
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 
НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ФИЛОСОФСКИХ НАУК

аттестационное дело №______________________________
решение диссертационного совета от 25.12.2019 г. №120

О присуяадении Зубащенко Ярославу Викторовичу, гражданину 

РФ, ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Феномен трудовой этики современной молодежи (на 

примере деятельности студенческих отрядов» по специальности 09.00.05 -  

Этика принята к защите 21 октября 2019 г., протокол №115 диссертационным 

советом Д 212.062.08, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный университет» (Министерство образования и 

науки Российской Федерации; 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д 37/7). 

Диссертационный совет создан приказом Министерства образования и науки 

(Минорнауки Российской Федерации) от 12.08.2013 №430/нк, деятельность 

совета возобновлена после приостановления приказом Министерства науки и 

высшего образования (Минобрнауки Российской федерации) от 08.07.2019 

№ 599/нк, внесены изменения в состав совета приказом Министерства науки 

и высшего образования (Минобрнауки Российской федерации) от 23.10.2019 

№ 1001/нк.

Зубащенко Ярослав Викторович, 1992 года рождения, гражданин РФ. 

Зубащенко Ярослав Викторович в 2014 г. окончил ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» по направлению подготовки 030101 

Философия с присвоением квалификации «Специалист философ, 

преподаватель». В 2016 г. окончил ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» по направлению подготовки
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51.04.01 Культурология с присвоением квалификации «Магистр». С 2016 по 

2018 г. обучался в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», по специальности 09.00.05 - Этика. С 

01.09.2018 года по настоящее время является соискателем кафедры 

культурологии и литературы, которая с 01.09.2019 переименована в кафедру 

культурологии и изобразительного искусства ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал, для завершения работы 

над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности 09.00.05 -  Этика.

Работает руководителем регионального штаба Воронежского 

регионального отделения Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие Отряды», г. Воронеж.

Диссертация «Феномен трудовой этики современной молодежи (на 

примере деятельности студенческих отрядов» выполнена на кафедре 

культурологии и изобразительного искусства ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал.

Научный руководитель -  Симонова Светлана Анатольевна, доктор 

философских наук, доцент, профессор кафедры философии и гуманитарных 

наук Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный психолого

педагогический университет».

Официальные оппоненты.

Водеико Константин Викторович -  доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры «Управление персоналом» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова»;

Мартынова Марина Дмитриевна -  кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии историко-социологического института ФГБОУ
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ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева» -

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный технический университет», в своем положительном 

заключении, подготовленном заведующей кафедрой философии, социологии 

и истории, кандидатом исторических наук, доцентом, Маслиховой Ларисой 

Ивановной, рассмотренном на заседании кафедры философии, социологии и 

истории (протокол № 2/1 от 11.11.2019 г.), утвержденном ректором ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный технический университет» доктором 

технических наук, профессором Колодяжным Сергеем Александровичем, 

указала, что диссертация Зубащенко Ярослава Викторовича «Феномен 

трудовой этики современной молодежи (на примере деятельности 

студенческих отрядов» является научно-квалифицированным трудом, 

соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении 

ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ от 24.09.2013 № 842,

предъявленным к диссертациям, а ее автор, Зубащенко Ярослав Викторович 

достоин присуждения ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.05 -  этика.

Задачи, решенные диссертантом, имеют существенное значение для 

развития этики, а именно, способствуют углублению этико-философского 

анализа ценностных установок современной молодежи и их формирования, 

а также позволяют обосновать роль осмысленного, нравственно 

окрашенного труда в формировании этих установок

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 17 работ, из них 3 статьи в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в перечень ВАК МОиН РФ.

Работы посвящены анализу современного духовно-нравственного 

состояния молодежи, роли трудовой деятельности в формировании базовых



ценностей, этическим принципам деятельности российских студенческих 

отрядов, их особенностям в сравнении с этикой советских студенческих 

отрядов и отечественным движением скаутов.

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. -  168 с.

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 ТГПУ 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).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, не 

имеющие замечаний от:

1. Борсякова Юрия Ивановича - доктора философских наук, 

профессора кафедры философии, экономики и социально-гуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический 

университет»

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы 

с замечаниями от:

2. Кафедры философии ФБГОУ ВО «Московский государственный 

областной университет» (отзыв составлен и подписан доктором философских 

наук, профессором, заведующей кафедрой философии ФБГОУ ВО «Московский 

государственный областной университет» Бондаревой Яной Васильевной)



Замечания: следует отметить недостаточную проработанность. Кроме 

того, целесообразно провести более глубокий анализ ценностных установок 

зарубежных молодежных организаций.

