
Postmodern Openings 

 

ISSN: 2068 – 0236 (print), ISSN: 2069 – 9387 (electronic) 

Coverd in: Index Copernicus, Ideas RePeC, EconPapers, Socionet, 

Ulrich Pro Quest, Cabbel, SSRN, Appreciative Inquery Commons, 

Journalseek, Scipio, CEEOL, 

EBSCO 

 

 
Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison 

Between the Psychological and the Cultural Studies Approaches 
 
 

Andrei HOLMAN 
 

Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135 
 

The online version of this article can be found at: 

http://postmodernopenings.com  

 

Published by: 

Lumen Publishing House 

On behalf of: 

 Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences 

 



���

�������	
����� 
�������
������ �����������
����
������������� ���������������
� 
�� �����	��	�
�

��	����������
����

���������� �! "

�#���
��
�������	��
��������������������������������������������������	���������	�������

����������	������	��������������������� �
������	��������
��
��������
������������
�����
��������
��������������������	��������������������������������	������ �
�	�����	��������������	������������������������	�� � �
	������������������
������
������������ ����	�������� �	���	��������� �	����	����� � �������������� ������������ ����	�

��������������������������	�������������������	�����������������������!��������	
�����	�������
������	�����������������������������������������������������	�����������
������� "��	� 	��	���	�� �� ���� ��� ������������ ������������ ��� �������� �������� ���	� ��� �	�
��������� #� ��������� ������������� ��� ��������� �������� ��� ����$�������� ������������ �	�
�������� #� ��	���������� � ��������� ���������� ��� �	���� ������������ �	�� ������� ��
����������� ��� �	���� 	���
����������� ����
�� �	�� 
���� ��� ����� ��������� ������ ��� �	�
����	���������������������� ������������	����������������	������������#������������	�
�������������������������

$�������
������ ����$�������� ������������ ����� 
�������������� ���	������� ��������

�������� ��
������

� �����	
��� ���������� ��� ���	���� ��	� �� ������ �����	 ��	 �����
 ��� � !"��
#��"����	� ��"����
� $�
�� %������� &���	����� �� �
����"�'�� ()"�*���	  $� � +�,
�����	
����$�
��%������

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



��
�����	�-�����'


���

���!�����
 '	�� �""�!����� � 
�'�������� 	�
��	�� ����� ��	

����"
������
�
�	���""���"�
����
� ���
�����.������"��*��	������
	�"��� ��� ������ ���  
� ����	 !����
 '	���"�� "���"��� � 	��' ��� "�
�
������
� ��� ���
 
��������� ����	�
� 
� 		�� �	�� ��� ��	�""�"�� ���
�	�
��� � "� 	�" ��� ������"�'���" ����'�
 	�"����� �� ���� ���!����
)���'����	����	����	��
��
��	���
����	�
��.��������/�������	
���	��
��'� "� 	�"��� 
�����!�����
�����""�����
�����	����01�		��
�2234� �����������' ��� � �"��' ��� ������"�'���" ����"������

���	�

��' ��
 ��	�� 
 ���� 	�
� ���
� �������
 �� ��� ����"�!"� !���
������������ ���"
���� �	��
��	��� �� �� ���""��!"� ���" �� ���5 �
�
��	 
������� ������� �" � 	��
�
� )
 � 	�
 "�� ��� !��� ��
 !����� �
� "��������� �!6��� �� ����
��'������ 
����������""� ���	������ ��	 ��
�

����" 
������
���	�����
����
�5 ���"�� ��� 	�"�����
���
����"�����
.�������	!����
����!���	�"����
 !6�������*��	�����
���!������	
�
��
 ��
�	������ �� ��� 	�"������ ��	 ���.��"� ������� �" �*�
���������
!��������	��
��'"��	�5 ���	�
��	�������
��
����"
������
�

%�������������	������
��
�����
���&�����
�����
��� '��" �� ��� �	�
��� �	���"� �
 �� �	����� � 
��������

�����	�
��!��.����.���6�		�"�������	�����
�����	�"�����
���

����"� ����"�� .��� ����	 !���7 ��� �
����"�'���" ��� ��� � "� 	�"

� ���
� 8��"� ��� 
��������� �������� �� ��� ��	��	 �
 .�"" �
��!"�
����
� 	���	�"�	���������
�	������������	���'���"����	�(� "� 	�"
� ���
,
��'��!������
�����	����
�����	�������	�"�	'�!�����	�
��	��
�����!������
��	��!���	�� 
����	��
������	�����
���
�������
�	�� ��� 	��"� �� 
����"�'� ��� ����	���"�'�7 
����" ���
�	 �����
��

����" ���������"�'�� 
��!�"�� ����	�������
�� ������
�� ��� ����	��

�� 1� 	��� � ������
� 9� �� "�� ����� ! � �"
� �	�� 
����" �
����"�'�
0��
�� 	
����"�
�
4������	�(� "� 	�"
� ���
,.�
�����������
!���
���"����!� ��� 	�
��	���	
 �� ���
 ���"� 0��'�� ����� �:::4 �� �����
��� 
������� ����"������ ��(�	��������", 
����" 
������
��� �������
�+�
�������	�'���� 
����	�����"��	
�������
���"�����

��������	��'	�����������
����"�'���"
� ���
�����!����

��� ������� �� (!��� ���'�,� ������� �
 � 
����� ��� ������� �""� ;

������� ���. �� ����
 !���� �� 
 	��"������' ��� '���	�" ��� 
 �� ���
������� �" ���� ���	����	�+�
 ��� �
����"�'���" 
������� �����	
�"�� ���
� "� 	�"
� ���
�	��	���� ����.������
����""�
��	��������'
�����
!�����
	��	�
����������	'	� �
������"� �������!��
�������� "� 	�

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



������� �"�+��' ���%�
��	����' ���1������
)��	��#-<�)=

�	 
 !� "� 	�� 
�'������ ��	� '� ��	�� 
 �	���	�� 0��	 ��
������ ���
!���! �"��	
� 
 !� "� 	� ; <�.�
� �2224� ���
 ��	
� �����	���� !��.���
��� �.� ���	�����
 
