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методической, научной, художественной и детской литературы, новыми мультимедийными 
продуктами ведущих российских издательств. В школе Рухнама прошел «круглый стол», 
были рассмотрены актуальные вопросы функционирования русского языка в Туркменистане, 
доступности современной русскоязычной литературы, использования современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий для получения информации о выходящей в Рос-
сии литературы, преподавания русского языка как иностранного. 

Дни русского языка в Туркменистане явились ярким свидетельством крепнущих дру-
жественных связей между туркменским и русским народами, взаимодействия двух великих 
культур.  

А в подтверждение вышесказанному приведу строки стихотворения: 
Не русский я, но для меня от века. 
Ты стал родным, как древний мой язык. 
Воспитывал при мне ты человека, 
И я – твой благородный ученик. 
Живительные, пушкинские строки. 
Ты мне открыл. 
Ты – щедрое окно 
В огромный мир, тревожный и высокий,  
Что предо мной распахнуто давно. 
Когда б не ты, – могу сказать я смело, –  
Жизнь для меня бы до исхода дней,  
Как чистая речка, обмелела 
И сам бы я, думаю, был бедней. 
Ты подарил мне мудрый свет прозренья,  
Минуты истинного торжества,  
Слова любви, призыва, ободренья, 
Присяги сокровенные слова. 
Я счастлив тем, что у тебя учился 
Что был с тобою с юных лет знаком,  
Что навсегда в груди моей сроднился 
Язык туркменский с русским языком.  
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Слово «фамилия» – латинского происхождения. В Римской империи оно обозначало 

общность, состоявшую из семьи хозяев и их рабов. Другой смысл оно обрело в средневеко-
вой Европе – под фамилией стали подразумевать исключительно семью. Понятие, «члены 
семьи» и «члены фамилии» – тождественны. К XIX веку слово «фамилия» приобрело свое 
второе значение, ставшее сегодня официальным и основным: «наследственное семейное 
именование, прибавляемое к личному имени».Фамилия – это не только наследственное имя 
семьи, но и часто ее живая история. А знаем ли мы, что означает наша фамилия, каково её 
происхождение? 

Появление фамилий на Руси имеет долгую историю. Исследователи отмечают, что сло-
во «фамилия» внедрилось в России в повседневную жизнь после указов Петра I. Но понятие 
«фамилия» как один из основных элементов именования русских людей появилось раньше и 
называлось – «прозвище» и «прозванье». Первоначально на Руси фамилии возникли у фео-
далов. Большая часть княжеских фамилий указывала на те земли или места, откуда феодал 
был родом. Во многих фамилиях отражались географические названия, обозначения мест, 
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где жили эти люди: Литвинов – житель Литвы, сын литовца, Тамбовцев – тамбовец, житель 
Тамбова. В XIX веке складывались фамилии духовенства от различных слов русского, ла-
тинского, греческого и церковно-славянского языков: Рождественский, Богоявленский. Мно-
гие фамилии образовались от названий профессий в Древней Руси: Мясников (торговец мя-
сом), Калашников (пекарь), Токарев (токарь), Кузнецов (кузнец) и другие.  

Появление фамилий в Туркменистане имеет свою историю. Фамилия Юсупов относит-
ся к распространенному типу древнейших восточных фамилий, ведущих свое начало от 
тюркских носителей, а именно, выходцев из Золотой Орды: или от печенегов, или от полов-
цев. Соответственно, своими корнями фамилия Юсупов уходит в XV – XVII вв. Сведения в 
родословной о восточном происхождении фамилии Юсупов являются более или менее точ-
ными и подтверждаются соответствующим восточным именем её родоначальника. 

Фамилия Юсупов образована от имени Юсуп, татарского, туркменского или узбекского 
варианта арабского имени Юсуп. Оно восходит к имени Иосиф, которое имеет древнееврей-
ское происхождение и переводится как «божья награда». 

А такие фамилии, как Даудова, Ибрагимова, Исаева, Исмаилова, Исхакова, Мусаева, 
Сулейманова, Юнусова, Якубова произошли от имен, которые давали в честь мусульманских 
пророков, упоминаемых в Коране, Дауд, Ибрагим, Иса, Исмаил, Исхак, Муса, Сулейман, 
Юнус, Якуб. Фамилия Мухаммедов произошла от имени Мухаммед. 

Двенадцать с лишним веков господствовал ислам в Азии, и, естественно, он наложил 
глубокий отпечаток на способы наименования человека и формы имён. Так самым распро-
страненным именем у всех народов, исповедовавших ислам, было имя Мухаммед, что в пе-
реводе с арабского означает «прославляемый». 

А фамилии Оразов, Ораздурдыев, Орахмурадов, Оразлыев произошли от имён Ораз, 
Ораздурды, Оразмурад, Оразлы, что в переводе на русский означает «счастье, счастливый». 

Фамилии Италлазаров, Чоров произошли от имен Италлазар, что означало «то, что не 
нужно и собаке»; Чор – «овечий помет» – это вроде бы, «унизительные» имена, но люди счи-
тали, что эти имена охраняют от злых духов. 
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Цель работы: исследование синдрома эмоционального выгорания у преподавателей 

ГрГМУ и выявление влияния на него организационных и личностных факторов. 
Методы: сравнительно-сопоставительный, метод анализа. 
Предмет исследования. Группу респондентов составили 40 педагогов ГрГМУ с раз-

ным профессиональным стажем. Была использована "Методика диагностики уровня эмоцио-
нального выгорания" по В.В. Бойко. Анкетирование проводилось индивидуально. После 
проведения тестирования данные тестов были обработаны и сведены в таблицы.  

Под “эмоциональным выгоранием” понимается состояние физического, эмоционально-
го и умственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы, одной из ко-
торых является педагогика. Синдром включает в себя три основные составляющие, каждая 
из которых состоит из 4-х симптомов:1) стадия "Напряжения" – симптомы:– неудовлетво-
ренность собой, – "загнанность в клетку", – переживание психотравмирующих ситуаций, – 
тревожность и депрессия; 2) стадия "Резистенция" – симптомы: – неадекватное, избиратель-
ное эмоциональное реагирование, – эмоционально-нравственная дезориентация, –
расширение сферы экономии эмоций, – редукция профессиональных обязанностей; 3) стадия 
"Истощение" – симптомы: – эмоциональный дефицит, – эмоциональная отстраненность, –
личностная отстраненность, –психосоматические и психовегетативные нарушения. Эмоцио-
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