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Диссертация Зубащенко Ярослава Викторовича «Феномен трудовой этики 
современной молодежи (на примере деятельности студенческих отрядов)», 
представленная на соискание ученой степени кандидата философских наук, 
выполнена на кафедре культурологии и изобразительного искусства ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный университет», Шуйский филиал.

Зубащенко Ярослав Викторович в 2014 г. окончил ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет» по специальности 030101 
Философия с присвоением квалификации «Философ, преподаватель».

С 2014 по 2016 гг. обучался в магистратуре ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет», закончил ее с получением диплома с отличием и 
присуждением квалификации по направлению подготовки 51.04.01 
Культурология.

С 2016 по 2018 г. обучался в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет», по специальности 09.00.05 - Этика.

С 1 сентября 2018 г. по настоящее время, Зубащенко Ярослав Викторович 
был прикреплен в качестве соискателя к кафедре культурологии и 
изобразительного искусства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет», Шуйский филиал для завершения работы над диссертацией по 
специальности 09.00.05. -  Этика.

Научный руководитель -  Симонова Светлана Анатольевна, доктор 
философских наук, доцент, профессор кафедры философии и гуманитарных наук 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет».

По результатам рассмотрения кандидатской диссертации «Феномен 
трудовой этики современной молодежи (на примере деятельности студенческих 
отрядов)» принято следующее заключение:
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1. Оценка выполненной соискателем работы.
Кандидатская диссертация Зубащенко Ярослава Викторовича «Феномен 

трудовой этики современной молодежи (на примере деятельности студенческих 
отрядов)» является завершенным самостоятельным научным исследованием, 
способствует решению актуальной научно-этической проблемы формирования 
трудовой этики современной молодежи на примере студенческих отрядов.

2. Конкретное личное участие автора в получении результатов.
Личное участие соискателя выражается в следующем:
-  Проанализировано духовно-нравственное состояние современной 

российской молодежи, выявлены основные мотивации молодежи на ведение 
здорового и осмысленного образа жизни;

-  Выявлена и обоснована взаимосвязь между трудовой деятельностью 
молодого человека и состоянием его духовно-нравственного, психологического 
и социального здоровья;

-  Исследованы основные мотивации и стимулы, которыми 
руководствуется современная российская молодежь при выборе трудовой и 
профессиональной деятельности;

-  Раскрыто специфическое для отечественной философской культуры 
отношение к труду; выявлен источник негативного отношения к труду у 
современной молодежи, найдены способы потенциального решения этих 
проблем, с применением классической отечественной нравственной философии;

-  Изучена деятельность российских студенческих отрядов в этическом 
ключе и выявлено, каким образом работа в студенческих отрядах может 
способствовать реабилитации трудовых ценностей в молодежной среде;

-  Осуществлён компаративный анализ деятельности и этического кодекса 
российских студенческих отрядов с деятельностью отрядов в Советском Союзе и 
с организацией скаутского движения, определены их степень релевантности 
потребностям современной отечественной молодежи.

3. Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается

научной методологией современного исследования; выбором и реализацией 
комплекса методов, адекватных цели, задачам и логике исследования; 
систематической проверкой результатов исследования на научных конференциях 
различного уровня.

Основные положения диссертационного исследования прошли апробацию 
на заседаниях кафедры культурологии и изобразительного искусства ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный университет», Шуйский филиал. Положения 
диссертации нашли отражение в публикациях автора и его докладах на научных 
сессиях факультета философии психологии ВГУ (2014-2017), на регулярных 
научных конференциях в ВГУ «Культурология: пересечение научных сфер» 
(Воронеж, 2014-2017), в работе «Этико-философского семинара им. Андрея 
Платонова» (Воронеж, 2013-2017); в «Веневитиновских чтениях» (Воронеж, 2015, 
2016); в научных Ивановских чтениях «Язык христианской традиция и 
современная культура» (Москва, 2017), XII Международной научной 
конференции «Шуйская сессия студентов, аспирантов, педагогов, молодых
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ученых» (ШФ ИВГУ, Москва-Шуя, 2019); в рамках реализации Президентского 
гранта «Межрегиональный слет и спартакиада студенческих отрядов ЦФО 
(Воронеж, 2018); в рамках реализации грантов Росмолодежь «Межрегиональная 
программа по развитию творчества в студенческих отрядах ЦФО» (Воронеж, 
2018), «Слет педагогических отрядов Воронежской области» (Воронеж, 2018).

