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Аннотация 
В работе представлены аспекты, доминантные факторы, определяющие приоритеты по сдаче 

норм ГТО, связанных с метанием гранаты. Популяризация здорового образа жизни, регулярные 
занятия физкультурой и спортом студентов. В работе проведен опрос среди специалистов в области 
физической культуры и спорта, и студенческой молодежи УГТУ. Определены основные 
направления в подготовке к сдаче норматива по метанию гранаты. Проведен анализ результатов 
среди студентов, обучающихся с 2015 по 2017 год 2 курса Института геологии нефтегазодобычи и 
трубопроводного транспорта по метанию спортивного снаряда(гранаты). В ходе мониторинга 
результатов по метанию спортивного снаряда, проведен анализ подготовки к сдаче контрольного 
норматива. На основе полученных данных разработаны рекомендации, позволяющие улучшить 
подготовку студенческой молодежи для достижения наивысшей цели в данном направлении. 
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lifestyle, the regular physical education and sports for students. In the work, the survey was conducted 
among the specialists in the field of physical culture and sports, and student youth of the UGTU. The main 
directions in the preparation for the passing of the standards in throwing of the grenades are determined. 
The analysis of the results among the students studying from 2015 to 2017 year of the 2nd course of the 
Institute of Geology of Oil and Gas Production and Pipeline Transport has been made on throwing the sports 
projectile (grenade). During the monitoring of the results of the throwing of the sports projectile, the analysis 
of the preparations for the passing of the control standard was carried out. On the basis of the data obtained, 
recommendations have been developed to improve the preparation of the student youth in order to achieve 
the highest goal in this direction. 

Keywords: physical culture, sports, patriotic education, the All-Russia physical culture and fitness 
complex "Ready for work and defense", growing generation, sports projectile (grenade), physical education, 
student youth. 

Российское общество во главе с президентом России уже длительный период вре-
мени решает вопросы по улучшении работы в области физической культуры, спорта и ту-
ризма, где остро стоит вопрос о патриотическом воспитании молодежи. 

Все новое, хорошо забытое старое, и в этом истина. В 2014 году при поддержке 
правительства России был возрождён «ВФСК ГТО». Одной из важнейших задач реализа-
ции данного проекта и было приобщение молодежи к патриотическому воспитанию через 
физическую культуру, спорт и туризм [1].  

«ВФСК ГТО» способствует развитию психологических, моральных, патриотиче-
ских и физических качеств молодого поколения. Созревает необходимость в переподго-
товке специалистов по ФК и ОБЖ для повышения уровня знаний в области ГТО.  

Цель работы заключается в проведении сравнительного анализа результатов кон-
трольных тестов по «Элективным дисциплинам (модулям) по ФКиС» метания снаряда 
среди студентов ИГНиТТ 2-го курса 2015, 2016, 2017 года. 

Метание гранаты, один из сложных и серьезных тестов в перечне «ВФСК ГТО». 
При проведении испытания ГТО по метанию спортивного снаряда используются гранаты, 
весом 0,5 кг (для девушек) и 0,7 кг (для юношей). Для достижения улучшения подготовки 
студентов к сдаче метания гранаты разработана анкета для специалистов в области ФКиС 
различного рода образования. В опросе приняло 102 респондента. Результаты составлены 
с учетом ранжирования и данные занесены в таблице 1. 
Талица 1 – Результаты ранжирования 

Показатель % 
1. Профессиональная консультация специалистов в области метания гранаты при обучении техники; 47% 
2 Хорошая физическая подготовка; 33% 
3 Систематические занятия по метанию спортивного снаряда (гранаты). 20% 

На первое место по проблеме улучшения результатов метания снаряда, специали-
стами поставлена в первый год обучения техники в данном направлении – нехватка про-
фессиональной консультации специалистов. 

