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Аннотация 
Традиционные ценности физической культуры, предлагаемые девочке для освоения на уро-

ке физической культуры, далеко лежат от тех смысло-жизненных телесных проблем, с которыми 
она сталкивается в подростковом возрасте. Для девочки в подростковом возрасте важно не столько 
развитие собственно физических кондиций, сколько поиск естественного способа быть в гармонии 
с собой и понимать своё тело, соответствовать девичье-подростковой субкультуре телесно-
двигательной повседневности. В статье раскрывается специфика биосферных, ноосферных, психо-
логических и субкультурных факторов детерминации ценностного отношения девочки-подростка к 
направленности вариативного компонента физического воспитания девочки-подростка в системе 
общего среднего образования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сложившаяся в России система непрерывного физического воспитания ориенти-
рована на реализацию методических средств развития, совершенствование нормативных 
физических качеств. Однако, для девочки в подростковом возрасте важно не столько 
техническое совершенствование разучиваемого двигательного действия, не столько раз-
витие собственно физических кондиций, даже не столько совершенствование своих те-
лесных форм, сколько поиск естественного способа быть в гармонии с собой и понимать 
своё тело, соответствовать молодежной субкультуре телесно-двигательной повседневно-
сти.  
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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 

Ценностное отношение девочки-подростка к направленности вариативного ком-
понента физического воспитания в системе общего среднего образования определяется 
его направленностью на удовлетворение актуализирующихся в этом возрасте экзистен-
циальных потребностей. Специфика такого рода потребностей заключается в том, что в 
них отражаются доминантные для подросткового возраста аспекты общечеловеческого и 
индивидуального опыта самоутверждения, навязчивого «ощущения» уникальности соб-
ственного бытия и самоидентификации личности.  

Несмотря на достаточно развитые в подростковом возрасте возможности девочки 
к рефлексии и самоотчету о непосредственно испытываемых сомато-психических состо-
яниях, ее ценностное отношение к уроку физической культуры определяется не только и 
не столько осознаваемыми внутренними факторами, сколько неосознаваемыми культу-
рообусловлеными, связанными с глубокими, устойчивыми переживаниями надсозна-
тельного уровня (ноосферы физической культуры) и бурными, неустойчивыми аффекта-
ми подсознательного уровня (девичье-подростковой субкультуры). На высшем и низшем 
уровнях телесных переживаний активность девочки-подростка движима и преобразуема 
ее устремленностью к еще не укоренившимися и в силу этого «непрозрачными» для ее 
рефлексии ноосферным и субкультурными ценностям и смыслам. 

В состав необходимого и достаточного методологического инструментария обос-
нования личностно-ценной направленности вариативного компонента физического вос-
питания девочки-подростка входят антрополого-педагогическая и телесно-двигательная 
парадигмы теории физической культуры, а также, принципы биологической (биосфер-
ной), психологической (психосферной), макросоциальной (ноосферной) и микросоциаль-
ной (субкультурной) детерминации процесса физического развития человека.  

Выполненный нами на основе этого инструментария анализ показал, что факторы 
детерминации ценностного отношения девочки к направленности вариативного компо-
нента физического воспитания в подростковом возрасте исключительно специфичны.  

Специфика морфофункционального развития девочки-подростка (фактор детер-
минации − биосфера физической культуры) заключаются: в стремительном и неуправля-
емом изменении формы тела; в расстройстве двигательных стереотипов; в повышении 
чувствительности тела к слабым внутренним раздражителям как внутренней, так и внеш-
ней среды [1, 2]. Специфика надсознательной устойчивой аффективной сферы психики 
девочки-подростка (фактор детерминации − ноосфера физической культуры) определяет-
ся спецификой женской телесности, которая заключается в том, что она мистериальна (ее 
нельзя познать, но она доступна постижению посвященными), целостностна (телесность 
отражает внутреннее состояние женщины), экзистенциальна (все, что происходит с жен-
щиной − это одновременно и происходящее с ее телом), виртуальна (обусловлена ситуа-
цией), симультанна (одномоментна), драматична (в телесности восторг и трагизм дости-
гают апогея), визуальна (не поддается описанию), непрерывна, нефункциональна, жерт-
венна (страдательна), сценична, ориентирована на смотрящего, символична, неисчерпае-
ма, внешне дисциплинируема. Женщина более телесна, чем мужчина. Мужская телес-
ность «приемлет» прагматичное физическое упражнение, − женская − чувственное. 
Устойчивая физическая активность мужчины побуждается осознаваемым мотивом, жен-
ская − сильным переживанием.  

Специфика когнитивно-мотивационной сферы телесного сознания девочки-
подростка (фактор детерминации − психосфера физической культуры) проявляется в 
следующем. На уровне побуждений: мотивационный вакуум (по отношению к норматив-
ным ценностям физической культуры); неосознаваемая потребность «быть в согласии со 
своим телом». На уровне непосредственно-чувственного отражения: повышенная чув-
ствительность девочки к слабым интерацептивным ощущениям, по отношению к ощу-
щениям, формированным внешней средой; нарушение восприятия (дереализация). На 
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уровне мышления: потеря функции реального; постоянное наблюдение за собой «со сто-
роны»; расстройство самовосприятия (деперсонализация); общая неуверенность в пра-
вильности выполнения элементарных двигательных действий; телесная одержимость. На 
уровне действия: нерешительность; внешняя безынициативность.  

Подсознательная неустойчивая аффективная сфера телесности девочки-подростка 
испытывает сильное влияние такого фактора детерминации как современная девичье-
подростковая телесно-двигательная субкультура, основными чертами которой являются: 
культура «костюмирования» телесности; культура девичье-телесной гигиены; зависи-
мость от Интернет; сильные горизонтальные связи. Специфичными чертами этой сферы 
являются: негативный эмоциональный фон, мучительная тревога телесного происхожде-
ния, переживание телесной неполноценности; боязнь (фобия) урока физической культу-
ры; переживанием нереальности происходящего на уроке физической культуры; телесное 
стеснение/гордость.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Системообразующим фактором ценностного отношения девочки-подростка к 
направленности вариативного компонента физического воспитания является ее потреб-
ность «быть в согласии со своим телом». Личностно-ценная направленность вариативно-
го компонента физического воспитания предполагает «обретение девочкой женской те-
лесности». В этом контексте урок физической культуры для нее предстает как действи-
тельно конституированное (законное) культурное экзистенциальное (смысло-жизненное) 
событие, в котором оказываются слитыми в единство социальная ситуация развития и 
ведущий тип деятельности (интимно-личное общение). Это единство проявляется в фор-
ме кульминационного официального деятельностно-опосредствованного знаково-
символического общения девочки-подростка с референтной группой, с ноосферой жен-
ской телесности.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ уровня мотивации к занятиям голболом у спортсменов с нару-

шением зрения. В опросе приняли участие спортсмены, представляющие 14 регионов Российской 


