
Отзыв научного руководителя
о работе Чаплинской Яны Игоревны над диссертацией 

«Профессиональное выгорание как современная форма отчуждения: 
опыт культурфилософского осмысления», 

представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры

Интерес Чаплинской Яны Игоревны к проблеме профессионального 
выгорания сложился в период обучения в Университете прикладных наук 
г. Людвигсхафен-на-Рейне (Германия). В 2014 году Чаплинской Яной была 
успешно защищена дипломная работа на тему: «Профессиональное выгорание 
как проблема управления персоналом в системе стресс-менеджмента: сравнительный 
анализ (по результатам исследования в Германии и России)».

Яна Игоревна, имея за плечами образование по специальности «Управление 
персоналом», посчитала для себя необходимым расширить вектор своих научных 
интересов, поступив в 2014 году в аспирантуру Национального исследовательского 
Томского политехнического университета по направлению подготовки 
«Философия, этика и религиоведение». В период обучения в аспирантуре 
Чаплинская Яна Игоревна проходила стажировку в Университете прикладных наук 
г. Людвигсхафен-на-Рейне (Германия), продолжая исследование феномена 
профессионального выгорания, но уже с позиции философской проблематики.

В 2017 году Чаплинская Яна Игоревна завершила обучение в аспирантуре 
Национального исследовательского Томского политехнического университета. 
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации показало, что 
Я. И. Чаплинская действительно стала актуально мыслящим исследователем. 
Последнее обстоятельство мне хотелось бы подчеркнуть особо, потому что выбор 
темы кандидатской диссертации, представляемой на защиту, не оторван 
от сегодняшней реальности.

Кандидатская диссертация Я. И. Чаплинской свидетельствует о планомерной 
и ответственной работе соискателя. Тот задел знаний, которым владеет Яна 
Игоревна по проблеме профессионального выгорания, позволил реализовать 
многие авторские задумки. Такие личные качества соискателя, как собранность, 
увлеченность проблематикой психологии и философии, теории и истории 
культуры, в совокупности с пытливостью ума способствовали удачному 
завершению предлагаемого на защиту диссертационного исследования.



Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует представленная 
к защите диссертационная работа, позволяет считать, что Я. И. Чаплинская 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры.
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