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Диссертационное исследование Я.В. Зубащенко «Феномен трудовой 
этики современной молодежи (на примере деятельности студенческих 
отрядов)» посвящено актуализированной в настоящее время проблеме 
формирования ценностного отношения к труду в молодежной субкультуре. 
Проблемы молодежи, действительно, являются сегодня одними из 
приоритетных задач современной молодежной политики. Автор справедливо 
настаивает на этико-философском анализе мировоззренческих установок 
молодого поколения с привлечением классических трудов русских 
философов. Несмотря на то, что к проблемам молодежи обращается 
множество современных исследователей, ценностный аспект трудовой 
деятельности как значимой составляющей смысложизненных установок 
остается практически незатронутым, что обуславливает несомненную 
актуальность исследования.

Высокий уровень исследовательской культуры автора подтверждается 
грамотным определением базовых структурных компонентов процесса 
исследования: проблемы, положений, выносимых на защиту, методов 
исследования, а также параметров, характеризующих названные базовые 
компоненты и стратегию исследований в целом: цели, задач, объекта и 
предмета исследования.

Достоверность исследования подтверждается методологической 
обоснованностью основных исходных установок исследования, построенных 
на качественном теоретическом анализе современного состояния общества, 
ценностных установок современной молодежи. Автор всесторонне и глубоко 
анализирует и проводит компаративный анализ нравственных предпочтений 
современного молодого поколения, обосновывает духовный кризис и 
девиантное поведение в молодежной среде, грамотно используя 
сравнительно-исторический, аксиологический методы, методы системного 
анализа, дескрипции и прескрипции.

Выявленный потенциал этических принципов деятельности российских 
студенческих отрядов позволил Я.В. Зубащенко позволил сделать вывод об 
их применении в формировании смысложизненных установок и ценностного 
отношения к труду в современной молодежной субкультуре.

Особую значимость диссертационному исследованию придает 
авторское выявление «этического каркаса» в деятельности российских 
студенческих отрядов, ценностной иерархии сформированной и успешно 
реализуемой в процессе трудовой практики.

Научная зрелость, самостоятельность и аналитичность философского 
мышления диссертанта находят отражение в четкой систематизации фактов,
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понятий, определений, и логических построениях, что продемонстрировано в 
формулировке положений, выносимых на защиту [автореферат, с. 11-12].

Несомненным достоинством работы Я.В. Зубащенко является то, что 
выводы и обобщения автора реализованы, апробированы в ряде вузов и 
отражены в 17 публикациях, которые в полной мере отражают результаты 
исследования.

Однако в качестве пожелания следует отметить выявление недостатков 
в деятельности российских студенческих отрядов, если таковые имеются, 
что, в свою очередь, способствовало бы более целостному анализу 
деятельности этой молодежной организации. Кроме того, целесообразно 
было бы обратить внимание на тот факт, что российские студенческие 
отряды охватывают только среду молодежи, обучающейся в высших 
учебных заведениях страны.

Данное пожелание не снижает значимости диссертационного 
исследования.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационное 
исследование Зубащенко Ярослава Викторовича на тему «Феномен трудовой 
этики современной молодежи (на примере деятельности студенческих 
отрядов)», представленную на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.05 -  «Этика» - по своему 
содержанию, структуре, обоснованию теоретических положений и 
возможности практического применения соответствует требованиям п. п. 9, 
10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335 и последующими
изменениями), а её автора Ярослава Викторовича Зубащенко 
заслуживающим присуждения искомой ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.05 - «Этика».
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