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В настоящем автореферате компактно, но вместе с тем весьма емко излагается 
содержание диссертации, посвященной крайне и актуальной теме, причем не только в 
научном, но и в общественном смысле. В современной России на повестке дня остро 
стоит вопрос о нравственных ценностях современной молодежи. Я.В. Зубащенко 
справедливо обосновывает утрату базовых нравственных установок, духовный «вакуум», 
образовавшийся в молодежной среде в связи с потребительскими тенденциями. Требуется 
этическая «перезагрузка», поиск нравственного потенциала в успешно действующих 
молодежных организациях. В этом смысле следует только приветствовать проблематику 
диссертации.

Актуальность диссертационного исследования Я.В. Зубащенко сформулирована 
квалифицированно и убедительно, с учетом как собственно научной значимости работы, 
так и ее возможного прикладного использования.

Выделение объекта и предмета исследования также не вызывает возражений и 
подтверждается содержанием диссертации. Автор поставил перед собой серьезные 
научно-исследовательские задачи: осуществить этико-философский анализ ценностных 
приоритетов современного молодого поколения, доказать неразрывную связь 
сознательной трудовой деятельности и нравственно-мировоззренческого сознания, 
проанализировать идеи русской нравственной философии, посвященные хозяйству и 
трудовой деятельности, выявить этические принципы деятельности российских 
студенческих отрядов.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает обоснование возможности их 
применения для формирования ценностного отношения к труду в современной 
молодежной среде. Сильной стороной исследования, адекватно представленной в 
автореферате, также является многоаспектный характер привлеченных источников, что 
позволяет решать поставленные задачи на разных уровнях.

Однако, несмотря на то, что Я.В. Зубащенко привлекает работы таких значимых 
ученых-этиков как P.JI. Апресян, В.Н. Назаров, Е. Д. Мелешко, в качестве пожеланий 
имело бы смысл расширить список современных отечественных исследователей в 
контексте базовых этических принципов и нравственной проблематики в целом, 
например, привлекая исследования А. И. Бродского.

Методология диссертационного исследования показана хорошо, целесообразно 
применены методы, которые позволяют успешно достичь поставленной цели и получить 
обоснованные выводы: метод дескрипции и прескрипции, аксиологический метод, методы 
этико-философского и компаративного анализа.

Научная новизна исследования подтверждается содержанием автореферата и 
сформулирована корректно и четко.

Структура работы представляется логичной, состоит из Введения, двух глав, 
включающих девять параграфов и Заключения.. Содержательному раскрытию заявленной 
темы способствует позиция автора и выбранные способы представления исследуемого 
материала. Каждая из глав диссертации содержит четко сформулированные выводы, а 
также отсылки к практической деятельности молодежных организаций.

Автору удалось полноценно исследовать и проанализировать «этический кодекс» 
деятельности российских студенческих отрядов, его особенность в сравнении с 
нравственными установками советских студенческих отрядов и деятельностью 
российской скаутской организации.
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Выводы автора логичны, подтверждаются содержанием глав и параграфов, но не 
повторяют их, а поднимаются на более высокий уровень обобщения.

В качестве недостатка укажем, что экскурс в историю студенческих отрядов 
мог бы быть выписан более подробно.

Таким образом, можно утверждать, что представленный автореферат позволяет 
признать кандидатскую диссертацию 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 ее автора Ярослава Викторовича Зубащенко заслуживающим 
присуждения искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности 
09.00.05 - «Этика».

Кандидат философских наук, старший 
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«Российский научно- исследовательский 
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