждения, которые до сих пор придерживаются консервативного пути развития и 
обязуют большинство студентов получать знания в стенах учебного заведения. Толчком к развитию 
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сферы онлайн-образования стала необходимость некоммерческой системы работать в условиях 
пандемии. 

В 2020 году, после введения комплекса ограничительных и режимных противоэпидемических 
мероприятий, школьникам, студентам и гражданам, получающим дополнительное профессиональное 
образование, пришлось посещать уроки и лекции в онлайн формате. Данная ситуация показала, что в 
нынешней системе образования существует проблема отсутствия общей системы онлайн-обучения в 
государственных учреждениях. 

В федеральном бюджете на 2019 год и на 2020–2021 годы выделены средства на реализацию 
федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» и национального 
проекта «Наука» (на 2019 год – 5,022 млрд. рублей, на 2020 год – 11,429 млрд. рублей, на 2021 год – 
7,115 млрд рублей) [1,2,3]. 

Согласно исследованиям, которые проводились Высшей школой экономики, ФРИИ, Нетологией 
и некоторыми другими авторитетными организациями, за 5 лет (с 2016 – 2021) доля онлайн-
образования значительно выросла во всех категориях. Так, в дошкольном образовании с 0,1% до 0,3% 
(1, 7 млрд. руб.); общее среднее образование (10 млрд. руб.); дополнительное школьное образование 
с 2,7% до 6,8% (10 млрд. руб); высшее образование с 1,8% до 4,4% (15 млрд.руб); среднее 
профессиональное образование с 0,4% до 1% (1,8 млрд.руб.); дополнительное профессиональное 
образование с 6,7% до 10, 9% (11 млрд. руб.); языковое обучение с 5,8% до 15,9% (3,9 млрд. руб.) [4]. 
Это показывает тенденцию к активному развитию и предполагает внедрение новых технологий и 
появление новых игроков. По мнению Томаса Фрей (ведущего футуролога Института Да Винчи 
(Канада) - «к 2030 году крупнейшим интернет-бизнесом будет образовательная компания, о которой 
ещё никто не знает».  

В России, на данный момент, мы может отметить несколько тенденций, которые будут 
определять развитие рынка онлайн-образования. Во-первых, массовое внедрение в 2021 году 
программ дополнительного образования онлайн во всех ВУЗах. Это значит, что система 
профессионального образования в ближайшее время составит серьезную конкуренцию 
коммерческим обучающим платформам. Несмотря на имеющиеся минусы – такие как небольшой 
опыт работы с платформами для онлайн-обучения в ВУЗах, отсутствие достаточного количества 
квалифицированных кадров, способных технически  полноценно запустить такие программы на 
рынок, наличие устаревших стандартов образовательных программ  и некоторых других – в целом, 
благодаря развитию этих программ, мы можем говорить о значительном повышении качества 
образовательных продуктов и распространению информации о возможности получить «диплом 
государственного образца», что для многих до сих пор является приоритетным при выборе программ 
обучения. Второй значимой тенденцией можно назвать заинтересованность крупнейших рунет-
компаний направлением онлайн-образование. Практически все из них признают это как одно из 
перспективных направлений развития и вкладывают серьезные финансовые средства в создание и 
развитие собственных EdTech-продуктов. Уже на сегодняшний день мы можем наблюдать 
корпоративные университеты и платформы у Сбера, Яндекса и Mail.ru. «Коммерческие компании, 
представленные на российском рынке, отлично используют рыночный подход к знаниям, предлагая 
тематически наиболее востребованные направления обучающих курсов: программирование и 
аналитика (IT-технологии), маркетинг и бизнес» [5, с. 561]. Что это даст рынку образования в целом – 
так это однозначную популяризацию и доступность к информации, так как, учитывая маркетинговые 
возможности этих игроков, мы можем с уверенностью утверждать, что они постараются донести 
информацию о своих продуктах максимальному количеству пользователей. И, в –третьих, хотелось бы 
отметить тот момент, что, согласно тем же исследованиям, которые мы приводили в начале статьи, 
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55% россиян – выбирают дополнительное обучение для саморазвития и удовольствия, а не для 
карьерного роста. Тут стоит обратить внимание на формирующуюся тенденцию, показывает 
достаточно успешную конкуренцию с различными видами досуга. 

Многочисленные исследования показали, что онлайн-образование не уступает по своей 
эффективности консервативным методам обучения. Более того, такой формат получения знаний и 
компетенций существенно экономит время конечного потребителя, позволяет ему самостоятельно 
определять график обучения и получать ту информацию и навыки, необходимые для дальнейшего 
трудоустройства, даже в условиях невозможности посещения оффлайн-лекций.   Кроме того, стоит 
ожидать внушительный рост финансирования рынка онлайн-образования, рост количества 
профильных специалистов, что, в целом, должно оказать положительное влияние на экономику 
России.  А к 2030 году, согласно Инчхонской декларации Ю НЕСКО [6], в мировом сообществе должен 
быть обеспечен равный доступ к образованию, так как оно содействует взаимопониманию, 
терпимости, дружбе и миру. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматриваются теоретические аспекты применения информационных 
технологий в начальной школе при изучении фразеологии. Использование современных 
информационных технологий в учебной и внеучебной деятельности в начальной школе выглядит 
очень естественным, с точки зрения ребенка, и является одним из эффективных способов повышения 
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мотивации и индивидуализации его обучения, развития творческих способностей и создания 
благоприятного эмоционального фона. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF PHRASEOLOGY IN JUNIOR CLASSES: 

 THEORETICAL ASPECT 

Abstract 

This paper discusses the theoretical aspects of the use of information technologies in primary school 
in the study of phraseology. The use of modern information technologies in educational and extracurricular 
activities in primary school looks very natural, from the point of view of the child, and is one of the effective 
ways to increase the motivation and individualization of his learning, develop creative abilities and create a 
favorable emotional background. 
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Процесс обучения младших школьников фразеологии будет более успешным, если 
использовать преимущественно те методы и приемы, которые будут выделены как самые 
эффективные. Один из методов – применение информационных технологий в обучении. Согласно 
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (ФГОС НОО), обучающийся становится активным пользователем информационных и 
коммуникационных технологий. Предполагается, что младший школьник в процессе обучения 
научится использовать различные способы поиска (в справочных источниках, в учебном 
информационном пространстве сети Интернет), вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать 
изображения, звуки, готовить выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением [4].  

Сегодня использование новых информационных технологий в школе – комплексное 
преобразование среды. Современный учитель готов как психологически, так и технически 
использовать информационные технологии в преподавании. Новые технические средства способны 
оживить любой этап урока, поэтому уже сегодня они являются неотъемлемой частью процесса 
обучения [1, 2]. 

 Применяя информационные технологии при изучении фразеологии, учитель: 
- эффективно проводит групповую и самостоятельную работу на уроке; 
- применяет разноуровневые задания; 
- увеличивает интерес к урокам; 
- организует познавательную деятельность обучающихся; 
- совершенствует практические умения и навыки учеников [3]. 
Проанализировав способы внедрения информационных технологий при изучении 

фразеологизмов в начальной школе, было отмечено, что они могут значительно повысить 
эффективность урока, обеспечить положительную мотивацию младших школьников к обучению.  

Изучив методический опыт применения информационных технологий при изучении 
фразеологии, наибольший интерес вызвали интерактивные презентации. В течение двух недель был 
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разработан интерактивный тренажер в программе “Power Point” для проведения формирующего 
этапа эксперимента. Все задания и упражнения в интерактивной презентации были объединены 
одним сюжетом и разделены на этапы по степени сложности.  

Применение информационных технологий позволило организовать контроль и оценку знаний, 
умений и навыков обучающихся. Использование иллюстративного материала на электронном 
носителе, сконцентрировало внимание учеников на конкретной информации и, тем самым, облегчило 
процесс усвоения сложного теоретического материала.  