���
 �	�� ��� �
 ���
�
���� .��� ��� ���� ��
	�
��	�� ��	
�������
 �	���"�'�� �� ���� �� ��� �.� 
����" 
������
 ;
�
����"�'��	�
�������"�
����"�'� ; ����	���"�'��=���	���"�

�!�����
���
�

 ������ ��������"�
�
����	��	�����	
�'�������������	����
��
���	����� .���� �	� "�

 �	������!"� .��� ��/��' ���� ���� �� ���
'���	�" 
��������� ��	���'�
� >��������""�� �
 .� .�"" 
��.� ��� � "� 	�"

� ���
�	����
���	�����	�
����������� �"
 !6������ ; �
����"�'���"
�������
 �

������� .��� ��� �*��	�����
 �� ����
 !���� .��"� ���
�
����"�'���" ���
 �	���	� ����	�
��� �� ��� �*��	��" �����	
 �� ���
�
�*��	�����
� 9 	���	��	�� ��� �
����"�'���" ����
��'�����
 �	�  
 �""�
��� 
��������
!������" �����
�������
�������	���	��?�����	�����

�����
��	���"�'�������
���������
����"�'���"���� ��
������"��

	�"�����
���
 �� ����	 !����
� ���
�5 ���"�� ���
 ���	���� ������
 ��
	����" ��� �����"�'���" �
����
 �� ����
 !��� ��
������ ���	����
���
�

��	����' ��	 ��� �� 
�
 �� ��� �	�
 ��� 
 !@������" �
����"�'���"
��������� �� ���
 	��"�� ��� � "� 	�" 
� ���
� �� ��� ����	 ����� �	�
����	�
��������.��
���������� �" ; �
	��	�
������������
� "� 	� ;
���"��
 ��� �	��
��	�
 ��
 !��� �� �"" 	��"�
 �� � ��� �*�
������
	�
��	����'���� 	��
�
 ; �
����
��������� 
�
 ; ��
 ����	
���"
!���@	�"���� �������	
� A��� ��� � "� 	�" 
�� �� 
� ���
 �
 ��	 "�


����'��� 
 ���� ��� �
����"�'���" ���	����? ��	����	� �
 �� .�"" !�
��������������"����	����
��"�
���		�
�������������	����� "� 	�"

� ���
��.���	�'�	�
���

�������*��	��"�
��!�� ��@��� 
������	�����"
��	
���������!����*��	�����
7���������
�
� ���
�

$�.�����""�.
�.�!	���"��	�
������! �"���'!"��/
��������
��� �.� ���	�����
� �����' �	�� ����	 ������� �" ��	� �� ��� ��	�
��	����	�" ������
� ������.���� �"
� 	��	�
���  � 
�����"��� ����� ��
�����������	�	�	�
��	�������!����8��"
��"" 
�	�������.�
����"

��������	
�������
!��
����	��	�
������������	���"	�
 "�
����	��	
�� 	����" ��� ��"� ����	 ������� �" 
�����������
� ! � �"
� ����	
��
����������

 �� ��� �����	
 �� .���� !��� �*��	�����
 �	�
����
��'�����

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



��
�����	�-�����'


��B

%��������������
�� 
����
���� �������	
�� ����� 
�� ����'
��
��������&�����
���

)

������!������
�������
����"�'���"
� ���
�����
�����
	���"���	� ��������������(!��� ���'�,�)
�	�'��0�2234�����

� �� ��� ������� �"	���� ��
 � 	���	/�!"� ��
��	�� !���' ���	�� ��� ��
��� �:C2�
 !� >���"��	�.�� �*������ ��� ��		�.�
������	�� �	�����
��
��	��� !��� ��	�������
 ; ���"���� �� 
 ��	 �� ��� 
� �� �� !���
���'� ; �� ���" �� ��
 �
����@
����" 	���	����
� A��� ���
 ������� �"
��"�	'������	������!�"�

���
��
 �"�����*��������
���D2@���	

'���!�!	� '���!� ����'�����	�'�����������������'
�

�'�����
��� ������� !� ��	�� 
 
���"�	
 0�� �:::� �����
�� �� �"� "�
��� �D
����������
�� !��� ���'�������� ����	�� 
 	�
��	��!� ���� ����4�)
'���	�"���������� �
�	������!���
�0�22�4�����	���'��.����!���
���'��
�� "�������
����"���
�	 ������	���	
��
 !6��������	���� �"
�������� ����"�*��	�����
�!� �����
!������	��� "�	"�����
���
���"
�����	�����

$�.���	�'�	�
�����	������
���
��!������'����
�0�::B4
��
�	�!�
 �.� 
 �� ��6�	 ���������
� !��� ��
�	�!�� �
 
�����
�
����"�'���" �����
� ��� ��	
� �
 �� ���" ����� ��� ; 	��	�
�����' ���
��'������ ��� ��������" 	�
 "� �� ����
 ���	����
��� �� ��
E��	 !����
��� 
����� �
 ��� ����
����� �����
���� 	��"�����' ��� ����	����� ��
����
 �����	���� ��	 ���
�"�E��	
�"�� %�"���� 
� ���
 ��� 
 �� ���
����"���������	���	�

�

���� ���"
 �� ���
�	�� 0��
����"���22B�
<�!�	'�����"��::34��
.�""�
�������'�������������	
�����������
�� ���
������
���
��!������	�9�	 ��
�����������	����@	�"����
�"�@

�����
0��
���22�4���������
���	��������!������'�����
������
.�	��� ����' �������	���

��'��
�"�@���" ���������	�������!� �
����
�����	�����

)
 ��������� !���	�� ��� �
����"�'���" ���	���� �
 ��
�"�
����	�
��� �� ��� �*��	��" �����	
 ���� ����	�! �� �� ��� ����	��"�

 !6������ �

�

���� ��� ����	����� �� ����
 �����	����� ���

�*��	��"�
� ���. �� ��� !��� �*��	�����
 �
 �!��� 
 �� ��� ��
�
���" �����"����	�����"����"�����
	�
��	���	����������
�	 ��������
����"��������!������'������	���	����$��" ��������"0F��	����"��
�22B4�.�������������
��	��
 �����" ����
7���	
���	���
� ���������
��� "����	 	��	�
���
 ��� ��	� ��������� �� � "�	'�	 �����
��� ;

