Возвращение норм ГТО, о котором объявили на самом высоком уровне,
обрастает новыми подробностями, а эксперты и чиновники продолжают
спорить, насколько они нужны.
текст: Кирилл Журенков
Две трети российских детей в 14 лет уже страдают от хронических
болезней, половина школьников имеет отклонения в развитии опорнодвигательного аппарата, да что там — 40 процентов призывников не могут
выполнить
физкультурный
минимум,
предусмотренный
для
военнослужащих. Эти и другие тревожные цифры привел недавно
лично Владимир Путин.
И вот власти предлагают возродить нормы ГТО («Готов к труду и
обороне»), существовавшие в советское время. В новом формате и, вероятно,
под другим названием. Соответствующие поручения даны Минобрнауки и
Министерству спорта, уже известны и первые подробности революционной
реформы.
Как объясняют в Минобрнауки, это будет национальный стандарт по
физической готовности человека в разных возрастах. Над новыми
нормативами уже задумались, уточняет директор департамента
дополнительного образования, воспитания и молодежной политики
министерства Александр Страдзе, в некоторых субъектах проводятся
соответствующие эксперименты, разработан комплекс «Готов к труду и
защите Отечества», он, кстати, не слишком сильно отличается от советских
норм (в нынешней редакции, например, отсутствует стрельба из боевого
оружия, но можно стрелять из пневматического).
Дальнейшие планы чиновников стандартны: создание рабочей группы,
появление конкретных предложений летом и экспериментальный запуск
нового ГТО уже с будущего учебного года. При этом нормы должны
распространиться не только на школьников, но и на взрослых, хотя в
министерстве обещают, что обязаловки не будет. А вот названия для нового
стандарта пока не придумано, как неясно, останется ли знакомый еще с
советского времени значок ГТО. Напомним, что его внешний вид придумал
школьник из Москвы, рисунок мальчика победил во всесоюзном конкурсе, а
первый отлитый из серебра значок, говорят, послали самому товарищу
Сталину.
Времена изменились — в этот раз идея
властей
вызвала
многочисленные
споры. Экспертам как раз не нравится
советский шлейф, тянущийся за
нынешним начинанием. Мол, ГТО
создавалось для того, чтобы готовить
нацию к войне. Зачем подобная
милитаризация сегодня? Не случайно
именно военные с энтузиазмом
восприняли новость. «Мы двумя

руками за»,— заявил, к примеру, начальник управления надзора Главной
военной прокуратуры РФ Александр Никитин. Критики, в свою очередь,
подчеркивают: налицо попытка компенсировать демографический провал,
нехватку и качество призывников в армии, а это подобными методами не
решается.
Но, конечно, больше всего вопросов вызвало предложение учитывать
сдачу норм ГТО на вступительных экзаменах: странно требовать такую
справку от физика или математика, поступающего в вуз, к тому же
открывается огромной простор для коррупции, а уж про дискриминацию
просто слабых детей и говорить не приходится. Эксперты опасаются, что у
школ возникнет соблазн «избавиться» от больных детей — зачем портить
показатели? Зато все сходятся в одном: возвращение ГТО вряд ли будет
удачным, если станет лишь одной из мер, тут нужен более масштабный
подход.
— Комплекс ГТО был прикладным: бег, метание гранаты, стрельба, то есть
туда было включено то, что можно применить в армии. Но если возвращаться
к нему, целесообразно расширить рамки, включить какие-то спортивные
дисциплины, которые будут направлены именно на укрепление
здоровья детей и подростков,— говорит исполнительный директор
Объединения учителей физической культуры РФ Вадим Батишев.— К тому
же появление ГТО, на мой взгляд, должно идти одновременно с развитием
общедоступных спортивных площадок, с внедрением так называемого
workout — уличных тренировок как альтернативыфитнес-клубам. К примеру,
в Тольятти сейчас планируют установить игровое и спортивное
оборудование на бульварах, во дворах, чтобы
каждый желающий мог бы позаниматься
спортом. И этот опыт нужно перенимать.
По мнению эксперта, школы выдержат
дополнительную
нагрузку:
работа
над
нормативами, скорее всего, будет проходить в
рамках обычных уроков. Что касается состояния
спортзалов и инвентаря, то оно, конечно,
сегодня не идеально, сказалось и введение
третьего учебного часа, отведенного на
физкультуру,— трудно столько заниматься на
старом оборудовании. Однако не так давно в
рамках Программы модернизации образования
часть школ была дооснащена, и, возможно, на
старте очередной реформы они также получат
помощь со стороны властей.
Занятно, что Россия вовсе не одинока в этом начинании: аналоги советского
ГТО действуют в самых разных странах. К примеру, в Германии почетные
значки, чем-то похожие на отечественные знаки ГТО, вручали за выполнение
различных физических тестов с 1910-х, и эта традиция сохранилась до наших
дней, сегодня их выдает Олимпийская спортивная конфедерация Германии

(DOSB). Чтобы иметь право повесить на грудь такой значок, претендент
должен показать себя в плавании, прыжках,беге, стрельбе, конькобежном
спорте и ряде других дисциплин, а с некоторых пор получить его могут и
иностранцы. Кстати сказать, сдача спортивных норм необходима для
представителей некоторых профессий, например полицейских, и все же в
целом на Западе они не носят обязательного характера. В Институте
образования НИУ ВШЭ подчеркивают: западный опыт основан прежде
всего на культуре здоровья, когда делать зарядку считается нормальным,
но как научить этому нацию, вопрос открытый.
Источник: «Огонек»

