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Аннотация 
В статье рассмотрен анализ физической подготовленности по выполнению нормативов ком-

плекса ГТО юношей допризывного возраста г. Сургута.  
Методы и организация исследования. Констатирующий педагогический эксперимент прово-

дился по результатам тестирования испытуемых юношей допризывного возраста г. Сургута, зареги-
стрированных и принявших участие в выполнении государственных требований нормативов ВФСК. 
Выборка исследуемых составила 771 юношей допризывного возраста. 

Результаты исследования. Полученные данные свидетельствуют, что 16,1% выполнили на зо-
лотой знак, 16,2 % на серебряный знак, 7,1% на бронзовый знак юношей допризывного возраста г. 
Сургута. С нормативами справились 60,6% юношей допризывного возраста от общего числа сдаю-
щих участников. Заключение. Полученные данные констатируют, что юноши допризывного возраста 
имеют низкие показатели физической подготовки.  

Цель исследования – выявить уровень физической подготовленности юношей допризывного 
возраста г. Сургута на основе выполнения комплекса ГТО.  
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Abstract  
The article presents an analysis of the physical fitness of young men of pre-draft age. Surgut based 

on the implementation of the complex.  
Research methods and organization. A stating pedagogical experiment was carried out according to 

the results of testing of tested youths of pre-draft age in Surgut, who were registered and took part in ful-
filling the state requirements of the VFSK standards. The sample of the studied amounted to 771 young men 
of pre-conscription age. 

The results of the study. The data obtained suggest that 16.1% of the young men of the conscription 
age of Surgut were asked to receive the gold sign, 16.2% to the silver sign, and 7.1% to the bronze sign. 
60.6% of young men under the draft age of the total number of passing participants failed to meet the stand-
ards.  

The data obtained confirm that the population has low levels of physical fitness. 
Conclusion. The purpose of the research is to identify the level of physical fitness of young men of 

pre-draft age of Surgut based on the implementation of the TRP complex. 
Keywords: assessment of physical fitness, young men of pre-draft age, RLD complex, V stage. 

ВВЕДЕНИЕ 

Комплекс «ГТО» направлен на совершенствование процесса физического воспита-
ния допризывной молодежи, призван повысить интерес допризывной молодежи к заня-
тиям физической культурой, к самостоятельному совершенствованию основных физиче-
ских качеств, двигательных способностей и важных, как для жизни, так и для службы в 
армии прикладных умений или навыков.  

Проведённые исследования показали, что в настоящее время юноши допризывного 
возраста имеют недостаточный уровень физической подготовки, низкую мотивацию и ин-
терес к занятиям физической культурой, а также растет количество школьников, отнесен-
ных по состоянию здоровья к СМГ [1, 3, 4, 5]. Поэтому, необходимо при реализации физи-
ческого воспитания с целью овладения военно-прикладными умениями или навыками, при 
подготовке к военной службе определить, на сколько уровень физической подготовленно-
сти и прикладных навыков юношей допризывного возраста соответствует нормативным 
требованиям Комплекса ГТО V ступени. Данные мониторинга позволят наметить дальней-
шую работу по совершенствованию урочной и внеурочной деятельности среди юношей 
допризывного возраста.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Прием нормативов у юношей допризывного возраста V ступени проводился на пло-
щадках общеобразовательных учреждениях г. Сургута. Полученные данные в ходе прове-
дения констатирующего эксперимента были обработаны при помощи онлайн-сервиса «АС 
ФСК ГТО» (www.rosinwebc.ru) [2]. Выборка исследуемых составила 771 юношей допри-
зывного возраста г. Сургута.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты выполнения нормативных требований комплекса ГТО V ступени юно-
шами допризывного возраста г. Сургута представлены на рисунке 1. 

С нормативным требованием по оценке скоростных способностей у юношей допри-
зывного возраста справились на золотой знак 251 участник, что составляет – 32,6%. С нор-
мативом на серебряный знак справились 106 юношей допризывного возраста, что состав-
ляет в процентном соотношении – 21,6%. На уровень бронзового знака отличия справились 
46 юношей допризывного возраста, что соответствует – 9,4%. Всего не справившихся с 
требованиями в испытании по оценке скоростных способностей 403 участника среди юно-
шей допризывного возраста, что соответствует – 52,3%. Всего справившихся с нормати-
вом, оценивающий уровень скоростных способностей составило 368 человек, что соответ-
ствует – 47,7%. 

 
Рисунок 1 – Результаты тестирования юношей допризывного возраста г. Сургута по программе нормативов 

Комплекса ГТО V ступени 

У юношей допризывного возраста, норматив на золотой уровень знака отличия в 
испытании силовых способностей справились 334 участника, что составляет – 43,3%. С 
нормативным требованием на уровень серебряного знака справились 62 юноши допризыв-
ного возраста, что составляет в процентном соотношении – 8,0%. С нормативами, оцени-
вающие силовые способности с учетом выбранной альтернативы вида испытания, на уро-
вень бронзового знака выполнили 46 юношей допризывного возраста, что соответствует – 
6,0%. Всего, с нормативами оценки уровней силовых способностей у юношей допризыв-
ного возраста справились 442 человека, что соответствует – 57,3%. 

