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Термин "эмоциональное выгорание" впервые введен американским психологом Фреденбергом 

в 1974 году. Им обозначается психическое состояние людей, интенсивно и тесно общающихся с 

другими. Изначально Фреденберг занес в эту группу специалистов, работающих в кризисных цен-

трах и психиатрических клиниках, позже она объединила все профессии, предполагающие посто-

янное, тесное общение. Данный синдром исследовали также К. Маслач, С. Джексон, Т. В. Фор-

манюк. [1] 

Актуальность и значимость выбранной темы обусловлена ритмом жизни современного челове-

ка, большими психофизиологическими нагрузками, сложным характером синдрома эмоциональ-

ного выгорания. 

В современных условиях понятие ―эмоциональное выгорание‖ занимает ключевые позиции в 

ряде отраслей психологической науки. Актуальность исследования симптомов и последствий фе-

номена эмоционального выгорания обусловлена его междисциплинарным характером и включен-

ностью в ряд фундаментальных проблем современной психологии. Изучение данного синдрома 

позволяет изучить механизмы отрицательного воздействия профессии на его развитие, вскрыть 

факторы, обусловливающие его возникновение, а также проанализировать последствия данного 

синдрома.  

Синдром эмоционального выгорания (burn–out) представляет собой состояние эмоционального, 

психического, умственного, физического истощения, развивающегося как результат хронического 

неразрешенного стресса на рабочем месте. Развитие данного синдрома характерно в первую оче-

редь для профессий, где доминирует оказание помощи людям (медицинские работники, учителя, 

психологи, социальные работники, спасатели, работники правоохранительных органов, пожар-

ные). [2, с. 115] 

Выделяют пять ключевых групп симптомов, характерных для синдрома выгорания: 

1. Физические симптомы. К ним относятся: усталость, физическое утомление, истощение, 

уменьшенный или увеличенный вес, недостаточный сон, бессонница, плохое общее состояние 

здоровья, затрудненное дыхание, тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, гипертензия 

и другие болезни. 

2.  Эмоциональные симптомы: недостаток эмоций, пессимизм, цинизм и черствость   в работе и 

личной жизни, безразличие, ощущения фрустрации и беспомощности, безнадежность, раздражи-

тельность, агрессивность, неспособность сосредоточиться, депрессия, чувство вины, душевные 

страдания. 

3. Поведенческие симптомы: во время рабочего дня появляется усталость и желание отдохнуть, 

безразличие к еде, малая физическая нагрузка, оправдание употребления табака, алкоголя и ле-

карств, несчастные случаи (например, травмы, падения, аварии и т.д.), импульсивное эмоциональ-

ное поведение. 

 4. Интеллектуальное состояние: уменьшение интереса к новым теориям и идеям в работе, уве-

личение предпочтения стандартным шаблонам, рутине, малое участие или отказ от участия 

в развивающих экспериментах (тренингах, образовании), формальное выполнение работы. 

5. Социальные симптомы: нет времени или энергии для социальной активности, уменьше-

ние активности и интереса к досугу, социальные контакты ограничиваются работой, скудные вза-

имоотношения с другими, ощущение изоляции, ощущение недостатка поддержки со сторо-

ны семьи, друзей, коллег. [3, с. 28] 
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Быстрота возникновения ―выгорания‖ зависит от личностных особенностей. Необщительные, 

застенчивые, эмоционально неустойчивые люди, импульсивные и нетерпеливые, с меньшей само-

достаточностью, высокой эмпатией и реактивность более склонны к развитию выгорания. Кроме 

того, выгорание развивается раньше, если работник не удовлетворен профессиональным ростом, 

считает, что его излишне контролируют, испытывает ролевую неопределенность вследствие не-

четких к нему требований, испытывает перегрузку, или, наоборот, недогрузку. К внешним факто-

рам, провоцирующим эмоциональное выгорание относятся: хроническая напряженная психоэмо-

циональная деятельность (профессионалу, работающему с людьми, постоянно приходится под-

креплять эмоциями различные аспекты общения), повышенная ответственность за исполняемые 

функции и операции, неблагополучная психологическая атмосфера профессионально деятельно-

сти (нервозная обстновка побуждает одних растрачивать эмоции, а других – искать способы эко-

номии своих психических ресурсов), психологически трудный контингент, с которым имеет дело 

профессионал в сфере общения (у руководителя или командира – подчиненные с акцентирован-

ными характерами, нервозами и т.д.).  

Межличностные последствия проявляются в профессиональных, семейных отношениях, а 

именно в конфликтах с коллегами, администрацией, в раздражительности и эмоциональной исто-

щенности. Установочные последствия проявляются в негативных установках по отношению к 

коллективу, работе вообще, к себе лично, которые ведут к снижению лояльности сотрудников. 

Поведенческие последствия могут выражаться как на уровне одного сотрудника, так и на уровне 

всего учреждения: руководитель выбирает неконструктивные и неадекватные ситуации модели 

поведения, вызывая тем самым нарастание напряженности вокруг себя и, как следствие, – сниже-

ние качества работы и межличностного взаимодействия. Психофизиологические последствия 

находят выражение в расстройствах психосоматики, которые могут проявляться как в виде изну-

рительных головных болей, так и в форме бессонницы. 

