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на тему «Феномен трудовой этики современной молодежи 
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В диссертационном исследовании Ярослава Викторовича Зубащенко на 
тему «Феномен трудовой этики современной молодежи (на примере 
деятельности студенческих отрядов)» по специальности 09.00.05 -  «Этика» 
поднимается важная для современного российского общества проблема, 
изучение которой на этико-философском уровне представляется крайне 
актуальным в связи с социальной значимостью ценностных установок и 
нравственно-осознанного отношения к труду в молодежной субкультуре 
современного российского общества.

Очевидно, что авторский ракурс исследования носит инновационный 
характер при всем том, что тематика, связанная с проблемами молодежи, не 
является новой. Автор анализирует работы авторов, связанные с молодежной 
проблематикой, изучает труды русских философов, обосновывая традиционно 
свойственное отечественной культуре отношение к труду как к нравственной 
ценности. Согласимся с автором, что классическая русская философия 
хозяйства может стать серьезной базой для выработки современных решений 
в контексте формирования ценностного мировоззрения и осмысленного 
отношения к труду у молодежи.

В результате проведенного исследования автором формулируются 
важные и теоретически ценные выводы, среди которых особое внимание 
привлекают те, которые касаются нравственного аспекта труда, ценностных 
установок, сложившихся в деятельности российских студенческих отрядов. 
Автор диссертационного исследования обосновывает уникальность и 
универсальность нравственных принципов студенческих отрядов, их 
важность для формирования этической иерархии и смысложизненных идеалов 
всей российской молодежи. Я.В. Зубащенко сравнивает ценностные 
приоритеты российских и советских студенческих отрядов, а также скаутского 
движения в России, что дает возможность более глубоко и верно выявить 
положительные стороны этоса студенческих отрядов современной России.

Оценивая в целом проделанное автором научное исследование, следует 
отметить прослеживающуюся в автореферате диссертации четкую логику 
поставленных задач и грамотные способы их решения на основе стройного 
методологического конструкта (сочетание методов дескрипции, прескрипции, 
сравнительно-исторического и аксиологического методов, а также метода 
системного анализа).

Необходимо также отметить, что, исходя из текста автореферата, 
диссертации присуще профессиональное использование широкого массива 
теоретического и эмпирического материала в сочетании с глубокой

1



аналитической работой, что позволило соискателю получить выводы, 
отличающиеся обоснованностью и новизной, по праву претендующие на 
оригинальность, теоретическую и практическую значимость.

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 автор, Зубащенко Ярослав Викторович, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 - 
«Этика».
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