����� "� 	�" ���" ����
 ;� .���� ��
 !��� ��� ����� �� ��
�
����
��'�����
 �� ���
��	��� "�	 �		��������
�.���"� 
�� ��
�	 ����

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



������� �"�+��' ���%�
��	����' ���1������
)��	��#-<�)=

���	�

��'�� ; ��� %�������������&���������'�������&��������(������������ ;
���� �� ��
 ������" ��	
���
� � ��	��@�����	 
�	 �� 	�� �

 ���' ���� ���

����� "� 	�" ������������
�
 ��	� '� �.�	���

� ��	������ �	�

 	�
�
��� ����	��"�+����� �� � "� 	�" 
�����	�
� .��"� ��� �����
��� ��
�.�	���

��
!�����
��	����	�������""�.��'��	
���
0�����
����
�"���22B4�

)
 
 ���!��� ���'� �
 �	�5 ���"� ����
��'���� �
 � � ��������
��

@����� ��	�	���"
 �� !�� �� ����"
 0��	 �*���"�� &���� G
��''�������22D?>����"�	���"���22B4�)��"��	������ �����	���	
 ��
���.��
��.��������������	����
����	������	�
�
����
�8����!���

�����	�
� 9�	 ��
������ >����"�	 0�22B4 ����
��'����<����� '�	"
� !���
���'� ����"������ �� ��� ��>�� ��/��' ���� ���� �� ����	 !���

���
����������� "� 	�������� 
� ������
�	����������	����
�	������
��"���
��� ; ��� ��"� >����
�� ! � �"
� 1"��/� %�
 "�
 
��. ���� .��"�
�	�5 ��� ���.��' ������
�	��� ��"���
��� �
 �

�������.��� "�. !���
���'� ; ���  
 �" ������' �� ��� �	�� �� ��
��

@����� ���������� ;�
�	�5 ��� ���.��' �� 1"��/;�	������ ��"���
��� ��		�"���
 .��� '	����	
!��� 
���
�������? ���
 ��
����� ������ �
 
�	��'�	 ����' ��	�
��� "� 	�������"�
����
�

-���	�
����"�'���"����
��'�����
������ ������*� �"�����	
 ;
�"
� �*��	��" �� ��� ������� �" ; �� !��� ��

���
�������� $� � 
� �� !�
�"� �	� �� �"� 0�22:4� 
 �� � �����	 .�
 �*��
 	� �����*�7 .�����

��	�������
��!�����	��"����������".�	�
�'��������"����" �����!�
��� ������

 �� ��� !����
 �� .���� ���� .�	� �*��
�� !���	��
&���"�������"�����	
.�	��"
�����
��'����?��	�*���"�����	�
 "�
��
�	�"��� �"� 0�::B4 	����" ��� 
�	��'��'����� ������ ���� ���
��' �� ���
�����'� ���	
 ��� ���� �� ��� !��� ���'� ���" ���� �� '�	"
� ��	�
'���	�" � "� 	�" �����
���
 ���� �"
� !��� ��/�� ���� ���� ��? ��
�*���"��
���	�
��	����		���� �!� & �/�"���"�0�2�24�����	�"���
	�"�'��� �� !��� ���'� �������
� �� ����	������ .��� �'� ��� �	�


�	���	����
�

�����
���� "�	�������	�
��	����	�����	�����!������'�
��������
!�����

���
����������������
�����������"���
�5 ������
����
 !��� ���" �����
� )���	���' �� ��� ���"���� ��	
������� ����
��
��	�
 ��� ����
��'�����
 �� ���
 �	��� ��� ��������" 	�
 "� �� ����

�

�

���� �� ��� �����	���� �	���	��� 	��	�
���
 �� ������� �""� @

������� ��� 5 ��� 
��!"� ���� 	� �� ��
 	�"�����
��� �� ��
 !���� 9�	

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



��
�����	�-�����'


��D


���������"���������
������������	��
�"�
��'�����?���
���

���
����
.��� ����	 !����
 
�� "� !� ���������� ��� �

�
��� �� ���	���� ����	
��'�����!������'���
�����	��*��
���� 
�	�� 
�
����"�'���"	�
/
�
9�	
�� ���� ��'�� ����"�� !��� ���'� ��
� 	!����
� �����"�'���""�
�*��

��� �	���� ������
 .��� ����
 !��� ���� 	�
� >������ !���
��

���
������� �
 �*���
���"� 	�
��	���� �
 � �	�*���" �� 
� �� �����'
��
�	��	
� ��
� 	�
��	�� �� ���
 ����� ��� 
��' �� ��� 	�"�����
���
!��.��� ��� �.� �������
 0��'� 01����@9�	�����+� �22B? >����� �22�4�
���	� �
 �"
� � '	� � �� 	�
��	���
 ��
���' ��	�� 
 ����	������� ���
�	���������	�'	��
���	�

��'���
�	�!"��0��'��	���G8��"�������
�22�4� 9���""�� !��� ��

���
���� ������� �"
 �	� ���
� �	��� �� �	�
���
!��� ������������
 �	���� 	�
 ����� �� ���	����' ����	 �����	�����

 �� �
 ��
����� 
 	'�	�� ����������	 �
����"�'���" �����
��� ��	��
!	��'��' !��� ��

���
������� .��� ��
����� 
 	'�	� ���������
� 	��"���

������	 �
���������"�'���" ������� ; 1��� &�
��	���� &�
�	��	
01&&4 ; ���� ��'�� '���	��� H�""�'�������, ���������
 �� 
 	'���""�
�"��	��'����
�����	������������	�
����
����"�'�����������"�'���"

�����!������'����������������
��
����	������"���
�5 ����
��

���
�	�����'����������"��
�����
 	'�	��������
��	1&&!���	����
��� �" �	���� 	� ��
 !����� �	�5 ���� �� "��
� �� ��� ��>� 0>�	.�	 G
�	�	�����2234�

