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В год Зимней Олимпиады, проходящей в России, приглашаем к 

совместному размышлению о философии спорта. Эта сравнительно молодая 

отрасль философского знания, возникшая в мировой мысли XX–XXI вв., 

имеет глубокие корни, уходя еще в культуру Античности с ее идеалом 

калокагатии – человека прекрасного в физическом и духовно-нравственном 

отношениях. Философия спорта – неотъемлемая составляющая философии 

человека в той ее части, где она ищет путей к совершенству и размышляет о 

границах и возможностях человеческой природы, о соотношении духовного 

и телесного, о роли волевого начала в становлении личности, о 

необходимости управления своим телом и расширении горизонтов этого 

управления.  

 

На круглом столе предлагается затронуть следующие темы: 

 

 Культура тела и культура духа 

 Спорт и идея совершенства 

 Олимпийская идея Пьера де Кубертена как проект гармоничного 

общества  

 Философия спорта и философия личности 

 Аксиология и этика спорта 

 Атлетизм и аскетизм. Спорт с христианской точки зрения 

 Параолимпийские игры в контексте метафизики спорта 

 Олимпизм и планетарность. Олимпийские игры и проблема 

единства человечества 

 Олимпийский спорт: идеал и реальность. Проблема дегуманизации, 

технократизации, коммерциализации спорта. Лицо и изнанка 

олимпийских рекордов. Допинг в спорте с этической и медико-

биологической точки зрения 

 Спорт и политика 

 Спорт и идеология. Может ли спорт стать национальной идеей?  

 Спорт и искусство. Тема спорта в зеркале художественной 

литературы 

 Спорт и повседневная жизнь. Проблема элитарности и всеобщности 

спорта. Феномен болельщика.  

 Спорт и педагогика 



 Будущее спорта сквозь призму будущего человечества  

 

Просим тех, кто желал бы выступить на круглом столе, сообщить до 20 

января свои данные (ФИО, место учебы (работы), учебный или научный 

статус, ученую степень) и возможную тему выступления по электронному 

адресу muzejfedorova@yandex.ru 

 

Вы также можете выступить в обсуждении или принять участие в 

качестве слушателя. 

 

Контактные телефоны:  

8-905-758-43-54 (Анастасия Гачева) 

8-916-436-72-12 (Анна Горская) 

 

 

Адрес Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова 

при Центральной детской библиотеке № 124: ул. Профсоюзная, д. 92 

Проезд: м. Беляево, последний вагон от центра. 

Библиотека находится рядом с издательством «Наука». 
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