
отзыв

на автореферат диссертации 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 
09.00.11 -  социальная философия

Диссертация Захарова Аюра Капитоновича относится по своей проблематике к тем 
исследовательским работам, которые в недавнем прошлом являлись единичными в сфере 
научно-интеллектуального пространства социальной философии, да и в настоящее время 
продолжают оставаться относительно редкими. Речь идет о философии спорта в целом, а в 
представленной работе выявляются социально-философские основания и принципы развития 
спорта на трех уровнях: телесное и психическое развитие индивидуума, развитие массового 
спорта и спорта высших достижений на основе синтеза восточных и западноевропейских 
технологий.

Автор подчеркивает, что в реализации внутренней политики российского государства 
одной из основных проблем становится недостаточное понимание самими гражданами 
важности сохранения и развития индивидуального человеческого физического ресурса не 
только как основы для развития спорта высших достижений, но и совокупного обще
ственного здоровья, а также в сфере увеличения конкурентоспособности и 
обороноспособности страны. Кроме того, спорт не знает национальных, государственных 
границ, сближая и объединяя людей, одновременно являя собой состязательность. Потому 
данное исследование является актуальным, востребованным и отвечающим социальному 
запросу по обогащению онтологических, мировоззренческих, аксиологических, философско- 
антропологических, эстетических представлений, включая расширение понятийного 
аппарата.

А.К. Захаров полагает, что тенденция к сближению и синтезу западноевропейского и 
восточного направлений может расцениваться как методологический ответ на вызовы 
времени, на противоречивые проблемы социальной реальности, усложнение общественных 
институтов и процессов в условиях трансформации российского общества и глобализации, 
ибо в своих предельных состояниях первое нацелено на развитие внешнего, телесного, 
физического, а второе делает упор на развитие внутреннего, психического, духовного.

Автор выдвигает вполне обоснованные и реальные положения, аксиомы, принципы, 
подходы, обозначает ключевых игроков («государство-бизнес-общество») в проектировании 
государственной политики и ее реализации, стратегическим направлением которой является 
увеличение «психофизического» человеческого капитала и общественного здоровья, 
инновационного развития спорта. В работе вводится авторская дефиниция: «общественное 
здоровье, или здоровье населения -  это способность общества в целом, отдельной его 
страты, индивида сохранять, укреплять, развивать свой естественный биологический и 
социальный потенциал» (с. 15). показано, что здоровье, успешная социализация, развитость 
человеческого капитала -  основные ценностные ориентиры развития российского спорта как 
социального института в условиях трансформации.

Завершая отзыв на автореферат А.К. Захарова, мы приходим к следующему:
1. Автором продемонстрировано глубокое знание материала, владение 

теоретическими и методологическими основами исследования оснований, принципов 
развития спорта на трех уровнях: телесное и психическое развитие индивидуума, развитие 
массового спорта и спорта высших достижений на основе синтеза восточных и западноевро
пейских технологий, что повышает степень обоснованности и доверия к выводам, сделанным 
автором. Всё это вместе свидетельствует, что работа выполнена в современной социально
философской парадигме.



2. Научные публикации (8 статей, из которых три статьи напечатаны в журналах, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ) и автореферат диссертанта 
отражают упорный труд, цельный взгляд на поставленную актуальную тему, содержат 
решение перспективной научной проблемы, которая имеет социокультурное, теоретическое 
и практическое значение.

3. Автореферат отражает основные положения и структуру диссертации.
В результате можно сделать общий вывод, что диссертация А.К. Захарова 

соответствует требованиям Положения ВАК РФ «О порядке присуждения научным и 
научно-педагогическим работникам учёных степеней и присвоения научным работникам 
учёных званий», а её автор достоин присвоения искомой степени кандидата философских 
наук.
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