%����	��	�
����	�����
����
�����������	
�������
�������'
��
��������&�����
���

� 	���' �� ��� ����	 ��6�	 ���	���� �� !��� ; 	�"����
�*��	�����
 ���	
�	 ���� ; ���� "� 	�"
� ���
�>� "�0�::B����4� �

��	��.����� "�!����
���	������	'���	�"�	���
�7(.���	������ 	
!����
��	� '��� "� 	�""����
�	 ����!������'�����
����
.���.�

������*��	�����,��� 
����'���	�"��������
� ���
���" ��������

����'�	��
������	���	���� ����������
�	���������!�����
�������
����

��!�"��������'
����	������
���(��.!����
�	� ���	
�����
.��� ���� ���� �� 
������� ��. ���� �	� ����'��� �	������ ���
�	��
��	���������.�����	������������	��	�
�����,0����
@���"�	�
�223� ���I4� �
 �""�� ��� ����	���" .�	/
 �� ���
 �		�� ;  
 �""�
���"����'����	���.
���� 
@'	� �
�	��������"�
�
 @ 	����"���� "� 	�"
��
�	������
 ��� �����������
 �� ��� � ��� !��� !� ��� 
��' �� �

������� 	���	��� �	 �����*� �� .���� ��� !��� �
 
�"����� $� ���� 
 ��

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



������� �"�+��' ���%�
��	����' ���1������
)��	��#-<�)=


�����'� ��� 	�
��	���	
 �*�"�	� ��� 
 !6�������*��	�����
 �

������� ��
���!����.��"��"
�	����"��'����	� "� 	�"�����������
�

-�� 
�� �� ����
��'�����
 �����	�
 .��� ��'�� !� ������ �

(!��� .�	/, �����*�
� 9�	 ��
������ �	�

"�� 0�22D4 	���	�
 ��
�����'	����� ���"�.�	/ �� �� �F ���"�� �" !�  
��' � 
����"
���������"�'���" ���	���� �� �	��	 �� �*�"�	� ��� ������
 ��	 ���
������'
��.�	/��'� ��-���� ������� 	��
��
�*�	����� �	�� ���
���� .�
 ��� ��
�	� �� 	����� 	� ����
 H��	��	 '"�	�, ��	� '� ���
���
���" ����'�
 !	� '�� !� �*�	��
�� ���
 ���������� ��
 � 
�	��
 ��
!��/'	� ��
� 	��
��
 	����"��!���� ����	���.
������	��' ����	�� 

��'	��
�
 ���
���0"��/��4��	�"�����"�
��'����	�"���	����
!���
0H"�����' �� 	
�"� '�,4� ��� ��
������
 �� �����	����� �
 .�"" �
 ���
�	���� ������.��� �""��

������"����	�

"������" ��
!�	���	/��'
������� 
 �"
����"�'���"���	�����
��!�������	�������
����������
����"� �
 .��
 �� � "������ ��� !��� �
 �!6���� �� 
 �'��	��' (���
�"��
 	�
���� 	��
�
��!���.�	/�����"���"�����"����!���, ; ��

��������� �
����@���
��"�'���" 
��� ; �
 .�"" �
 ��� �����	���������'

�������������!���!����
 !6������
�"��

$� ��� 
��� !��� .�	/ �����*�� <�.�
 0�2224 �*�"�	�
 ���
�	������ �� ������ 	� �"��!��' �
 � .�� �� 	�
�
����� �� ��� ��������
!	� '�� !� ����	���� �� ���� ��� �	'���� ���	����	 �� ��� !���� ��
�	��
��	� �� �� � (���	���"���� !���,� )"
�� ����'��� 0�:::4
����
��'���
 ��� ������'
 �� !���! �"���' �� � 
����@���	 ��	��������
�!
�	������	�
��	���	����"��'����

��������
������ 
� "�	!�����
���	��	���"������
����
� "����� ��!���! �"��	
�! ��"
�����" 	�"���
�� ����������
 ��� 
�����	�
 �� ���
 !���� �
.�"" �
 ��� ��	�� 
 
����"
�	���

�
����"���������	����"�������

) 
�����' �� .���� ��� !��� �
 ��'�"� 	�"������ .��"�

�� "����� 
"� �*��	������ �� "��� .��� ��.�	� " � "� 	�" ���" ����
 �


�* �"���� � ����� �*���
���"� 	�
��	���� �� ���
 ���	�����9�	 ��
������
��	
��""GF��+0�22�4����	
���
��	���"���	���.���������'�
�����
����� ��
����	������
	�"��������"�
�* �"�������������*����'���'�
 � �������������	�	�� "� 	�"��*�������
�* �"� �������"�����	����"�
��
� ��������
�������	
��������������
�"
��*�������
�� "� 	�"
�������� �������' �� ��� ���	��
��'"�������" ������"�'�+����� ����"�

�* �"���� .���� �	��
��	�
 ��� ���� ��������" ���
 ��	
 ��
���	����"�'���" ���
 0��'�J��'	�4.����.� "� �""������ ����	 � "� 	�""�

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



��
�����	�-�����'


��3

��� ���
�* �"��*�����
�)�����	�*���"� �
����	�
 0�22K4���"�
�
��
��� � "� 	�" �����	��' �� � ����� 
��������""� ��� ��������	�	�.��
 ��
.����� �����
 ��	������0("��/�� ���,4�#�
���
�
 �
������/����


�
 !������' ��	� ��� ��	� �

������� �� 
�* �"���� ��
���� ���
� ��	� 
�		��
����������	�	�
����
 ��.����
 ��	��	�
��������

�����!���.� "�!�"�'�������������� 
��*�����	����� 
�����
 ��
�!
������� ��� ���	��
�� 	����������� �� � ���� �
 ��
�"�� �� 
�* �"���
��'���"
��*�"���������
�	�������	�

 	�
��.�	�
�����	!��������	

�	���	�' "�������!�����
�"�������/������ !"��
���	��$����
���
	��"� �� ��� 
 !6������ �*��	�����
 �

������� �� 
�* �"���� &�""�.��
0�22C4 �*�"�	��� ��	� '� ��� 
@'	� �
 ��� ����	���.
� .�����

	��	�
��������
������	������
	�"������������ 
��>��	����"������
��
� �� ��� .���� ���" ��� �� ��� 
���"� ������� ������ 
� �

