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В статье рассматривается роль и значение спорта и физической культуры в жизни современной сту-

денческой молодежи. Проанализированы причины возникновения заинтересованности в спорте и физи-

ческой культуры в целом. Обосновано, что здоровье не является главенствующей целью занятий спор-

том, на первое место выходит конструирование тел(а), которое отвечало бы изменяющимся пред-

ставлениям нормативности в обществе 
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1. Введение 

ХХІ век – время глобальных перемен и транс-

формаций, которые охватывают все сферы жизнедея-

тельности общества и выдвигают новые условия к 

уровню физической подготовленности молодежи, 

необходимой для успешной трудовой деятельности. 

Ряд дисциплин цикла социально-гуманитарной под-

готовки таких как, философия, культурология, со-

циология, этика, эстетика позволяют глубже познать 

основы физического развития человека и вследствие 

более качественно и эффективно использовать мето-

ды и средства для саморазвития и самообразования 

студентов. Безусловно, это помогает будущему спе-

циалисту развиваться как в личностном, так и в 

профессиональном плане. Во время преподавания 

дисциплин цикла социально-гуманитарной подго-

товки происходит процесс приобщения студентов к 

ценностям спорта и физической культуры, при этом 

каждым субъектом формируется собственное лич-

ностное ценностное отношение к спорту и физиче-

ской культуре. 

Спорт – это не только социальный феномен, 

явление, но и средство, с помощью которого стано-

вится возможным формирование мировоззрения 

субъектов, системы ценностей и мотивов. Спорт как 

система ценностей включает: социальные идеалы, 

предметно-воплощенные ценности и личностные 

ценности. М. Каган утверждает, что каждый человек 

вырабатывает ценности самостоятельно [1]. Человек 

постоянно стремится к самореализации – это его эк-

зистенциальная потребность.  

Спорт и физическая культура – это не только 

культура тела, но и совокупность материальных и 

духовных ценностей. Возрастает социальная цен-

ность спорта, заниматься им все более престижно. 

Вследствие в современном мире конституируется та-

кая модель поведения, согласно которой спорт и фи-

зическая культура становятся неотъемлемой частью 

жизни, однако причины, побуждающие к занятиям 

вовсе не те, что были в предыдущие века.  

 

2. Литературный обзор 

Спорт и физическая культура как социокуль-

турные явления интегрируют в себе знания из многих 

отраслей науки: педагогики, психологии, медицины, 

социологии, этики, эстетики, философии, истории и 

др. Для исследования значительный интерес пред-

ставляют работы зарубежных и отечественных уче-

ных, рассматривающие вопросы телесности и кон-

струирования тел. 

Предметом философии спорта является учение 

о сущности и жизненном смысле спорта в дискурсе 

социокультурного феномена, который представляет 

собой создание и воспроизведение в образах физиче-

ской культуры эталонов человеческой телесности [2]. 

Вводится понятие «спортивной реальности», которая 

требует философского осмысления и создается с по-

мощью активизации физической и двигательной ак-

тивности человека в соединении с познавательным и 

практически-преобразовательным творчеством. 

Рассматривая философские аспекты телесно-

сти, следует сказать, что занятия спортом – один из 

важных факторов формирования образа личности. 

Отличаться будет только вариативность телесных 

практик и видов спорта для достижения необходимо-

го образа каждой личности [3].  

Возникает новое понимание тела «как места, 

которое нуждается в уходе, обустройстве и улучше-

нии» [4]. Таким образом, телесные практики – это 

работа по формированию и репрезентации человеком 

самого себя, в результате чего субъект пытается 

найти свое определенное место в социуме.  

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
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Констатируется производство множественно-

сти тел [5]. Женщины занимаются для того чтобы до-

стичь идеальной формы тела, упражнения направле-

ны только на одну группу мышц или одну изолиро-

ванную часть тела. Также утверждается, что женщи-

ны в целом более обеспокоены весом и диетами, 

нежели мужчины и женские идеалы стройности 

определены более узко [6]. Возникают новые требо-

вания к телу – плотного сложения спортивное тело – 

создает парадоксальный идеал тела. Весь концепт 

мускулистого тела женщины был переопределен с 

выпуском книги Джейн Фонды «Jane Fonda's Workout 

Book». Теперь ненавистные ранее мышцы стали при-

емлемой и даже желаемой частью женского тела. 

Внимание акцентируется на стремлении жен-

щин стать сильными без построения мышечной мас-

сы: все хотят быть стройными и не объемными [7]. 

