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на автореферат диссертации Захарова Аюра Капитоновича «Социально- 
философские основания развития российского спорта в контексте 

синтеза западноевропейских и восточных технологий», представленной
на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.11 -  социальная философия

Тема, избранная Захаровым А.К., для научного исследования 
представляет актуальность в связи с тем, что в условиях 
глобализирующегося мира государству все сложнее проводить политику в 
области физической культуры граждан в силу преобладания экономических 
трендов в развитии спорта, что, в свою очередь, приводит к снижению роли 
значения здоровья нации, как важнейшего фактора благополучия страны. 
Вследствие чего автор предопределяет необходимость выявить социально
философские основания и принципы развития спорта.

Вводная часть диссертационного исследования оформлена грамотно: 
дается обстоятельный аналитический обзор философии спорта и 
источниковой базы, определяются объект и предмет исследования, 
формулируются цель и задачи работы, освещается методологическая и 
теоретическая основа исследования, заявляется его научная новизна и 
перечисляются основные положения, выносимые на защиту.

Первый параграф первой главы представляет собой достаточно 
квалифицированный анализ философских аспектов развития современного 
спорта и выявлены тенденции сближения синтеза западноевропейского и 
восточного направлений. Особенностью второго параграфа является то, что 
автор в качестве основания для построения методологического базиса 
исследования сложных проблем развития современного российского спорта 
приводит принципы конвергенции, целостности, самоорганизации, а также 
буддийский принцип ахимсы, даосский принцип «у вэй». В третьем 
параграфе верно устанавливаются общие закономерности и отличительные 
черты технологий, использующихся в современном спорте (тайцзицюань и 
допинговые технологии).

Внимание автора во второй главе «Социально-философские основания 
развития российского спорта в условиях трансформации общества» 
концентрируется на разработке трехуровневой модели развития социального 
института спорта с присущими ему деятельностью, ролью, культурой, 
функциями и уровнями. Функции его рассмотрены по трем уровням: от 
индивидуальной психофизической самореализации человека до 
воспроизводства общественного здоровья и атлетического капитала страны.

Нельзя также не согласиться и с выводом автора о том, что в 
перспективе необходимо создать целостную единую систему, объединив 
системы образования, здравоохранения, физической культуры и спорта.

Результаты, полученные автором, являются новыми научными 
знаниями в социальной философии: определены социально-философские и



социокультурные основания, принципы развития российского спорта как 
социального института на основе синтеза западного и восточного 
направлений.

Вместе с тем, следует отметить, что автореферат Захарова А.К. не 
избежал незначительных недостатков. Так, в автореферате не совсем ясно 
прослеживается связь, каким образом трехуровневая модель 
(индивидуальный уровень, уровень массового спорта, уровень спорта 
высших достижений) сможет снизить коррупционность современного спорта.

Указанное замечание не снижает общей ценности автореферата 
диссертационной работы и не влияет на главные теоретические и 
практические результаты исследования.

Выводы диссертационного исследования не вызывают сомнений и 
открывают новые возможности для более углубленного изучения данной 
темы. Диссертация представляется завершенным самостоятельным 
исследованием, выполненным на требуемом научном уровне. В ней 
содержатся теоретические и практические результаты, значимые для 
дальнейших теоретических и практических разработок.

Все это позволяет согласно требованиям Положения ВАК РФ «О 
порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам учёных 
степеней и присвоения научным работникам учёных званий» рекомендовать 
автора диссертационного исследования А.К. Захарова к присвоению ученой 
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -
социальная философия.

АозяисгГЧ

Кандидат философских наук, 
старший преподаватель 
кафедры «Государственное и 
муниципальное управление»

ФГБОУ ВО «БГСХА им. В.Р. Филиппова» 
670034, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8 
Тел.: (301-2)44-26-11 Факс: (301-2)44-21-33 
bgsha@bgsha.ru

, >1.11. Базарова

it
/1 air
с Ш ' 4 г

mailto:bgsha@bgsha.ru

