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Диссертационная работа Зубащенко Ярослава Викторовича посвящена 

исследованию воспитательных ресурсов современных студенческих отрядов, 

в частности, выявлению элементов трудовой этики, сформировавшейся в 

результате их деятельности. Формирование ценностного отношения к труду 

у молодежи является важной философско-мировоззренческой и практической 

проблемой, актуализированной в современной России. Особое внимание в 

диссертации уделено анализу духовно-нравственного здоровья молодежи, 

вопросам о мотивах ее трудовой деятельности, нравственным принципам, 

сформированным в процессе деятельности российских студенческих отрядов, 

а также особенностям отечественной философской традиции, посвященной 

проблематике труда и его нравственным основаниям.
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Итак, исследование феномена трудовой этики на примере деятельности 

студенческих отрядов крайне востребовано в условиях необходимости 

выявления и грамотного использования молодежного ресурса, признанного 

сегодня одной из приоритетных государственных задач. Актуальность 

данной диссертации объясняется необходимостью методологического и 

философского анализа, системного изучения проблем российской молодежи 

для определения соответствующих направлений молодежной политики.

Диссертационное исследование имеет продуманную четкую структуру, 

которая соответствует поставленной в работе цели и решаемым задачам.

Во Введении автором диссертации обосновывается выбор темы 

исследования, убедительно раскрывается её актуальность, определяются 

объект и предмет работы, которыми обуславливаются цели и задачи 

исследования. В соответствии с этим Я.В. Зубащенко определяет 

методологическую базу своей научной работы, а также аргументированно 

формулирует научную новизну и практическую значимость исследования.

С целью выявления специфики трудовой этики студенческих отрядов 

автором диссертации был логически верно использован дескриптивный 

метод. Метод прескрипции был задействован для исследования 

нормативного значения трудовой этики студенческих отрядов. В контексте 

решения задачи сравнительного анализа студенческих отрядов советского 

периода, скаутского движения в России и деятельности современных 

студенческих отрядов автор диссертации обратился к компаративно

историческому методу. Изучая движение студенческих отрядов как 

системного феномена, Я.В. Зубащенко применил метод системного анализа. 

Важный в контексте исследуемой научной проблемы аксиологический метод 

был использован для определения ценностных ориентиров современной 

российской молодежи и выявления нравственных принципов деятельности 

современных студенческих отрядов.

В первой главе «Феномен трудовой этики в современной культуре. 

Духовно-нравственное здоровье и трудовая деятельность как 

ценностные компоненты трудовой этики» диссертантом проводится



анализ проблем, связанных с физическим, психологическим и духовно

нравственным состоянием современной молодежи.

Автор диссертации исследует наличное несоответствие между 

декларируемой российскими СМИ установкой на здоровый образ жизни и 

ухудшением здоровья молодежи в реальной действительности. Диссертант 

выявляет тенденцию разрушения целостного понимания здорового образа 

жизни как такового и личностного осмысления своего собственного здоровья 

в сознании молодого человека, что во многом связано с социальной и 

духовно-нравственной нестабильностью молодежи. Данная ситуация 

обусловлена во многом духовно-нравственными факторами, в частности, 

снижением осознанного отношения к своему здоровью как ценности. 

Диссертант выявляет и подчеркивает необходимость этико-философского 

обоснования ценности жизни в контексте распространенной потребительской 

установки на материальный успех, на стремление получать удовольствие 

«здесь и сейчас».

Диссертант исследует основания ценностной концепции трудовой 

деятельности в этико-философской ретроспективе, анализируя и обосновывая 

идеи мыслителей в контексте исследуемой проблемы; рассматривает понятие 

«честный труд»; выявляет нематериальные аспекты трудовой деятельности 

как важные основания нравственно ориентированной жизни. Действительно, 

приятие обществом не только сущего, но и должного является необходимым 

условием его развития. Автор диссертации, обосновывая эту идею, 

анализирует нравственное отношение к труду в текстах Библии, работах 

античных авторов, канонах протестантской этики, исследованиях 

современных философов. Исходя из того факта, что идея ценностного 

отношения трудовой деятельности проходит лейтмотивом сквозь все 

философски наполненные знаковые тексты европейской и русской культуры, 

Я.В. Зубащенко приходит к выводу, что мировоззренческие установки и 

духовно-нравственное здоровье непосредственно связаны с ценностным 

отношением к труду.
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Во второй главе «Трудовая этика как способ нравственного 

воспитания современной российской молодежи. Студенческие 

строительные отряды как фактор институализации трудовой этики 

современной студенческой молодежи» диссертант исследует аспекты 

трудовой этики в современности в контексте деятельности российских 

студенческих отрядов.