�	�!"������� �
 � (�	�
�
,� ���� ���
�5 ���"�� ���� ��������� �� ��
/
����	 !���"� ����'�� > �� ������
 �	� �	����!� ��� � ���	 !��/ �� �.�

��
�������	
7���!��������"��
�� 	
����� 
�����������'�
��� ���
!������� 
� ������ "���"
� �
.�"" �
 ��� '����	�� 
������" !�� ��
����"
 .���� ���	��
� ��� � "� 	�" �	�

 	�
 �� .���� �� ���

����"�������"
��'��

��� �

 � �� !���"� �*��	�����
 �
 � 	���	 �"" 
�	���� !� ���
� "� 	�" 
� ���
 �� ����? ��	 ��
������ 9� 	���	 0�22�4 ���"�
�
 ���� �

��
�	������ �� '����	 �� ��� �������� !���� �
 ���
�	 ����� ��
.�������� �� �� ��!����� 
��
�� !� �*�"�	��' ��� ��	�� 
 
��!�"��
	���	����
������������"�����&	�.��'�����9� �� "�������������
!����
�������'�������	
����"	�' "��������������� �"�	������
����
� ���	 �*�"�	�
 ��� .��
 �� .���� ���� ��/�
 ��	� �� ��� ! �"���' ��
.�����
���������

8��"� ��� �
����"�'���"����
��'�����
�� "��"
�!��*��������
��� 
 �� ��� ��	
���" �*��	�����
 �� ����"� �� 	�"�����
���
 �� ����	
!����
� ����	 �	��������� ����	�
� 	�"��
 �� ��� ������� �" �����	����

�����	���' ���
� �*��	�����
� �� 
� ��� �
����"�'���" 
� ���
 ����
��	�""�" ��� ���	���������� ����	���"�'���" "���
 �� ����
��'�����
 ��
��� �	����� ��@����� �*�"�	�����
 �� ��� 
 !6������ ���	�����
 �� ���
!���� $�
����� ���� � � ��	�� ��	�� 
 ����"�'��
� �����	��������' ����"�
����	���' ��� 
������� 
���� �	���	���9�	 ��
������&��+�"GF�	����
0�::K4 �	���
� � �"�

��������� �� !��� ����
 �� ��� �	���	�� �� ����

�*��	���������
�.���	��	�"��������.������
���
�����
��*�����
�	� �

���������

 �	 ��	��	�" 
�"����� ; ��� ������� �"�
 
��
� �� ��.

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



������� �"�+��' ���%�
��	����' ���1������
)��	��#-<�)=

� �� ��E
�� �
 	��	�
����� !� ��� !���� ��� ��� 
� 	��"�����' ���
��	������	�"�����
���!��.�������
!�������������	
��	��'��'�	��
����	 ��� 
 0�� ������� ���� 
��
� �� 
�"�4 �� � ��	 ��� 
 0�� 
����""�
����'	���� 
��
� �� 
�"�4� )���	���' �� ��� � ���	
� ���� ���� �� !���
	�
 "����	���������	
�����������
������
���
��
�
�������.����
���"�������.����	����	
���������� �"��	���	
 ���!"�!��
�������
���	���� �� !��� �	�� ��
 ��	/����'� )�����	 �����	 �� .���� ���
!��� @ 	�"���� 
 !6������ �������
 �
 ���	������� �� �
����"�'� �
 �

�	���"�� �������"����$����
	�
�������������'	�.��'����	�������
��������	�	� ��'������ 
������ �
 (��!����� ��'������, 0��'���"��G
����"�� �2234� � 	�
��	�� �	��� .���� 	�������
 ��'������ �
 ���
������ � 
����	�"��!��.���!����!	�����������	���������� 
��'��
��� .��
 �� .���� !��� �*��	�����
 ��� 
��� "��� �	 ' ��� ��'������
����������� 
������� 
�
��� �����
 !6���������	����
���
������

!����! ���
�"������.��
�������" ��������������������	�����"
�	���

�
�

���������&��
������
��
������&���������������
)�����	 ����� ���� �""�.
 ��	 ��	��� �����	�
��
 !��.��� ���

�.� ���	�����
 �
 !��� ������������
 0��������'� ���	���'� ��
������

 	'�	� ���4� $� "��� .��� ��� ���
�	 �����
� ���	���� �	���"��� �� ���
� "� 	�"
� ���
�����	 
 �"���	���������
������

�����
�+��!����
��	� (!��� �	�6���
,� ������' �������� ���
�	 �����
� �������
 ��
�����	 � 
��!"� 
��
� �� 
�"�@�������� !� ��	���' �� �� ��� �"�
�� 9�	
��
������ >.������ 0�:::4� �� ��
 
� �� �� ���	���' ��� ��������'�
�*�"�	�
!����������	
�� "� 	���	� '�����	���.
��������" ��
����
����	!����	�6���
 �	�������
������
�� 	�� 
�"�� ��� 
 ��	�����"�����
��
����� $�
����� 
 �� �	������
 ������� �� "��� (��	��	��" 
�"����� ��
�*�	�

���
 �� ������� �"���, 0�� CK4� !������' �*��	��	�+�����
 �� ���

�"���� 
� !���������������
 �""�. ��� 
��!�"�+�����������
 
��
���

�"�@����������	�6������ �.�	����	� '������	���
�"�@��		������

�����	
�"���
����"�'���
!���"�

����	�
��������
 !6������
���
�	 �����
��!���������������
�! ���
������	��	���� ����.���
����	 �� 
�
� >���"�	 �� ��
�����	 �� ���	������' !��� �*��	�����
� ��
��
 ��� 
�� �� ��� ������� �" �����	����
 �� ���
 	�
����� 	����"��' ���
��	
���"���	����	�
���
�����!���@������������"��1�
���
���"��� 	�
'	������	��!� ���!��� ���'�����"��	�
������!����
�	���"��� ��

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



��
�����	�-�����'


�K2

��� �*�"�������
 �� !�� ��@�	������ !��� �"��	�����
� �
����"�'���"

