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ее творческой самореализации; тенденция апроприации - активной обращен- 
ности к отечественному и зарубежному научно-педагогическому опыту, тен- 
денция гуманистической направленности формирования профессионально- 
педагогической культуры. 
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Физическая культура и спорт приобрели в наше время такую социаль- 
ную силу и значимость, аналога каким в истории общества еще они не имели. 
Пожалуй, никогда. 

Физическая культура и спорт являются не только эффективным сред- 
ством физического развития молодежи, но и укреплением и охраной его здо- 
ровья, сферой общения и проявления социальной активности молодежи, ра- 
зумной формой организации и проведения досуга, бесспорно влияют на дру- 
гие стороны человеческой жизни: авторитет и положение в обществе, трудо- 
вую деятельность, на структуру нравственно-интеллектуальных характери- 
стик, эстетических идеалов и ценностных ориентации. 

Физическая культура и спорт предоставляют молодежи широчайшие 
возможности для развития, утверждения и выражения своего «я». 

Таким образом, физическая культура - могучее средство самопознания, 
самовыражения, самоутверждения. Владея и активно используя разнообраз- 
ные физические упражнения, человек улучшает свое физическое состояние и 
подготовленность, физически совершенствуется, что отражает такую степень 
физических возможностей личности, ее пластической свободы, которые поз- 
воляют ей наиболее полно реализовать свои сущностные силы. 

Успешно принимать участие в необходимых обществу и желательных 
для нее видах социально - трудовой деятельности, усиливают ее адаптивные 
возможности и рост на этой основе социальной отдачи. Степень физического 
совершенства определяется тем, насколько прочную основу оно представляет 
для дальнейшего развития, в какой мере оно «открыто» новым качественным 
изменениям и создает условия для перевода личности в иное, более совершен- 
ное качество. 

Физическое совершенствование правомерно рассматривать как динами- 
ческое состояние, характеризующее стремление личности к целостному раз- 
витию посредством избранного вида спорта или физкультурно — спортивной 
деятельности. Тем самым обеспечивается выбор средств, наиболее полно со- 
ответствующий ее морфофункциональным и социально — психологическим 
особенностям, раскрытию и развитию ее индивидуальности. Вот почему фи- 
зическое совершенство является не просто желаемым качеством будущего 
специалиста, а необходимым элементом его личной структуры. 

При проведении массовых оздоровительных, физкультурных и спортив- 
ных мероприятий среди молодежи обязательно должен быть достигнут оздо- 
ровительный эффект. 

При рациональной организации массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий осуществляется воздействие на участников в направлении вос- 
питания у них активной жизненной позиции, высокой нравственности, граж- 
данственности и патриотизма, а также естественной потребности в использо- 
вании физических упражнений и спорта, и здорового образа жизни в процессе 
своей жизнедеятельности. 
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Объективная закономерность возрастания роли физической культуры в 
жизни человека еще не нашла адекватного отражения в обществе. Поэтому 
квалифицированные специалисты и общественные активисты должны вести 
целенаправленную деятельность по повышению физкультурной грамотности 
среди молодежи. Для достижения этого для молодежи необходимы знания и 
практические навыки по организации и проведению массовых, оздоровитель- 
ных, физкультурных и спортивных мероприятий, спортивных соревнований. 

В целом, массовая физическая культура будет эффективно отражаться 
на развитии личности молодежи только в том случае, если она будет частью 
целостной системы воспитания молодежи. 

Для этого среди молодежи в Республике Кыргызстан ведётся активная 
пропаганда физической культуры. Пропаганда - различные формы (устная, пе- 
чатная, наглядная и др.) распространения и разъяснения идей, учений, взгля- 
дов, теорий, воздействующие на сознание и настроение широкого круга лю- 
дей. 

Пропаганда физической культуры подразумевает целенаправленную де- 
ятельность по распространению знаний в области физической культуры и 
спорта. Важной особенностью коллективов физической культуры высших 
учебных заведений является вовлечение возможно большого числа молодых 
людей, преподавателей и сотрудников на регулярные занятия физической 
культурой, спортом и туризмом, привлечение их к активному участию в мас- 
совых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях, утвер- 
ждение в обществе здорового образа жизни. Большую роль в ее успешном ре- 
шении играет правильно поставленная активная пропаганда физической куль- 
туры и спорта. Для этого крайне необходимо повышение уровня физкультур- 
ного образования студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников; вос- 
питание потребности в утверждении здорового образа жизни, использование 
средств физической культуры в режиме труда и отдыха; активизация внеучеб- 
ных форм физкультурно-оздоровительной работы среди студентов. 

Привлечение всех членов коллектива к участию массовых оздоровитель- 
ных, физкультурных и спортивных мероприятиях; повышение эффективности 
занятий по физическому воспитанию и физкультурно-оздоровительных меро- 
приятий; совершенствование работы по массовой физической культуре среди 
молодежи. С помощью различных форм и средств пропаганды необходимо по- 
следовательно освещать наиболее важные разделы работы по физической 
культуре. 

Пропаганда физической культуры и спорта в вузе должна быть недекла- 
ративной, а очень конкретной, продуктивной и интересной, убедительной и 
остроумной, терпеливой и доходчивой, она должна быстро реагировать на все 
новое для придания дополнительного импульса и динамизма в проведении ра- 
боты по массовой физической культуре в вузе. Организацию и проведение 
пропагандистской работы среди молодежи по физической культуре и 
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спорту, осуществляют секторы агитации и пропаганды спортивных клубов и 
спортивных советов. 

Таким образом, физическая культура и спорт не только являются сред- 
ством укрепления здоровья молодого человека, его физического совершен- 
ствования, рациональной формой проведения досуга, средством повышения 
социальной активности людей, но и существенно влияют на другие стороны 
человеческой жизни, в первую очередь на трудовую деятельность, нравствен- 
ные и интеллектуальные качества. 

Физическая культура и спорт влияют на процесс самопознания и само- 
совершенствования, на формирование воли, нравственно-этическое воспита- 
ние. В последнее время доля влияния физической культуры и спорта на ста- 
новление личности студента постоянно возрастает. 
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Пауэрлифтинг (powerlifting) - сравнительно молодой вид спорта, пред- 

ставляющий собой силовое троеборье, в которое входит такие упражнения как 
приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа и становая тяга. 


