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Работа над диссертацией ХОУ ЦЗЮЭ «Конфуцианство как этическая 

доминанта модернизации современного Китая» на соискание ученой 

степени кандидата философских наук была достаточно напряженной, в силу 

языковых трудностей, которые преодолевались по мере накопления, 

освоения и реализации, поставленных в ходе диссертационного исследования 

целей и задач.

Работа соискателя не ограничивалось только лишь рамками 

аспирантского учебного плана. Соискатель активно участвовал в 

общественной и научной жизни международного факультета Тульского 

государственного университета им. JI.H. Толстого, который он успешно 

закончил, после чего стал аспирантом кафедры философии и культурологии. 

Будучи по своей сути лидером, Хоу Цзюэ возглавлял китайскую 

студенческую диаспору не только университета, но и Тульского региона. Его 

успешная работа на этом поприще неоднократно отмечалась наградами и 

поощрениями, как со стороны Посольства КНДР, так и руководством 

университета.

Диссертант проделал огромную поисковую и аналитическую работу, 

связанную с особенностями конфуцианского влияния на современные 

модернизационные процессы в Китае, что является практически 

неосвоенным исследовательским пространством.
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На протяжении достаточно долгого времени пребывания в 

аспирантуре, а затем, стажируясь, как научный сотрудник, по кафедре 

философии и культурологии, Хоу Цзюэ показал себя как 

дисциплинированный, ответственный, исполнительный и усердный 

диссертант. Он проработал достаточно сложный социокультурный пласт 

современных модернизационных процессов, выявив его этическую 

доминанту, которая определяет национальную идеологему огромных 

культурных изменений китайского общества, выявил особенности китайской 

образовательной системы, показал верность национальным традициям в 

социокультурном развитии страны. Эти проблемы требовали самоотдачи и 

терпения. В результате длительной, кропотливой аналитической работы, 

была представлена диссертационная работа, которая прошла апробацию в 

ТГПУ им. JI.H. Толстого и в Шуйском филиале Ивановского 

государственного университета.
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