
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 115 
ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 при 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»

от 21 октября 2019 года

Присутствовали: Океанский В.П. - председатель дис. совета; Кубанев Н.А. 
- заместитель председателя дис. совета; Алексеева М.Ю. - ученый секретарь дис. 
совета; Булычев И.И., Варава В.В., Волкова Т.Н., Ершова Л.В., Иванов Ю.А., 
Крохина Н.П., Маслов В.Г., Назаров В.Н., Назарова Ю.Н., Океанская Ж.Л., 
Прохоров М.М., Романова К.Е.,Фатенков А.Н., Шукуров Д.Л.

Слушали: ученого секретаря Алексееву Марию Юрьевну о результатах 
работы экспертной комиссии о приеме к защите диссертации соискателя 
Зубащенко Ярослава Викторовича «Феномен трудовой этики современной 
молодежи (на примере деятельности студенческих отрядов)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности
09.00.05 -  этика.

Диссертация Зубащенко Ярослава Викторовича «Феномен трудовой этики 
современной молодежи (на примере деятельности студенческих отрядов)» 
выполнена на кафедре культурологии и изобразительного искусства 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «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.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов № 3105-10/032 выдана в 2018 году 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Воронежский государственный университет».
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Научный руководитель - Симонова Светлана Анатольевна, доктор 
философских наук, доцент, профессор кафедры философии и гуманитарных наук 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет».

Эксперты:
1) доктор философских наук, профессор Булычёв Игорь Ильич,
2) доктор философских наук, профессор Варава Владимир Владимирович,
3) доктор исторических наук, профессор Иванов Юрий Анатольевич.
Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 отмечает, что

на основании выполненных соискателем исследований:
• Впервые сформулирован трудовой этический кодекс российских 

студенческих отрядов;
• Впервые осуществлены анализ и типологизация исследовательской

литературы, посвященной теме российских студенческих отрядов, выявлены типы 
студенческих отрядов и специфика из деятельности;

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

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

• 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.

Теоретическая значимость заключается в том, что 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.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики определяется возможностью использования результатов исследования
в качестве теоретической базы для развития практической деятельности
российских студенческих отрядов. Это будет способствовать информационной
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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.

Обоснованность и д о с т о е с п к о с т ь  результатов исследования 
обеспечивается научной методологией исследования; выбором и реализацией 
комплекса методов, адекватных цели, задачам и логике исследования; 
систематической апробацией результатов исследования на научных 
конференциях различного уровня.

По теме исследования опубликовано 17 научных работ, из них 1 
монография, 3 статьи в реферируемых журналах ВАК РФ. Наиболее значимые 
научные работы по теме диссертации:

1. К проблеме социально-нравственного аспекта труда на примере 
деятельности российских студенческих отрядов. Монография. С.А. Симонова, 
Я.В. Зубащенко. Воронеж: ЦНТИ, 2018. -1 6 8  с.

2. Зубащенко Я.В. Метафизика груда 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 ТГПУ им. JI.H. Толстого, №1. -  Тула: Тульский 
государственный педагогический университет им. JI.H. Толстого, 2018. -  с. 50-57.

4. Зубащенко Я.В. Этический кйркас студенческих отрядов: к вопросу о 
нравственном воспитании современной молодежи // Национальное здоровье, №1, 
2018, с. 283-291. Издательство: Наука и образование (Краснодар)

Теоретические положения, построенные на достоверных, проверенных 
данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации, 
обсуждены на международных, всероссийских научно-практических 
конференциях.

Личный вклад соискателя выражается:
1) В анализе духовно-нравственного состояния современной российской 

молодежи, выявлении основных мотиваций молодежи на ведение здорового и 
осмысленного образа жизни;

2) Выявлении и обосновании взаимосвязи между трудовой деятельностью 
молодого человека и состоянием его духовно-нравственного, психологического и 
социального здоровья;
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3) Исследовании основных мотиваций и стимулов, которыми 
руководствуется современная российская молодежь при выборе трудовой и 
профессиональной деятельности;

4) Раскрытии специфического для отечественной философской культуры 
отношения к труду; выявлении источника негативного отношения к труду у 
современной молодежи, нахождении способов потенциального решения этих 
проблем, с применением классической отечественной нравственной философии;

5) Изучении деятельности российских студенческих отрядов в этическом 
ключе и выявлении того, каким образом работа в студенческих отрядах может 
способствовать реабилитации трудовых ценностей в молодежной среде;

6) Осуществлении компаративного анализа деятельности и этического 
кодекса российских студенческих отрядов с деятельностью отрядов в Советском 
Союзе и с организацией скаутского движения, определении их степени 
релевантности потребностям современной отечественной молодежи.

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 считает, что 
диссертация Зубащенко Ярослава Викторовича на тему «Феномен трудовой этики 
современной молодежи (на примере деятельности студенческих отрядов)» на 
соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности
09.00.05 -  этика соответствует профилю Совета и паспорту научной
специальности.

Предлагается:
1. Принять к защите 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; дата защиты -  25 декабря 
2019 г.

2. Назначить:
ведущей организацией -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет»,

официальными оппонентами:
Воденко Константина Викторовича, доктора философских наук, 

профессора, профессора кафедры «Управление персоналом», ФГБОУ ВО «Южно
Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 
Платова»;
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Мартынову Марину Дмитриевну, кандидата философских наук, доцента, 
доцента кафедры философии, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва».

3. Разрешить Зубащенко Ярославу Викторовичу печать автореферата на 
правах рукописи.

4. Утвердить список рассылки.

5. Разрешить размещение текста автореферата на сайте Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Результаты голосования: «за» -  17; «против» -  нет; «воздержался» -  нет.

Выписка верна:

Ученый секретарь 
диссертационного совета
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