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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
В СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ, НОВЫХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
П. Г. Воронцов (Барнаул), П. В. Ушаков (Иркутск) 

Аннотация. Авторы статьи занимаются исследованием проблем чело-
века с разных позиций: П. В. Ушаков исследует феномен человека в целом на 
основе системно-философского подхода, П. Г. Воронцов – в прикладном ас-
пекте: совершенствование человека в области физической культуры 
и спорта. Примененный в совместной работе комплексный подход к знаниям 
о человеке дал следующие результаты. Во-первых, предложен авторский 
вариант систематизации антропологических наук как на основе общих 
традиций, так и с учетом новационных подходов и знаний на базе филосо-
фии человека, человековедения (и анналогичных областей) с перспективой 
формирования единой науки о человеке (цели, поставленной еще в XIX в.). Во-
вторых, обосновано, что известные знания о человеке, но существующие 
разрозненно в разных познавательно-практических сферах, целесообразно 
вычленить и включить в виде специальных антропологических предметов в 
человековедение. Речь идет, например, о развивающей (диалектической), 
этической, эстетической, валеологической, трудовой, адаптационной, воен-
ной, робототехнической, девиантной, релаксационной, экстримной антро-
пологии. Такой подход способствует разносторонней и полной интеграции 
знаний о человеке. В-третьих, представлены аргументы для выделения спе-
циальной антропологической науки в системе знаний о человеке – физкуль-
турно-спортивной антропологии, предметно изучающей бытие человека 
в системе физической культуры, спорта, а также пути совершеенст-
вования тела и духа человека посредством особых видов двигательной ак-
тивности и приобщения к здоровому образу жизни.  

Ключевые слова: антропологическое знание, философия человека, че-
ловековедение, системно-философский подход к человеку, антропологи-
ческие науки, физкультурно-спортивная антропология. 
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ANTHROPOLOGY 
IN THE SYSTEM OF HUMANOLOGY, 

NEW ANTHROPOLOGICAL SCIENCES AND PHYSICAL UPBRINGING 
P. G. Vorontsov (Barnaul), P. V. Ushakov (Irkutsk) 

Abstract. The authors of the article are engaged in research of human prob-
lems from different positions: P. V. Ushakov investigates the phenomenon of man 
as a whole, on the basis of the system-philosophical approach, and P. G. Vo-
rontsov, in the applied aspect: human perfection in the field of physical educa-
tion and sports. The joint work of the authors led to interesting results at the 
junction of general, private and applied anthropological knowledge. The applied 
complex approach to knowledge about the person showed the following results. 
Firstly, a variant of systematization of anthropological knowledge was proposed, 
both on the basis of common traditions and taking into account innovative ap-
proaches and knowledge on the basis of human philosophy, human studies (and 
similar fields) – with the prospect of forming a unified science of man (the goal 
which was already set in the XIX century). Secondly, it is justified that existing 
knowledge about the man, but existing separately in different cognitive-
practical spheres, should be appropriately identified and included in the form of 
special anthropological objects in human studies. This include, for example, the 
developing (dialectical) Ethical, Aesthetic, Valeological, Labor, Adaptive, Mili-
tary, Robotics, Deviant, Relaxation, and Extreme anthropology. This approach 
contributes to the most diverse and complete integration of knowledge about the 
person. Thirdly, arguments are presented for distinguishing a special anthropo-
logical science in the system of knowledge about the man, the physical education 
and sports anthropology, which studies in detail the being of the person in the 
system of physical culture, sports, and also the ways of perfection of the body and 
spirit of man through special types of motor activity and familiarization to a 
healthy lifestyle. 

Keywords: anthropological knowledge, human philosophy, humanology, sys-
temic-philosophical approach to man, anthropological sciences, physical educa-
tion and sports anthropology. 

 
Введение 

(актуальность, цель, задачи, методология исследования) 
 

Как известно, антропология – это наука о человеке. Начавшись некогда 
с изучения отдельных сторон бытия человека: описания разных этносов, 
жизнеописания народов (в настоящее время это этническая антрополо-
гия), с изучения биоморфологии организма человека и его отличий от 
других организмов (сегодня это направление биоантропологии), с иссле-
дования происхождения и эволюции человека (эволюционная антрополо-
гия), с изучения человека и его пропорций в искусстве (эстетическая ан-
тропология) и т. д., современная антропология становится разветвлен-
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ным, сложным и в то же время интегративным знанием [1–5]. С одной 
стороны, научная антропология сегодня как особая комплексная наука 
охватывает все больше сторон изучения человека. Наряду с тем, о чем уже 
было сказано, формируются основные направления: социальная, эколо-
гическая, биоэволюционная и космическая антропология. С другой сторо-
ны, развиваются вненаучные направления антропологии: мистическая, 
эзотерическая, эстетическая, этическая, традиционно-культурная, мифо-
логическая антропология и т. д. [3; 6; 7]. 