3. Максимовой Светланы Алексеевны - доктора философских наук, 

профессора, проректора по научно-исследовательской и проектной 

деятельности ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

Замечание: отметим, что следовало бы уделить большее внимание 

описанию вклада в формирование трудовой этики молодежных организаций 

современной России, а не только раскрывать вклад скаутского движения.

4. Пустовойт Юлии Владимировны - кандидата философских наук, 

старшего научного сотрудника ФГБНИУ «Российский научно- 

исследовательский институт культурного и природного наследия имени 

Д.С. Лихачёва»

Недостаток: укажем, что экскурс в историю студенческих отрядов мог бы 

быть выписан более подробно.

5. Петева Николая Ивановича - кандидата философских наук, доцента 

кафедры философии и религиоведения ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)

Пожелание: выявление недостатков в деятельности российских

студенческих отрядов, если таковые имеются, что, в свою очередь, 

способствовало бы более целостному анализу деятельности этой 

молодежной организации. Кроме того, целесообразно было бы обратить 

внимание на тот факт, что российские студенческие отряды охватывают 

только среду молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях страны.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается решением диссертационного совета Д 212.062.08 от 21 

октября 2019 года (протокол №115) в соответствии с п.п. 22, 24, «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842.



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработана идея трудовой этики студенческих отрядов, 

обладающей 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;

-  предложено комплексное решение проблем современной молодежи 

путем экзистенциальной интериоризации трудовых ценностей через 

приобщение к деятельности студенческих отрядов;

-  доказана историческая преемственность между трудовой этикой 

современных российских студенческих отрядов и студенческими отрядами 

Советского Союза;

-  введено новое понятие -  трудовая этика студенческих отрядов;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказано положение о том, что для полноценного приобщения 

молодежи к ценностям жизни и здоровья необходима экзистенциальная 

интериоризация трудовых ценностей, которая возможна в контексте 

воспитания молодежи через добровольную практику осмысленного 

творческого труда;

-  раскрыто несоответствие между декларативным культивированием 

ценностей здорового образа жизни в современной культуре и реальным 

состоянием духовно-нравственного здоровья молодёжи. В процессе 

исследования было установлено, что для полноценного приобщения 

молодежи к ценностям жизни и здоровья необходима экзистенциальная 

интериоризация трудовых ценностей, которая возможна в контексте 

воспитания молодежи через добровольную практику осмысленного 

творческого труда;

-  изучены связи деятельности современных российских студенческих 

отрядов и отрядов в Советском Союзе, которые позволяют установить, что



существует историческая преемственность между этими двумя формами 

молодежных организаций, в то же время этический кодекс и ценностные 

установки отрядов в Советском Союзе и современной России существенно 

различны, если в первом случае преобладающую роль игран идеологический 

фактор, то в настоящее время делается акцент на ценности 

плюралистического характера;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  результаты исследования могут быть использованы в качестве 

теоретической базы для развития практической деятельности российских 

студенческих отрядов, могут быть положены в основу воспитательных 

программ по работе со студентами, направленных на улучшение духовно

нравственного и физического состояния российской молодежи и выработки 

позитивного отношения студенчества к будущей профессиональной 

деятельности;

-  определены дальнейшие перспективы исследования.

Достоверность и обоснованность результатов исследования

обеспечивается совокупностью исходных методологических и теоретических 

положений с применением взаимодополняющих методов исследования, 

адекватных его целям и задачам; основные идеи и результаты 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на

международных, всероссийских конференциях, в том числе на научных 

сессиях факультета философии и 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 традиции и современная культура» (Москва, 2017).

Личный вклад соискателя состоит в проведении целостного

системного этико-философского анализа феномена трудовой этики



современной молодежи (на примере деятельности студенческих отрядов). 

В научный оборот вводится уточнённая трактовка понятия «трудовая этика 

современных студенческих отрядов». Представлена целостная духовно

ценностная идеологема как важнейший элемент формирования духовно

нравственного здоровья молодёжи, выделены ее сущностные черты, в основе 

которых выделена идея ценностных иерархий, в которых отношение к труду 

занимает ведущее место.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

логичным построением этапов исследования, наличием единого 

методологического аппарата и обоснованностью выводов, логически 

вытекающих из результатов исследования.

На заседании 25 декабря 2019 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Зубащенко Ярославу Викторовичу ученую степень 

кандидата философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 4 доктора наук по специальности защищаемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0, проголосовали: за - 14,

диссертационного со

Ученый секретарь

диссертационного со В.П. Океанский

М.Ю. Алексеева

«25» декабря 2019 г.
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