Диссертант обоснованно отмечает, что растущая популяризация 

потребительских установок в России отражает общие тенденции 

современного глобализированного мира, когда «коммерческая мотивация к 

труду» становится определяющей в том числе и для молодежной 

субкультуры, что нивелирует ценностный статуса труда. В поисках 

альтернативных, духовно-ориентированных концепций автор диссертации 

обращается к традициям отечественной нравственной философии, что 

представляется вполне оправданным в контексте проблемы формирования 

нравственных базовых установок у современной российской молодежи. 

Диссертант выявляет основные идеи философии хозяйства, сформированные 

в творчестве B.C. Соловьева, Н. Ф. Федорова, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, 

И.А. Ильина. Анализ философских оснований трудовой деятельности, 

осуществленный русскими философами, может сыграть важную роль в 

формировании ценностной иерархии в трудовой деятельности современной 

молодежи.

В связи с проблематикой исследования Я.В. Зубащенко исследует 

нравственные принципы российских студенческих отрядов, обосновывая 

необходимость создания новой молодежной организации, имеющей 

соответствующий времени этический кодекс. Для реализации этой задачи, 

автор диссертации осуществляет компаративный анализ деятельности 

строительных студенческих отрядов советской эпохи, российского 

скаутского движения и современных студенческих отрядов. В результате он 

приходит к выводу о том, что, поскольку российские студенческие отряды 

системно реализуют принципы студенческой солидарности, чувства 

патриотизма, и базовых нравственных ценностей, их среда способствует
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формированию необходимых современной молодежи соответствующих 

трудовых практик.

На основании анализа деятельности российских студенческих отрядов, 

Я.В. Зубащенко выстраивает ценностную иерархию, своеобразный 

«этический каркас», составляющими которого являются: ценностный подход 

к трудовой деятельности, стремление к личностному развитию, осознанный 

патриотизм, забота об экологии, гуманизм, терпимое и понимающее 

отношение к представителям разных конфессий и культур. Важным 

достижением можно считать вывод о том, что выявленные диссертантом 

нравственные принципы студенческих отрядов могут способствовать 

решению насущных проблем современной молодежи, таких, как нигилизм, 

нравственное и социальное безразличие, утрата смысла жизни, девиантное 

поведение во всех его негативных аспектах, потребительские установки.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,

что:

-  впервые сформулированы и систематизированы нравственные 

принципы российских студенческих отрядов, которые автор постулирует как 

«трудовой этический кодекс»;

-  впервые произведен этико-философский анализ и предпринята 

попытка типологизации исследований, связанных с указанной 

проблематикой;

-  предложено системное решение проблем современной молодежи 

путем осмысления и формирования этических принципов труда в процессе 

деятельности студенческих отрядов;

-  обоснована важность и универсальность нравственных ценностей, 

сформированных в среде российских студенческих отрядов;

-  выявлено и обосновано нравственное отношение к труду, 

сформированное в процессе деятельности студенческих отрядов и 

закрепленное их в правовом поле.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

рамках настоящего исследования была установлена необходимость
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фундаментального этико-философского анализа проблем современной 

молодежи, что представляется новым и эффективным методом их решения. В 

процессе исследования было установлено, что приобщение молодежи к 

базовым трудовым ценностям, воспитание нравственного восприятия труда 

целесообразно производить с помощью добровольного нравственно

ориентированного творческого труда. Таким образом, основные идеи и 

выводы диссертации вносят существенный вклад в исследование проблем 

духовно-нравственного и трудового воспитания молодежи.

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные автором диссертации результаты могут стать теоретическим 

основанием в практической деятельности российских студенческих отрядов, 

что, в свою очередь, будет способствовать их популяризации в студенческой 

субкультуре и повышению интереса студентов к деятельности студенческих 

отрядов. Исследования и полученные в результате выводы могут 

способствовать составлению соответствующих программ по организации 

студенческой деятельности в высших образовательных учреждениях.

Основные положения диссертационного исследования апробированы в 

ходе участия на Международных и Всероссийских научных конференциях, а 

также нашли отражение в монографии, семнадцати научных публикациях, 

три из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных Президиумом Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Личный вклад соискателя в разработку проблемы не вызывает 

сомнений. Ознакомление с текстом позволяет сделать вывод о том, что 

диссертации Я.В. Зубащенко присущи научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, которая прослеживается в следующем.

Во-первых, это выявление этических измерений труда, в том числе, в 

традициях отечественной философии хозяйства, которые могут стать 

существенным основанием формирования ценностного отношения к труду у 

современной молодежи.
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Во-вторых, обосновано, что в современной России имеет место 

несоответствие между декларацией здорового образа жизни и реальными 

показателями ухудшения духовного и физического здоровья молодежи.

