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ГЛАВА 6.4.1.8.
«ПРОБЛЕМА № 8.
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛЮДЕЙ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
НУЖЕН НЕ «БАЗАР», А АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА»
Данная проблема является следствием следующих проблем:
- проблемы №4 – «Состояние нашей ФКиС зависит от степени внимания к ним и
компетентности муниципальной власти»;
- проблема №5 – «Создание единой городской работоспособной системы ФКиС»;
- проблема №7 – «Необходим компетентный, работоспособный городской комитет
по ФКиС, а не спортивные менеджеры».
Данная глава даётся в интерпретации февраля 2010 г., однако её актуальность попрежнему высока.
«Если мы действительно хотим разобраться в вопросе о «состоянии ФКиС и путях
его улучшения», то для начала акцентируем своё внимание на необходимости повышения
компетентности людей в области физической культуры и спорта (ФКиС) и необходимости
аналитической, планомерной работы, потому что эмоциональные выступления обеспокоенной спортивной общественности должного эффекта не приносят – физическая культура и спорт в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии. А спортивный актив трудится только на «своей ниве», «перетягивая общественное финансовое и
имущественное одеяло на себя» и находясь «под колпаком» своих начальников.
Здоровье – это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую ступень в иерархии потребностей человека.
Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого счастья…
Именно физическая культура является ведущим фактором здоровья…
А одним из главных инструментов физической культуры является массовый спорт,
целью которого являются физическое воспитание и физическое развитие граждан.
То есть – физическая культура и массовый спорт играют важную роль в жизни любого человека.
Удовлетворяет ли нас, простых ковровчан, состояние физической культуры и спорта
в г. Коврове на текущий момент?
– Нет!
Этот вопрос беспокоит многих, но никто не хочет в городском масштабе организовать или взять на себя аналитическую работу по вопросу ФКиС: 1) Отдел ФКиС, которому «дан флаг в руки» по этому вопросу, не способен это сделать по нескольким причинам,
начиная от желания и кончая способностью. 2) Общественный совет по ФКиС, если он и
существует, то практической работы он него и не видно, и не слышно. Он – «под колпаком» Отдела ФКиС. 3) Спортклубы и другие физкультурно-спортивные организации
«варятся в собственном соку», решая свои корпоративные задачи. 4) Хотелось бы на страницах печатной прессы развернуть широкую дискуссию по проблемам ФКиС. Но наша
пресса не хочет этого, поскольку пока вся политизирована под своих хозяев.
Каждый раз, когда вопрос касается состояния ФКиС, идут бурные выступления,
причём всегда много недовольных, в основном только недостатком финансирования и недоступностью объектов ФКиС.
Да, проблем в области физической культуры и спорта в нашем городе очень много.
Их надо решать, но большинство из нас пока не готовы правильно решать данные
проблемы. Люди, душой болеющие за физическую культуру и спорт, люди, работающие
в её сфере, – некомпетентны в её вопросах.
Во-первых, у большинства, даже работников ФКиС, всё построено лишь на эмоциях и они не владеют элементарной терминологией в сфере ФКиС. Поэтому необходимо
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уточнить термины, чтобы вести речь «на одном языке» и на основании официальных документов, а не эмоций.
Во-вторых, большинство не знают и не различают такие понятия как: физическая культура, массовый спорт, спорт высших достижений.
Это не одно и то же. Это разные понятия. И у каждого из них – свои цели, свои задачи, свои источники финансирования.
В-третьих, большинство, даже ответственных лиц в области ФКиС, не знают законодательство по данному вопросу и поэтому не могут принять верных решений.
Необходимо вести речь не просто на наших эмоциях и желаниях, а направлять эти
эмоции грамотно и по нужному адресу на основании Закона о ФКиС в РФ и других официальных документов.
В-четвёртых, большинство не знают, как организована система ФКиС в городе, в
области, в стране.
Поэтому сначала необходимо повысить компетентность людей, заинтересованных в
данных вопросах, т.к. без этого нет смысла вести какую-то конструктивную дискуссию,
обсуждать и решать проблемы в сфере ФКиС.
На стихийных собраниях и спортивного актива, и спортивной общественности очень
много искренних, но дилетантских эмоций, некомпетентных претензий, выступлений и
предложений, «перетягивания общественного финансового и имущественного одеяла на
себя». А поэтому и толку мало.
Нужен не «базар», а планомерная, аналитическая работа.
Целью этой памятки и будет:
• попытка повысить компетентность людей в сфере ФКиС;
• попытка направить этот «базар» в конструктивное планомерное русло на базе аналитической работы на основе Закона о ФКиС в РФ и других официальных документов;
• попытка проанализировать состояние ФКиС в нашем городе;
• попытка найти причины такого состояния;
• попытка сформулировать проблемы ФКиС и потенциальные пути их решения;
• попытка найти реальные пути повышения нашей физической культуры.
Хочется верить, что появление этой памятки будет встречена с интересом всеми, кому небезразличен вопрос нашей физической культуры. Кому-то поможет направить кипучую энергию эмоций по нужному адресу, кому-то поможет наладить ФКиС на вверенном
ему участке, кому-то поможет разобраться в своих проблемах и упорядочить мысли в голове, кто-то, наконец-то, поймёт, что: «Спасение утопающих – это дело самих утопающих!» и сам займётся своим здоровьем.
Помните, наше здоровье, наше физическое состояние и развитие – в наших руках!
Жизнь – это движение: и тела, и мыслей. Возможно возникнут заочные и очные дискуссии
по многим вопросам ФКиС в городе.
Главное, чтобы физическая культура действительно пришла к нам в Ковров и потенциально коснулась всех его жителей.
Вывод 1: «Необходимо повышать компетентность людей в области физической
культуры и спорта».
Вывод 2: «Нужен не «базар», а планомерная, аналитическая работа».
Вперёд, к дальнейшему анализу, к своей физической культуре!
Проблему можно решить, если ты осознаёшь наличие этой проблемы, а у нас свете
«софитов» и звуках «фанфар» … «всё хорошо, прекрасная маркиза!» [16.02.2010, Куприянов В.Н.].

Глава 6.4.1.8. «Проблема №8. «Повышение компетенции в сфере ФКиС»
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