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Диссертационное исследование Я.В. Зубащенко «Феномен трудовой 

этики современной молодежи (на примере деятельности студенческих 

отрядов)» по специальности 09.00.05 — «Этика» посвящено актуальной и 

недостаточно разработанной в современной науке проблеме этико- 

философского анализа нравственно-ценностных установок современной 

молодежи, в том числе, и осмысленного отношения к труду, которую автор 

диссертации рассматривает на примере нравственных правил российских 

студенческих отрядов.

Актуальность темы диссертации обусловлена важностью формирования 

ценностной иерархии у современного молодого поколения, представляющего 

собой будущее России. Эта задача является стратегически важной сегодня, 

когда многие выдающиеся ученые говорят об «обществе потребления», о 

«симулякрах», клиповом мышлении и утрате нравственных принципов в 

общественном сознании. Русская философская мысль традиционно 

отличалась этической направленностью, в том числе, и в контексте 

отношения к трудовой деятельности, что и обосновывает автор в своем 

исследовании. Сегодня имеется мощный этико-философский потенциал для 

«реабилитации» духовно-нравственных ценностей, и представляется 

целесообразным применение идей русской философии хозяйства в 

современной трудовой практике молодежи.

В автореферате представлено убедительное логическое обоснование 

новизны, цели и задач исследования, определена практическая значимость 

работы. Диссертация содержит широкий обзор разноаспектных исследований 

по проблемам современной молодежи. Проведен терминологический и 

категориальный анализ понятий в данной области, рассматриваются



основные направления исследований по данной проблематике, впервые 

осуществлена их типологизация, что, несомненно, является одним из 

достоинств работы. Представленный анализ убедителен и обоснован, 

свидетельствует о научной эрудиции и серьезной методологической 

подготовке Я. В. Зубащенко.

Автор диссертации анализирует современное состояние общества, 

выявляет и исследует основные проблемы молодежи, выявляет, что они во 

многом являются следствием утраты базовых ценностных установок.

Методы и процедура исследования адекватны поставленным задачам. 

Решение методологических проблем (обоснованное использование 

аксиологического, сравнительно-исторического, дескриптивного и 

прескриптивного методов, а также метода системного анализа) характеризует 

высокую профессиональную компетентность и научную добросовестность 

диссертанта.

Выявлены и систематизированы нравственные принципы деятельности 

российских студенческих отрядов, проведен качественный сравнительный 

анализ деятельности студенческих отрядов советского периода, скаутского 

движения и современных студенческих отрядов. Особенно важен вывод о 

том, что именно «этический кодекс» российских отрядов может стать базой 

для формирования ценностной системы современной отечественной 

молодежи.

Полученные данные представляют собой ценный вклад в этику. 

Квалифицированное и научно добросовестное исследование позволяет 

сделать корректные выводы.

В качестве замечаний следует отметить недостаточную 

проработанность идеологической базы скаутского российского движения. 

Кроме того, целесообразно более глубоко провести анализ ценностных 

установок зарубежных молодежных организаций, однако указанные 

замечания не снижают ценности проделанной автором работы.



Таким образом, можно сделать вывод о том, что диссертация Я. В.

Зубащенко представляет собой оригинальное исследование. Об этом говорит

и тот факт, что автор отразил свои идеи не только в статьях, но и в научной 
монографии.

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 , 

1 0 , 1 1 , 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. № 3 3 5  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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