� ���
�����"
�
��	������	
���������	
���"������!������	�"�	���"�

������'��"�����!���������������
�����/����9�	��
������8�"�	�!
���"� 0�22I4 
��������	
���"���
��"� ���	��	 ���

�

 ���
� 
�������
�	���
� %�
 "�
 	����"�� ��	���� 
�����������
 �� 
��
�����@
��/��' ���
�����'
�	���'��
������
��
�����!���@��������������� �"
�	�'	����	

��
����� 
��/�	
 ��� ��""�. ���	�  �	�
�	����������' 
�	���'� ����
������@��������������� �"
�-���	
���"�		�
��	���
������������ �
�����	����
��!������
��� 
��

0&�"�+�	��22C4�	��'�@	�
/!������	

0��		�""���"���22�4�

(��������
�������������
8� ��'�"�'���� �!��� ��� '���	�" ��� 
 �� �
����"�'� �� ���

�*��	��" �����	
 �� !��� �*��	�����
 ��� !���@	�"����� !������	
�
�*�"����"� �

�	���� ����' ����	
� �� ��� �	���	���� $��" ���� ����"
0F��	� �� �"�� �22B4 �� !��� ���'� ����"������� ���
 �*��	��"�
�
��	
��������������+��'���������� �"�
	�
���
�!�"������������
������
��� ���
�	 ����� �� ��
 !��� ���'�� �
 
��	�� .��� �� ����	����
��	
������� �� ��� � "� 	�" 
� ���
� ����"� ��� ������
� ���	����� ���
"����	���������
���'����	 @  �!�"�������
�	�! ��������.�	��
������
�
 ��� ���� �*��	��" 
� 	�� �� .�����
 	�"�����
���
 �� ����	 !����
�
8���� �	� ��	'�� �� ��	�� 
 � "� 	�" ��	��
 ; �
�����""� ���
��������	�	� �	��"�
���!�� ������"
�������	������
����"�'������� ;
.���� 	�� �� ���� �� �� ����	��	�  ���� 	�" ��� ����	����� 	�"� 0��'�
L���	��
��22C?8�"���::�4��� ���� ���� 	�"	����	�.�������	!����
�
& �������	��	������� "� 	�"���	�

��������'	�� �""�"��	������ 

�� ����	�����	����� �	���' ������� �� �� ���!�� ��
�����	�
 ����
��
!� ���� �� 
� ���� "�
� ��� ��	
���"� �������� 	�"�����
���
 �� ����	
!����
� ��		���' � � � �	���

 �� 
�"�@�!6������������� �� �	�����' ����	
!����
�
�*��	��	�!6���
0L���	��
��22C4�

���
�5 ���"�� � 
����� 
���"�	��� !��.��� ��� ��������
��	
����������
����"�'����������
����!��������7������ 
�����
��'�����"� ���	'�� 
 !6������ �*��	�����
 ��� !������	
 �����	���'
����
 !���� 8��"� ���� �
����"�'���" 
� ���
 ��� 
 �� !���
��

���
�������������
 !
�5 ��������"�'���"!������	
�����'���	����

 �� �
 �����' ��
�	��	
� ��� ������
� ���� �� ��'�"�'��
 ��� ��'�����
	�"�����
���
 .���� ���� .��� ����	 !����
 � � �� ��� � "� 	�"
����
������� �	��"�
���
�����	�
�������	�������	����	��""��	�
��

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



������� �"�+��' ���%�
��	����' ���1������
)��	��#-<�)=

�����	���� ����������� !������	
 !����� 
 
����� 
 �
 ���������� ��

�"�@�!6�������������������
 ����	��	�+���������� ����"�'���"����������

��.������������
�5 ���"�� �����
� �	�
��� �	���� 	� ����"�!"�� ��
��	�
��!�������
����������
���������	
���"	�
� 	��
 ; ��
�����

 	'�	� ; 	��	�
���
����*�������������"����	�

���
��.�����

!���������"���
 		����	������ "� 	�"	 "�
�������	�����

�����	�����
>����� �����	������
!��.��� ��� �.� ���	�����
 
��� �	��

����	'���	�"��	���'�������	
�������7� ��� 
�� ��� ������� �"� �� ���
��
����
����"�'�� ���� 
��	�� ��	 ��� 
����" ������������
 ��	� '�
������"�
�
�� ��� ������� �"� �� �����
��� ���� "� 	�" 
� ���
�)
 ���
����
��'�����
 !	���"� �	�
����� �!��� �"" 
�	���� ��� "����	 �
 ��
�"�
�����	���.��� ��� 
����""� 
��	�� ����������
 �� ��� !���� ��
 � "� 	�"
��
�	������
� 
 �""� 
������������	����
����"���	�@
�
����

) 
�'�������� 
���"�	��� !��.��� ��� �.� ��	
�������
 �
 ����	

��	���	���� ������.��� ����
����"�'���"�������
 ���� �*�"������
"��� �� ��� 	�"�����
���
 ����"� ���� .��� ����	 !����
� 1����� ���

�����	'���� �� '���	�" ����	�
�� ��� � "� 	�" 
� ���
 �	� ���
� ��	�
��� 
�� �� ��� ���������"�'� �� ���
� �������
� )"��� '� ����
���"���� "� 	�"�	���������������'�����
��	���

�
������
�+��'
���
����"���� ��"����
�������	� "� 	�"	�"���������������
�	�
��	��
����	�
 �� �����
�	�������� ���
 !6������
����
�������'�
 ����"����
$� ����	�
�� ��� 
 !6������ 	��"� �� �*��	������' ����
 !��� ��

	������� � 
���.��� ��	����	�" ����� �� �
����"�'�?.��� ���	�

���
	�
��	���	
����!�����	� ����	�
��� ������"�'��
�
�'������'����"�
�� ��	�� 
 	�"����� �	���	��� ��� 
��� ����	�
� �� �"�

��������� �

�	���"��� �� ��� �
����"�'���" 
� ���
 �� ��� ����� ��
 ����"� ����
��.�	�
 ����	 !����
� $� ���
 	�
����� ������	 
�'�������� �����	����
!��.������	�����
�
����
����"�'���"��� 
�������
�������	���	����
8��"� �����	���� �
 ��� ��
� �*���
���"� ��� ������ "���	 �� ���
�
����"�'���" ���	���� �� ��� 	�"�����
���
 ����"� ����"��.��� ����	
!����
����� "� 	�"
� ���
�������	�

