ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН

Сектор гуманитарных экспертиз и биоэтики
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III Симпозиум
по философии спорта
8 ДЕКАБРЯ
2020 г.

В ZOOM
В 12.00

Антропологические
основания
философии спорта

СБОР ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Приглашаем принять участие в
3-ем симпозиуме по философии спорта
памяти Б.Г. Юдина
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ СПОРТА
(состоится 8 декабря 2020 г., в ZOOM)
Мы хотим предложить рассматривать спорт в рамках целостного подхода к
изучению человека, ставшего столь актуальным с 60-х годов XX века, и столь
характерного для творчества И.Т. Фролова и Б.Г. Юдина. Нам видится
междисциплинарный подход, в основе которого лежат глубокие антропологические
основания. Их понимание не сводится к организмической, телесной природе человека,
хотя и включает ее. В нее входят культурно-исторические и психологические
компоненты – особенности телесных практик в разные времена и в разных странах,
«очевидные» доминанты психики, такие как агрессия, самоутверждение, зависть, страх,
воля к власти и доминированию и т.п. Нельзя забывать также и о социальных,
институциональных, культурных (скажем так: надындивидуальных) факторах.
Философия спорта стремится создать такой понятийный аппарат, который позволил
бы включить в целостное понимание спорта многообразие его феноменологических
проявлений. Замысел симпозиума состоит в том, чтобы предложить его участникам
поразмышлять над общими, - междисциплинарными, философскими – проблемами
спорта, приближая их трактовку к антропологической парадигме. То есть попытаться
свести дискуссионные вопросы философии спорта к единому основанию. Глобальная
задача - объединить антропологически ориентированные философские дисциплины (как,
например, антропология тела), гуманистические концепции философии спорта,
комплексно-ориентированные
естественнонаучные
подходы
(как,
например,
кинезиология и интегративная антропология) и критико-рефлексивные подходы
философии науки и биоэтики.
Спорт – и массовый, и элитный – это самое распространенное средство
конструирования человеком самого себя, симбиоз субъектного и объектного начал.
Отличительной особенностью физкультурно-спортивной деятельности является то, что
она направлена на изменение самого субъекта деятельности, то есть на саморазвитие
индивидуальности в медико-биологическом, психологическом и педагогическом
отношении. Философское осмысление спорта создает основания для построения
философской антропологии достижений или философской антропологии «человека как
творческого достигающего существа» (Г. Ленк). «Человек спорта» представляет особый
интерес для философской антропологии, поскольку личное достижение – это основа
идентичности, это максимальная психофизическая актуализация.
Регламент для сообщений установлен 15 минут.
Желающих выступить с сообщениями просим прислать ФИО и темы выступлений не
позднее 30 ноября 2020 г.
Заявки на участие просьба присылать на адреса членов Оргкомитета:
Попова Ольга Владимировна j-9101980@yandex.ru
Воронин Андрей Алексеевич 79031019500@yandex.ru
Михаил Феликсович Лановский lanomf@mail.ru

