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Аннотация  
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – нормативная база отече-

ственной системы физического воспитания. В содержание испытаний комплекса ГТО включены 
нормативы по плаванию, но требования по их выполнению не обязательны и весьма доступны, по-
скольку данный тест относится к тестам по выбору и может быть заменен другим. На наш взгляд, 
для всех ступеней комплекса ГТО этот тест должен быть обязательным, а абитуриенты и выпуск-
ники физкультурных вузов и факультетов физической культуры обязаны выполнять нормативы по 
плаванию на золотой значок, поскольку их физическая и плавательная подготовленность – основ-
ное условие формирования профессиональных компетенций. 
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Annotation 
The “GTO” complex (Ready for Labour and Defense) is regulatory base of the domestic physical 

training system. The content of “GTO” complex tests included standards of swimming. But requirements 
for their performance aren't obligatory and very available as this test belongs to tests at choice and can be 
replaced by another. Entrants and graduates of sports higher education institutions and faculties of physi-
cal culture are obliged to carry out standards for swimming with the gold badge and all steps of the “GTO” 
complex tests have to be obligatory, in our opinion, because their physical and swimming readiness – the 
main condition of the professional competences formation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и о бороне» (ГТО) является 
нормативной базой отечественной системы физического воспитания. Современный ком-
плекс ГТО имеет многолетнюю историю становления и развития, позволившую, с точки 
зрения авторов-составителей, отобрать наиболее информативные критерии оценки физи-
ческой подготовленности населения нашей страны. В содержание испытаний каждой из 
одиннадцати ступеней ГТО включены нормативы по плаванию. Однако выполнение пла-
вательного норматива является необязательным, поскольку данный тест относиться к те-
стам по выбору и может быть заменен любым другим из перечня, предложенного для 
каждой ступени [2, 8]. Данное положение вещей обесценивает значимость умения пла-
вать, как жизненно необходимого навыка. Если обратиться к истории возникновения 
ГТО, то мы увидим, что умению плавать изначально уделялось большое внимание. Пер-
вый комплекс ГТО появился в марте 1931 года в ходе реализации постановления ЦК 
ВКП (б) 1929 года «О физкультурном движении». Комплекс был рассчитан на три воз-
растные группы и содержал только одну ступень. Среди значительного количества нор-
мативных требований были достаточно сложные и объемные требования к плавательной 
подготовленности будущих значкистов ГТО: необходимо было продемонстрировать 
умение удерживаться на воде в течение 10 минут и выполнить один из тестов по выбору: 
проплыть 50 м в одежде без обуви, или 100 м на результат произвольным стилем, или с 
гранатой (винтовкой), не замочив её (50 м для мужчин и 25 м для женщин). Вторая сту-
пень ГТО, внедренная в систему физической подготовки населения в 1932 году, предъяв-
ляла более серьезные требования к качеству плавательной подготовленности: необходи-
мо было уметь прыгать в воду вниз головой с высоты 3–5 м для мужчин и 2–3 м для 
женщин; преодолевать вплавь 400 м на результат (для женщин без учета времени); по-
гружаясь в воду прыжком со стартовой тумбочки, нырять на дальность – 15 м для муж-
чин и 12 м для женщин, или нырять в глубину на 5 м с подъемом со дна предмета; вла-
деть приемами спасения тонущих [1, 3]. Первый комплекс ГТО нашел свое отражение в 
школьных программах тридцатых годов. Так, в программе средней городской и сельской 
школы 5–8 годов обучения, опубликованной в 1933 году, плавание было определено, как 
способ преодоления препятствий и отнесено к прикладным упражнениям. Обучение пла-
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ванию планировалось в содержании физкультурных экскурсий общей продолжительно-
стью от 40 до 100 минут, непосредственно на плавание отводилось 15–20 минут. Вы-
пускники школы должны были уметь плавать на скорость и в одежде до 50 м, спасать 
утопающих, проплывать до 150 м без остановки; в методической записке к программе 
указывалось на необходимость ориентации школьных нормативов на требования ГТО I 
ступени [1, 3, 6]. 

Введение в 1934 году физкультурного комплекса «Будь готов к труду и обороне» 
(БГТО) дало новый импульс для стимулирования массовой физкультурной работы среди 
школьников. В комплекс БГТО также входили требования к плавательной подготовлен-
ности. Значкисты ГТО имели преференции при поступлении в физкультурные учебные 
заведения, при отборе для участия в спортивных соревнованиях и физкультурных празд-
никах различного масштаба [1, 3].  