В ходе работы была изучена теоретическая основа применения информационных технологий, 
разработана и реализована система упражнений с применением информационных технологий при 
изучении фразеологии в начальной школе и организована экспериментальная проверка. 
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историческом ракурсе и на современном этапе. Цель исследования – рассмотреть региональный 
компонент решения проблемы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с позиции 
лечебной педагогики. В качестве методов исследования были использованы контент-анализ, 
наблюдение. Результаты исследования раскрывают взаимодействие медицины и педагогики, 
приближают будущих врачей к практической деятельности.  
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В современном обществе актуальными становятся задачи реабилитации и успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Для решения этих задач 
применяется лечебная педагогика как интегрированное научное направление.    

Лечебная педагогика – система профессиональной помощи, в рамках которой представители 
педагогики, психологии, дефектологии, медицины и других отраслей науки и практики 
взаимодействуют, обеспечивая подготовку и сопровождение особого человека в образовательном 
процессе на основе интегративного подхода и при безусловном уважении его человеческого 
достоинства [5]. Лечебная педагогика тесно связана с клинической медициной, в первую очередь, с 
педиатрией, детской неврологией и психиатрией, а также психотерапией и возрастной физиологией.  

Термин «лечебная педагогика» был введён во второй половине XIX века немецкими педагогами 
Ж.Д. Георгенсом и Г.М. Дайнхардтом. Согласно их концепции здорового воспитания, обучением 
особых детей должна заниматься лечебная педагогика как система, представляющая собой 
интегрированное лечебно-педагогическое знание на основе междисциплинарного подхода [4].  

Важный вклад в развитие лечебной педагогики внесла Мария Монтессори. Её педагогическая 
система до настоящего времени применяется во многих государственных и частных школах по всему 
миру. Она выделила три главных принципа, применимых к лечебной педагогике: опора на 
индивидуальные особенности ребёнка, обеспечение свободы развития и широкое применение 
сенсорного и физического воспитания для интеллектуального развития ребёнка. 

В России идеи лечебной педагогики получили своё практическое воплощение в школе-
санатории под руководством В.П. Кащенко. Выдающийся дефектолог обосновал положение, согласно 
которому лечебная педагогика может быть рассмотрена как синтез медико-терапевтических, учебно-
педагогических и воспитательных приёмов, имеющих целью выравнивание (коррекцию) характера и 
личности в целом [1, с.5-6]. 

Вызывает интерес интерпретация понятия «лечебная педагогика» швейцарским учёным, 
педагогом и врачом Г. Ханзельманном. Он рассматривал лечебную педагогику как учение об 
обучении, воспитании и уходе за детьми с заторможенным психофизическим развитием.    

Существенный вклад в развитие лечебной педагогики внёс врач и педагог А.А. Дубровский. Он 
считал, что задача лечебной педагогики – научить ребёнка справляться со своей болезнью, быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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мужественным и стойким. Среди основных направлений лечебной педагогики автор выделяет 
проведение этических бесед, участие в труде, занятие гимнастикой, творчество, психотерапию, режим 
дня и т.д. [4]. 

Новый вектор развития лечебной педагогики появился в конце ХХ- начале ХХI века в связи с 
переосмыслением гуманистических, антропологических и интегративных принципов. В современных 
исследованиях лечебная педагогика рассматривается как:  

– система лечебно-педагогических мероприятий, основная цель которых заключается в 
предупреждении, лечении и коррекции различных отклонений и нарушений нервно-психического и 
соматического характера (Е.М. Мастюкова); 

– самостоятельная отрасль социальной педагогики, направленная на решение задач воспитания 
детей с проблемами в состоянии здоровья (Н.Ф. Маслова, Ю.В. Василькова); 

– реорганизация педагогического процесса и среды с целью усиления их влияния на 
оздоровление детей с различными заболеваниями (В.С. Безрукова); 

– система образовательной и лечебно-оздоровительной деятельности, направленная на 
педагогическую и медицинскую реабилитацию детей в зависимости от состояния их здоровья (В.К. 
Волкова);  

– восстановительная деятельность малоподвижных граждан и др. [2, 3, 4]. 
Развитие лечебной педагогики на современном этапе связано с деятельностью А.Л. Битовой – 

учителя-логопеда, директора Центра лечебной педагогики. При её участии в 2009 Центр учредил 
Благотворительный Фонд помощи взрослым с нарушениями ментального и психического развития 
«Жизненный путь». А.Л. Битова – автор и соавтор публикаций, научно-практических программ, 
направленных на создание системы реабилитации, обучения и интеграции детей с ОВЗ в России. 
Совместно с коллегами она систематизировала методические материалы по организации 
комплексной системы помощи детям с различными проблемами развития, в том числе с аутизмом, 
речевыми, двигательными и другими нарушениями [2].   

Родители не всегда владеют информацией о специальных образовательных потребностях и 
условиях для своих детей, так как врачи часто ограничиваются постановкой диагноза. Совместная 
работа специалистов направлена на разработку системы занятий, способствующих адекватному 
развитию и обучению ребёнка с ОВЗ. Среди назначений врача – массаж, двигательные занятия, 
ритмические воздействия, сенсорная стимуляция.  Заметных результатов позволяет достичь 
специальная терапевтическая среда: ритмическая организация времени и пространства; регулярное 
посещение занятий в определенные дни; определённая последовательность занятий; четкая, 
повторяющаяся каждый раз структура каждого занятия и всего дня [2]. Большое значение для 
дальнейшего развития особого ребёнка имеет раннее вмешательство, совестная работа педагога-
дефектолога, логопеда, врача, психолога и родителей.  

Цель исследования – изучить возможности применения лечебной педагогики в системе 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Курской области. В настоящее время 
одновременно применяются три базовых подхода к обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью: обучение детей с ОВЗ в организациях, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы; интегрированное обучение детей в 
специальных классах образовательных организаций по адаптированным основным 
общеобразовательным программам; инклюзивное обучение.  

Так, в ОКОУ «Железногорская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
обучаются дети с умственной отсталостью, со сложной структурой дефекта, с глубокой умственной 
отсталостью, с расстройствами аутистического спектра [6]. 
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 Образование осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным 
программам образования обучающихся данной категории. Программы учитывают новые запросы 
общества к образованию детей с ОВЗ, особенности их развития и ориентируются на потребности и 
возможности каждого ребёнка. В 2016 году образовательное учреждение было включено в 
Федеральную программу «Доступная среда». Созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа инвалидов, их пребывания и 
обучения в образовательной организации. Проведено оснащение специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и 
обучения детей с ОВЗ.  Для обучающихся с пребыванием в группе продленного дня организовано 
бесплатное сбалансированное питание. Режим работы в образовательном учреждении строго 
регламентирован и включает в себя: утреннюю зарядку, релаксацию и динамические паузы, прогулку 
в ГПД, прохождение тропы здоровья, горячее питание. 

В образовательной организации разработано Положение об организации и создании условий 
для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятий ими физической культурой 
и спортом. На сайте представлена информация о состоянии здоровья обучающихся, статистические 
данные о хронических и острых заболеваниях детей, мероприятия по созданию условий для охраны 
здоровья обучающихся. Медицинский персонал, осуществляющий медицинское обеспечение, 
представлен 2 медицинскими сёстрами.  

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа осуществляются в медицинском 
и процедурном кабинетах. В образовательной организации создан лечебно-оздоровительный 
комплекс, позволяющий производить оздоровление обучающихся и педагогов без отрыва от 
образовательного процесса. Он включает в себя сауну с бассейном; фитобар с комнатой отдыха; 
массажный кабинет; кабинет психологической разгрузки. Для реализации направлений лечебной 
педагогики оборудованы специальные кабинеты: кабинет индивидуальных занятий, логопедический 
кабинет, сенсорная комната, мастерские. Все кабинеты приспособлены для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ.  

