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ная составляющая информационной культуры 
студентов становится определяющим факто-

ром их будущей профессиональной деятельно-
сти. 
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Современное состояние России характе-
ризуется кардинальными изменениями поли-
тического, социально-экономического харак-
тера, модернизацией отдельных сфер деятель-
ности, в ряду которых объективно рассматри-
вать и систему образования, в том числе и в 
сфере физической культуры. 

В реалиях сегодняшнего дня образование 
в сфере физической культуры продолжает осу-
ществляться в утилитарной традиционно пред-
ставленной системе физического воспитания, 
которое, на наш взгляд, недостаточно полно 
отвечает главной целевой установке образова-
ния – способствовать становлению личности. 

Исследование состояния вопроса обра-
зования в сфере физической культуры (физи-
ческое воспитание) по данным литературных 
источников, личных наблюдений и публика-
ций, бесед с ведущими педагогами и специали-
стами в сфере физической культуры, подтвер-
ждает ранее сложившееся мнение и выдвигает 
в качестве первоочередных, необходимость 
придания традиционному физическому воспи-
танию статуса физкультурного образования. 

Считаем, что физкультурное образова-
ние должно отражать комплексное освоение 
человеком внешнего (социальных явлений, 
духовности) и внутреннего мира (биологиче-
ской природы, телесности) в смысле его фор-
мирования и развития как личности. 

В этой связи видится целесообразным 
рассмотреть существующие функции физкуль-
турного образования как основополагающий 
момент формирования личности в двух основ-
ных направлениях: общекультурные, социаль-
ные функции, отражающие связь физкультур-
ного образования с другими социальными яв-
лениями и видами культуры; специфические 
функции, обеспечивающие связь внутри само-
го физкультурного образования. 

К первым мы относим нравственно- ми-
ровозренческие, культурологические, эстети-
ческие, ценностно- ориентационные, норма-
тивные, информационные, социализирующие, 

коммуникативные функции; ко вторым обу-
чающие, воспитывающие, развивающие и оз-
доровительные функции.  

Выделение нравственно- мировоззрен-
ческих функций обусловлено высокой значи-
мостью научного мировоззрения и нравствен-
ности во всех сферах жизни и деятельности 
человека, в повышении его общей культуры, и 
как следствие, культуры общества. 

Мировоззрение, как устойчивое состоя-
ние личности, предусматривает единство их 
применения в различных сферах, связанных с 
образовательной и повседневной деятельно-
стью. Формируемая в процессе присвоения 
ценностей физической культуры диалектиче-
ская осмысленность действительности, на ос-
нове глубоких и научных знаний, сопряжен-
ных, в частности, с естественными науками, 
позволяет активизировать личность к реализа-
ции собственных взглядов и убеждений в 
практику жизни и деятельности.  

Нравственность личности есть отраже-
ние в ней норм и правил поведения, особенно-
стей отношений личности в различных сферах 
деятельности, предписываемых моралью. Мо-
делирование в процессе освоения физкультур-
ного образования различных ситуаций по 
нравственному воздействию обеспечивает 
сформированность норм общественной мора-
ли, нравственного, волевого и ответственного 
поведения в интересах личности и общества. 

Культурологические функции отра-
жают потребность общества и личности в со-
хранении и распространении высших ценно-
стей мировой и отечественной культуры. Реа-
лизация культурологических функций связана 
с эстетическим воспитанием личности, преду-
сматривающее формирование потребности и 
желания следовать прекрасному на основе со-
вершенствования телосложения, физических 
качеств, их структурных компонентов, двига-
тельных умений и навыков за счет собственно-
го физического совершенствования. Суть эсте-
тических функций физкультурного образова-
ния заключается в удовлетворении потребно-
стей личности в сформированности эстетиче-
ских идеалов и вкусов, качеств и способностей, 
отражающих отношение их к физической и 
общей культуре; своему личностному состоя-
нию (телесному и духовному), двигательной 
подготовленности, физкультурным отношени-
ям с позиции красоты. 
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Ценностно-ориентационные функции 
характеризуют направленность личности на 
освоение всей совокупности ценностей физи-
ческой культуры: интеллектуальных (сформи-
рованность знаний), двигательных (физические 
качества, двигательные умения и навыки), ор-
ганизационно- педагогических (умение и на-
выки организации физкультурно- оздорови-
тельной и спортивно- массовой деятельности), 
потребностно- мотивационных (мотивы, жела-
ния, потребности заниматься физкультурной 
деятельностью). Особенностью успешной реа-
лизации этой группы функций физкультурного 
образования является осознанность личностью 
ценностей «для себя», оздоровления, совер-
шенствования и самосовершенствования. 

