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деятельности по виду спорта тхэквондо. 
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Аннотация 
Статья представлены статистические данные 358 участников возрастной категории 35-39 лет 

в выполнении государственных требований по нормативам комплекса ГТО VII ступени. Полученные 
результаты свидетельствуют, что у мужчин 11% и 15,7% женщин готовы справиться с 
государственными требованиями комплекса ГТО в возрастной категории 35-39 лет VI ступени. 
Наибольшее затруднения физической подготовленности выявлены в таких двигательных 
способностях как выносливость и скоростно-силовые способности у мужчин, а у женщин силовые и 
скоростно-силовые способности, выносливость.  
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Annotation 
Statistic data of 358 participants of 35-39 years old category in realization of federal demands of the 

7th level of All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex is observed in the article. The results pre-
sented show that 11% of male population and 15,7% of female population are ready to realize the norms of 
the Complex. The greatest amount of difficulties of physical readiness are fixed in such motion abilities as 
endurance and speed and power abilities either among men or among women.  

Keywords: physical readiness, 35-39 years old category, demands of the 7th level of All-Russian 
Athletic Civil Defense Squads Complex, on-line technology. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время регулярные занятия физической культурой и спортом являются 
одной из эффективных форм оздоровления и формирования здорового стиля жизни 
различных категорий трудоспособного возраста [1, 2, 3, 4]. ВФКС ГТО был принят в целях 
совершенствования системы физического воспитания направленной на развитие 
человеческого капитала и укрепления здоровья трудоспособного населения.  

Цель исследования – оценить физическую подготовленность возрастной группы от 
35 до 39 лет по нормативам в соответствии с VII ступенью ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты по физической подготовленности в возвратной категории 30-39 лет по 
программе VII ступени Комплекса ГТО были обработаны при помощи онлайн-технологии 
www.rosinwebc.ru [5, 6]. Физическая подготовленность возрастной группе от 35 до 39 лет 
в выполнении норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) в соответствии с VII ступенью 
на основании установленных требований государства у 358 участников из них из них 
мужского пола 237, женского пола 121. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ физической подготовленности населения в возрасте от 35 до 
39 лет в выполнении требований ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) представлен на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 –Результаты физической подготовленности населения VII ступени комплекса ГТО (35-39 лет) 
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В испытании силовых способностей у мужчин в возрастной категории 35-39 лет 
норматив на получение золотого значка выполнили 84 участника. Норматив на получение 
серебряного значка с испытаниями справились 4 участника. 

Выполнили норматив на получение бронзового значка 5 участников. Не 
выполнивших норматив силовых способностей на получение значка составило 7 
участников. Всего выполнивших испытание на получение знаков отличия у мужчин 
составило 93 участника. 

В испытании силовых способностей норматив на получение золотого значка 
выполнили 27 женщин. На получение серебряного значка с испытаниями справились 6 
участниц в возрасте 35-39 лет. Выполнили норматив на получение бронзового значка 12 
участниц. В оценке силовых способностей, не справивших с испытанием на получение 
знака отличия, составило 25 женщин. Всего выполнивших испытание на получение знаков 
у женщин составило 45 участниц. 

На получение золотого значка испытание на выносливость выполнили 26 мужчин. 
На получение серебряного значка с испытаниями справились 5 участников в возрасте 35-
39 лет. Выполнили испытание на получение бронзового значка 2 участника. Не 
выполнивших норматив ГТО на получение знака отличия, оценивающий выносливость 
составило 13 мужчин. Всего выполнивших испытание «Бег на 2 км» комплекса ГТО VII 
ступени у мужчин составило 33 участника. 

На золотой значок норматив в испытании на выносливость выполнили 31 женщина. 
На получение серебряного значка с испытаниями справились 1 женщина в возрасте 35-39 
лет. Выполнили испытание на получение бронзового значка 0 участниц. Не выполнивших 
норматив ГТО, оценивающий выносливость составило 8 женщин. Всего выполнивших 
испытание «Бег на 2 км» комплекса ГТО VII ступени у женщин составило 32 участницы. 

В испытании на гибкость у мужчин на золотой знак выполнили 84 участника. На 
серебряный значок с испытаниями справились 9 участников в возрасте 35-39 лет. 
Выполнили испытание на бронзовый знак 2 участника. Не выполнивших норматив ГТО, 
оценивающий гибкость, 2-е мужчин. Всего выполнивших испытание комплекса ГТО VII 
ступени у мужчин составило 55 участников, что соответствует. 

В испытании на гибкость у женщин на золотой знак выполнили 73 участницы. На 
серебряный знак с испытаниями справились 3 участницы в возрасте 35-39 лет. Выполнили 
испытание на бронзовый знак 1 участница. Не справилась с испытанием, оценивающим 
гибкость 1 женщина. Всего выполнивших испытание на гибкость у женщин составило 77 
участниц. 

В испытании скоростно-силовых способностей на золотой знак отличия выполнили 
60 мужчин. На серебряный знак с испытаниями справилась 17 участников. На бронзовый 
знак выполнили нормы Комплекса ГТО 8 участников. Не выполнивших норматив ГТО у 
мужчин составило 14 участников. Всего выполнивших испытание комплекса ГТО VII 
ступени у мужчин составило 85 участников. 

На золотой знак в испытании скоростно-силовых способностей выполнили 15 
женщин. На серебряный знак с испытаниями справилась 18 участниц. На бронзовый знак 
выполнили испытание 12 участниц. Не выполнивших количество у женщин, составило 31 
участницы. Всего выполнивших испытание комплекса ГТО VII ступени у женщин 
составило 45 участниц. 

В прикладных умениях или навыках на золотой знак справились у мужчин 54 
участника. На серебряный знак с испытаниями справились 13 участников. На бронзовый 
знак выполнили 4 участника. Не выполнивших норматив ГТО количество у мужчин, 
составило 15 участников. Всего выполнивших испытание комплекса ГТО VII ступени у 
мужчин в возрастной категории 35-39 лет составило 71 участника. На золотой знак в 
прикладных умениях или навыках у женщин справились 42 участницы. На серебряный 
знак с испытаниями справились 4 участницы. На бронзовый знак выполнили нормы 2 
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участницы. Не выполнивших норматив ГТО у женщин, составило 4 участницы. Всего 
выполнивших испытание комплекса ГТО VII ступени у женщин составило 48 участниц. 

ВЫВОД 

Проведенное исследование показало, что по уровню физической подготовленности 
население, относящиеся к возрастной категории 35-39 лет, не справляются с испытаниями 
VII ступени ВФСК ГТО. Процент выполнивших соответствующие «Золотому», 
«Серебряному» и «Бронзовому» знакам составляет у мужчин – 11%, у женщин, он равен –
15,7%. У мужчин проблемными испытаниями являются показатели на выносливость (бег 
на 3 км), скоростно-силовых способности, а также прикладные умения и навыки. У 
женщин проблемные испытаниями является силовые и скоростно-силовые способности, 
выносливость. 
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