Женщины испытывают взгляд паноптикона, 

который следит за их возможными отклонениями от 

«патриархальных идеалов женственности» [8]. Со-

гласно этому, спортивные практики понимаются как 

институты, которые характеризуется процессами 

дисциплины и надзора. Существует 6 типов тел, ко-

торые имеют решающее значение для понимания 

социального тела: воображаемое тело (the imagined 

body), тело потребителя (the consumer body), транс-

грессивное (the transgressive body), дисциплиниро-

ванное (the disciplined body), практикующее (the 

practiced body ) и дискурсивное тело (the discursive 

body). 

Причина неудовлетворенности образа тела за-

ключается в различение индивидом своего настояще-

го внешнего вида и идеальной формой тела; женщи-

ны начинают выполнять физические упражнения для 

того, чтобы достичь идеальную форму или максимум 

приближенную к ней – мотив своей презентации [9]. 

Субтильность зачастую ассоциируется с 

уменьшением силы и фемининности, тогда как мас-

кулинность символизирует силу, контроль, своенрав-

ность, мужественность [6].  

Используя опыт американской культуры, 

можно описать женское тело как стройное, с мышеч-

ным тонусом, большой грудью и с низким содержа-

нием жира в организме, кроме того зачастую это тело 

молодое и белое. Мужское же – мускулистое, с ши-

рокими плечами, развитой грудной клеткой, без во-

лос и с низким содержанием жира в организме [10]. 

Следует отметить, что красота по-разному свя-

зана с маскулинностью и фемининностью: муже-

ственность руководствуется диктатом рационально-

сти, тело в лучшем случае не имеет значения, а в 

худшем случае – навязчивое препятствие для более 

важных действий ума, поэтому мужчины не могут 

получить маскулинность с помощью красоты либо 

любого другого вида телесных практик по конструи-

рованию идеального тела, в то время как женщины 

действительно получают женственность с помощью 

красоты и различных телесных практик [10].  

Термин «метросексуал» был введен для обо-

значения современных мужчин любой сексуальной 

ориентации, уделяющих большое значение своей 

внешности (физическая форма, одежда, аксессуары) 

и, соответственно, тратящих много времени и денег 

на совершенствование своего внешнего вида и образа 

жизни [11]. Тип метросексуала – продукт экономиче-

ского развития. Современное общество потребления 

нуждается в новых покупателях, и задача, как произ-

водителей, так и рекламодателей – привести в мага-

зины мужчин, привить им вкус к шопингу. 

Ключевую роль в повседневной жизни субъек-

та играет самопрезентация: «для индивида чрезвы-

чайно важно, что именно его внешность постоянно 

сообщает о его социальной идентичности всем, с кем 

он пересекается» [12]. 

По прежнему в Украине очень мало исследо-

ваний на тему спорта и физической культуры, спорт 

как социальный или культурный феномен, к сожале-

нию, является маргинальной темой в академических 

кругах. В упомянутых выше исследованиях актуали-

зировано немало вопросов касающихся телесности 

современного человека, ценностей физической куль-

туры, однако проблема конструирования тела у сту-

денческой молодежи не рассмотрена. 

 

3. Цель и задачи исследования  
Цель исследования – выяснить, используя 

культурно-антропологический анализ, роль и значе-

ние спорта и физической культуры в жизни совре-

менной студенческой молодежи. 

Для достижения цели были поставлены такие 

задачи: 

1. Определить причины заинтересованности в 

занятиях физической культурой и спортом у студен-

ческой молодежи. 

2. Выявить степень заинтересованности груп-

пы студентов в собственном совершенствовании. 

3. Доказать, что студенты занимаются спор-

том и физической культурой не с целью поддержа-

ния и улучшения здоровья, а с целью конструирова-

ния тела. 

 

4. Самопрезентация студенческой молодежи 

посредством телесности 

Спорт – популярное явление ХХІ в. Практиче-

ски все люди сегодня, так или иначе, вовлечены в 

спортивную деятельность. Студенты еще формиру-

ются как самостоятельные личности и пытаются 

найти свое место в этом мире. Немаловажную роль в 

жизни каждого человека должна играть физическая 

культура и спорт, поскольку способствуют улучше-

нию самочувствия, укреплению здоровья, приливу 

энергии и сил для новых свершений. Существует 

множество причин, почему люди мотивированы в за-

нятиях спортом, например, желают оставаться в хо-

рошей физической форме, приобрести новые навыки 

или усовершенствовать старые. Кроме того уровень 

понимания и осознания человеком ценностей спорта 

и физической культуры зависит от его потребностей 

и интересов.  