В-третьих, в диссертации был осуществлен системный этико

философский анализ таких негативных явлений как бытийный инфантилизм, 

социальное безразличие и гедонистические смысложизненные установки у 

молодежи.

В-четвертых, выявлена взаимосвязь ценностного отношения к труду и 

духовно-нравственного здоровья индивида.

В-пятых, обоснован творческий потенциал нравственных принципов 

деятельности студенческих отрядов в контексте формирования у их 

участников ценностного отношения к труду; выявлено общее и особенное в 

деятельности современных российских студенческих отрядов, российского 

скаутского движения и отрядов советской эпохи, в частности, установлено, 

что, несмотря на историческую преемственность и схожесть некоторых 

аспектов и принципов деятельности вышеупомянутых молодежных 

организаций, среда российских студенческих отрядов способствует 

формированию отношения к труду как к нравственной ценности.

Зубащенко Ярослав Викторович обоснованно использует 

существенные исследования по данной проблематике. В частности, среди 

используемых в диссертации источников следует отметить работы таких 

авторов, как С.Н. Иконникова, А.П. Валицкая, B.C. Рахманин, 

Е.ГІ. Белозерцев, а также классических трудов отечественных философов 

философии хозяйства. Здесь следует назвать такие имена как B.C. Соловьев,

Н.Ф. Федоров, Н.А. Бердяев, С. Н. Булгаков, И.А. Ильин, В.В. Вейдле. Все 

вышеупомянутые источники эффективно использовались автором для 

подтверждения выводов научной работы. Кроме того, автор привлекает 

актуальные сайты и официальные документы, отражающие нормативно

правовую базу деятельности российских студенческих отрядов, что 

подтверждает и усиливает достоверность исследования.
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Автореферат и публикации достаточно полно отражают основное 

содержание работы.

В то же время проведенное исследование не лишено недостатков:

1. Несмотря на то, что Я. В. Зубащенко привлекает работы таких 

значимых ученых, занимающихся этической проблематикой, как Р.Л. 

Апресьян, В.Н. Назаров, Е.Д. Мелешко, имело бы смысл расширить список 

современных отечественных исследователей в контексте базовых этических 

принципов и нравственной проблематики в целом.

2. Автор диссертации основательно анализирует деятельность и 

нравственные правила студенческих отрядов. Однако целесообразно 

выявить, в какой мере опыт российских студенческих отрядов может быть 

успешно применен в формировании ценностных установок отечественной 

молодежи, не имеющей опыта работы в студенческих отрядах.

3. Поскольку автором осуществляется анализ российского скаутского 

движения, представляется логичным в последующих работах расширить 

анализ западного скаутского движения и его роли в формировании ценностей 

молодого поколения современного западного общества.

Отмеченные выше недостатки не снижают научной и практической 

значимости диссертационного исследования - представленная к защите 

работа Зубащенко Ярослава Викторовича отличается новизной, 

аналитической глубиной и высокой практической значимостью. Результаты 

диссертационного исследования Я.В. Зубащенко достоверны и обоснованы, о 

чём свидетельствует адекватность методов исследования цели, объекту, 

предмету, задачам и логике исследования; аргументированность исходных 

теоретических положений, логических выводов работы.

Таким образом, диссертация Зубащенко Ярослава Викторовича на 

тему «Феномен трудовой этики современной молодежи (на примере 

деятельности студенческих отрядов)» соответствует основным 

требованиям п. гі. 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), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям по специальности 09.00.05 -  «Этика», а ее автор, Зубащенко 

Ярослав Викторович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.05 -  «Этика».

Отзыв ведущей организации подготовлен доктором философских наук, 

профессором кафедры философии, социологии и истории Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный технический университет» 

Перевозчиковой Ларисой Сергеевной, обсужден и единогласно утвержден на 

заседании кафедры философии, социологии и истории Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный технический университет», Протокол № «2/1» от

11 ноября 2019 года, присутствовали 10 человек, из них два доктора 

философских наук -  профессор Радугин А.А., профессор Перевозчикова 

Л.С.).

Заведующая кафедрой философии, 
социологии и истории ФГБОУ ВО

технический
кандидат
доцент

«Воронежский государственный
университет», 

исторических наук,

Маслихова 
Лариса Ивановна

И . 11.2019г.

Контактная информация: 394026/г. Воронеж^уданЗЯосковский проспект, 14; Фактический адрес: 
394006 г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84. Тел. +7(473) 271-59-05, Сайт:
httDs://cchgeu.ru/sveden/common/, E-mail: rectorat@vgasu.vrn.ru; rector@vorstu.ru .
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