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В настоящее время наблюдается актуализация проблем выявления сущностной 
специфики профессионального выгорания, поисков путей его устранения и снятия 
порождаемого им отчуждения, приводящего к потере эмоционального единства человека 
и его профессии.

Автореферат диссертации Я.И. Чаплинской представляет собой краткое изложение 
многоуровневого исследования, находящегося на стыке разных областей знания. 
Специфика отчуждения рассматривается сквозь призму актуальных явлений 
психологического, культурологического, социологического характера, напрямую связана 
со многими проблемами современной теории культуры: конфликтностью; феноменом 
уныния и пассивности; состоянием кризиса; деперсонализацией; дегуманизацией труда.

Отчуждение как процесс охватывает всю жизнедеятельность человека, проявляется в 
противоречивости человеческой сущности и характере социальных отношений, в потере 
контроля над продуктами собственной деятельности человека и в разногласии его с 
природой. Непреходящий интерес к проблеме отчуждения усиливается в связи со 
вступлением общества в информационную стадию, в которой проявляются новые формы 
отчуждения, связанные, в том числе, и с профессиональной сферой.

Темпоральность социальных изменений и постоянная корректировка требований 
профессионального мира, которые диктуют необходимость приспособления к быстро 
меняющимся условиям, побуждают исследователей пересматривать устоявшиеся 
проблемные поля в области осмысления отчуждения, что предполагает изучение его 
различных форм, к которым автор относит профессиональное выгорание. В автореферате 
показывается, что понимание специфики профессионального выгорания как формы 
отчуждения в современную эпоху происходит через включение человека в реальность 
профессионального выгорания, что негативно отражается на личности, ее состоянии, 
степени эффективности деятельности.

Автором предлагается новый научный подход к рассмотрению форм отчуждения, 
одной из которых является профессиональное выгорание. В работе исследуются уровни 
профессионального выгорания и отчуждение человека от общества, от себя, от своих 
профессиональных качеств и т. д., утверждается принцип ориентации на действенность 
жизни, на успешность и преодоление профессионального выгорания, а, следовательно, и 
отчуждения.

В качестве положительных сторон автореферата можно выделить последовательное 
решение поставленных автором цели и задач; рассмотрение способа преодоления 
профессионатьного выгорания. Авторская концепция диссертации изложена ясно и точно, 
отличается новизной и системностью подхода, текст не перегружен избыточной 
терминологией и обширными описательными конструкциями.

Ряд замечаний редакционного характера и пожеланий автору имеет частный 
характер. Возможно, в автореферате следовало бы конкретизировать характеристики 
авторской интерпретации «культурфилософского подхода», не всегда оправдано 
«увлечение» термином «лоскутность». Поскольку автор диссертации является 
организатором исследования по проблеме профессионального выгорания преподавателей 
в России и Германии, на основании которого сформированы методические рекомендации 
по преодолению профессионального выгорания, представляется целесообразным более 
детально отразить в автореферате кросс-культурную составляющую в определении 
практической значимости диссертационной работы .



Замечания не снижают общего хорошего впечатления от автореферата Я.И. 
Чаплинской. Представляется очевидным, что предлагаемые автором подходы и методы 
изучения профессионального выгорания как формы отчуждения являются продуктивными 
и могут быть развиты в дальнейших исследованиях.

С учетом изложенного на основе представленного автореферата и публикаций по 
теме работы полагаю, что диссертационное исследование Я.И. Чаплыгиной 
«Профессиональное выгорание как современная форма отчуждения: опыт 
культурфилософского осмысления» представляет завершенное, самостоятельное, 
оригинальное исследование, основные результаты которого обладают новизной.

Данная диссертация является научно-квалификационной работой, соответствует 
требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24. 09. 2013 г., а ее автор 
Чаплинская Яна Игоревна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 24.00.01 - теория и история культуры.
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