Согласно толковому словарю С. Ожегова [13] 

«интерес» – особое внимание к чему-нибудь, жела-

ние вникнуть в суть, узнать, понять, а «заинтересо-

ванность» – материальный, практический интерес в 

ком- или чѐм-нибудь. Причины возникновения инте-

реса и заинтересованности современной студенче-

ской молодежи в спорте и физической культуре до-
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статочно различны. Как правило, особое внимание к 

спорту и физической культуре у студентов формиру-

ется благодаря влиянию СМИ, родителей, друзей, 

социальным идеалам, воплощенным в спортивных 

кумирах молодежи, а также непосредственным заня-

тиям спортом. Проведенные ранее исследования [14] 

свидетельствуют о том, что спортивные знаменито-

сти, являющиеся эталонами и примерами для подра-

жания, значительно влияют на формирование иден-

тичности молодежи. 

Практический интерес же возникает, потому 

что человек: 

1) стремится преобразовать свое тело:  

а) сделать его худым, стройным;  

б) нарастить мышечную массу; 

2) стремится поддержать/улучшить состояние 

здоровья; 

3) пытается следовать модным тенденциям 

(например, посещение фитнес-клуба под предлогом 

тренировки с целью фиксирования момента присут-

ствия на камеру телефона (сэлфи-снимок); демон-

страция брендовой спортивной одежды («демонстра-

тивное потребление» [15]) при этом наличие физиче-

ской активности вовсе необязательно).  

Безусловно, «быть спортивным сегодня мод-

но», этот тезис порождает формирование соответ-

ствующих вкусов, внедрение ценностей здоровья, 

образа жизни, создание образцов поведения и др. С 

помощью спортивного стиля жизни студенты как 

личности проявляют себя через свое мировоззрение, 

идеалы, представления, вкусы и др. [16]. 

Однако необходимо учитывать тот факт, что 

далеко не у всех студентов проявляется интерес к 

физической культуре и спорту, среди причин вероят-

нее всего можно назвать: 

– апатию к любой активности; 

– отсутствие материальных средств для заня-

тий спортом; 

– занятия спортом не гарантируют достижение 

успеха; 

– не обеспечивают здоровье; 

– недостаточная популяризация физической 

культуры и спорта среди молодежи.  

Поскольку данная проблематика практически 

не изучена отечественными учеными, а данные, по-

лученные социологическими опросами уже недоста-

точно актуальны, было предпринято решение прове-

сти анкетирование среди студентов Харьковского 

торгово-экономического колледжа Киевского нацио-

нального торгово-экономического университета с це-

лью определения роли и значения спорта и физиче-

ской культуры для современной студенческой моло-

дежи. Всего в исследовании приняли участие 92 ре-

спондента в возрасте от 16 до 22 лет. 

 

5. Результаты исследований и их обсужде-

ние 

Проведенное анкетирование позволило полу-

чить следующие результаты. Для 68,9 % студентов 

занятия спортом помогают приобрести новые зна-

комства и друзей, удовлетворив, таким образом, по-

требность в общении. 83,7 % респондентов считают, 

что он помогает улучшить эмоциональное состояние 

и быть сильнее духом. Проведенный опрос подтвер-

дил тот факт, что спорт оказывает сильное влияние 

на достижение успеха в жизни, карьере, учебе сту-

денческой молодежи – 59,78 % респондентов. 

Для того чтобы укрепить в сознании субъектов 

образы идеального тела, медиа, как правило, под-

крепляет их устно или письменно, подтверждая реа-

листичность этих тел, возможность достижения по-

добных [10]. Результат достижения идеального тела 

субъектом ассоциируются у медиа с большим сча-

стьем, возрастанием сексуальной удовлетворенности, 

благополучием, здоровьем, силой и контролем. Кро-

ме того, сегодня СМИ тиражируются новые (акту-

альные) образы маскулинности. 

По мнению 57,6 % опрошенных спортивный 

мир уже не является исключительно мужским, соот-

ветственно у девушек есть возможность приобщить-

ся, и эта возможность позволяет получить доступ и 

инкорпорироваться в мужскую сферу. Тело для чело-

века ХХІ века – это пространство для самовыраже-

ния, это то, что вызывает у субъекта некую мечту о 

его совершенствовании любыми способами (режим 

питания, пластическая хирургия, различные пищевые 

добавки и др.). Осуществив ряд определенных дей-

ствий, субъект в итоге конструирует свое спортивное 

тело. Если же он не способен держать тело под визу-

альным контролем на него будет прикреплен ярлык 

«неудачника», «слабака». Форма тела, которая изме-

няется в ходе интенсивных тренировок, становится 

важнейшей частью субъекта – «видимой “социальной 

формой личности”» [4]. 