Таким образом, синдром ―эмоционального выгорания‖ – негативное явление не только для че-

ловека, но и для окружающей социальной среды, так как отрицательные последствия несут в себе 

общественно – опасный потенциал.  

Попытки компенсировать стрессогенные влияния профессиональной среды и последствия вы-

горания приводят к злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психотропными сред-

ствами, а в отдельных случаях, и к суицидному поведению. Причем факты суицида под влиянием 

выгорания распространены не только среди профессионалов, работающих в условиях повышенно-

го стресса, сопряженного с опасностью для их здоровья и жизни (сотрудники правоохранительных 

органов), но и в традиционно ―безопасных‖ профессиях (врачи, психотерапевты и т. п.). [4, с. 202] 

Таким образом, синдром эмоционального выгорания занимает ключевые позиции в ряде отрас-

лей психологической науки. В работе со специалистами, работающими в сфера человек–человек, 

следует уделить внимание профилактике и устранению синдрома эмоционального выгорания. В 

данном направлении можно предложить следующие рекомендации: определение краткосрочных и 

долгосрочных целей в деятельности, что позволит лучше контролировать себя, лучше видеть свои 

конкретные достижения, сравнивать свои результаты; овладение умениями и навыками саморегу-

ляции (например, релаксация, определение целей и положительная внутренняя речь, способствует 

снижению уровня стресса, ведущего к синдрому эмоционального выгорания); уделить достаточно 

внимания личностному общению (когда имеется возможность проанализировать свои чувства, 

переживания и поделиться ими с другими, вероятность выгорания значительно снижается или 

этот процесс протекает менее выраженно); сохранение положительной точки зрения (следует 

найти людей, которые обеспечат социальную поддержку и, следовательно, помогут сохранить по-

ложительную точку зрения в отношении тех или иных действий); контроль эмоций, возникающих 

после завершения намеченной работы; поддержание хорошей спортивной формы (хронический 

стресс воздействует на организм человека, поэтому очень важно поддерживать хорошую спортив-

ную форму с помощью физических упражнений и рациональной диеты. Кроме того, изучение 

данной темы может быть интересно студентам, обучающимся на экономических и педагогических 

специальностях, осваивающим профессии менеджера, педагога, специалиста в сфере туризма и 

гостеприимства, и т.д.  
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Конституцией Республики Беларусь закреплено право каждого человека на защиту его прав и 

свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки.  

Одной из основных задач гражданского процессуального законодательства является обеспече-

ние правильного и своевременного рассмотрения и разрешения судами гражданских дел. 

Правильное рассмотрение гражданских дел искового производства в установленный законом 

срок имеет актуальное значение для охраны государственных и общественных интересов, защиты 

прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц, способствует воспитанию 

граждан в духе уважения и исполнения законов, предупреждению правонарушений, укреплению 

авторитета и силы судебной власти. 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству является важнейшей стадией граж-

данского процесса. Она должна способствовать выполнению задач гражданского процессуального 

законодательства и обеспечить правильное и своевременное рассмотрение и разрешение судами 

гражданских дел.  

Круг мероприятий, которые судья считает необходимым осуществить в целях подготовки дела 

к судебному разбирательству, отражается им в специальном определении, которое является одно-

временно планом действий по подготовке дела, источником руководящих указаний для работни-

ков канцелярии по совершению подготовительных действий и средством контроля за качеством 

подготовки дел со стороны вышестоящих судебных инстанций.  

В отличие от уголовного процесса, где досудебная подготовка дел возложена на следственный 

аппарат, в гражданском процессе подготовка дел практически полностью зависит от самого суда. 

При этом вся ответственность за полноту, качество и оперативность проводимых подготовитель-

ных действий ложится на судью, в производстве которого находится конкретное гражданское де-

ло. С учетом этого, действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству приобретают 

особую значимость. 

Исследование стадии подготовки дела к судебному разбирательству определяется из следую-

щих составляющих: 

Предметом исследования в данной работе является процедура подготовки дел к судебному 

разбирательству в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Объектом является исследование общественных отношений, возникающих между органами 

судебной власти, гражданами, организациями и государственными учреждениями. 

Цель данной работы заключается во всестороннем изучении и анализе рассматриваемой стадии 

с извлечением выводов, направленных на совершенствование законодательства в указанном 

направлении. 

Для достижения цели, необходимо реализовать следующие задачи: 

• Изучение понятия и значения подготовки дела к судебному разбирательству как одной из 

стадии гражданского процесса. 

• Исследование процессуальных действий по подготовке дела к судебному разбирательству. 

• Изучение норм процессуального законодательства, регулирующих предварительное су-

дебное заседание. 

Теоретической основой исследовательской работы явились труды таких ученых и практиче-

ских деятелей в области юриспруденции как: Вышкевич В., Безбородова О., Белова Т.А., Грось Л., 

и др. 

Эмпирические основы исследования темы составили нормативные правовые акты Республики 

Беларусь, Российской Федерации. В основу исследования положены такие нормативные правовые 

акты Республики Беларусь как: Конституция Республики Беларусь, Гражданский процессуальный 
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