���� ��.���	�		���������
�
�����'!�������
���" �����
����
 
�����	��
��	������
�

��	����	�.��"��
����"�'���
!���
��	����'��	����*��	��"

� 	��
 �� ����
 !��� �

�

����
� ��� � "� 	�" 
� ���
 �"
� ��/� ����
���� ����� � 	��
�
 ; 
����""�
��	�� ; ��.�������!����
� �����


HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



��
�����	�-�����'


�K�

!	��'
� 	���	�����	����
�������"���������!��� ; 	�"������
�� 	
�
�� ��� �.� ���	�����
7 ��� �
����"�'�
�
 ���� !��� ����	�
��� ��
	����"��' ��� �����"�'���" �
����
 �� ����"��
 ����� ��
 ��� !������	

��.�	�
����	!����
�.������� "��
� ����� "��'	 ���� "�� �������
��	�� 
 	�
/
� ���
�5 ���"�� ���� ���� �"
� ��� 
�� �� ��

�!"�
����	�������
 ���� �� "� �""������ ���
� ��'����� ���
�5 ����
 ��

 !������"�
����"�'���"�*��	�����
����� "� 	�"
� ���
����������	
������������� �	�"� �"��/?����	����	�
��
��
�"���
�	�������	�"���'
�� ��� ��'�"�'�� �� � "� 	�""� ; � �"�� �����	�
 
�	 �� 	��' ��� ��	
���"
�*��	�����
 ��� �	�6���
 �� .���� ��� !��� �
 	�"������ )
 	���	/��
�!���� �������!"� �*������� �� ��� � "� 	�" 
� ���
 
��� ; ��� ������
�
���	���� ; 
��	�
.����
����"�'����
�	�����������.�	�
�����'�����

�����!��� ; 	�"�����*��	�����
��
.�""�
������ 
������	�*��	��"
�� 
�
�

����" 	�"�������	
�������
���	�
��	��������
�����������
!�� 	�����	�
��!��.�������.����	�����
�����"�!�
����������""�
��	��"�� 1� �����' !����� ��� 	�'�� ���.�����
 �� ��� !���� .����

�������
 ���	����	�+� ��� 	�
��	�� �������	
 �� ���
 ���"�� 
���"�	
 ��
!����	��
�� "���	�������	'	�������"�
�
 !���/��'�������� ������

�	�� ��� ����	 
���� �� 
� � 	���	 
����" 
������ ����
��'�����
 �� ���
!��� �� "� ���/"� �"" ��� 	�"����� �
����@
����" "���	
7
���������"�'���"� ����"�������"� �����"�'���"� � "� 	�"� ��� 
��' !���
�� ��� 
� 	��
 ��� �� ��� � 	��
�
 �� !���@	�"���� �*��	�����
 ���
�	�6���
�

��)������������7 8�	/ 
 ���	��� �	�� ��� �	�'	��
�->&%�E3:E��CE>ED�3I:�

References

1����@9�	�����+� <�� %��	�' �+@����� ��� 1�"�����@<"�	��� )�� G
��	����+@&�"'������0�22B4� %�
/�����	
��	�����'��
�	��	
��
���"�
����
� ) >����
� ���� ����@!�
�� "��'�� ����" 
� ���
)�������*	����&����������+���	�������3I;�:B

1�		�� 1� 0�2234� '	�� ����� ��� �	�� ���!�,� %������ %�������������� ���� +	������
&��������)"��	
���7)
�'���

��"��� ��� ����"�� )� 0��
�4 0�2234� -������!� ��� *��������� %������,� &�
)
�������&����	��"
����	

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



������� �"�+��' ���%�
��	����' ���1������
)��	��#-<�)=

��		�""� >����%�����! 	'��%�#��%�!�	�
���)�����	����1� 0�22�4�
������
 ��� !��� ���	���'
 �
 ��������	
 �� ���"�
���� 	�
/@
��/��'!������	
� +���������� �2:��2��;�2�I

��
����9� 0�22�4���'������@!������	�"��	
�������
��!������'��$�
��9���
�G���	 +��
/�0��
�4� "�����
���,�&�	������!�����	�����
�������	���������������������� 0���K3;BD4�=�.A�	/7� �"��	�

��
�� ��� ��"��/� >�� #	�!�
/�� L� 0�22B4� ��� )

�

���� �� 1���
$��'� $���
�����7 )� �*���
��� %���
��� �� ��� )����	����
>�����
 $������	�� .������������� /������� ��� )������ 0��������� KD� K�
���K2C@K�D

��
�� ��9� 0�::B4� 1���@���'� ����� ��
7 ���" ������ ����
������ ���
������� +�������������1�����%!�����I3���D3;��I2�

����	�%�0�22K4� ���=�/��> !6���7= ����������*����>�* �"�+�����
����������	�	�� "� 	�� "����2�%������ J�"�:0K47CK;I�

�	�

"���=�0�22D4� $�������7������
�������'�����	�"��	��	
�
"����2�%������ J�"���0K47�K;C2

&�"�+�	�����0�22C4����	�"�����
���!��.���
�"�@�
������!6��������
!������
��� 
��

���	
���"����	���
���!���������������7)�
�*�"�	���	�
� ��� 0������������&���������.������������,�%�������",�'	�
%������������)���������'�DC0�214�CK:C�

&�""�.��� #� 0�22C4� 0��4����'��' ������ 
�" 1����
7 #�.8����
����/ ��� )�� �� ��� 9��� �� � %��	�� ����� �	��
����� ���
�����	��1�� ��$���"
� %���3�����J�"�CK

&����� #� F�� ��''�������� 0�22D4� 1��� ���'� �����	�
 �� �� �'
'�	"
7���	�"������	
���������	��	�����"�
������ /���������
4���	�����&����������� KC0�4��B�@�C��

