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«Социально-философские основания развития российского спорта в 

контексте синтеза западноевропейских и восточных технологий», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности

09.00.11 -  социальная философия

Диссертация Захарова Аюра Капитоновича выполнена на кафедре

философии ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет».

Тема диссертационного исследования А.К. Захарова весьма актуальна

в настоящее время, так как развитие российского спорта в условиях

трансформации приобретает важное значение. С одной стороны,

индивидуальное здоровье профессиональных спортсменов резко

ухудшается, с другой стороны охват населения, особенно подростков и

молодежи услугами спортивного досуга существенно снижается. Не

последнюю роль спорт оказывает на состояние общественного здоровья. А

оно стремительно снижается, как показывают исследования

международного рейтинга стран последних лет. Россия в этом рейтинге

показывает самые низкие результаты.

Анализ проблематики исследования, проведенный диссертантом

показал, что решение проблем спорта, его развития может лежать в

плоскости синтеза восточных и западных философских направлений, в

частности за счет технологий, разработанных и сохраненных в культуре

народов Запада и Востока. Восточные технологии физической и

психической деятельности (например, чань-буддийские) направлены на

развитие внутреннего потенциала атлета, его способностей извлекать

внутренние ресурсы из подсознания в область осознания. В
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западноевропейской традиции сложились техники оздоровления и 

развития внешнего (физического) потенциала спортсменов. В последние 

годы развиваются западноевропейские допинговые технологии, действие 

которых двояко: с одной стороны, они конгениальны упражнениям 

тайцзицюань в части «подключения» скрытых, подсознательных резервов 

организма спортсмена; с другой стороны, действие химических веществ 

происходит извне, без его осознания и понимания самим спортсменом, 

происходит насилие над организмом и существенно ухудшает здоровье 

спортсмена. Отличие западноевропейских технологий от восточных 

психотехник, таким образом, заключается в подходах: упор на внешнее 

воздействие, со стороны -  в западном; упор на внутренние изменения -  в 

восточном.

Выход из кризиса мирового спорта мы гипотетически увидели в 

синтезе восточных и западных технологий как синтеза внутреннего и 

внешнего, физического и психического, телесного и духовного. Так как 

только выход за пределы этих дихотомий может вывести российский спорт 

как социальную систему и социальный институт на новый уровень 

развития.

Несмотря на сложность поставленных целей и задач диссертант, на 

мой взгляд, с честью справился с их решением. Сумел разработать 

теоретическую модель, механизмы взаимодействия заинтересованных 

«игроков» в сфере физической культуры и спорта. По мнению А.К. 

Захарова, физическая культура и спорт с логической точки зрения 

нерядоположенные феномены, поэтому он рассматривает феномен спорта 

как вид психофизической деятельности (уровень индивида), как 

социальный институт (уровень массового спорта) и как один из 

социальных лифтов (уровень спорта высших достижений).

Кроме того, он подробно рассматривает влияние спорта, основанного 

на синтезе западных и восточных технологий, на развитие общественного 

здоровья: - на уровне индивида - развитие индивидуальных качеств (воля,



целеустремленность, самодисциплина, привычка к здоровому образу 

жизни, физическая сила и выносливость), важных для успешной адаптации 

к окружающей среде; - на уровне массового спорта (социальном уровне) -  

выработка адаптационных и социальных стратегий жизнедеятельности, 

которые спортсмен вырабатывает в процессе спортивной деятельности, т.к. 

развитые качества способствуют лучшей социализации и адаптации 

спортсменов к изменяющимся условиям; - на уровне спорта высших 

достижений -  сохранение жизни, физического и психического здоровья 

профессиональных спортсменов.

Необходимо отметить профессиональные и личностные качества 

Захарова Аюра Капитоновича, которые он проявил при работе над 

диссертацией. Прежде всего, отметим такие его профессиональные 

качества как знание основ философии спорта, знание социально

философских оснований развития спорта, методологических основ 

подобного рода исследований. За годы учебы в аспирантуре Аюр 

Капитонович Захаров зарекомендовал себя способным аналитиком, 

творческой личностью, обладающей необходимыми исследовательскими 

качествами. Волевые и адаптивные способности, выработанные им в 

процессе профессионального спортивного развития посредством занятий 

тайцзицюань и плаванием, позволили ему апостериорно выстроить 

систему и технологию, основанную на полном погружении и 

«встраивании» индивида в водные потоки для эффективного продвижения 

спортсмена. Несмотря на то, что им в соавторстве создано «ноу-хау», 

А.К.Захаров рассмотрел в диссертации не сам способ, а его философскую и 

социально-философскую экспликацию, исследовал с помощью 

многоуровневой методологии феномен «спорт», разработал 

трехуровневую модель развития российского спорта (уровень 

индивидуального развития; уровень развития массового спорта и уровень 

спорта высших достижений). Кроме того, автор выявил сущность,

функции, роль и место спорта как социального института, его влияние на
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развитие общественного здоровья, механизмы взаимодействия спорта с 

другими социальными институтами для его эффективного развития в 

новых социально-экономических условиях.

Доклады и сообщения А.К.Захарова, отражающие основные 

положения диссертационного исследования, неоднократно обсуждались на 

конференциях, круглых столах и симпозиумах и вызвали определенный 

научный интерес.

В ходе исследования А.К. Захаров проявил самостоятельность и 

инициативность, настойчивость в решении проблем.

В целом представленная к защите работа А.К. Захарова отличается 

научной новизной, целостностью и креативностью.

Результаты исследования отражены в 7 публикациях, в том числе 3 из 

них опубликованы в рецензируемых изданиях, включенных в список ВАК.

Считаю, учитывая вышеизложенное, что диссертация Аюра 

Капитоновича Захарова соответствует требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к подобного рода работам, а автор заслуживает 

присвоения искомой ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.11-социальная философия.

Научный руководитель,

д.филос.наук, профессор 

кафедры философии ФГБОУ ВП 

«Бурятский госуниверситетх Л.Г. Сандакова

[ЛЬНОСТЬ ПОДПИСИ

заверяю

зав. общим отделом БГУ
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