
отзыв
научного руководителя

на диссертационную работу Захарова Аюра Капитоновича 
«Социально-философские основания развития российского спорта в 

контексте синтеза западноевропейских и восточных технологий», 
представленную на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности
09.00.1 1 -  социальная философия

Диссертация Захарова Аюра Капитоновича выполнена на 
кафедре философии ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный 
университет».

Актуальность темы диссертационного исследования А.К. 
Захарова обусловлена тем, что в трансформирующемся российском 
обществе идет резкое ухудшение здоровья населения и потому 
развитие российского спорта в нынешних условиях обретает важное 
стратегическое значение. Статистика говорит о неуклонном 
снижении физического и психического здоровья народа, начиная со 
стрессовых и тяжелых 90-х годов конца XX века. Надо признать, 
что в те времена были потеряны ориентиры развития общества. 
Здесь уместна китайская пословица: «Никому не желаем жить в 
эпоху перемен». Но кризис хорош тем, что это начало трудного и 
преображающего роста. И в этом суть и новизна научной работы 
диссертанта.

Вся исследовательская работа соискателя построена на 
компаративистском анализе проблем спорта на противопоставлении 
дихотомии «Восток —  Запад», внутреннее-внешнее, телесное- 
духовное. Автор считает, что социально - философским основанием 
решения задачи является не дихотомия, а принципы 
дополнительности по Нильсу Бору, холизма, конвергенции 
партикулярных форм. Захаров А.К. рассматривает спорт как 
целостную многоуровневую самоорганизующуюся систему. В ней 
рассматриваются три уровня: 1. Уровень индивидуального 
физического и психического развития; 2. Уровень массового спорта;
3. Спорт высших достижений. Благодаря комплексному подходу, 
по-мнению автора, будет решаться задача подготовки спортсменов в 
сети соответствующих учреждений. В отличие от сегодняшней



ситуации, когда спортсмены, тренеры и целые команды 
«закупаются» за рубежом. Диссертант показал, что решение 
проблем развития спорта лежит в контексте синтеза восточных и 
западных технологий. Это плодотворное направление в социально
философском осмыслении феномена «российский спорт» позволяет 
автору выстроить свою теоретическую модель и механизмы 
социальных взаимодействий, характер которых определяется 
современными экономическими условиями.

Отмечу профессиональный уровень подготовки диссертанта, 
которые он приобрел в период обучения в г. Москва, в ходе 
преподавательской деятельности на кафедре физического 
воспитания ВСГУТУ. Он сам является спортсменом и тренером по 
плаванию, занимается ушу, что несомненно явилось основой для 
философской рефлексии его опыта. Аюр Капитонович Захаров 
зарекомендовал себя самостоятельным исследователем, способным 
ставить и решать сложные научные задачи.

В целом представленная к защите работа А.К. Захарова 
отличается научной новизной, оригинальностью и целостностью.

Результаты исследования отражены в 7 публикациях, в том 
числе 3 из них опубликованы в рецензируемых изданиях, 
включенных в список ВАК.

Считаю, что диссертация Аюра Капитоновича Захарова 
соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к подобного 
рода работам, а сам автор заслуживает присвоения искомой ученой 
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.1 1- 
социальная философия.
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