Физическая культура и спорт – это не только отдельная наука, от-
дельная отрасль педагогики как науки, практика воспитания и обуче-
ния, сфера укрепления здоровья, особая сфера организации и управле-
ния [8–10], но и особая область знания о человеке, то есть специфиче-
ская составляющая антропологии. Но, как ни странно, в науке и педа-
гогике физкультуры и спорта данный подход, хотя в определенной мере 
и был обозначен, до сих пор не получил специального обоснования 
и адекватного развития, в связи с чем здесь открывается большое поле 
для исследовательской деятельности на базе общих и системно-антро-
пологических знаний. Определив новизну подхода, остановимся на нем 
более подробно. 

Цель исследования – на основе общих знаний о человеке показать ак-
туальность выделения новых антропологических наук на примере физ-
культурно-спортивной антропологии с их обязательной интеграций 
в общее человековедение. В качестве методологии исследования приня-
ты системно-философский подход и комплексная методология изучения 
частных антропологических знаний с целью их последующей интегра-
ции в общее человековедение. 

 

Основные результаты исследования 
 

Как известно, древнейшим общим знанием о человеке, начиная с со-
фистов и Сократа, является философия человека. Со времен антично-
сти и до наших дней эта область знаний предельно разрослась, включи-
ла в себя множество общих представлений о человеке: религиозных, 
эзотерических, научно-философских, культурологических, прогностиче-
ских и пр., поэтому даже относительно молодое направление философ-
ской антропологии, появившееся на Западе в 20-е гг. ХХ в. и поставившее 
целью формирование общих научно-философских знаний о человеке, 
оказалось неоднородным, разнообразным [1; 3; 4]. На уровне частных, 
парциальных антропологических знаний сформировались концепции 
«одномерного» человека, которые далее необходимо было «приводить 
к единому знаменателю», расхожими стали такие антропологически на-
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сыщенные термины, как «супермен» (человек со сверхспособностями), 
«шоумен» (человек развлекающий), «бизнесмен» (деловой человек, 
умеющий делать деньги), «спортсмен» (человек спорта) и т. д. [1]. Для 
нас важно то, что даже на уровне философской концепции одномерного 
человека появилось видение особого типа человека – человека спорта 
или спортсмена. Это указывает на то, что, по сути, самопроизвольно 
появился особый антропологический аспект спортивной деятельности 
людей. Следует подчеркнуть, что именно социальная привлекательность 
спорта, азартность, а порой и коммерческая ценность ряда спортивных 
состязаний, олимпиад и пр. с их многолетней историей побудили к спе-
циальному рассмотрению человека в спорте. Поэтому именно здесь воз-
ник особый антропологический раздел – спортивная антропология 
(Э. Г. Мартиросов и др.). Она изучает закономерности морфологических 
и функциональных изменений, которые происходят в организме чело-
века под влиянием спортивной деятельности.  

Однако, несмотря на признание специалистами спорта и спортивной 
медицины, значимости антропологических исследований и необходимо-
сти учета морфологических особенностей человека, во многих физкуль-
турных вузах страны упразднили курс спортивной антропологии и мор-
фологии. В педагогических университетах, выпускающих преподавате-
лей физического воспитания, этот курс так и не был широко внедрен из-
за нехватки кадров и отсутствия необходимой литературы. Последнее 
наиболее полное пособие по методам исследований в спортивной ан-
тропологии издавалось 25 лет назад (Э. Г. Мартиросов, 1982) [11]. 