&��+�"� ��� F�	���� L� 0�::K4� J�	������
 �� ��� � 	
 �� �� 1�� ��7
��.�	�)��	��	�"����	������1��������	������2�1��!�����
J�"��20D47B:C@C��

& �/�"� �� &����
��� &�� M 	�
��� >� 0�2�24� 1��� 
���
������� ���
�	�

 	� �� !� ���� �� �� �'�	 ��� �"��	 � 
"�� ��� ���@
� 
"�� .����7 ��� 	�"� �� 8�
��	� ��� ���@8�
��	� �	�


�	���	����
� "����.
��� I0�2�24CD;DC

9� 	���	�J� 0�22�4 9"�
���' � ������	7 �	�����'�����	 $������� ��
8����N
1����
� "����2�%������ J�"�30�47CC;II

�"� �	��%��%����
����1�	���>��9��/�1���	����	�F�0�22:4� 1���
&�

���
�������������������
����	���� �"�*��
 	���1���
=�	�
 ��� $���"
� .������������� /������� ��� )������ 0���������
B�0C47BBK@C�

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



��
�����	�-�����'


�KB

�	�"�� ����� 8�/"��� &�� ��� 1	�.��""� F�&�� %����� L� 0�::B4����
��'�
!��� ���'�� ��� 
�"�@�
���� �� � �"�����" 
���"� �� �!�
�
.����� &���������"�	�������:�BBK@BC2

�	�'��� >� 0�2234� "���� �
���,� 5������������� ����� ���������������� ��� 
���
��
���������	������ 0������4���
�> 

�*7%� �"��'�

L���	��
� >� 0�22C4� "����������
�������,�	��
���� ������������������ ��� �	�������
=�.A�	/7%� �"��'�

F��	��#��J�����1�	'����G�����
���L�F�0�22B4�)����" �����
�� ��� �	���	���� ���" ���� ����" �� !��� ��

���
������� ���
�����'��
� 	!����.������"�
����'�	"
� "����.
�������KI@�C��

<�!�	'�� )�>�� ��
�� ��9�� G 1	�.�� ��)� 0�::34� �
� �� � ��������
>�	��� ��
/ �� �*����� �����	����@
�������� ����	������
�	���

��' �� ��""�'� .����� *��������� '	����� ���� 3������	� ���
�I:;�:2�

<�.�
� =� 0�2224� ��� �"��!��' 1���� =�� 	� ��� ��� �*��	����� ��
����	����� "����2�%������ J�"�D0K@B47C3;32

<�.�
� =� 0�2224 ��� �"��!��' 1���� =�� 	� ��� ��� �*��	����� ��
����	����� "����2�%������ J�"�D0K@B47C3;32

��	
��""�1�F��+�>� 0�22�49�	���	9 �������"7>�* �"9����

��� ���
)'���'��"�1����1���G>������J�"�30B47BK;I2

����'���� <� 0�:::4�	�����' O��� ��	���� 1���N7)J�	��!"� �	�6����
"����2�%������ J�"�C0�@K47�DI;�:2

� �������0�:::4�8	����'���1���7�	�!"�����+��'� "� 	�" >� ���
�
��
�����	��
�� ��� 9�����
�N
 %�"������� +���
������ *������
:0K47�@C

����
@���"�	�J�0�2234� *�������� ��������������� �	��������	���.����	�

�
�>)

�	���� 1� ��� 8��"������� >� %� 0�22�4� $���	�������
 ��	 �	�������'
�����'��
�	��	
�����"�	��������"�
����
� *��	�����0����������
%����
�����3������ �7�&22�3:�

>�	.�	� &�1�� �	�	���� �� 0�2234� 1��� ��
��	���� ��
�	��	 ���
�����	������������'������"�	�������
� "����.
��� C�C2;C3

>� "�� =� 0���4 0�::B4 1���
�������� "���� .
���� ���� %������ 3��������� =�.
1	 �
.��/7% �'�	
�����	
����	�

�

>�����"�	���0�:C24� '	���
���������������������	��	�
�������� =�.A�	/�
=A7$���	�������"�����	
����	�



>����"�	� &�� 8�	�� <� ��� ��		�.����	� )�� G ��	 ���	
� )� 0�22B4�
8���
����'�	"7��"���
����
 	�"������!������'�����"������

HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135



������� �"�+��' ���%�
��	����' ���1������
)��	��#-<�)=

�� �� �'8���� ���1"��/.�����+���	������ ��� ��
��� (���������
�30�4�K3@BI

>������� 0�22�4�%�
/ �������������� �����	
 ��	 �����' �����"�'�7)
����@���"����	����.� +���	���������"����������3�3�C;3B3�

>.������� �� 0�:::4 )����	��' ��� 0��
�����	�4 >�"�P 1���
�������������9�
������� $�������� "����2�%������ J�"�C:0�@K47
C�;ID

�����
���L�F��������1�	'����%���	�'����� �	���)�>��#���!�	'�
<� >� 0�22B4� ��� >����� "� 	�" )���� ��
��.�	�
 )����	����
>��"�@K0>)�)M@K47 0�����
�������������������� .�������������/������
���)������0���������KC��:K;K2B�

�����
��� L�F�� #���!�	'� <�� )"��!�� ��� ����"���@& ��� >� 0�:::4
)�������� ������,� '	������ ������
����� ���� �����
���� ��� ����� �
���
������������ 8�
���'���� &�7 )��	���� �
����"�'���"
)

���������

8��"	�!�>��>���"�L��%���
���	����F����"�	���0�22I4�&����	����
��
��	
���"��� ���	����	�
���
 1��.��� 1���@�������� ��� =��@
�������� $������ �"
7 )

��������
 8��� $������ �" ��	
���"���
�	���
 ��� ����	 ��

�!"� ���" �����	� $��"�������
� )������
/����������+���������� ��7:K�;:C�

8�"��=� 0�::�4 '	�� "������ 1��	,� -��� .
����� ��� "������ &��� 5���� &������
��
���#�	��	��""��


HOLMAN, A. (2012). Conceptualizing and Researching the Body: A Comparison Between the Psychological and the Cultural 
Studies Approaches. Postmodern Openings, 2012, Volume 3, Issue 4, December, pp: 121-135