Современный спортивный дискурс произво-

дит множественность тел и человек в зависимости 

от ситуации волен выбирать то, что ему больше им-

понирует, и все чаще его выбор не соответствует 

прочно закрепившимся в обществе стереотипам. 

Долгое время гипермускулистые женские тела (точ-

но так же как и тела с татуировками) можно было 

отнести к категории «трансгрессивного тела». Но 

прослеживается изменение тенденции: если ранее 

тела с развитой мускулатурой считались норматив-

ными в культуре только для мужчин, то теперь 

формирование подобного типа спортивного тела у 

девушек становится желаемой частью женского те-

ла [6]. И страх формирования слишком мускулисто-

го тела понемногу исчезает, о чем свидетельствуют 

данные опроса – 77,2 %. Молодые мужчины как со-

циальная группа по своим поведенческим и психо-

логическим свойствам отличается и от женщин, и от 

старших мужчин, поскольку в силу социально-

исторических событий ими не были усвоены в юно-

сти стереотипы и идеализированные образцы мас-

кулинности. Вследствие молодые мужчины пере-

стают стеснятся чувствительной части своей натуры 

и не стремятся подчеркивать свою мужественность 

через отрицание традиционно женских черт харак-

тера. Вместе с конструированием идеала мужского 

тела, конструируется и новый тип маскулинности, 

которому присущи такие характеристики, как 

нарциссизм, удовольствие, здоровье тела, персо-

нальное развитие – все те характеристики, которые 

традиционно исследователи относят к феминной 

картине мира. Современные мужчины заботятся о 
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своей одежде и телесном облике почти столько же, 

сколько и женщины, вкладывая в это все больше 

средств и времени. Необходимость иметь идеальное 

мускулистое тело с целью дальнейшей его демон-

страции становится общепринятой. 

Доказано, что если ранее основной целью за-

нятий физической культурой и спортом было под-

держание, улучшение здоровья, то для современного 

студенчества на первом месте стоит поддержание 

физической формы – 69,56 % опрошенных.  

Посредством телесной активности студенче-

ская молодежь проявляет принадлежность к спор-

тивному стилю жизни, его ценностям. Социальное 

окружение ставит внешний вид субъекта в опреде-

ленные рамки. Меняя социальное окружение, изме-

няется и телесное воплощение субъекта. 

Следует отметить, что в окружении студентов 

лишь некоторые (64,13 % респондентов) занимаются 

спортом, и процент тех, кто не задействован, все еще 

значителен. Несмотря на то, что в результате опроса 

было выявлен тот факт, что большинство студентов 

не считают спорт затратным занятием, но 32,6 % по-

прежнему думают иначе. Такие студенты в принципе 

незаинтересованные в поисках альтернативы плат-

ным занятиям, хотя во многих городах проводится 

множество различных мероприятий, мастер-классов 

и др., в Харькове активно строятся спортивные пло-

щадки, куда могут приходить все желающие абсо-

лютно бесплатно.  

Дальнейшего изучения требует анализ причин 

употребления пищевых добавок и химических пре-

паратов с целью достижения «образцового», «краси-

вого» тела, проблемы их распространения среди сту-

денческой молодежи и выявления последствий, кото-

рые они оказывают на молодой организм.  

 

6. Выводы 

Выбирая спортивный стиль жизни, человек 

выбирает определенную позицию в обществе. По ре-

зультатам исследования можно констатировать, что: 

1. Студенческая молодежь заинтересована в 

занятиях спортом и физической культурой, прежде 

всего, потому что стремится преобразовать свое тело, 

которое становится площадкой self-esteem. Попытки 

следования модным тенденциям свидетельствуют 

скорее о демонстрации сущности действия без при-

нятия его реальности, в которой присутствует аспект 

демонстративной траты. 

2. На сегодняшний день студенты в высшей 

степени заинтересованы в собственном совершен-

ствовании, однако часто это происходит не посред-

ством занятий физической культурой и спортом, а 

благодаря употреблению всевозможных пищевых 

добавок и химических препаратов, которые позволя-

ют субъекту добиваться желаемого образа тела более 

быстрым путем. 

3. Доказано, что выбирая спортивный стиль 

жизни, личность демонстрирует иерархию ценно-

стей, которую она разделяет, и в которой ценность 

здоровья не является первостепенной и не выступает 

в качестве цели занятий спортом и физической куль-

турой среди студенческой молодежи. 
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