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В современную эпоху актуальна проблема отчуждения, особенно в такой 
форме, которая обусловлена трудовой деятельности человека. Изменения в 
деятельности человека, связанные с реализацией творческого потенциала и 
уровнем профессионализма исполнителей тех или иных социальных ролей, 
усиливают отчуждение человека в процессе выполнения той или иной задачи. Яна 
Игоревна Чаплинская в своем исследовании выявляет сущность 
профессионального выгорания как формы отчуждения, характерной для нашего 
времени. Она дает анализ сущности профессионального выгорания в 
социокультурном аспекте, рассматривая это явление как культурфилософскую 
проблему.

Выявление сути профессионального выгорания как специфической формы 
отчуждения, описание уровней выгорания, а обоснование возможности 
преодоления профессионального выгорания представляют научную новизну 
исследования.

Автор диссертационного исследования рассматривает различные подходы к 
проблеме отчуждения, проводя сравнительный анализ концептуальных 
построений и аспектов данного явления, показывая суть понимания отчуждения в 
современной философии культуры. В ходе исследования выявляются основные 
свойства и уровни профессионального выгорания, находящихся в единстве, 
обусловливающих друг друга и влияющих на внутренний и внешний мир 
человека как личности. Интересным моментом в исследовании является 
стремление выявить основу для преодоления профессионального выгорания как 
отчуждения человека от общества в современной неоднозначной реальности, 
обращение к техникам «заботы о себе», подчеркивая значимость 
самостоятельного преодоления человеком профессионального выгорания.

Диссертационное исследование Яны Игоревны является серьезной научной 
работой. Теоретическое и практическое значение работы обусловлено 
актуальными проблемами и социальными задачами культурологии и теории 
культуры.

Можно отметить и некоторый недостаток, который заключается в том, что 
сравнительный анализ последствий явления профессионального выгорания и 
путей их преодоления является недостаточным. Однако, указанное замечание



носит рекомендательный характер и никаким образом не влияет на научную 
ценность данной исследовательской работы.

Автореферат и опубликованные статьи достаточно полно отражают 
содержание темы исследования. Диссертационное исследование Я.И. Чаплинской 
«Профессиональное выгорание как современная форма отчуждения: опыт 
культурфилософского осмысления» представляет завершенное, самостоятельное 
исследование. Основные результаты исследования 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 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 24.00.01 -  Теория 
и история культуры.
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