Проведённое исследование позволило сделать вывод о том, что образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью продолжает оставаться одним из 
приоритетных направлений деятельности системы образования региона. Применение в 
образовательном процессе лечебной педагогики обеспечивает комплексное воздействие на ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья, стимулирует его умственное и физическое развитие, 
корректирует имеющиеся отклонения в развитии с целью всестороннего развития личности.  

Список использованной литературы: 

1. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция: Исправление недостатков характера у детей и 
подростков: пособие для студентов сред. и высших учеб. заведений. – М., 2000, 304 с.  
2. Лечебная педагогика: базовые подходы и практические рекомендации / сост. И.С. Константинова, 
М.С. Дименштейн. – М.: Теревинф, 2020. – 589 с.  
3. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика: Ранний и дошкольный возраст: Советы педагогам и 
родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. – 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 303 с.  
4. Шмачилина-Цибенко С.В., Будько Е.А. О понятии «лечебная педагогика» в педагогической науке и 
практике // Общество: социология, психология, педагогика. – 2016. –  № 12. – С. 97-101.  
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лечебная_педагогика 
6. http://gelez-ovz.ru/ 

© Горшечникова И.С., Аникина М.А., Цириков В.С., 2021 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лечебная_педагогика


НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №5 / 2021 

 

 
51 

 

 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 
52 

УДК 616.314:614.255.6 

Салихов Евгений Александрович 

Научный руководитель: Кабытова Мария Викторовна 

г. Волгоград, РФ 
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НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА 

 

Аннотация 

Наиболее частой причиной позднего обращения населения за стоматологической помощью 
являются страх перед болью, связанной с манипуляциями врача или возникающей в различные сроки 
после их проведения. Неправильная самооценка здоровья человеком приводит к тому, что большая 
часть населения прибегает к помощи врачей только в случае тяжелой болезни или после нескольких 
дней плохого самочувствия. Стресс, испытываемый пациентом, влияет также и на работу врача, 
снижая качество оказываемых им услуг. Страх перед стоматологическим вмешательством у пациентов 
может выражаться не только в общем беспокойстве, тревожном настроении и панике, но и также 
приводить к изменению гемодинамических показателей, дыхания, уровня сахара в крови, усилению 
потоотделения и развитию неотложных состояний.  В связи с этим, перед врачом стоят две основные 
задачи: устранение болевых ощущений при врачебных манипуляциях и предупреждение страха у 
пациента. 
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Abstract 

The most common reason for late treatment of the population for dental care is the fear of pain 
associated with the manipulations of the doctor or occurring at various times after they are carried out. 
Incorrect self-assessment of health by a person leads to the fact that most of the population resorts to the 
help of doctors only in the case of a serious illness or after several days of poor health. The stress experienced 
by the patient also affects the work of the doctor, reducing the quality of the services provided by him. The 
fear of dental intervention in patients can be expressed not only in general anxiety, anxious mood and panic, 
but also lead to changes in hemodynamic parameters, respiration, blood sugar levels, increased sweating 
and the development of emergency conditions. In this regard, the doctor faces two main tasks: the 
elimination of pain during medical manipulations and the prevention of fear in the patient. 

Keywords 

psychoemotional status, patient, stomatophobia, dentist 
 
Введение: Стресс — неспецифическая реакция организма на сильное физическое или 

психологическое воздействие направленная на адаптацию к этим 
воздействиям. Сила и реакция на стресс, регулируются определенными нейрохимическими 
системами. В связи с тем, что большинство вмешательств в челюстно-лицевой области 
сопровождаются болезненными ощущениями, нервно-психическое напряжение и страх на приеме у 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №5 / 2021 

 

 
53 

врача - стоматолога испытывают 52% - 84% больных.  Проведенные исследования свидетельствуют, 
что около 5% взрослого населения испытывают чрезвычайный страх перед стоматологическим 
вмешательством, 20-30% испытывают сильный или умеренный страх, т.е. визит к стоматологу для них 
является психоэмоциональным стрессом.  Лечение данных больных может вызвать обострение 
существующих соматических заболеваний, а также способствовать формированию стойкой боязни 
стоматологического лечения «стоматофобии».   

Для уменьшения тревожности у пациентов в стоматологических клиниках создаётся 
определённая обстановка. Уже на входе в стоматологическую поликлинику у пациента должно 
сложиться положительное эмоциональное впечатление, снижающее тревожность. Чаще всего 
стоматологические клиники это хорошо обустроенные, комфортные помещения, с вежливым 
персоналом и хорошим сервисом. Но этого, как правило, хватает лишь для незначительного снижения 
уровня стресса пациентов. В связи с этим целесообразно осветить методы, позволяющие уменьшить 
психоэмоциональное напряжение на приёме у врача-стоматолога. 

Цель работы: Изучить современный подход для снижения психоэмоционального напряжения на 
приёме у врача-стоматолога. 

Материалы и методы: С помощью методов описательной статистики, проведён систематический 
анализ, а также ручной поиск в базах данных среди отечественных рецензируемых публикаций, 
имеющих отношение к вопросу обзора. 

Результаты и обсуждение: Работа врача - стоматолога чаще всего осуществляется в сложных 
психологических условиях, которые, с одной стороны, не могут не сказаться на адаптации к ней, а с 
другой стороны, требуют от врача выхода за рамки роли и проявления навыков психолога, педагога, 
менеджера и т.п. Одна из самых тяжелых проблем в психологическом плане является работа с 
пациентами, имеющих повышенную тревожность. В первую очередь врач своим внешним видом и 
разговором должен внушать пациенту доверие, постараться наладить доверительные отношения с 
пациентом. Опрятный внешний вид, уверенный и спокойный голос, умение внятно и доходчиво 
объяснить пациенту суть процедуры. Все это поможет пациенту довериться врачу, а значит пациент 
сможет расслабиться и более спокойно перенести стоматологическое вмешательство. 

Безусловно, одной из самых больших проблем является борьба с болью, как и в других отраслях 
медицины. Болезненность может быть связана с развитием патологических процессов в твердых 
тканях зуба, мягких тканях челюстно-лицевой области. Современная стоматология предлагает 
эффективные технологии, технические новшества и безболезненность лечения. Однако исследования 
английских ученых показали, что у 89% взрослых пациентов есть стойкая психоэмоциональная 
установка на боль, которую они предчувствуют, еще не видя инструментов. Большинство убеждено в 
том, что непременно будут испытывать боль. Удивительно, но сами стоматологи - почти 80% - указали, 
что сами начинают беспокоиться рядом с такими пациентами. Принципиальным отличием статуса 
пациента стоматологической практики является то, что ему исходно присуща фобийность. Поэтому 
психологический статус пациентов должен учитываться перед началом лечения. Однако существует 
проблема, что врач-стоматолог часто не владеет приемами и методами снятия фобий и купирования 
панических расстройств пациентов.  

В настоящее время существует множество вариантов исключить болевые ощущения. В 
современной стоматологической практике широко применяются анестетики, которые обеспечивают 
хороший обезболивающий эффект. Наиболее широко применяемые методы местной анестезии -  
инфильтрационная и проводниковая. Проведение инфильтрационной анестезии позволяет 
практически полностью исключить болевые ощущения во время манипуляции, путём введения 
анестетика вблизи периферических нервных волокон и их окончаний; при проводниковой – анестетик 
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вводится вблизи нервного ствола. У пациентов с повышенной тревожностью для снятия и 
предупреждения повышенного нервного возбуждения можно провести премедикацию. В условиях 
поликлинического приема премедикация является безопасным и достаточно эффективным методом, 
повышающим порог болевой чувствительности. Применение премедикации позволит создать 
психический и эмоциональный покой перед анестезией и непосредственно самим вмешательством. 