Возможности для подготовки к выполнению нормативов ГТО и БГТО по плава-
нию в тридцатые годы прошлого века несравнимы с современными, поскольку в то время 
в стране количество «зимних» бассейнов было незначительно. В основном вся работа по 
плаванию осуществлялась в теплое время года на естественных водоемах. Сегодня люди 
любого возраста могут посещать не только спортивные бассейны, но и бассейны фитнес-
клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, аквапарков; в системе образования 
обучение плаванию включено во все примерные программы физической культуры [4]. 
Однако, не учитывая эти возможности, разработчики современного комплекса ГТО мак-
симально упростили требования к плавательной подготовленности населения: так, ди-
станция не превышает 50 м, причем выполнение временного норматива соотносится 
только с требованиями золотого значка. Если у мальчиков (11–12 лет) и юношей (16–17 
лет) стимулируется прогресс плавательной подготовленности за счет ужесточения нор-
мативных требований от 50 до 41 секунды, то у девочек и девушек этого же возраста 
наблюдается регресс: 11– 5 лет – 1 мин. 05 сек., 16–17 лет– 1 мин. 10 сек. (http://gto-
normativy.ru/normativy-gto-po-plavaniyu/). Получается, что для выполнения требований ГТО 
на серебряный и бронзовый значок достаточно за неустановленное время преодолеть 
вплавь 50 м. Сравнение современных требований с требованиями ГТО 30-х годов явно не 
в пользу первых. А ведь содержание и нормативная часть комплекса ГТО (БГТО) в 
нашей стране всегда были и есть основой школьных программ физической культуры [4, 
6].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При опросе первокурсников-бакалавров Педагогического института физической 
культуры (ПИФКиС) Московского городского педагогического университета по направ-
лению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль подготовки – физи-
ческая культура, поступивших в вуз без вступительного экзамена по плаванию [5, 7] (n = 
132), и бакалавров факультета физической культуры Российского государственного со-
циального университета (n = 76) было выявлено, что 83,3% и 84,2% опрошенных считали 
себя умеющими плавать. При проверке плавательной подготовленности было выявлено, 
что 28,0% и 24,6% студентов не умеют плавать: половина из них не смогла принять крат-
ковременного безопорного положения, остальные не закончили дистанцию 50 м.  

Примерно столько же первокурсников (27,3%) и 25,6% соответственно продемон-
стрировали владение спортивными способами плавания, но значительная часть из них – 
61,1% и 62,4% преодолевала пятидесятиметровую дистанцию, имея значительные недо-
статки в технике плавания. В опросных листах эти студенты указали, что научились пла-
вать самостоятельно или под руководством родных. В результате проведенного опроса 
студентов ПИФКИС было выявлено, что из числа владеющих спортивными способами 
плавания менее трети (27,8%) научились плавать в бассейне, посещая тренировки в спор-
тивной школе, индивидуальные занятия с тренером; у 8,3% первокурсников уроки пла-
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вания были в начальной школе; 2,8% респондентов отметили, что обучались плаванию в 
детском саду. Студенты сумевшие выполнить нормативы серебряного и бронзового 
значка ГТО (44,7%), демонстрировали технику плавания «по-своему», дыша поверх во-
ды, худший результат у юношей равнялся 1 мин. 30 сек., у девушек – 2 мин. 24 сек., т.е. 
даже слабо подготовленным первокурсникам выполнение нормативных требований ком-
плекса по плаванию оказалось по силам. В требования золотого значка уложилась чет-
верть первокурсников (25,0%), хотя в целом нормативы ГТО выполнили 69,7% студентов. 

Анализируя полученные результаты, удалось выявить значительный разрыв в 
уровнях готовности бакалавров-педагогов физической культуры первого курса к выпол-
нению требований ГТО по плаванию. К нормативу золотого значка были готовы только 
студенты, владеющие спортивными способами плавания, исключая юношей-брассистов, 
которым не удалось выполнить требования ГТО. Юноши, плавающие «по-своему», а 
именно «саженками» (8,3%), были близки к выполнению этого норматива, но из-за при-
менения нерациональной техники им не хватило физической подготовленности. В целом 
результаты выполнения требования ГТО по плаванию весьма неплохие (69,7%), но их 
качественная сторона оставляет желать лучшего, поскольку для вузов и факультетов 
физкультурного профиля, общий показатель, и показатель «золотых» значкистов явно 
недостаточен. Мы считаем, что бакалавры-педагоги физической культуры должны укла-
дываться в норматив плавательного теста ГТО по критериям золотого значка, поскольку 
низкий уровень плавательной подготовленности, позволяющий освоить нормативы се-
ребряного или бронзового значка – плавание без учета времени (http://gto-
normativy.ru/normativy-gto-po-plavaniyu/), не может соответствовать профессиональным тре-
бованиям, предъявляемым к будущему педагогу физической культуры. Конечно, в про-
цессе обучения в вузе уровень плавательной подготовленности бакалавров повысится, но 
её изначально высокий уровень позволит, начиная с первых практических занятий по 
дисциплине «Теория и методика плавания», более рационально использовать учебное 
время, акцентируя внимание не на ликвидации плавательной неграмотности студентов, а 
именно на педагогических основах обучения плаванию. На сегодняшний день значкисты 
ГТО получают дополнительные баллы при поступлении в вуз, целесообразно будет, учи-
тывая специфику физкультурных вузов, рассмотреть возможность внесения в перечень 
требований к физической подготовленности абитуриентов, обязательное выполнение 
ими норм ГТО на золотой значок с учетом теста по плаванию.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Низкие требования к плавательной подготовленности населения страны, имеющие 
место в современном комплексе ГТО, не могут гарантировать сохранение жизни и здоро-
вья человека в экстремальных ситуациях. Введение плавания в число обязательных ис-
пытаний комплекса, заставит заинтересованные организации повсеместно обеспечить 
условия для организации и проведения обучения жизненно-важному плавательному 
навыку; увеличить количество учебных часов школьной программы; а руководство об-
щеобразовательных школ будет обязано всемерно содействовать решению данной зада-
чи.  
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Аннотация 
Статья рассматривает проектный метод обучения деловому английскому языку и перспек-

тивные формы интерактивных занятий. Одной из таких интерактивных форм проведения занятий 
является методика «мозгового штурма», применение которой позволяет адаптировать студентов к 
режиму активного участия в разрешении учебной задачи, при этом создаются благоприятные усло-
вия для проявления, как творческих способностей, так и лидерских качеств. Свободный формат 
позволяет избегать излишней скованности и формализма.  