С требованием по проверке выносливости у юношей допризывного возраста норма-
тив на золотой знак выполнили 353 участника, что составляет – 45,8%. На серебряный знак 
справились 103 юноши допризывного возраста, что составляет в процентном соотношении 
– 13,6%. С требованием на бронзовый знак справился 21 юноша допризывного возраста, 
что соответствует – 2,7%. Не выполнивших норматив на выносливость у юношей допри-
зывного возраста на получение знака составило 294 участника, что соответствует – 38,1%. 
Всего, справившихся с нормативов на выносливость у юношей допризывного возраста со-
ставило 477 участников, что соответствует – 61,9%. 

С требованием по проверке гибкости у юношей допризывного возраста норматив на 
золотой знак выполнил 381 участник, что составляет – 49,4%. С нормативным требованием 
на получение серебряного значка справились 59 юношей допризывного возраста, что со-
ставляет – 7,7%. Нормативное требование по проверке гибкости на бронзовый знак выпол-
нили 14 юношей допризывного возраста, что соответствует – 1,8%. Не выполнивших по 
гибкости у юношей допризывного возраста на получение знака составило 317 участников, 
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что соответствует – 41,1%. Всего справившихся с нормативом по проверке гибкости у юно-
шей допризывного возраста составило 454 участника, что соответствует – 58,2%. 

С требованием по проверке скоростно-силовых способностей у юношей допризыв-
ного возраста норматив на «золото» выполнили 148 участников, что составляет – 19,2%. С 
нормативом требованием на «серебро» справились 173 юноши допризывного возраста, что 
составляет в процентном соотношении – 22,4%. С нормативным требованием на «бронзу» 
выполнили 128 юношей допризывного возраста, что соответствует – 16,6%. Не выполнив-
ших нормативные требования по проверке скоростно-силовых способностей у юношей до-
призывного возраста составило 322 участника, что соответствует – 41,8%. Всего выпол-
нивших испытание по проверке скоростно-силовых способностей у юношей допризывного 
возраста составило 449 участника, что соответствует – 58,2%. 

С испытаниями по проверке прикладных умений и навыков у юношей допризыв-
ного возраста норматив на «золото» выполнили 337 участников, что составляет – 43,7%. С 
нормативным требованием на получение серебряного значка справились 68 юношей до-
призывного возраста, что составляет в процентном соотношении – 8,8%. С требованием 
по проверке прикладных умений и навыков на бронзовый знак выполнили 30 юношей до-
призывного возраста, что соответствует – 3,9%. Не выполнивших нормативные требования 
по проверке прикладных умений и навыков у юношей допризывного возраста на получе-
ние знака составило 336 участников, что соответствует – 43,6%. Всего справившихся с нор-
мативным требованием по проверке прикладных умений и навыков у юношей допризыв-
ного возраста составило 435 человек, что соответствует – 56,4%. 

ВЫВОД 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том на уровень золотого 
знака справились лишь 16,1% юношей допризывного возраста, на серебряный знак – 
16,2%, на бронзовый – 7,1%. Не справились с нормативами по Комплексу ГТО – 60,6% от 
общего числа участников. На основании полученных данных, можно констатировать, что 
физическая подготовленность более 60% юношей допризывного возраста г. Сургута не со-
ответствует нормативным требованиям комплекса ГТО. Необходимо пересмотреть под-
ходы к организации процесса по предмету «Физическая культура» юношей допризывного 
возраста, а также совершенствовать содержание уроков физической культуры и внеуроч-
ной работы с обучающимися общеобразовательных школ в соответствии с требованиями 
по нормативам Комплекса ГТО. 
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Аннотация 
В статье приведены итоги изучения влияния двигательной активности на состояние полости 

рта. По результатам анкетирования были отобраны и распределены на две группы 30 человек. В 
первую группу вошли юноши и девушки, систематически занимающиеся физической культурой и 
спортом более 10 лет. Вторую группу составили молодые люди с низкой двигательной активностью. 
В исследуемых группах определяли интенсивность кариеса, над- и поддесневого зубного камня и 
налета, гингивита. В процессе исследования установлено: интенсивность кариеса и интенсивность 
воспалительных явлений в тканях пародонта у студентов, занимающихся физической культурой и 
спортом значительно ниже, чем у юношей и девушек с малой двигательной активностью. Интенсив-
ность над- и поддесневого зубного камня и налета по индексу ИГР у студентов занимающихся и не 
занимающихся физической культурой и спортом существенно не отличались. 

Ключевые слова: стоматологические заболевания; полость рта; кариес зубов; интенсивность 
гингивита; зубной камень. 
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Abstract 
The article presents the results of the study of the influence of motor activity on the state of the oral 

cavity. According to the results of the survey, 30 people were selected and distributed into two groups. The 
first group included boys and girls who have been systematically engaged in physical culture and sports for 


