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обеспечивающие преемственность между социальными институтами, культура здоровья остается  

декларативным напвлением. Низкий уровень материально-технической базы не позволяет ввести 

инновационных технологии в режим учебной деятельности; 2).Физическая культура и оздорови-

тельные мероприятия еще не стали  способом активного отдыха, но и образом жизни. Только на 

основе  личностного развития обучающихся и решения задач, направленных на укрепление здоро-

вья можно решить  глобальные проблемы нашего общества. Повышение интеллектуального по-

тенциала общества при этом является доминирующим направлением; 3). Среди наук о человеке и 

обществе ведущее место отводится социологии – науке о социальном мире, социальных взаимо-

отношениях и взаимодействиях личности. Решая  сложные и высокие задачи  человеком и груп-

пой, все они в различной степени упираются в характер человеческих взаимоотношений, отража-

ющих всю сложность межличностных отношений, и умение,  способность людей жить вместе, 

разделять  общие ценности, поведенческие нормы, находить компромиссы при решении сложных 

конфликтных ситуаций, которыми наполнен социальный мир. Чем сложнее проблемы, стоящие 

перед нами, тем более важную роль в их решении играют личность и ее знания о человеке и обще-

стве. 

Важным вкладом представителей психоанализа в развитие проблемы психологический защиты 

оказалось определение ими составляющих позитивного «образа Я» или, другими словами, психо-

логического объекта защиты с позиций «Я – концепции» индивида. В исследованиях стресса были 

уточнены характеристики ситуаций образования новых и актуализации имеющихся механизмов 

психологической защиты. 

Таким образом, культура здоровья – залог  успеха в реализации концепции, направленной на 

здоровьезбережение нации. 
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Если на некоторое время отвлечься от круговорота мыслей и событий, то можно заметить, 

сколько источников информации нас атакуют ежесекундно. В доме, в офисе, на улице. И звук про-

езжающей под окнами машины, и жужжание компьютера, и звук чьих-то шагов за дверью воздей-

ствуют на наш слух. Мимо нашего носа проносятся запахи. А наше тело? В спокойном, как нам 

кажется состоянии, оно ощущает прикосновение стула, напряжение в спине, легкое покалывание в 

левой ноге, которая, оказывается, начала затекать. И что уж говорить о зрении. С ним мы получа-

ем львиную долю информации о мире и именно поэтому научились не замечать сюжеты, которые 

не являются важными в данную минуту. Периферическое зрение (ПЗ), по сути, работает также как 

и центральное. Основное различие заключается в качестве (четкости) того, что мы видим. 

Целью работыявляетсянаучное и экспериментальноеобоснование периферического зрения как 

фактора концентрации внимания, ориентации в двигательном пространстве и положительного пе-

реноса «тренированности»  на основной двигательный навык статического или динамического 

упражнения. 

Задачи работы: 1) дать научное обоснование роли ПЗ как фактора концентрации внимания, 

ориентации в двигательном пространстве и положительного переноса «тренированности» на ос-

новной двигательный навык статического или динамического упражнения; 2) по результатам ла-П
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бораторного исследования студентов ОЗОЖ, детей (секция футбола при ЦФП и С) и анкетирова-

ния респондентов в сети Интернета определить «управляющую» роль ПЗ в восприятии части про-

странства вокруг фиксированной точки и «эффект улыбки» Моны Лизы с помощью концентрации 

ПЗ и в условиях специального треннинга- на повышение технического мастерства (на модели уда-

ров по воротам). Методы исследования: анализ научно-методической литературы; лабораторный 

эксперимент; анкетирование. 

