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Молодёжь сегодня - это доминанта любого общества завтра, поэтому
исследования любых процессов в среде молодёжи актуальны. Мир второй
половины XX века претерпевает глубокие и важные изменения, главным
источником которых является глобализация. Перемены в обществе, как
правило, стимулируют возникновение новых перспектив и противоречий,
которые необходимо своевременно исследовать и анализировать. Таким
образом, диссертационное исследование А.Э. Хасуева является актуальным и
важным для современной философской мысли.
Научная новизна диссертационного исследования выражается в
решаемых автором задачах, а именно:
-

систематизация методологических подходов

и

принципов

в

исследовании молодёжи и молодёжной культуры;
- выявление формальных и содержательных моментов в понятии
«молодёжная культура»;
- анализ взаимосвязи российской молодёжной культуры с процессами
массовизации культуры в современном мире;
- уяснение роли субкультур в аккультурации молодёжи и её включении
в изменяющийся ценностный мир современного российского общества;
-

объяснение

процессов

становления

российской

молодёжной

культуры и противоречий духовно-нравственного воспитания молодежи;
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-

исследование

основных

изменений

ценностных

ориентиров

молодежи и их влияния на формирование молодёжной культуры условиях
социокультурных трансформаций России.
Для

решения

поставленных

задач

автор

вполне

закономерно

обращается к таким методологическим подходам современной социологии,
культурологии и философии культуры, как сравнительно-исторический,
деятельностный, структурно-функциональный и аксиологический.
В основной части исследования А.Э. Хасуева присутствует детальный
анализ культурфилософской литературы. Автор уверенно и компетентно
рассматривает труды классиков философской и социологической мысли, а
также произведения современных философов и учёных, занимающихся
изучением специфики и форм проявления морали молодого человека в
трансформирующемся социальном пространстве. Практическая значимость
работы состоит в расширении и обогащении знаний о сущности и
содержании преобразований, протекающих в духовно-нравственной жизни
молодых людей, которые могут быть использованы в дальнейшем изучении
проблем молодежи.
Основные положения диссертации нашли отражение в 17 научных
работах, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки Российской Федерации.
При прочтении автореферата складывается впечатление, что проведена
весьма большая и скрупулезная работа по осмыслению современного
состояния молодежной культуры. Автор диссертации сделал достаточно
успешное исследование молодежи в современном обществе, охватив его
важнейшие проявления в актуальных культурных практиках современности.
Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводы и
рекомендации, сформулированы и представлены на высоком уровне.
В

целом

анализ

автореферата

позволяет

заключить,

что

диссертационная работа Хасуева Асланбека Эйляевича «Молодежная
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культура

в

современной

России:

философско-культурологическая

экспликация» представляет собой законченное, самостоятельно выполненное
исследование и соответствует требованиям, предъявляемым Порядком
присуждения

ученых

степеней,

утвержденным

Постановлением

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2014 г., к
кандидатским диссертациям, а автор диссертации Хасуев А.Э. достоин
присуждения степени кандидата философских наук по специальности
24.00.01 - Теория и история культуры.
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