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В современном обществе остро стоит проблема ценностной иерархии и 
нравственных установок современного молодого поколения, являющего ресурсом 
благополучного социума. От ценностных смысложизненных приоритетов молодежи 
зависит будущее страны и сегодня в отечественной молодежной политике вопрос 
решении проблем молодежи ставится на государственном уровне. 
Избранный Я.В. Зубащенко в его диссертационном исследовании «Феномен трудовой 
этики современной молодежи (на примере деятельности студенческих отрядов)» аспект 
исследования предполагает углубленную и оригинальную разработку нравственных 
приоритетов в молодежной среде в контексте деятельности российских студенческих 
отрядов, что отсылает нас к проблемам ценностного отношения к труду как важной 
составляющей жизнедеятельности и мировоззренческих установок молодежи. Эта 
направленность диссертационного исследования, а также внимание к базовым 
нравственным ценностям, сложившимся в европейской и русской культуре, современным 
проблемам молодого поколения обеспечивает несомненную актуальность темы. Очевидна 
научная новизна исследования, так как впервые осуществлен комплексный анализ и 
произведена систематизация научных исследований, посвященных молодежным 
проблемам; теоретически обоснована на основе этико-философского анализа взаимосвязь 
ценностного отношения к труду и духовно-нравственного здоровья индивида; проведен 
компаративный анализ нравственных правил деятельности российских студенческих 
отрядов, отечественного скаутского движения и отрядов периода СССР; выявлен 
«этический кодекс» деятельности российских студенческих отрядов, на основании 
которого предложено комплексное решение духовно-нравственных проблем современной 
молодежи; проанализирован опыт русской философии в контексте философии хозяйства.

Методологическая убедительность работы обусловлена использованием 
продуктивных для поставленных задач сравнительно-исторического, аксиологического, 
дескриптивного и прескриптивного методов. Теоретическая и методологическая база 
представлена солидным корпусом трудов отечественных и зарубежных исследователей, 
что свидетельствует о научной преемственности в концептуальной сфере. Безусловна 
теоретическая значимость работы, связанная с исследованием классических 
отечественных философских концепций. Практическая ценность работы заключается в 
возможности ее использования при выработке соответствующих молодежных программ и 
направлений работе направлениях молоцежной политики.

Континуум идей и структура диссертации Я.В. Зубащенко, исходя из текста 
автореферата, представляют собой логически выверенную динамическую систему, что 
является несомненным достоинством работы. Системность проявляется во взаимосвязи 
частей и учете разномасштабных аспектов содержания, в жанровом разнообразии 
материала исследования, динамика - в отражении эволюции ценностного отношения к 
труду, его этико-философской ретроспетиве.

В концептуальном плане особо значимой представляется вторая глава «Трудовая 
этика как способ нравственного воспитания современной российской молодежи. 
Студенческие строительные отряды как фактор институализации трудовой этики 
современной студенческой молодежи», в которой исследуются различные аспекты этики 
труда в современной культуре, в том числе, и в деятельности современных студенческих 
отрядов.

Соискатель убедительно обосновывает уникальность нравственных принципов 
российских студенческих отрядов, предлагая созданный ими «этический кодекс» в
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качестве основы для выработки ценностной иерархии и нравственного отношения к труду 
у современной молодежи.

Задачи исследования, положения, выносимые на защиту, и выводы строго 
соответствуют друг другу. Список публикаций в полной мере отражает содержание 
исследования.

В качестве замечания отметим, что следовало бы уделить большее внимание 
описанию вклада в формирование трудовой этики молодежных организаций 
современной России, а не только раскрывать вклад скаутского движения.

Однако данное замечание не умаляет 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 ее автора Ярослава 
Викторовича Зубащенко заслуживающим присуждения искомой ученой степени
кандидата философских наук по специальности 09.00.05 - «Этика».
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