В соответствии с решением первой задачи было показано, что ПЗ – это восприятие части про-

странства вокруг фиксированной точки. При фиксации взора на какой-либо точке, эта точка вос-

принимается центральной ямкой сетчатки, а пространство, окружающее ее воспринимается 

оставшейся частью сетчатки. Психологи убедительно доказали, что объем фиксации взора и раз-

мер оперативного поля, с которого происходит съем информации, зависят от обучения. У некото-

рых животных, например, поле зрения значительно больше, чем у человека.   Роль внимания в ПЗ 

исключительно велика, оно определяет также в значительной степени эффективность многих дру-

гих видов человеческой деятельности. Степень концентрации внимания есть показатель высокого 

ПЗ. По образному выражению К. Д. Ушинского, «внимание есть именно та дверь, через которую 

проходит всѐ, что только входит в душу человека из внешнего мира». Тем не менее, физиология 

человека за тысячелетия осталась практически неизменной. Изменилось наше отношение к миру. 

А ПЗ как было присуще человеку, так оно и осталось. 

Иллюстрацией существенной роли фокусированного механизма видения в «сдвинутой» плос-

кости  ПЗ (по заданию экспериментатора) может служить «загадка Джоконды». Великий ученый и 

экспериментатор Леонардо Да Винчи использовал эти особенности человеческого восприятия. 

Улыбка Моны Лизы появляется на лице, когда зритель фокусирует взгляд на ее губах или глазах. 

То есть, центрального зрения (ЦЗ). И исчезает при полном захвате картины взглядом. «Ускольза-

ющий» характер улыбки Моны Лизы можно объяснить тем, что она почти вся расположена в низ-

кочастотном диапазоне света и хорошо воспринимается только ПЗ. По данным опроса, который 

был проведѐн нами в сети Интернет, улыбку Моны Лизы, на картине, видят 92% респондентов, а 

48% «ускользающую» улыбку не наблюдают (соответственно 55 человек).  

Возможность зрительной работы определяется не только состоянием остроты зрения вдаль и на 

близком расстоянии от глаз, так как большую роль в жизни человека играет ПЗ. Существуют объ-

ективные способы исследования ПЗ. Основаны они на реакции зрачка, возникающей под влияни-

ем светового раздражения периферии сетчатой оболочки. Для того чтобы понять, что такое ПЗ, мы 

проделали несложный опыт: попросили испытуемых поместить указательный палец прямо перед 

собой на удобное для них расстояние (примерно 25-30 см) и пристально на него посмотреть. В ис-

следовании приняло участие 30 представителей 2 курса факультета ОЗОЖ (20 девушек и 10 юно-

шей). На наш вопрос: «Что вы видите?», испытуемые ответили: «Конечно же, свой палец». Они 

видят его ясно и отчетливо, поскольку сфокусировали на нем взгляд. Это изображение поступает в 

мозг через пятно сетчатки глаза, той части оптической системы, которая отображает объекты, рас-

положенные перед нами на прямой линии. На ещѐ один вопрос: «Видите ли вы только свой па-

лец?» Мы попросили посмотреть их снова, и они заметили (правда, не так отчетливо) множество 

предметов по обеим сторонам своего пальца. Испытуемые не смещали взгляд, они продолжали 

фокусировать его на своѐм пальце и всѐ равно они смогли увидеть, хотя и не так ясно, множество 

предметов выше и ниже, слева и справа от зоны ясного видения. Все, что они видели, кроме паль-

ца, "фотографировалось" их ПЗ, или, другими словами, все менее четкие изображения предметов, 

которые они получали со всех сторон от пальца, являлись периферическими изображениями. 

100%  испытуемых увидели с помощью ПЗ всѐ то, что располагалось около предмета, на котором 

было сконцентрировано их внимание. 

Во всех областях человеческой деятельности существенную роль играет умение ориентиро-

ваться в пространстве. В основе ориентировки в пространстве лежит такой фактор как ПЗ. Именно 

благодаря ПЗ вы не сбиваете вещи на своем пути. Оно руководит вашими движениями. Часто ПЗ 

называют «бессознательным», но к нему больше, подходит определение «сверхъестественного», 

так как его точность и эффективность поистине удивительна. Пространство, которое воспринима-

ется одним глазом, называется поле зрения. ПЗ имеет большое значение для ориентации в про-

странстве. Так ребѐнок уже в раннем детстве хорошо овладевает умением учитывать простран-

ственное расположение предметов благодаря ПЗ. 