Для пациентов с повышенной нервной возбудимостью и имеющих различные фобии перед 
стоматологическим вмешательством целесообразно применить общее обезболивание. Это позволит 
провести за один раз весь объем необходимой стоматологической помощи. Разнообразие выбора 
среди анестетиков, различные варианты методик проведения анестезии позволяют врачу-стоматологу 
подобрать для каждого пациента индивидуальную схему обезболивания при лечении различной 
стоматологической патологии. 

У большинства пациентов существует ассоциация, связывающая звук бормашины и чувство 
боли. Для решения данной проблемы существуют современные методы препарирования зубов - 
лазерное и кинетическое.  

Кинетическое препарирование (воздушно-абразивная методика) - в основе лежит абразивный 
порошок альфа-оксида алюминия, который под давлением выходит из сопла наконечника. Данная 
методика является гипоаллергенной, ведь порошок не токсичен, биологически инертен и стабилен. 
Также этот метод препарирования хорош тем, что он минимизирует риски травмы зуба и слизистых 
оболочек полости рта. Особенности применения этой методики сводит к минимуму чувство боли у 
пациента в сравнение с классическим методом препарирования зубов. 

Лазерное препарирование твердых тканей зуба является наиболее современной методикой. 
Здесь следует отметить отсутствие «смазанного слоя»: отпрепарированная кариозная полость не 
нуждается в кондиционировании и готова к нанесению адгезивной системы. Также как и при 
кинетическом препарировании минимизирован риск сколов, царапин и трещин зуба которые бы 
могли привести к болевым ощущениям. Пациенты все чаще выбирают данный метод потому, что 
отсутствует классический звук сверления зуба, а также возможно проведение лечения без анестезии. 

Выводы: Таким образом, полученные нами данные указывают на необходимость 
психологической коррекции повышенной тревожности на стоматологическом приеме и учете 
особенностей анамнеза, стоматологического и психоэмоционального статуса пациента, для 
оптимизации приема и превенции стойкой дентофобии. В современных стоматологических клиниках 
обстановка предрасполагает к комфортной атмосфере для пациента. Применение различных методик 
обезболивания, новых методов препарирования зубов, а также высокая квалификация, внимательное 
и вежливое отношение медицинского персонала позволяет сделать посещение стоматолога 
абсолютно безболезненным. Можно сказать о том, что существует необходимость дальнейшего 
поиска новых стресспротективных средств и методов, доступных для использования врачом-
стоматологом, которые позволили бы во время стоматологических вмешательств купировать страх, 
волнение и напряжение у пациентов, и тем самым позволили бы снизить вероятность возникновения 
неотложных состояний и способствовали уменьшению эмоциональной нагрузки на врача. 
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Актуальность: В наше время эндоскопические методы исследования являются одним из 

важнейших, поскольку позволяет без помощи скальпеля «заглянуть» в полые органы. Эндоскопия не 
только играет решающую роль в постановке диагноза, но и помогает выявить изменения слизистой 
оболочки, различные анатомические изменения, обнаружить воспалительную или даже опухолевую 
патологию, уточнить локализацию и степень распространенности процесса, а также провести 
биопсию. 

Цель работы. Показать роль эндоскопических методов диагностики в выявлении патологий 
различных органов и систем на догоспитальном этапе. 

Материалы и методы. Основу исследования составила оценка 68 протоколов прижизненного 
патолого-анатомическогоисследования биопсийного (операционного) материала, взятого у пациентов 
с подозрениями на злокачественную опухоль различных отделов ЖКТ в 2020-2021 гг. Для 
статистического исследования был использован MS EXCEL 2013. 

Фиброгастродуоденоскопия -  это эндоскопический метод исследования пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Целью данного метода является визуальное определение патологии 
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органов ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), биопсия пораженной ткани и оценка эффективности 
лечения. 

Результаты. В результате статистической обработки заключений фиброгастродуоденоскопии 
было выявлено следующее: в исследовании приняли участие 41 человек с подозрениями на 
злокачественную опухоль различных отделов ЖКТ, из которых 60% мужчины и 40% женщины, средний 
возраст пациентов составил 55 лет. 

 У 9 пациентов в биопсийном материале выявлены фрагменты слизистой пищевода, в которых 
определяется инвазивный рост комплексов атипичных клеток с выраженным клеточным 
полиморфизмом с митотической активностью, в том числе патологической с признаками инвазивного 
роста. 

У 13 человек в биопсии структуры плоскоклеточного неороговевающего рака. 
У 5 человек в препарате поверхностные участки слизистой оболочки желудка с 

инфильтративным перстневидно-клеточным раком. 
У 7 человек в биопсии кусочки слизистой оболочки пищевода с ростом умеренно 

дифференцированной аденокарциномы 
У 3 пациентов в препарате гиперпластический полип желудка. 
У 4 человек в биопсийном материале фрагменты слизистой оболочки толстой кишки, в которых 

определяется инвазивный рост комплексов атипичных желез с выраженным клеточным 
полиморфизмом опухолевых железистых структур различной величины и формы, местами с 
крибриформными структурами. 

Фибробронхоскопия (трахеобронхоскопия) — это метод непосредственного осмотра и оценки 
состояния слизистых трахеобронхиального дерева: трахеи и бронхов при помощи специального 
прибора — бронхофиброскопа или жесткого дыхательного бронхоскопа, разновидности эндоскопов.  

В результате статистической обработки диагностической фибробронхоскопии было выявлено 
следующее: в исследовании приняли участие 15 человек с подозрениями на бронхит, из которых 70% 
мужчины и 30% женщины, средний возраст пациентов составил 60 лет. 

У 4 человек обнаружено: Слизистая бронхов, с обеих сторон, отечна, диффузно гиперемирована, 
сосудистый рисунок на всем протяжении смазан. В просветах- небольшое количество вязкой, светлой 
слизистой мокроты. 

Катаральный диффузный эндобронхит 1,2 степени активности.  
У 6 пациентов наблюдается: Устья сегментарных и субсегментарных бронхов овальной формы, 

симметрично сужены, дыхательная подвижность сохранена. Слизистая во всех отделах гладкая, с 
обеих сторон очагово умеренно гиперемирована. Сосудистый рисунок различим. В просвете ТБД 
умеренное количество слизистого секрета. 

Признаки хронического эндобронхита.  
У 4 человек наблюдается: Язычная миндалина несколько гипертрофирована, слизистая 

оболочка преддверия гортани гиперемирована, карина(шпора) острая. Голосовые складки несколько 
отечны, гиперемированы. Слизистая бронхов атрофичная, в просвете небольшое количество 
слизистой мокроты. 

Катаральный ларингит, картина ларингофарингита. 
У 1 пациента обнаружено: Просвет левого главного бронха не сужен, в средней его трети по 

задней стенке определяется полиповидное образование на ножке, диаметром около 0,4см, 
выступающее в просвет до 0,6см, поверхность полиповидного образования гладкая, при осмотре в 
режиме NBI определяется железистая структура.  

Полиповидное образование левого главного бронха. Эндоскопические признаки очагового 
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катарального бронхита. 
Колоноскопия -  это эндоскопический метод исследования толстой кишки с помощью 

специального прибора фиброколоноскопа. 
В результате статистической обработки диагностической видеоколоноскопии было выявлено 

следующее: в исследовании приняли участие 7 человек с подозрениями на геморрой, из которых 50% 
мужчины и 50% женщины. Возраст большинства пациентов составляет 30-35 лет. Также, была взята 
биопсия у лиц, возрастом 16-20 лет, у которых было обнаружено данное заболевание. 

У 3 пациентов при проведении видеоколоноскопии наблюдается: Просвет прямой кишки не 
деформирован. Стенки эластичные. Слизистая оболочка розового цвета, с гладкой поверхностью. 
Варикоз геморроидальных вен.  