В таблице 2 представлены общие нормы ГТО для молодежи 6 ступени возраст 18-
24 г. 
Таблица 2 – Общие нормы ГТО для 6 ступени 

Ступень (возраст) Дисциплина 
Мужчины 

Бронза Серебро Золото 
6 ступень – для мужчин 
18-24 лет 

Метание спортивного снаряда весом 
700 г (м) 

33 35 37 

  Женщины 
6 ступень – для женщин 
18-24 лет 

Метание спортивного снаряда весом 
500 г (м) 

14 17 21 

В ходе обработки результатов за 2015, 2016, 2017 года были получены данные по 
студентам УГТУ ИГНиТТ, обучающихся на 2 курсе в разные года обучения. В экспери-
менте участвовало 516 студентов из 24 групп университета. Рассматривался норматив по 
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метанию спортивного снаряда, исходя из норм ГТО (таблица 3). Контрольные нормативы 
принимались на стадионе спорткомплекса «Буревестник» в осенний период времени. 
Таблица 3 – Результаты среди студентов, обучающихся в разные годы, по метанию спор-
тивного снаряда 

Мужчины 18 -20 лет Женщины 18-20 лет 
Оценка 2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

"0" 20% 7% 8% 2% 7% 2% 
"1" 11% 2% 0% 20% 4% 0% 
"3" 12% 9% 9% 11% 19% 2% 
"4" 16% 13% 12% 36% 35% 49% 
"5" 41% 69% 72% 31% 35% 47% 

В данной таблице: "0"– не приступили к сдаче норматива по различным причинам (погодные условия, подгото-
вительная группа – по медицинским показателям); "1" – студенты сдали норматив, но нормативы были ниже 
показателей на бронзу; "3" – студенты сдали норматив на «бронзу» по квалификации ГТО; "4" – студенты сдали 
норматив на «серебро»; "5" – студенты сдали норматив на «золото». 

Следует отметить, что нормативы по данному тесту остались неизменными с 2014 
года. Изначально были взяты цифры при минимальной подготовке к нормативу с 2015 г. 
В 2015 году в эксперименте приняло участие 184 человека. В 2016 году – 201 человек. В 
2017 году – 232 человека. Из 516 студентов с задачей справились 420 человек. Остальные 
не уложились в положенные требования. 

Результаты среди юношей и девушек в 2017 году выше по сравнению со студен-
тами, которые сдавали данный норматив в 2016 и 2015 год. Это связано с тем, что сту-
денты, сдавшие норматив по метанию гранаты в 2017 году более подготовлены. Была воз-
можность в течении трех лет оттачивать навыки по метанию снаряда. С каждым годом 
студенты набирали опыт и навыки по данному нормативу. Студенты, сдавшие контроль-
ный норматив в 2017 году, показали намного лучше результат. 

В рамках круглогодичной спартакиады институт ИГНиТТ занимает первое место 
по метанию спортивного снаряда (гранаты). Наилучший результат, установленный Бессо-
новым Анатолием, составил 69 метров. Преподаватели кафедры ФКиС активно работают 
со студентами и развивают навыки студентов к сдаче контрольных нормативов, прирав-
ненных к нормам ГТО. 

Для выявления оценки при подготовке в принятии контрольного норматива «метание 
гранаты» преподавателями кафедры физической культуры было разработано и проведено 
анкетирование работающих специалистов по ФКиС отдаленных регионов (таблица 4). 
Таблица 4 – Анкета для специалистов ФКиС 
1. Принимали ли Вы нормы у студентов по метанию гранаты? 
А) да 80% Б) нет 20% 
2. Как Вы думаете, имели ли Вы в достаточном объёме знаний в 1 год приема норматива по метанию гранаты? 
А) достаточно 50% Б) не достаточно 50% 
3. Был ли у Вас обучающий семинар по метанию гранаты перед первым приемом нормативов у студентов? 
А) да 10% Б) нет 90% 
4. Где Вы актуализировали знания по обучению подрастающей молодежи техники по метанию гранаты? 
А) самостоятельно 40%  Б) учебное пособие, книги 50% В) свой вариант ответа 10% 
5. Вы, как специалист по ФК, считаете, сколько минимум учебных занятий по физической культуре необхо-
димо провести для наилучшей сдачи контрольных норм студентам по метанию гранаты? 
А) 1 занятие 25% Б) 2 занятия 50% В) 3 занятия 25% 
6. Как вы считаете, в какой год вы, как преподаватель, обладали хорошими знаниями к подготовке по метанию 
гранаты? 
А) 2015 год 0% Б) 2016 год  36% В) 2017 год  64% 
7. Имеете ли вы повышение квалификации в области ГТО? 
А) да 25% Б) нет 75% 
8. Хотели бы вы повысить свой уровень знаний и пройти повышение квалификации в области ГТО в профес-
сиональных организациях ВФСК ГТО? 
А) да 100%  Б) нет 0% 
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В результате анализа таблицы выявлено, что в первый год внедрения ГТО специали-
сты по ФКиС имели поверхностные знания для обучения и проведения сдачи контрольных 
нормативов по метанию гранаты по сравнению с 2017 годом. Несмотря на то, что сегодня из 
опрошенных 25% имеют квалификацию в области ГТО, все респонденты, включая 25% ква-
лифицированных специалистов в области ГТО, ответили, что хотели бы пройти курсы по-
вышения квалификации «Судейство видов тестирования Комплекса ГТО». 