Поэтому, не трудно предположить, что человек, имеющий развитое ПЗ, быстрее среагирует на 

неожиданную опасность, если она появится в полевом пространстве ПЗ (слева или справа). С этой 

целью было проведено исследование с 25 юными футболистами 10-11 лет, тренирующихся в 
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«Центре физической подготовки и спорта» Полесского государственного университета (тренер 

Беленко В.А.). Задание заключалось в следующем. Участники лабораторного эксперимента по ко-

манде тренера выполняли «пенальти» в нижний угол футбольных ворот. В момент удара по мячу 

помощник, стоящий в правой стороне ворот, показывал произвольную цифру (на секунду). Эту 

цифру должен был запомнить подросток. Обязательным условием было – попадание точно в ниж-

ний левый угол ворот, отмеченного белым цветом 1,5-метровым коридором от боковой стойки. В 

случае непопадания, попытка повторялась. 

Из 25 участников лишь 17 детей (64%) неправильно назвали цифры, что свидетельствовало о 

низком уровне концентрации внимания и ориентации в двигательном пространстве с помощью 

ПЗ.  

Следующим этапом было включение тренировочных упражнений по освоению ПЗ в аналогич-

ных условиях эксперимента (20 мин в каждом занятии) в течении 3 недель (3 раза в неделю). Кро-

ме того, тренером была дана установка детям – по возможности тренировать «идеомоторный» ва-

риант запоминания цифр с переходом от ЦЗ к ПЗ ежедневно (также по 20 мин) в домашних усло-

виях. В результате  эксперимента из 25 участников 20 детей (80%) правильно назвали цифры, что 

свидетельствовало о существенном повышении  уровня концентрации внимания и ориентации в 

двигательном пространстве с помощью «тренинга» ПЗ. По мнению тренера это положительно от-

разилось на игровой практике детей, связанной с ударами по воротам. 

Была доказана существенная роль ПЗ как фактора концентрации внимания, ориентации в дви-

гательном пространстве и положительного переноса «тренированности» на основной двигатель-

ный навык статического или динамического упражнения; по результатам лабораторного исследо-

вания студентов ОЗОЖ, детей (секция футбола при ЦФП и С) и анкетирования респондентов в 

сети Интернета определена «управляющую» роль ПЗ в восприятии части пространства вокруг 

фиксированной точки и «эффект улыбки» Моны Лизы с помощью концентрации ПЗ, а также  пу-

тем специального тренинга ПЗ с целью повышения технического мастерства в условиях присут-

ствия сбивающих факторов (на модели ударов по воротам). 
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Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Здоровье 

помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 

трудности. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно 

дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. Эта главная ценность жизни. Его 

не купишь ни за какие деньги, его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней 

жизни ребенка.  

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что здоровье – это состояние пол-

ного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней 

или каких-то физических дефектов. Исследования показывают, что на здоровье влияют: образ 

жизни – 50%, экология – 20%, наследственность – 20%, качества медицинской помощи – 10%.  

Как отмечают ученые, сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, воспита-

ние у детей потребности в здоровом образе жизни – одна из важнейших проблем нашего общества 

в целом и школы в частности [1, с. 68]. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в Республике Беларусь стало не только меди-

цинской проблемой, но и серьезной педагогической проблемой. Если мы хотим достичь цели – 

направить выбор детей к принятию здорового образа жизни, то мы должны уважать их как граж-

дан с правами на здоровье и ответственностью за него и искать такие подходы, которые бы помо-

гали нам понять, как они видят мир. 

Кто должен и может взять на себя такую роль? Прежде всего – семья, родители, затем – школа, 

учителя. Судьба и счастье каждого ребенка неразрывно связаны с семьей. В семье человек рожда-

ется, получает воспитание, набирается сил. Семья – это основа социальной структуры общества, 

первичная ячейка его, очаг, в котором происходит становление и формирование личности будуще-
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