Наружный неосложненный геморрой.  
У 2 человек при проведении видеоколоноскопии наблюдается: Перианальная область не 

изменена. Тонус анального жома сохранен. Баугиниева заслонка губовидной формы. В просвете 
кишки небольшое количество промывных вод желтого цвета. Тонус кишечной стенки сохранен. 
Слизистая бледно-розовая. Сосудистый рисунок сохранен. Слизи, крови нет. В области ануса несколько 
увеличенные геморроидальные узлы. 

Хронический смешанный геморрой. 
У 1 пациента при проведении видеоколоноскопии наблюдается: Имеется наружный 

геморроидальный узел на 7ч. Около 5-7мм, без воспаления, спавшийся. Слизистая анального канала 
без особенностей, трещин нет. На высоте пальца- ампула пустая, есть следы крови. 

Проктит. Эррозивный, геморрагический. Хронический геморрой. 
У 1 человека при проведении видеоколоноскопии наблюдается: Терминальный отдел 

подвздошной кишки без изменений, илеоцекальный клапан плоский, ориентирован в купол слепой 
кишки. Устье сомкнуто, губовидной формы.  

Слизистая сигмовидной кишки очагово гиперемирована, умеренно отечная, со смазанным 
сосудистым рисунком.  

Просвет прямой кишки не изменен. Слизистая оболочка гиперемирована, отечная, в 
нижнеампуллярном отделе с точечными геморрагическими внутрислизистыми единичными 
кровоизлияниями и небольшими поверхностными эррозиями (биопсия). Имеются увеличенные 
геморроидальные узлы.  

Катарально-эррозивный проктосигмоидит. Хронический геморрой.  
Ректороманоскопия представляет собой эндоскопический метод исследования, который 

используют для диагностики состояния слизистой оболочки прямой кишки и части сигмовидной 
кишки. Для проведения исследования используется специальный прибор – ректороскоп, который 
выглядит как длинная, небольшого диаметра жесткая металлическая трубка, содержащая 
осветительный прибор и механизм для подачи воздуха. Существует также гибкий ректороскоп, но 
представлен он гораздо меньше в клиниках. 

Ректороманоскопия позволяет выявить колоректальный рак на начальной стадии развития, что 
значительно увеличивает шансы быстрого и окончательного выздоровления. Врач, проводящий 
процедуру, получает возможность тщательного визуального осмотра внутренней поверхности кишки, 
при котором заметны даже незначительные и мелкие патологии Ректороманоскопия позволяет 
исследовать кишечник на глубину до 250 мм от анального отверстия без какого-либо дискомфорта для 
пациента. Именно эта область является наиболее вероятным местом локализации колоректального 
рака. 

В результате статистической обработки диагностической ректороманоскопии было выявлено 
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следующее: в исследовании приняли участие 5 человек с подозрениями на геморрой, из которых 70% 
мужчины и 30% женщины. Возраст большинства пациентов составляет 40-45 лет.  

У 1 пациента при проведении ректороманоскопии наблюдается: Внутренние геморроидальные 
узлы увеличены, эрозированы, контактно не кровоточат. Имеется выраженный сосудистый рисунок. 

Хронический внутренний кровоточащий геморрой.  
У 4 пациентов при проведении ректороманоскопии наблюдается: Внутренние геморроидальные 

узлы увеличены, без признаков воспаления. Мелкое, гиперпластическое образование прямой кишки 
(удалено при биопсии). Наличие полипов на широком основании. 

Хронический внутренний геморрой разных степеней (2 и 3 степень). 
Выводы: Проведение ректороманоскопии и ФГДС у пациентов с подозрениями к раку, весьма 

эффективный амбулаторный метод диагностики: как у пациентов с конкретными жалобами, так и 
манипуляциями могущими быть включенными в ежегодные медицинские осмотры. 

Данные исследования являются универсальными, так как они не травматичны для пациента и 
позволяют избежать открытого хирургического вмешательства. 

Колоноскопия позволяет сразу, без дополнительных исследований оценить состояние 
кишечника со стопроцентной достоверностью. Во время процедуры изображение передаётся на экран 
монитора с увеличением и высоким разрешением, что помогает поставить диагноз выявленного 
образования до получения результата биопсии. Также при обнаружении полипа, можно сразу 
провести полипэктомию, которая проводится безболезненно. Таким образом, колоноскопия 
предотвращает развитие рака. 

К преимуществам фибробронхоскопии можно отнести малоинвазивность всего способа 
исследования, осмотр объекта исследования можно проводить одновременно с биопсией, что 
позволяет быстро и безболезненно получить клетки тканей, необходимых для анализа, любые 
лечебные мероприятия можно проводить одновременно с осмотром. В целом, правильно 
выполненная бронхоскопия не вызывает осложнений. Крайне редко могут встречаться лишь 
незначительное кровотечение и бронхоспазм. В тоже время широкое применение этого метода 
исследования позволило значительно снизить смертность от таких заболеваний, как туберкулез 
легких, рак легких и других серьезных болезней. 
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The paper analyzes the dynamics of consumption of fish products and non-fish objects on the territory 
of the Russian Federation. Studies of fish production and non-fish objects for microbiological safety were 
carried out. 
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Введение. Рыба и другие гидробионты служат человеку одним из важнейших источников 
питательных веществ [1, c. 223]. Потребление рыбной продукции и нерыбных объектов растет в России 
с каждым годом, чему способствует активная добыча на территории страны, а также импорт из других 
стран, поэтому необходимо тщательно контролировать безопасность продукции для здоровья 
человека [2, с. 755].  

В рыбе и рыбной продукции быстро размножаются различные микроорганизмы [3, с. 554]. 
Контаминация патогенной микрофлорой может происходить в среде обитания, а также при 
нарушении правил транспортировки и хранения [4, c. 22]. Таким образом, при оценке качества рыбы 
и рыбной продукции одним из важных критериев является ее микробиологическая безопасность [5, с. 
61]. 

Целью работы является проведение сравнительного анализа потребления рыбы, рыбной 
продукции и нерыбных объектов на территории РФ, а также оценка микробиологической 
безопасности образцов рыбной продукции. 

Методология и результаты. Оценка потребления рыбной продукции и нерыбных объектов была 
проведена методом анализа официальных статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики. На первом этапе исследования была изучена динамика потребления 
рыбы, рыбной продукции и нерыбных объектов на территории РФ в период с 2015 по 2019 год, 
результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Динамика потребления рыбы и нерыбных объектов  

Наименование 
продукции 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2013, % 
В среднем на потребителя в год, кг 

Рыба и морепродукты 
живые и 

замороженные 
13,7 14 14 14,2 14,1 102,9 

Рыба и морепродукты 
соленые, копченые, 

сушеные 
4 4 4,1 4,1 4,2 105 

Рыбные консервы 2 2 1,9 1,9 2,1 105,0 

Рыбные 
полуфабрикаты и 
готовые изделия 

0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 128,6 

 
 
По данным таблицы можно сделать вывод, что на территории РФ спрос на рыбу, рыбную 

продукцию и нерыбные объекты постепенно увеличивается. 
Для более точной оценки динамики потребления исследуемой продукции был произведен 

сравнительный анализ по Федеральным округам, представленный в таблице 2.  
Таблица 2 

 Динамика потребления рыбы и нерыбных объектов по ФО 

Наименование Федерального округа 
2015 2016 2017 2018 2019 2019/2015, в % 

В среднем на потребителя в год, кг  

Центральный ФО 22,0 22,5 23,5 23,3 24,4 110,9 

Северо-Западный ФО 19,3 19 18,7 18,2 17,9 92,7 

Южный ФО 21,2 21,3 21,2 21,8 22,3 105,2 

Северо-Кавказский ФО 16,2 17,5 16,6 19,1 18,8 116,0 

Приволжский ФО 19,9 20,1 20,9 20,6 21,1 106,0 

Уральский ФО 23,1 23,4 21,9 21,2 21 90,9 

Сибирский ФО 21,1 22,1 21,8 22,8 23 109,0 

Дальневосточный ФО 30,3 27,8 24,6 26 25,4 83,8 

 
Анализируя данные таблицы, мы видим, что потребление исследуемой продукции 

увеличивается с каждым годом в Центральном ФО и прирост потребления в 2019 году по отношению 
к 2015 году составляет 10,9 %, в Южном ФО за 5 лет спрос вырос на 5 %, в Северо-Кавказском ФО на 16 
%, в Приволжском ФО на 6%, в Сибирском ФО на 9 %. Отрицательная динамика наблюдается в 
Дальневосточном ФО округе, в 2019 году в среднем на потребителя выходит на 4,9 кг исследуемой 
продукции меньше, чем в 2015 году, но в целом Дальневосточный ФО сохраняет самый высокий 
уровень потребления рыбной продукции на человека в год. В Уральском ФО в 2019 году на 
потребителя выходит на 2,1 кг меньше, чем в 2015 году. В Северо-Западном ФО в 2019 году на 1,4 кг 
меньше, чем в 2015 году. Вероятно, это связано с падением уровня доходности и покупательской 
способности жителей в конкретных ФО, либо со сложностью транспортировки исследуемой 
продукции.  