По результатам исследования опубликовано 17 трудов, из них 
1 монография, 3 статьи - в журналах из перечня ВАК.

4. Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 
получены следующие существенные результаты:

1) Впервые выявлены типы студенческих отрядов и специфика из 
деятельности, на основе которой сформулирован трудовой этический кодекс 
российских студенческих отрядов;

2) Предложено комплексное решение проблем современной молодежи 
путем экзистенциальной интериоризации трудовых ценностей через приобщение 
к деятельности студенческих отрядов;

3) Обоснована значимость трудовой этики российских студенческих 
отрядов в ее способности реабилитировать ценности здоровья, жизни и труда 
среди современной молодежи;

4) Раскрыта уникальность трудовой этики российских студенческих 
отрядов, которая оказалась не сводима ни к трудовой этике ее исторического 
предшественника -  студенческих отрядов Советского Союза, ни к современному 
скаутскому движению в России.

5. Теоретическая значимость. В рамках настоящего исследования был 
установлен факт недостаточности декларативного культивирования ценностей 
здорового образа жизни в современной культуре без сущностного этико
философского анализа. В процессе исследования было установлено, что для 
полноценного приобщения молодежи к ценностям жизни и здоровья необходима 
экзистенциальная интериоризация трудовых ценностей, которая возможна с 
помощью воспитания молодежи через добровольную практику осмысленного 
творческого труда. Настоящая диссертационная работа раскрывает перспективу 
для дальнейших исследований в области духовно-нравственного воспитания, 
физического и социального здоровья молодежи и приобщения ее к трудовой 
практике.

6. Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 
использованы в качестве теоретической базы для развития практической 
деятельности российских студенческих отрядов. Это будет способствовать 
информационной поддержке деятельности отрядов и большей 
заинтересованности студентов в деятельности студенческих отрядов. Выводы, 
полученные в процессе исследования, могут быть также использованы ВУЗами 
для формирования воспитательных программ по работе со студентами. 
Результаты исследования могут помочь реализации молодежных программ, 
направленных на улучшение духовно-нравственного и физического состояния 
российской молодежи и выработки позитивного отношения студенчества к 
будущей профессиональной деятельности.
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7. Специальность, которой соответствует диссертация.
По своему научному содержанию диссертация Зубащенко Ярослава 

Викторовича «Феномен трудовой этики современной молодежи (на примере 
деятельности студенческих отрядов)» соответствует специальности: 09.00.05 -  
Этика:

-  п. 17. Этические проблемы функционирования социально-политических 
систем и институтов. Этика прав человека.

-  п.31. Системы профессиональных этик. Этические кодексы.
8. Соответствие требованию п.1.4. Положения о порядке присуждения 

ученых степеней.
В диссертации соискатель ссылается на авторов и источники заимствования 

материалов в соответствии с п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (в 
редакции от 21.04.2016 г.). Доля оригинального текста в диссертации при 
первоначальной проверке составляет 85,81%. Анализ указанных в отчете 
заимствований показывает, что заимствования (14,19%) напрямую связаны с 
предметом исследования и являются законным цитированием с корректно 
оформленными в диссертации ссылками, вследствие чего их нельзя рассматривать 
в качестве плагиата.

9. Ценность научных работ соискателя:
1. Установлено, что социальное, духовно-нравственное и физическое 

состояние современной молодежи делает проблему формирования новой 
трудовой этики особенно острой и актуальной, поскольку сегодня трудовая 
мотивация носит преимущественно утилитарный и прагматический характер, 
обусловленный доминированием экономического фактора. Раскрытие 
нравственных измерений труда, в том числе, в традициях отечественной 
философии хозяйства, может оказать позитивное воздействие на духовно
нравственное самочувствие современной молодежи.

