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СПОРТ КАК МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Наряду
с
научными,
биомедицинскими,
биотехнологическими
и
трансгуманистическими проектами «улучшения человека», спорт создает свою
уникальную модель человека, которая охватывает телесные, психологические,
ментальные, педагогические, ценностные, социальные и даже политические аспекты. В
последнее время эти проекты сближаются, активно взаимодействуют друг с другом,
приносят новые результаты и эффекты, ставят сложные вопросы о будущем человека и
его организма. Речь идет о поведении человека на грани и за гранью естественных,
природных качеств, об исследованиях такого поведения и о нормативных (моральных и
правовых) оценках тенденций его динамики. Философская рефлексия над проблемной
сферой улучшения человека уже активно присутствует как в работах отечественных, так
и зарубежных исследователей. Главный вопрос – каково место спорта в ряду других
стратегий конструирования человека.
Предполагается обсудить следующие темы:
Вопрос, который хотелось бы задать каждому участнику симпозиума – в один
абзац: как Вы понимаете предмет, задачи и смысл философии спорта?
Выявить картину исследований спорта как средства формирования человека.
Обозначить наиболее рельефные тенденции развития спорта как социального
института, новые нюансы понимания места человека в спорте, опасности и угрозы,
связанные со спортом высоких достижений.
Проследить зависимость спорта от новых технологий биомедицины,
фармакологии, трансплантологии и протезирования органов с точки зрения открытия
новых перспектив и возможностей организма человека. Продолжение эволюции уже не
естественным, а искусственным путем ставит проблему пределов и границ в
состязательных спортивных практиках. Экстремальные виды спорта.
Сопоставить профессиональный и любительский спорт с точки зрения
востребованных человеческих качеств и формирования необходимых качеств человека
в этих видах занятий. Спорт как образ жизни. Свобода, насилие и диктат в спорте .
Корпоративная мораль, двойные стандарты, «честная игра» и победа любой ценой.
Обман и достоверность результатов – проблемы контроля, морали и двойных
стандартов. Судейство: субъективность и цифра.
Обсудить проблемы допингового и недопингового, но технологического (включая
фармацевтику) улучшения результатов.
Спорт как технология работы с рисками. Спорт и здоровье индивида и нации:
Человеческий потенциал. Олимпийская хартия, гуманизм, соперничество: гармонии и
дилеммы.
Экзистенции спорта, виртуальный человек в спорте.
Цифровизация спорта, бигдейта, киберспорт, коммуникативные технологии
тренинга, состязаний, участия (разных видов), игр. Спорт без измерений ( без
протоколирования результатов): кто победил?
Природа человека: интегративный и конструктивный подходы (на примере
спорта). Личностный горизонт спортсмена и биосоциальность .

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ
Регламент: сообщение – 20 минут, вопросы и ответы – 5 минут.
Предусмотрена видеотрансляция

П.Д. Тищенко (ИФ РАН) «Всё на продажу: евгеника и спорт в обществе
потребления»
О.В. Попова (ИФ РАН) «Спорт и биокапитализм»
А.А. Передельский (Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), кафедра философии и
социологии, профессор кафедры философии и социологии, д.п.н., к.ф.н.)
«Спорт как религиозный и светский феномен»
А. В. Лебедев (ИФ РАН) «Спорт и тэхне в Античности»
В.П. Моченов (Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), кафедра философии и социологии
профессор кафедры философии и социологии, канд. пед. наук, доцент).
«Современный спорт в парадигме постмодерна»
А.А. Воронин (ИФ РАН) «Спорт и риск»
Армен Аванов (Израиль, независимый исследователь) «Концептуализация
улучшения и конструирования человека на примере практики развития
координативных способностей посредством психофизических факторов,
виртуальной реальности и ритмических формул»
М.Ф. Лановский (ИФ РАН) «От "Listen to me" к "Listen to your body"».Listen to me"Listen to me" к "Listen to your body"». к "Listen to me" к "Listen to your body"».Listen to your body"Listen to me" к "Listen to your body"».».
Р. Р. Белялетдинов (ИФ РАН) «Природа
конструктивный подходы (на примере спорта)»

человека:

интегративный

и

М.А. Пронин (ИФ РАН) «Философия как экспертиза: герменевтика эвритмии виртуальный подход»
Е.И. Ярославцева (ИФ РАН) «Что можно тренировать в виртуальной среде?»
Ф.Г. Майленова (ИФ РАН) «Духовное в телесном: осознанные физические
нагрузки как средство модификации личности»
И.А. Розанов (ГНЦ РФ ИМБП РАН) «Психология спорта как часть философской
проблемы тела человека»
А. Патракова (ИФ РАН) «Концепт 'performance' в спортивном дискурсе и практикиperformance'performance' в спортивном дискурсе и практики в спортивном дискурсе и практики
электродопинга».
Алин Якобе (МГУ им. М.В. Ломоносова) «Интерсексуалы и спорт»
М. Н. Кассина (МГПУ) «О профессиональной этике спортивного журналиста»

