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Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Бурятский 

государственный университет»

Диссертация Захарова Аюра Капитоновича «Социально-философские 

основания развития российского спорта в контексте синтеза западноевро

пейских и восточных технологий» выполнена на кафедре философии.

В период подготовки диссертации соискатель Захаров Аюр Капитоно

вич учился в аспирантуре Федерального государственного бюджетного обра

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Бурят

ский государственный университет».

В 2008 г. окончил Федеральное государственное бюджетное образова

тельное учреждение высшего профессионального образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» по 

специальности «Теория и методика спортивного плавания».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. Феде

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс

шего профессионального образования «Бурятский государственный универ

ситет».

Научные руководители: Сандакова Людмила Гармаевна, доктор фило

софских наук, доцент, основное место работы Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Бурятский государственный уни
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верситет», кафедра философии, профессор; Дарибазарон Энхэ Чимитдоржие- 

вич, доктор философских наук, доцент, основное место работы Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Восточно- 

Сибирский государственный университет технологий и управления», кафед

ра философии, доцент.

По итогам обсуждения принято следующее заключение о диссертации:

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в раскрытии социально-философских оснований эффек

тивного развития современного российского спорта и общественного здоро

вья в контексте синтеза западноевропейских и восточных технологий; в непо

средственном участии соискателя в получении исходных данных, личном уча

стии в апробации результатов исследования, подготовке основных публикаций 

по выполненной работе.

Оценка достоверности результатов проведенных исследований выявила, 

что работа опирается на теоретические положения и факты в соответствии с 

опубликованными данными по теме диссертации.

Новизна, практическая значимость, ценность работ соискателя.

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 

проведен анализ социально-философских оснований развития российского 

спорта в контексте синтеза западноевропейских и восточных технологий. 

Авторская синтетическая концепция развития рассматривает спорт как соци

альный институт, оказывающий огромное влияние на формирование адап

тивных способностей, повышение уровня социализации человека и, в целом, 

на развитие показателей общественного здоровья. Раскрыты онтологические 

и историко-философские основания развития спорта и физической деятель

ности, разработана двухуровневая теоретическая модель развития института 

спорта (массовый спорт и спорт высших достижений) в условиях трансфор

мации российского общества. Обоснован тезис, что в контексте синтеза за

падноевропейских и восточных технологий спорт как социальный институт 

на разных уровнях выполняет разные функции. На индивидуальном субъект
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ном уровне спорт является основанием для успешной адаптации и социали

зации человека; на уровне массового спорта — служит условием для улучше

ния общественного здоровья; на уровне спорта высших достижений -  осно

вой для здоровьесбережения и долголетия профессиональных спортсменов.

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что основ

ные результаты проведенного исследования позволяют понять место и роль 

спорта как социального феномена и института в общественном развитии, 

преимущества восточных психотехник в телесном развитии. Полученные ре

зультаты имеют эвристический потенциал, так как позволяют полнее осоз

нать возможности современного спорта, его социокультурные и социально- 

экономические детерминанты в условиях трансформации российского обще

ства. Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

в исследовании методологические подходы и полученные выводы могут 

служить полезным материалом для дальнейшей разработки актуальной науч

ной проблемы. Основные результаты исследования могут быть использованы 

при составлении новых учебных программ, лекций и пособий по социальной 

философии, философии спорта и других социально-гуманитарных наук, в со

циальных практиках.

Соответствие диссертации специальности. Работа Захарова Аюра 

Капитоновича «Социально-философские основания развития российского 

спорта в контексте синтеза западноевропейских и восточных технологий» по 

предметно-тематической направленности, методологическим основаниям, 

теоретическому содержанию, характеру и научной значимости ее результа

тов соответствует паспорту специальности 09.00.11 -  социальная философия.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опублико

ванных соискателем. Основные положения и выводы диссертационного ис

следования достаточно полно были изложены в работах, опубликованных 

соискателем. По теме диссертации опубликовано 8 работ: 7 научных статей, 

из которых 3 входит в Перечень научных журналов и изданий, рецензируемых 

ВАК Министерства образования и науки РФ.
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В статье «Философская экспликация методики «полного погружения» 

Т. Лафлина и Дж. Делвза» проведен анализ существующих зарубежных ме

тодик и технологий, основанных на синтезе западноевропейских и восточных 

подходов. Методологическая основа исследования раскрыта в статье «Синтез 

буддизма и современной постнеклассической рациональности: методология 

решения современных проблем физической культуры и спорта». Статья 

«Спорт как социальный институт в условиях глобализации» освещает основ

ные положения концепции развития российского спорта как социального ин

ститута, рассмотрены его структура, роль, место и функции в условиях 

трансформации общества. В ряде статей большое внимание уделено влиянию 

спорта на сохранение и развитие общественного здоровья, рассматриваемое 

автором как приоритетная задача населения и государства. Также в публика

циях соискателя дается анализ соотношения телесного и духовного, внешне

го и внутреннего, рассматривается феномен «духовность» как способность 

человека к антропосоциокосмогенезу.

Диссертация «Социально-философские основания развития россий

ского спорта в контексте синтеза западноевропейских и восточных техноло

гий» Захарова Аюра Капитоновича рекомендуется к защите на соискание
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ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  

социальная философия.

Заключение принято на заседании кафедры философии ФГБОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет». Присутствовало на заседании 11 

человек. Результаты голосования: «за» - 11 чел., «против»- 0 чел., «воздержа

лось» - 0 чел., протокол № 9 от «04» марта 2015 г.

Бадмаева М.В. 7

д. филос. наук, доцент,

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный 

университет», зав. кафедрой философии
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