2. Показано, что современная социокультурная реальность представляет 
собой достаточно противоречивый феномен, что проявляется, в том числе, и в 
несоответствии между пропагандой здоровья и культивированием здорового 
образа жизни, и реальными показателями ухудшения духовного и физического 
здоровья населения, в том числе, у молодого поколения. Распространен 
экзистенциальный инфантилизм, то есть, нечувствие к фундаментальным 
смысложизненным проблемам. Результатом вышесказанного является 
сниженное отношение к жизни и здоровью как духовно-нравственной ценности, 
поскольку современное общество и культура преимущество транслируют 
гедонистические смысложизненные установки.

3. Выявлена тесная связь между осмысленным трудом и духовно
нравственным здоровьем индивида. Теоретической базой послужили идеи 
античной философии; этические постулаты христианских конфессий 
(православие и протестантизм); нравственно-философские концепты 
неомарксизма, экзистенциальный анализ этического аспекта труда и 
смысложизненных установок современной российской молодежи. Во всех 
указанных парадигмах отмечается высокий нравственный статус труда и его
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позитивное влияние на все уровни физического, психического и морального 
здоровья личности.

4. Обосновано, что трудовая деятельность студенческих отрядов 
представляет собой плодотворное поле для реабилитации этической ценности 
труда в постсоветской России. Социальная этика студенческих отрядов обладает 
творческим потенциалом приобщения молодежи к созидательному и духовно
нравственному аспекту труда, позиционируя его не только как средство 
материального обогащения, но и как важный структурообразующий 
экзистенциальный аспект жизни. Основные пункты этического трудового 
кодекса российских студенческих отрядов сводятся к следующим компонентам: 
добросовестность, честность, взаимоуважение, патриотизм, взаимовыручка, 
уважение коллектива, равенство, бережное отношение к природным ресурсам 
страны и к своему историко-культурному наследию. В этом смысле трудовая 
этика студенческих отрядов может восприниматься как «планета морали» в 
универсальной нормативно-ценностной системе современного общества.

5. Установлено, что существует историческая преемственность между 
современными российскими студенческими отрядами и отрядами в Советском 
Союзе как формами молодежных организаций. В то же время, современные 
российские студенческие отряды представляют собой самостоятельный 
феномен, поскольку этический кодекс и ценностные установки отрядов в 
Советском Союзе и современной России существенно различны. Если в первом 
случае преобладающую роль играл идеологический фактор, то во втором случае 
на первый план постепенно выходят ценности базового этического характера.

10. Полнота изложения материалов диссертации в работах автора
По теме диссертации опубликовано 17 трудов, общим объемом 15 п.л. 

(авторских 10 п.л.).
Монографии:

1. К проблеме социально-нравственного аспекта труда на примере деятельности 
российских студенческих отрядов. Монография. С.А. Симонова, Я.В. Зубащенко. 
Воронеж: ЦНТИ, 2018.-168 с.

Статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в реестр
ВАК МОиН РФ:

2. Зубащенко Я.В. Метафизика труда в русской философии // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Философия, №2. -  
Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017. -  С. 88-95.
3. Зубащенко Я.В. К проблеме ценности труда в современной молодежной среде // 
Гуманитарные ведомости ТПТУ им. Л.Н. Толстого, №1. -  Тула: Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 2018. -  с. 50-57.
4. Зубащенко Я.В. Этический каркас студенческих отрядов: к вопросу о 
нравственном воспитании современной молодежи // Национальное здоровье, №1, 
2018, с. 283-291. Издательство: Наука и образование (Краснодар)