В таблице 5 представлена анкета для студентов. В опросе участвовало 45 человек 
(по 15 студентов) в 2015, 2016 и 2017 год обучения студентов 2 курса. 
Таблица 5 – Анкета для студентов 
1. Хотели бы вы увеличить количество занятий для обучения и совершенствования навыков к сдаче контроль-
ных нормативов по метанию гранаты?  
А) 1 – 2 занятия 33% Б) 3 – 4 занятия 60% В) более 4 занятий 7% 

2. Как вы считаете, в первый год обучения, вы получили достаточно знаний при сдаче норматива по метанию 
гранаты?  

А) нет 75% Б) да 20% В) и да, и нет 5% 
3. Сколько лет подряд вы сдавали контрольные нормативы по метанию гранаты? 

А) 1 год 33% Б) 2 года 33% В) 3 года 34% 

В результате опроса студенческой молодёжи на первый вопрос 60% респондентов 
ответили, что они хотели бы увеличить количество занятий для обучения и совершенство-
вания навыков к сдаче контрольных нормативов по метанию гранаты до 3-4 занятий. По 
второму вопросу 75% респондентов в первый год обучения не получили достаточно знаний 
при сдаче норматива по метанию гранаты. По третьему вопросу 33% респондентов 1 год 
подряд сдавали контрольные нормативы по метанию гранаты, 33% – 2 года, 34% – 3 года. 

С учетом вышеизложенного: мониторинг результатов по метанию спортивного сна-
ряда, проведение анализа ряда работ ППС кафедрой ФК разработаны рекомендации:  

1) увеличить ОФП студентов; 
2) акцентировать внимание на самоподготовку студентов к выполнению сдачи нор-

матива метания гранаты; 
3) провести дополнительно (1-2 контрольных срезов) по приему данного норма-

тива; 
4) систематически с учетом погодных условий проводить соревнования по дан-

ному направлению (например, среди специализаций, курсов университета, институтов). 
ППС кафедры ФК выпущены учебные пособия по подготовке студентов к сдаче 

контрольного норматива. 
Проведенный анализ литературы свидетельствует, что, несмотря на усиленную ра-

боту руководства «ВФСК ГТО», большим объемом информации в интернет ресурсах по 
проведению и организации тестов ГТО, в отдаленных участках регионах России мало спе-
циалистов, имеющих хорошую квалификацию при подготовке и обучению подрастающего 
поколения для сдачи норм ГТО. Приобщать студентов к теоретическим знаниям (дебаты, 
коллоквиумы, открытые занятия) и практическим навыкам в подготовке к сдаче норм ГТО 
по метанию гранаты [2]. 
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University. 
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В столице Башкортостана г. Уфе с 22 по 24 марта 2018г. проходила ежегодная XII 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической 
культуры, спорта и туризма». 

Организаторы конференции: Уфимский государственный авиационный 
технический университет и Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Конференция 
проходила при поддержке Министерства спорта и молодежной политики РБ, Управления 
по физической культуре и спорту ГО г. Уфы, Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, Башкирского государственного педагогического 