Противоположное направление – научно-педагогические концепции 
не одномерного, а многомерного человека – получило развитие в отече-
ственной мысли со второй половины и особенно в конце ХХ в. В целом 
оно было основано на традициях русской философско-синтетической 
мысли и проявилось в разработке научно-педагогической концепции 
человека как всесторонне развитой личности, а далее – в развитии науч-
но-философского интегративного направления. Важной вехой здесь сле-
дует считать создание отдельной научной структуры – первого в мире 
Института человека (в АН СССР, а потом РАН: 1992–2003 гг.), а также 
журнала «Человек». Все это было создано по непосредственной инициа-
тиве академика И. Т. Фролова (1929–1999), который стал первым дирек-
тором Института человека и главным редактором журнала. Эта дея-
тельность И. Т. Фролова стала делом всей его жизни [2].  

В русле идей, получивших серьезную разработку в Институте человека 
РАН, в нашей стране сформировалось так называемое антропное движе-
ние – ряд направлений по изучению человека как в конкретных областях 
знания, так и в сферах обобщающего порядка. В числе последних были 
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важнейшие познавательные направления 80–90-х гг. ХХ в.: человековеде-
ние, гомология (единая наука о человеке), человекознание, а также сис-
темно-философский подход к человеку. К сожалению, в 2003 г. Институт 
человека в нашей стране был закрыт. Однако исследование частных 
и общих проблем человека продолжилось, хотя и с меньшей интенсивно-
стью (П. В. Ушаков, П. С. Гуревич, В. П. Казначеев, Б. Г. Ананьев, М. Я. Боб-
ров, С. А. Пастушный, А. И. Субетто и др.) (см., напр.: [1; 3; 4; 7; 10]).  

Совместное обсуждение вопросов перспективы развития конкретных 
видов философской антропологии привело авторов данной статьи 
к следующим идеям: во-первых, о новых видах этой науки в новейших 
условиях (П. В. Ушаков); во-вторых, о направлении физической культу-
ры и спорта как отдельной сложно организованной антропологической 
науки (П. Г. Воронцов). Использование новых данных о человеке в кон-
кретных видах деятельности людей требует тщательного познания фе-
номена человека в новых ситуациях и видах деятельности. Приведем 
некоторые предложенные авторами данной статьи новые виды изуче-
ния человека и возможности их использования, в том числе в теории 
и практике физической культуры, спорта, здорового образа жизни. На-
пример, можно предложить следующие традиционные (1, 2, 6, 7, 13, 18) 
и новые антропологические науки, разделы (3–5, 8–17, 19, 20), а также 
далее (по каждому пункту) их взаимосвязи с областью физической куль-
туры. Приведем весь перечень.  

1. Философская антропология и философия физкультурно-оздорови-
тельных практик, физической культуры  и спорта, формирования здоро-
вого образа жизни средствами физической культуры. 

2. Историческая антропология (история антропологических учений) – 
история физкультурно-оздоровительных практик, физической культу-
ры и спорта. 

3. Развивающая (диалектическая) антропология – сущность физиче-
ской культуры как развивающей тело, душу и дух человека. 

4. Педагогическая антропология, философия образования – антропо-
педагогика физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

5. Психологическая антропология – антропопсихотехника физической 
культуры и спорта. 

6. Этническая антропология – национальные виды физкультурно-
оздоровительных практик, этнологические особенности физической 
культуры и здорового образа жизни. 

7. Биомедицинская антропология – биомедицина отдельных видов 
спорта и общеразвивающих упражнений, в том числе спортивная ан-
тропология в ее традиционном понимании. 
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8. Девиантная антропология – разнообразные виды лечебной и адап-
тивной физической культуры, физкультурно-оздоровительные практи-
ки в специальных медицинских группах. 

9. Экологическая антропология – адаптация физической культуры 
и спорта к внешним условиям: 9.1) адаптивно-социальное направление 
(например, новые спортивные технологии и виды спорта: скейтборд, сноу-
борд, вэйкборд, велотриал, даунхилл и пр.); 9.2) адаптивно-природное на-
правление (например, зимние, летние виды спорта, виды физической 
культуры в разных природно-климатических условиях и пр.). 

10. Трудовая антропология – трудовая физическая культура (как под-
готовка двигательной активности к определенным профессиональным 
действиям и как профилактика профессиональных заболеваний в сис-
теме здорового образа жизни). 

11. Военная антропология – военная физическая культура, военизи-
рованные практики и виды спорта. 

12. Робототехническая антропология – робототехнические стороны 
физической культуры и спорта, например, в видах параолимпийского 
спорта, адаптивная физическая культура, восстановление двигательной 
активности с искусственными суставами, протезами в ЛФК и пр. 

13. Религиозная антропология – специфика физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни в религиозно-антропной среде. 