Статьи в других научных изданиях:
5. Зубащенко Я. В. Некоторые особенности формирования и эволюции 
студенческих отечественных отрядов // Культурология: пересечение научных 
сфер, Вып. 10. -  Воронеж: ЦНТИ, 2015 -  С. 102-107.
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6. Зубащенко Я. В. К вопросу о роли студенческих отрядов в социокультурном 
пространстве современной России // Современные проблемы гуманитарных и 
общественных наук: Серия «Духовная жизнь общества и человека: история и 
современность», Вып. 4. -  Воронеж: ВГУИТ, 2015 -  С. 50-55.
7. Зубащенко Я. В. Потенциал движения студенческих отрядов в контексте 
реализации российской молодежной политики / С.А. Симонова, Я.В. Зубащенко 
// Вестник ВГУ, Серия: проблемы высшего образования, №1. -  Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2016. -  С. 100-103.
8. Зубащенко Я. В. К вопросу о нравственном воспитании современной молодежи 
(на примере деятельности студенческих отрядов) // Культурология: пересечение 
научных сфер, Вып. 11. -  Воронеж: ЦНТИ, 2016. -  С. 115-119.
9. Зубащенко Я.В. Социально-культурная роль студенческих отрядов 
Воронежской области // Вестник студенческой научной сессии факультета 
философии и психологии, Вып. 11. -  Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. -  С. 
79-83.
10. Зубащенко Я.В. Аксиологическая значимость трудовой этики в современной 
российской культуре // Вестник научной сессии факультета философии и 
психологии, Вып. 17. -  Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. -  С. 43-48.
11. Зубащенко Я. В. Студенческие отряды как одна из форм борьбы с девиантным 
поведением (социокультурный аспект) // Культурология: пересечение научных 
сфер, Вып. 12. -  Воронеж: ЦНТИ, 2017. -  С. 29-33.
12. Зубащенко Я. В. Духовные основания здорового образа жизни современной 
молодежи: опыт нравственной философии / С.А. Симонова, Я.В. Зубащенко. 
Вестник сибирского юридического института МВД России. № 1 (30). Красноярск: 
Издательство Сибирского юридического института Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (предыдущее название Вестник Сибирского юридического 
института ФСКН России).- 2018. - С. 77-83.
13. Зубащенко Я. В. К вопросу об этико-философских основаниях здорового 
образа жизни молодежи // Вестник научной сессии факультета философии и 
психологии. Вып. 18. -  Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018. -  С. 43-48.
14. Зубащенко Я. В. Формирование патриотизма в деятельности российских 
студенческих отрядов // А. Ю. Белоусов, Я. В. Зубащенко / Патриотическое 
воспитание: от слов к делу. Сборник статей. Москва: Полиграф сервис, 2018. -  
С. 373-378.
15. Зубащенко Я.В. Ценностные установки в деятельности российских 
студенческих отрядов: этический аспект // Вестник научной сессии факультета 
философии и психологии, Вып. 19. -  Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019. -  С. 
35-41.
16. Зубащенко Я. В. К вопросу о воспитании патриотических ценностей в 
современных студенческих организациях // А. Ю. Белоусов, Я.В. Зубащенко / 
Философия и культура в гуманитарном дискурсе. Материалы международной 
научно-практической конференции. Воронеж: ЦНГИ, 2019. -  С.70-75.
17. Симонова С.А., Зубащенко Я.В. Этический аспект деятельности российских 
студенческих отрядов в борьбе с экстремизмом в молодежной среде // Шуйская 
сессия студентов, аспирантов, педагогов, молодых ученых: Итоги 10-летия 
международной деятельности ШГПУ -  Шуйского филиала ИвГУ: материалы 
XII Международной научной конференции. Шуя, 2019. -  С. 187-188.
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11. Рекомендация к защите
Кандидатская диссертация Зубащенко Ярослава Викторовича «Феномен 

трудовой этики современной молодежи (на примере деятельности студенческих 
отрядов)» соответствует специальности: 09.00.05 - Этика.

Заключение принято на заседании кафедры культурологии и 
изобразительного искусства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет», Шуйский филиал.

Присутствовало на заседании 19 человек, в том числе из них докторов наук 
по профилю рассматриваемой диссертации -  4.

Результаты голосования: «за» - 19 чел., «против» - 0, «воздержалось» - 0, 
протокол №1, от «13» сентября 2019 г.

Доктор филологических наук, 
профессор, заведующий

Адрес организации:
153025, Центральный федеральный округ, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39; Телефон: 8 (4932) 32- 
62-10; e-mail: rectir@ivanovo.act.ru; официальный сайт: http://www.ivanovo.ac.ru/

/ Океанский Вячеслав Петрович /
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