Нормативные функции физкультурно-
го образования состоят в том, что в его содер-
жании, в связи с практикой использования его 
в обществе вырабатываются и закрепляются 
определенные нормы, которые имеют регла-
ментирующее и оценочное значение, - нормы 
физической подготовленности, нормированные 
показатели спортивных достижений, общие 
критерии физического совершенства, правила 
нормирования физических нагрузок и тому 
подобное. Такого рода нормы являются как бы 
эталонами для оценки достигнутого уровня 
физической дееспособности, эффективности 
усилий, затраченных на физическое развитие, а 
вместе с тем и ориентирами на пути дальней-
шего совершенствования. 

Говоря об информационных функциях 
физкультурного образования, имеем в виду его 
роль в накоплении, распространении и переда-
че от поколения к поколению ценных сведений 
о человеке, человеческих возможностях, сред-
ствах и путях их увеличения. Материальные, 
духовные и художественные ценности, созда-
ваемые в области физической культуры явля-
ются носителями существенной информации, 
прежде всего о достижениях человека в совер-
шенствовании своих собственных природных 
качеств. На основе присвоения ценностей фи-
зической культуры развиваются различные 
отрасли знания, воплощающие важную науч-
ную информацию, что в свою очередь является 
источником новых фактов и закономерностей. 
Также следует отметить роль информационных 
функций физкультурного образования в уста-
новлении взаимосвязей с иными науками и 
отраслями знаний о человеке и обществе, воз-
действии на ментальность через средства мас-
совой информации. 

Социокультурные функции проявля-
ются в обеспечение физкультурным образова-
нием становления социализированности лич-
ности; сформированности характерных черт, 

качеств и свойств, которые определяются за-
нимаемым социальным положением и оказы-
ваются, необходимо востребованы социумом. 
При этом процесс социализации будет успеш-
ным при активной включенности личности в 
физкультурное образование, исполнении в нем 
различных социальных ролей и осознания себя 
в этих ролях. 

Коммуникативные функции физкуль-
турного образования отражают возможность 
удовлетворения личностной и общественной 
потребности в общении, установлении и под-
держании межличностных взаимоотношений в 
процессе и через процесс использования цен-
ностного потенциала физкультурного образо-
вания. 

Специфические функции физкультурно-
го образования в целом заключаются, прежде 
всего, в его свойствах, позволяющих удовле-
творять естественные потребности личности в 
двигательной активности, оптимизировать на 
этой основе физическое состояние и развитие 
организма соответственно закономерностям 
укрепления здоровья, обеспечить физическую 
дееспособность. 

В ряду специфических функций физ-
культурного образования, следует, в частности, 
различать: 

- обучающие функции, которые нахо-
дят наибольшее выражение в систематическом 
формировании и совершенствовании комплек-
са жизненно и физкультурно - необходимых 
двигательных умений и навыков, знаний о 
ценностях физической культуры и возможно-
стях их направленного использования для со-
вершенствования и самосовершенствования 
человека в его физическом и духовном аспек-
тах; воспитании личностных и физических ка-
честв и связанных с ними способностей; ста-
новление социально корректного поведения 
для установления межличностных взаимоот-
ношений и общения; 

- воспитывающие функции, обеспечи-
вают реализацию потенциала физкультурного 
образования в разностороннем и комплексном 
воспитании присущих личности жизненно и 
социально- необходимых двигательных спо-
собностей, личностных свойств и качеств пси-
хики, позитивных черт характера; 

- развивающие функции характеризу-
ют направленность физкультурного образова-
ния на становление оптимального физического 
развития личности, становление основных 
психических процессов, обеспечивающих жиз-
недеятельность и включенность в личностно и 
социально значимые виды деятельности; 

- оздоровительные функции физкуль-
турного образования способствуют гармонич-
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ному и оптимальному соотношению физиче-
ского, духовного и социального здоровья лич-
ности, поддержанию на необходимом уровне 
работоспособности, восстановлению временно 
или частично утраченных функциональных 
возможностей организма. 

