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Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим значением 
роли человеческого потенциала в жизни общества, когда одним из 
комплексных показателей благополучия страны является общественное 
здоровье (здоровье нации), на что влияет множество природных, социальных и 
ментальных факторов. В этой связи обращение А.К. Захарова к выявлению 
социально-философских оснований и принципов развития спорта в трех 
направлениях -  телесно-психическом развитии человека, развитии массового 
спорта и спорта высших достижений -  оправдано и своевременно.

Проблема рассмотрена в единстве трех основных направлений 
исследования: в онтологическом (показана спортивная деятельность как способ 
бытийности человека); антропологическом (автор исходит из сущности спорта 
как адекватно отражающего природу человека); в аксиологическом плане.

А.К. Захаров подробно анализирует категорию спорта как целостную 
многоуровневую самоорганизующуюся систему, как особый вид деятельности, 
направленный на целостное развитие духовности и телесности.

Бытие спорта рассматривается в нескольких аспектах: как вид
профессиональной деятельности, как социальный институт, как условие 
развития общественного здоровья и как особая форма духовной культуры, в 
которой теснейшим образом переплетены внутреннее (духовное) и внешнее 
(телесное) развитие человека.

В представленном автором дискурсе спорт есть способ телесно
душевного включения человека в объективную окружающую действительность 
и, соответственно, образует «мир спорта», который становится объективной 
реальностью. К рассмотрению и развитию данного мира А.К. Захаров 
предлагает подходить комплексно, в единстве западноевропейских и восточных 
подходов.

Заслугой автора является подробный анализ степени изученности темы в 
историческом и методологическом экскурсе.

Вместе с тем, по представленной в автореферате диссертационной работе 
есть ряд замечаний. Из автореферата нет ясности, что следует изменить в 
«социально-философских основаниях развития социального института 
спорта» (с. 19)?

Из автореферата не следует, что автору удалось реализовать задачу 
исследования -  «провести анализ существующих философских подходов к 
развитию спорта в условиях трансформации российского общества» (с.9), 
поскольку анализ философских подходов не учитывает и не обращен к 
трансформации российского общества.



Чем обоснована авторская позиция рассмотрения в параграфе 1.3. 
«Общие закономерности развития спорта в условиях конвергенции 
философско-мировоззренческих систем «Запад-Восток»» только 
исключительно западноевропейских и восточных технологий, использующихся 
в современном спорте на примере допинговых технологий и техники 
тайцзицюань?

Сложно согласиться с мнением автора (п.2.3, с. 24-25) о том, что «в 
перспективе необходимо создать целостную единую систему, объединив 
системы образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. Такая 
система должна быть основана на принципах конвергенции 
мировоззренческих систем Запада-Востока, холизма (целостности), 
синергийности, «ахимсы», осознания собственных действий в любой момент 
времени каждым человеком». Данная идея не подтверждается, кроме общих 
формулировок, больше свидетельствующих об утопизме позиции автора, чем о 
реальной возможности создания и существования такой системы, модель 
системы не конкретизирована и не обоснована.

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной 
работы. Автореферат и научные публикации А.К. Захарова отражают основные 
положения диссертации и соответствуют требованиям Положения ВАК РФ «О 
порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых 
степеней и присвоения научным работникам ученых званий».

На основании вышеизложенного представляется возможным заключить, 
что автор диссертации -  Захаров Аюр Капитонович, заслуживает присуждения 
ему ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  
социальная философия.
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