14. Этическая антропология – антропоэтика физической культуры 
и спорта. 

16. Эстетическая антропология – антропоэстетика человека в физиче-
ской культуре и спорте, связь физической культуры и ряда видов спорта 
с искусством. 

17. Релаксационная антропология: отдых (здоровый и нездоровый), 
рекреации и т. п. – релаксационная физическая культура. 

18. Медитативная антропология, мистико-аскетические практики – 
физкультурный аутотренинг, достижение новых психофизических воз-
можностей человека средствами физической культуры. 

19. Валеологическая антропология – проблемы формирования, раз-
вития здорового образа жизни человека; 

20. Экстримная антропология – экстремальные виды спорта и двига-
тельных практик (паркур и пр.). В частности, в этом разделе может специ-
ально рассматриваться спорт не только как высшая форма адаптации ор-
ганизма к специальным нагрузкам (массовый спорт, здоровые составляю-
щие спорта высших достижений), но и дезадаптации человека («большой» 
травмирующий и «бизнес-зрелищный» спорт) в высоко специализирован-
ных видах двигательной активности (в разных видах спорта). 
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В то же время выделение традиционных и новых антропологических наук 
и разделов выявляет интереснейший круг проблем, которые могут исследо-
ваться в теории и педагогике физкультуры и спорта. Мы вправе выделить 
еще один новый раздел (науку) в общей антропологии – физкультурно-
спортивную антропологию (в том числе ФК-антропология ЗОЖ) – обобщаю-
щее антропологическое знание в сфере физической культуры, спорта, физиче-
ского воспитания и формирования здорового образа жизни. 

Конечно же, некоторые из отмеченных выше и предложенные в каче-
стве новых разделы антропологии в целом изучаются наукой, но в дру-
гих ее областях и разделах, поэтому они очень слабо связываются с об-
щим антропологическим познанием и знанием и недостаточно ассими-
лируются в общее знание о человеке.  

В целом применение системно-философского подхода к постижению 
человека в человековедении позволяет непротиворечиво осуществлять 
интеграцию традиционных и новых разделов антропологии с использо-
ванием диалектического, системного, системно-экологического и синер-
гетического подходов. Это может дать теоретически и практически важ-
ное приращение общих антропологических знаний – актуальных в усло-
виях бытия человека в XXI в. 

Если принять главную особенность физической культуры, которая 
заключается в развитии человека, его тела, а также души и духа с помо-
щью специальных, тренирующе-повторяющихся видов двигательной 
активности, то рассматриваемый нами вид антропологии в области 
физкультуры и спорта имеет основание для выделения его в отдельную 
антропологическую науку, имеющую теоретическое, практическое и ак-
сиологическое значение. 

 

Заключение 
 

Таким образом, в статье обоснована актуальность развития общего 
антропологического знания в человековедении на основе системно-
философского, комплексного подходов к интеграции знаний о человеке 
в условиях XXI в. с учетом исторических, традиционных и новационных 
областей познания и практики.  

Дадим общее определение специально выделенной в статье и рас-
смотренной антропологической науке в сфере физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни: физкультурно-спортивная антрополо-
гия – это динамико-развивающая антропология в сфере физического 
воспитания, укрепления здоровья и спорта, современная наука о телес-
ной природе человека и о путях ее совершенствования посредством фи-
зической культуры, спорта, приобщения к здоровому образу жизни. 
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Данная наука может стать неотъемлемой частью антропологического 
знания, имеет несомненную специфику и значимость. Подчеркнем важ-
ную характеристику физкультурно-спортивной антропологии: в ком-
плексном изучении человека (совместно с биоантропологией) она обес-
печивает познание телесного бытия человека: вопросов формирования 
тела и его главных свойств, путей развития, оздоровления и совершен-
ствования тела в единстве с психодуховной сущностью человека.  

С одной стороны, общая и системно-философская антропология при-
званы включить в себя новый вид знания – физкультурно-спортивную 
антропологию. С другой стороны, физическая культура человека должна 
вбирать в себя самые современные достижения философской антропо-
логии, человековедения как всестороннего, многогранного учения о че-
ловеке. Это, бесспорно, может дать новый импульс к развитию собст-
венных проблем антропологии, физической культуры и спорта в облас-
тях теории человека, педагогики, практики спортивных достижений 
и формирования здорового образа жизни.  
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