Риски пищевой безопасности рыбы и нерыбных объектов могут быть различны вследствие 
естественных отличий в физиологии, транспортировке и хранении продукции, а также способов 
кулинарной обработки. Для оценки безопасности необходимо проводить микробиологический 
анализ. В связи с этим, были проведены микробиологические исследования отобранных образцов 
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рыбной продукции на количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ) по ГОСТ 10444.15-94 и наличие бактерий группы кишечной палочки 
(БГКП) по ГОСТ 31747-2012, нормируемые по ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции». Исследования на наличие патогенных микроорганизмов Listeria monocytogenes и 
Salmonella spp осуществлялись с помощью иммуноферментного флуоресцентного анализатора mini 
VIDAS с дальнейшим подтверждением результата классическими методами по ГОСТ 32031-2012 и 
ГОСТ 31659-2012 соответственно, нормируемые по ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции». Наименования образцов, используемых для отбора проб представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Наименования образцов 

№ Образца п/п Наименование образца 

1 Креветки северные замороженные 

2 Креветки северные замороженные 

3 Кальмары замороженные 

4 Кальмары замороженные 

5 Филе минтая замороженное 

6 Филе минтая замороженное 

7 Скумбрия замороженная неразделанная 

8 Филе семги охлажденное 

 
По результатам исследований количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов не превышает допустимый уровень для каждого вида продукции, бактерии группы 
кишечной палочки отсутствуют, что соответствует нормативам безопасности указанным в ТР ЕАЭС 
040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». 

Патогенные микроорганизмы Listeria monocytogenes и Salmonella spp отсутствуют в 25 г 
исследуемой продукции, что соответствует микробиологическим нормативам безопасности, 
указанным в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Результаты микробиологического 
анализа отображены в таблице 4.   

Таблица 4 
Результаты микробиологических исследований 

№  
Образца 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г БГКП L. monocytogenes  Salmonella spp.  

1 2•10^3 отсутствие в 0,001 г отсутствие в 25 г отсутствие в 25 г 

2 1•10^3 отсутствие в 0,001 г отсутствие в 25 г отсутствие в 25 г 

3 1•10^4 отсутствие в 0,001 г отсутствие в 25 г отсутствие в 25 г 

4 3•10^3 отсутствие в 0,001 г отсутствие в 25 г отсутствие в 25 г 

5 1•10^3 отсутствие в 0,001 г отсутствие в 25 г отсутствие в 25 г 

6 2•10^4 отсутствие в 0,001 г отсутствие в 25 г отсутствие в 25 г 

7 1•10^4 отсутствие в 0,001 г отсутствие в 25 г отсутствие в 25 г 

8 2•10^3 отсутствие в 0,001 г отсутствие в 25 г отсутствие в 25 г 

 
Выводы. Исходя из статистических данных, мы видим, что с каждым годом идет положительный 

прирост потребления рыбной продукции, поэтому чрезвычайно важно сохранять ее безопасной для 
потребления в пищу людям. Микробиологические исследования рыбной продукции и нерыбных 
объектов следует проводить регулярно с целью выявления небезопасных продуктов в пищевом 
отношении. 
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РАССУЖДЕНИЯ О СИНДРОМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

 
Аннотация 

В данной статье представлены теоретические и методологические аспекты сущности и понятия 
«синдромы профессионального выгорания». Проанализированы, описаны диагностические 
материалы изучения данного феномена, а также, методы помощи при данном синдроме. в 
консультировании является психологическая диагностика, требующая сочетания различных методов 
исследования для реализации комплексного подхода, что обеспечит более качественное и глубокое 
понимание причин и особенностей выгорания. Для выявления причинно-следственных связей 
используются совершенно разного уровня диагностические материалы: анкеты, тесты, опросники, 
проективные и интерактивные техники и пр.).  Цель выявления синдрома выгорания, является важным 
при стратегическом определении жизненного пути.  

Таким образом, для исследования всего того, что повлияло на возникновение выгорания 
изучают: личностные особенности, мотивацию, удовлетворенность трудом, восприимчивость к 
стрессу, уровень профессиональной компетентности и возможно, адекватность профессиональной 
самоориентации и пр.  Далее, рассматриваются разные подходы к консультированию специалистов 
данной категории. В работе с синдромом, конкретно в статье, описан метод экзистенциальной 
психотерапии, в рамках которого представлена экзистенциально-аналитическая модель 
психологической помощи сотрудникам. Рассматривается метод консультативной помощи – гештальт-
терапевтического подхода. В заключении работы сделаны выводы. 

Ключевые слова: 

синдром выгорания, психосоматическое расстройство, эмоциональное истощение, психологическая 
диагностика, экзистенциальное консультирование, внутренние ресурсы. 
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SPECULATION ABOUT OCCUPATIONAL BURNOUT SYNDROME 

 
Abstract 

This article presents the theoretical and methodological aspects of the essence and the concept of 
"professional burnout syndromes." The diagnostic materials of the study of this phenomenon, as well as 
methods of assistance with this syndrome, are analyzed, described. psychological diagnostics require a 
combination of different research methods to implement an integrated approach, which will provide a better 
and deeper understanding of the causes and features of burnout. Diagnostic materials are used to identify 
causal relationships: questionnaires, tests, questionnaires, design and interactive techniques, etc.).   The goal 
of detecting burnout syndrome is important in the strategic definition of life path.  

Thus, to study all that influenced the occurrence of burnout are studied: personality traits, motivation, 
satisfaction with work, susceptibility to stress, level of professional competence and perhaps adequacy of 
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professional self-orientation, etc.  Further, different approaches to advising specialists in this category are 
considered. In the work with the syndrome, specifically in the article, describes the method of existential 
psychotherapy, which presents an existential-analytical model of psychological assistance to employees. The 
method of advice - gestalt-therapeutic approach is considered. The conclusion of the work draws conclusions. 

Keywords:  
burnout syndrome, psychosomatic disorder, emotional exhaustion, psychological diagnosis,  

existential counseling, internal resources. 
 
Введение. За рубежом в 70-х годах прошлого века была замечена тенденция увеличения числа 

рабочих, ощущавших себя измотанными, обессиленными и эмоционально безразличными. Данной 
проблемой занялся американский психиатр Х. Фреденберг и в 1974 году ввел термин синдрома 
выгорания («burnout» - в зарубежной литературе), под которым понимал «… состояние изнеможения 
с ощущением собственной бесполезности» [6, c. 31]. Термин применялся для обозначения 
эмоционально нагруженного состояния здоровых людей, работа которых предполагает интенсивное 
общение с клиентами для оказания профессиональной помощи. 