Результатом реализации функций физ-
культурного образования является, образно 
говоря, некая, «новообразованность», в кото-

рой распространенны ценности общей и физи-
ческой культуры. Будучи приняты личностью 
и спроецированы на повседневную практику 
общественной и физкультурно-спортивной 
деятельности, эти ценности составляют харак-
терную «картину», во-первых, физической 
культуры личности и, во-вторых, дополняют 
содержание базовых компонентов её общей 
культуры. 
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Имеющиеся данные об изменениях фиб-

робластов дермы кожи при действии Х-лучей 
немногочисленны и противоречивы (Kim B.C. 
et al., 2001; Hill M.A., Stevens D.L., Bance D.A., 
Goodhead D.T., 2002), что и обусловило прове-
дение нашего исследования. Исследование 
проведено на 81 половозрелой морской свинке-
самцах, массой 400-450 гр. (51 - в эксперимен-
те, 30 – в качестве контроля). Эксперименталь-
ные животные подвергались воздействию од-
нократного общего рентгеновского излучения 
(доза - 5 Гр). Выведение животных из экспе-
римента и забор материала производился сра-
зу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25 и 60-е сутки 
после окончания воздействия. Срезы кожи ок-
рашивали гематоксилином и эозином. Для 
электронной микроскопии ультратонкие срезы 
просматривали и фотографировали в элек-
тронном микроскопе JEM-100 CX II (Япония). 

На протяжении 1-х суток после оконча-
ния действия рентгеновских лучей со стороны 
фибробластов отмечается снижение, по срав-
нению с контролем, сродства цитоплазмы к 
кислым красителям. Ядра отдельных фиброб-
ластов, округляются, а в кариоплазме выявля-
ется 1, реже 2, гиперхромных ядрышка.  
На 5-е сутки после окончания воздействия  
Х- лучей отмечается снижение интенсивности 
окраски цитоплазмы большинства фибробла-
стов кислыми красителями. Часть указанных 
клеток были набухшие, с нечеткими граница-
ми. На 10-е сутки после окончания воздействия 
рентгеновского излучения при электронной 
микроскопии в отдельных фибробластах внут-
риклеточно возникают формы конденсации 
коллагена, в частности в виде глобул в образо-

вавшихся цитоплазматических пустот, которые 
вероятнее всего являются цистернами эндо-
плазматической сети, наряду с этим в цито-
плазме фибробластов выявляются актин-
миозиновые цитофиламенты. На 25-е сутки 
после окончания действия Х-лучей в сетчатом 
слое дермы выявляются крупные, достигаю-
щие 60-65 мкм, фибробласты. Цитоплазма 
данных клеток слабобазофильна., а в их ядрах 
глыбки хроматина распылены, чаще выявля-
ются 1-2 ядрышка, одно из которых нередко 
смещено к кариолемме. На 60-е сутки после 
воздействия cродство ядер и цитоплазмы 
большей части фибробластов к гематоксилину 
и эозину, повышено, в отдельных из клеток 
выраженное настолько значительно, что вы-
явить их подробное строение не представляет-
ся возможным. В соединительной ткани сосоч-
кового и сетчатого слоев дермы, наблюдаются 
отдельные фибробласты с явлениями вакуоли-
зации цитоплазмы и гиперхромными ядрыш-
ками. 
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В доступной нам литературе имеется 

крайне мало данных о структурных изменений 
клеток кожи при воздействии микроволн, что и 
обусловило проведение нашей работы. 

Исследование проведено на 65 половоз-
релых морских свинок – самцах, массой  
400-450 гр., из которых 30 использовано в каче-
стве контроля. Экспериментальные животные 
подвергались действию однократного общего 
СВЧ излучения (микроволн) (длина волны – 