Несмотря на продолжительное время исследования феномена синдрома выгорания и огромный 
интерес разных исследователей к данной проблематике, тема выгорания до настоящего времени не 
утратила своей актуальности, как в зарубежной, так и в отечественной науке. С все большим 
внедрением новой техники и технологий в профессиональную деятельность, с изменением уровня и 
темпа жизни, с урбанизацией и процессом изменения ценностей в обществе, растет количество 
психотравмирующих факторов и ситуаций: конфликты, несчастные случаи, аварии, пожары, 
катастрофы, ежедневные перегрузки, отсутствие отдыха, зависимость от работы, психологическое 
напряжение, эмоциональное истощение, высокая ответственность за людей и принимаемые решения 
и многое другое. Все вышеперечисленное ведет к ухудшению психического, а как следствие и 
физического здоровья, к увеличению числа факторов стресса, к снижению трудоспособности, 
продуктивности профессиональной деятельности и оптимальной реализации личностного потенциала 
в ней, к снижению качества жизни и ее продолжительности, и наконец, к деформации личности, 
одним из последствий которой является синдром выгорания.  

Основная часть. С начала изучения синдрома эмоционального выгорания его проявления были 
обнаружены у людей помогающих профессий: учителей и преподавателей, медицинских и 
социальных работников, администраторов и обслуживающего персонала. Постепенно список 
профессий, подверженных риску возникновения выгорания, расширялся, но не выходил за пределы 
социальных и коммуникативных профессий, т.е. профессий типа «человек-человек», работникам 
которых необходимо иметь высокую психологическую устойчивость для того, чтобы ежедневно 
переживать негативные состояния и эмоции (например, такие как страх, отчаяние, боль) и нести 
ответственностью за других людей. Связано это с необходимостью постоянно и непрерывно тратить 
личностные ресурсы для восстановления своего психического и физического состояния, а также для 
решения образовавшихся проблем в связи с большим количеством сложных межличностных 
контактов и сильного эмоционального насыщения [1-4, 5, 9, 12]. 

Современные взгляды несколько изменились, поэтому список профессий, подверженных риску 
выгорания, продолжает расширяться и уже не ограничивается социальными и коммуникативными 
должностями. Ведь нельзя исключать вероятность возникновения синдрома выгорания у рабочих, чья 
профессиональная деятельность не связана непосредственно с людьми, так как в работе на любой 
специальности и в любой производственной сфере могут возникнуть ситуации, травмирующие 
психическое здоровье, приводящие к стрессу, проблемам и накоплению негативных эмоций и 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №5 / 2021 

 

 
67 

переживаний.  
В научной сфере до настоящего времени сложилось большое количество теорий о синдроме 

профессионального выгорания, что обусловлено различным пониманием сути синдрома, ведущих 
причин, природы, факторов развития, симптомов, а также сложностью его проявления. Так, одни 
авторы считают синдром выгорания психологическим дезадаптационным синдромом (Т.В. Форманюк, 
Т.И. Ронгинская и др.), другие рассматривают его как деформирующий вариант профессионального 
развития (О.В. Крапивина, М.М Скугаревская, М.Ю. Горохова и др.), при крайней выраженности 
которого может обостриться соматическое заболевание или возникнуть психосоматическое 
расстройство (Д. Дирендок). Развитие синдрома выгорания одни авторы считают следствием 
различных стрессогенных факторов (К. Маслач, Дж. Джексон, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, В.Е. 
Орел, М.В. Борисова, Т.В. Форманюк и др.), а другие рассматривают его в качестве одного из видов 
профессионального стресса (Е. Махер, К. Кондо и др.). [6-8, 11-13, 15, 17, 18, 20] 

Несмотря на многообразие различных представлений о выгорании, в литературе часто 
встречается понимание выгорания как совокупности негативных переживаний (в том числе и чувство 
эмоционального, физического и умственного истощения), которая связана с работой, коллективом и 
всей организацией в целом. 

На основании теоретического анализа научной литературы условно можно выделить две группы 
причин и факторов развития синдрома выгорания: 

1. Индивидуальные или субъективные, связанные с психологической характеристикой 
личности. Исследователи считают, что ригидной, сдержанной, тревожной личности или личности с 
меньшей степенью самодостаточности и зрелости сложнее противостоять стрессогенным факторам, 
как и тем, кто не умеет говорить «нет» или кто имеет высокий уровень развития морального 
самосознания. Также к индивидуальным факторам развития синдрома выгорания некоторые 
исследователи относят возраст, жизненные ценности, установки и убеждения, способы 
психологической защиты, стаж работы и т.д. К. Маслач выделила личностные качества, от которых 
зависит наличие выгорания и его последствия, степень их сложности и продолжительность. Такими 
качествами являются эмоциональная стойкость и способность к поддержанию внутреннего 
равновесия. [1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 20] 

2. Ситуационные или объективные, связанные с осуществлением профессиональной 
деятельности. К ним относят профессиональные перегрузки, дефицит времени, недостаточное 
понимание своих должностных обязанностей, неравенство, отсутствие или присутствие неадекватной 
оценки выполняемой работы. Однако объективные факторы не станут непосредственной причиной 
возникновения эмоционального выгорания, так как их влияние на работника определяется его 
личностными характеристиками. [1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 16]  

На современном этапе развития темы профессионального выгорания насчитывается более 100 
различных симптомов и проявлений данного феномена. Такое большое разнообразие и 
специфичность симптоматики обусловлены различной природой синдрома выгорания, 
индивидуальными отличиями каждого работника и трудовой ситуации в целом. Поэтому выгорание – 
это сугубо индивидуальный процесс.  

Обобщенно проявление всех симптомов при профессиональном выгорании можно свести к 
трем компонентам наиболее распространенной модели выгорания, разработанной американскими 
психологами К. Маслач и С. Джексон. Согласно авторам данной модели, феномен выгорания 
рассматривается как «… ответная реакция на длительные профессиональные стрессы межличностных 
коммуникаций, включающая в себя три компонента: эмоциональное истощение, деперсонализацию 
и редукцию персональных достижений» [6, с.30]. Эмоциональное истощение выражается в снижении 
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эмоционального тонуса, потери интереса и безразличии к чувствам и потребностям окружающих 
вследствие усталости, бессилия, опустошённости и исчерпанности личностных ресурсов. 
Деперсонализация – это дегуманизация отношений с людьми, что подразумевает развития 
недоброжелательного и циничного отношения. Может носить скрытый характер и проявляться, в 
таком случае, во внутреннем напряжении. Под редукцией персональных достижений понимается 
негативное восприятие себя как специалиста в сфере профессиональной деятельности: снижение 
чувства компетентности, принижение собственных знаний, способностей и значимости личных 
достижений. [1, 2, 6, 12, 16, 20].   

Первые признаки выгорания не всегда можно обнаружить сразу, так как чаще всего оно 
начинается незаметно. Однако последствия эмоционального выгорания имеют крайне негативное 
влияние как на жизнь «выгоревшего» человека, так и на все производство в целом. Возрастают 
проблемы, связанные с самочувствием работника, усиливается рассеянность и невнимательность, все 
больше истощаются эмоционально-энергетические и личностные ресурсы, растет 
неудовлетворенность своим трудом и профессиональным ростом. Это ведет к снижению 
эффективность труда, нарушению регламента работы и невыполнению рабочего плана, повышению 
конфликтности, снижению безопасности труда и его мотивации, потере кадров и ко многому другому, 
отрицательно сказывающемуся на производстве и стабильной жизни всей организации. [1, 2, 6, 12, 16, 
20].   

Ввиду того, что последствия синдрома выгорания имеют достаточно сложный и серьезный 
характер и могут касаться не только «выгоревшего» сотрудника, но и работы всей организации, 
интерес к данной теме будет только расти, в частности будет расти интерес к вопросу о методах 
профилактики, коррекции и способах сопровождения работников с эмоциональным выгоранием.  

Для оказания профессиональной помощи «выгоревшим» сотрудникам может применяться 
целый комплекс мероприятий по двум направлениям. Первое направление мероприятий 
ориентированно на восполнение ресурсов работников и преодоление последствий выгорания при 
помощи поддержки из разных сфер, организации различных праздников и реабилитационных и 
разгрузочных тренингов. Второе направление ориентировано на работу с внутренней средой 
организации и включает в себя сплочение коллектива, развитие организационной и корпоративной 
культуры, здоровой атмосферы и справедливой политики во всей организации. Для реализации этого 
направления могут быть использованы диагностика, тренинги, деловые игры и консультирование. [1, 
2, 6, 12].   

Именно такому методу коррекции и профилактики как психологическое консультирование 
отводят ведущую роль при оказании помощи «выгоревшим» сотрудникам. В рамках этого метода 
основным способом воздействия является специально выстроенная клиническая беседа, помогающая 
«выгоревшему» сотруднику понять истинные причины выгорания, наносящие вред психологическому, 
а возможно и физическому, здоровью, а также определить возможные последствия и эффективные 
стратегии для их преодоления. 

Необходимым этапом в консультировании является психологическая диагностика, требующая 
сочетания различных методов исследования для реализации комплексного подхода, что обеспечит 
более качественное и глубокое понимание причин и особенностей выгорания. Для реализации этого 
этапа могут быть использованы совершенно разные методики (анкеты, тесты, опросники, 
проективные и интерактивные техники и др.) с целью выявления наличия синдрома выгорания, его 
особенностей и последствий, а также для исследования всего того, что повлияло на возникновение 
выгорания (личностные особенности, мотивация, удовлетворенность трудом, восприимчивость к 
стрессу, уровень профессиональной компетентности, адекватность профессиональной 
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самоориентации и т.д.).   
Диагностика синдрома эмоционального выгорания может осуществляться с помощью 

достаточно большого количества методик (например, методика В.В. Бойко, К. Маслач и С.Е. Джексон, 
В.А. Винокура, Пинеса и Аронсона, Н.Е. Водопьяновой и др.). Их выбор зависит от целей исследования 
и особенностей ситуации обратившегося сотрудника. Наиболее популярной методикой для 
исследования выгорания является методика «Диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. 
Бойко, которая предназначена для измерения уровня проявления диагностируемого синдрома. В 
результате можно получить общий показатель баллов, свидетельствующий о степени выгорания. Еще 
одной популярной методикой считается методика К. Маслач и С.Е. Джексон «Maslach Burnout 
Inventor» («MBI»), а также ее адаптированный вариант в отечественной науке – «Профессионального 
выгорания» Н. Водопьяновой. Они основаны на трехфакторной модели выгорания, описанной нами 
ранее, и предназначены для констатации наличия или отсутствия выгорания, определения его фазы и 
уровня выраженности проявлений по каждой из трех шкал: эмоциональное истощение, 
деперсонализация и редукция персональных достижений. [1, 2, 6, 12, 20].   

В зависимости от понимания причин синдрома выгорания, авторы определяют разные подходы 
к консультированию «выгоревших» специалистов. Так, одни авторы говорят о необходимости, прежде 
всего, определить ситуацию, вызывающую синдром выгорания, и изменить ее. В таком случае 
предлагают использовать рационально-эмоциональную и / или поведенческую терапии, которые 
позволяют перенаправить пациента с иррациональных установок на рациональные. Это поможет 
«выгоревшему» сотруднику более гибко реагировать на психотравмирующие факторы. В случаях, 
когда при определенных обстоятельствах, не имеется возможности повлиять на ситуацию, 
вызывающую выгорание, могут применяться методы телесно-ориентированной терапии, аутогенные 
тренировки, методики психической саморегуляции для научения регулирования своим 
эмоциональным состоянием. [7, 10, 16] 

Ряд исследователей определяют наличие выгорание как причину экзистенциальных проблем 
человека (поиск себя, своего «Я» и смысла существования, самопознание и т.д.). Это концептуальное 
положение стало основой экзистенциально-аналитической модели психологической помощи 
сотрудникам с эмоциональным выгоранием, где проблема выгорания рассматривается не как 
патология личности, а как результат сущностных парадоксов человеческого существования. 
Экзистенциальное консультирование позволяет определить особенности пространственно-
временного существования «выгоревшего» специалиста для того, чтобы предоставить ему 
возможность прийти к принятию и соглашению со своей жизнью, что поможет восполнить внутренние 
ресурсы. Для этого поднимаются вопросы об экзистенциальной и личностной значимости работы и 
занимаемой должности и мотивации специалиста. В рамках данного подхода возможно 
использование одного из видов экзистенциального анализа: [6, 8, 16, 19] 

 ситуативная разгрузка: направлена на изменение привычного поведения с целью развития 
личности через определение личностных границ, разделения ответственности, постановки 
реалистичных целей, выращивания экзистенциальных установок и др.;  

 балинтовские группы или группы профессионально-личностного роста: направлены на 
развитие рефлексии с помощью совместной деятельности, сосредоточенной на взаимоотношениях, 
различного рода трудностях и неудачах. В таких группах могут использоваться ролевые игры, 
психодрама, приемы эмпатического слушания и невербальной коммуникации и др.  

Консультативная работы с «выгоревшими» специалистами также может реализовываться с 
помощь гештальт-подхода, направленного на помощь в достижении внутриличностной целостности, 
наполненности и осмысленности. В таком подходе большее значение придается потребностям и 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 
70 

стереотипам клиентов в ситуации «здесь и сейчас», что позволяет закрыть незавершенные циклы и 
обрести гармонию. Представители гештальт-подхода эмоциональное выгорание определяют как 
комплексную проблему, возникшую в результате неумения самовыражаться и строить отношения, 
непонимания свое «Я», избегания собственных чувств и эмоций и следования жёстким стереотипам и 
установкам. В рамках гештальт-подхода могут использоваться сюжетно-ролевые игры, техники арт-
терапии, психодрама, дебрифинг, работа со сновидениями, метафорами, а также другие методы 
работы. [14, 16] 

Исходя из общепринятого определения выгорания как состояния истощений ресурсов личности, 
представители гештальт-подхода выделяют одну из таких целей оказания психологической помощи 
специалистам, как формирование способности обращаться к собственным ресурсным состояния. Для 
этого предлагается сопровождать клиента исходя из трехфакторной модели выгорания К. Маслач и 
С.Е. Джексон: от эмоционального истощения к свободному выражению своих эмоций и чувств и 
нахождению эмоциональных ресурсов; от деперсонализации к умению выстраивать отношения и 
поддерживать личные границы; от редукции персональных достижений к реалистичной оценке 
профессии и своей профессиональной деятельности, к способности рационально выбирать 
специальность и место работы с учетом различных факторов. 

Выводы. В большинстве подходов к оказанию психологической помощи специалистам с 
синдромом эмоционального выгорания консультант помогает восстановить личностные ресурсы, 
приобрести навыки самомониторинга, смоделировать новые способы взаимодействия взамен 
привычных паттернов, перенаправить с иррациональных к рациональным установкам и т.д. Однако 
вне зависимости от выбранного подхода консультантом, существенная роль в этом процессе 
отводится самому «выгоревшему» сотруднику, ведь именно он принимает окончательные решения, 
которые будут влиять на весь процесс психологической помощи и ее последствий.  

С учетом современных условий жизнедеятельности и профессиональной жизни людей, синдром 
выгорания становится все более распространенным среди специалистов уже разного профиля (не 
только у работников социальных и коммуникативных профессий).  

Таким образом, несмотря на большую распространённость и изученность этого явления, 
актуальность темы профессионального выгорания на сегодняшний день обусловлена потребностью 
науки и практики в изучении индивидуальных факторов возникновения и развития выгорания, а также 
в развитии методического инструментария для нахождения более эффективных методов 
сопровождения данного синдрома.  
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