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2. Профилактика делинквентного поведения у женщин наиболее оптимальна 
за счет создания специфических социально-педагогических условий с учетом психо-
логических особенностей и социальных характеристик. Высокую эффективность кор-
рекционно-профилактической работы определяют следующие факторы: 1) установка 
женщины и ближайшего окружения на помощь специалиста; 2) учет характерологиче-
ских особенностей женщины; 3) возможность перестройки неадаптивного поведения и 
обретения навыков адаптивного общения; 4) взаимодействие субъектов реализации 
работы по коррекции девиантного поведения женщин (педагоги, психолог, врач); 5) 
реализация индивидуального подхода. 

3. Технология профилактической работы по формированию нормативного по-
ведения эффективна при наличии сформированного комплекса легитимных методов 
реализации и оценки изменения ситуации правонарушительницы в процессе работы; 
межведомственных связей, ответственности участников системы профилактики; адек-
ватного, оперативного, ответственного взаимодействия субъектов и структур системы 
профилактики в выявлении и устранении факторов делинквентного поведения у жен-
щин и оказании им действенной помощи на основе учета комплекса социальных и 
психологических характеристик. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие физических способностей у учащихся происходит дискретно, и разде-
ляется на несколько фаз, которые характеризуются разной чувствительностью орга-
низма к действиям внешней и внутренней среды [1, 3]. Этапы онтогенеза соподчинены 
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между собой, внутри одного этапа закладываются основы другого. Результаты иссле-
дований специалистов [1, 2, 4] существенно расходятся в определении периодов чув-
ствительности развития физических способностей у учащихся среднего школьного 
возраста. Это обуславливает необходимость дополнительного научного исследования 
в данном проблемном поле. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В основу определения критических периодов индивидуального развития физи-
ческих способностей подростков была положена методика А.А. Гужаловского [1]. 
Подростки в возрасте 10-15 лет мышечного и астеноидного типов телосложения 
улучшают результаты бега на 30 м относительно равномерно без выраженных скачков. 
У учащихся мышечного типа телосложения периоды низкой чувствительности выяв-
лены в возрасте 10-11 лет (К=1,28 у.е.) и 14-15 лет (К=1,45 у.е.), а у учеников астено-
идного типа – в возрасте 10-12 и 13-15 лет. У занимающихся дигестивного типа тело-
сложения средняя чувствительность развития скоростных способностей проявляется 
только в возрасте 10-11 лет (К=1,54 у.е.), а у учеников торакального типа – в 11-12 лет 
(К=1,56 у.е.).  

У учащихся акселерированного типа развития период средней чувствительно-
сти в беге на 30 м выявлен в возрасте 11-12 лет (К=1,51 у.е.). У учеников нормального 
типа развития низкая чувствительность проявляется в возрасте 10-11 лет (К=1,26 у.е.), 
13-14 лет (К=1,09 у.е.), 14-15 лет (К=1,15 у.е.), а в занимающихся ретардированного 
типа развития – в 13-14 лет (К=1,30 у.е.) и 14-15 лет (К=1,41 у.е.). 

У школьников в возрасте 10-15 лет в основном проявляются периоды низкой 
чувствительности развития скоростно-силовых способностей (по данным прыжка в 
длину с места), которые у учащихся торакального типа телосложения выявлены в воз-
расте 11-14 лет, мышечного – в 10-12 лет, астеноидного – в 11-12 и 13-15 лет, диге-
стивного – в 14-15 лет. Только в отдельные возрастные периоды определена средняя 
чувствительность: дигестивный тип телосложения – возраст 13-14 лет (К=1,52 у.е.), 
ретардированный тип развития - возраст 14-15 лет (К=1,83 у.е.). 

У обследуемых школьников выявлены различные тенденции изменения показа-
телей наклона туловища вперед, но в основном у данного контингента отмечаются 
периоды низкой чувствительности: торакальный тип – возраст 13-15 лет, мышечный - 
14-15 лет, астеноидный – 10-11 и 14-15 лет, дигестивный – 10-11, 12-13 и 14-15 лет. В 
отдельные возрастные периоды выявлена средняя чувствительность развития гибко-
сти: мышечный тип телосложения – возраст 12-13 лет (К=1,51 у.е.), астеноидный – 
возраст 13-14 лет (К=1,54 у.е.). 

Показатели подтягивания на перекладине скачкообразно изменяются у различ-
ного контингента подростков: у занимающихся мышечного типа средняя чувствитель-
ность выявлена в возрасте 10-11 лет (К=1,55 у.е.), дигестивного (К=1,54 у.е.) и тора-
кального (К=1,56 у.е.) – в возрасте 14-15 лет. Данная закономерность изменения ре-
зультатов в этом упражнении у учеников акселерированного типа развития определена 
в возрасте 10-11 лет (К=1,51 у.е.).  

У различного контингента школьников в основном проявляется низкая чувстви-
тельность изменения результатов метания набивного мяча и только у учеников асте-
ноидного типа в возрасте 12-13 лет (К=1,64 у.е.) и ретардированного типа развития в 
14-15 лет (К=1,52 у.е.) выявлена средняя чувствительность.  

Средняя чувствительность показателей сгибания и разгибания рук в упоре лежа 
у учащихся торакального типа выявлена в возрасте 12-13 лет (К=1,87 у.е.), мышечного 
– в возрасте 10-11 лет (К=1,57 у.е.), дигестивного – в возрасте 14-15 лет (К=1,55 у.е.). 
Более сглаженные возрастные изменения показателей данного упражнения проявились 
у учащихся нормального типа биологического развития организма.  

Низкая и средняя чувствительность – характерная особенность развития показа-
телей бега на 1000 м у подростков в возрасте 10-15 лет. Периоды средней чувстви-
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тельности выявлены у учащихся торакального типа в возрасте 14-15 лет (К=1,51 у.е.), 
мышечного – в 11-12 лет (К=1,95 у.е.), астеноидного – в 13-14 лет (К=1,79 у.е.), диге-
стивного – в 13-14 лет (К=1,52 у.е.). У школьников акселерированного типа развития 
средняя чувствительность проявилась в возрасте 10-11 лет (К=1,52 у.е.), 11-12 лет 
(К=1,75 у.е.). 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о важности выявления пе-
риодов чувствительности развития физических способностей у учащихся среднего 
школьного возраста.  

ВЫВОДЫ 

1. Показатели физической подготовленности у различного контингента уча-
щихся среднего школьного возраста изменяются неравномерно и гетерохронно, благо-
приятные периоды развития физических способностей у них заметно различаются. 

2. С возрастом у учащихся ретардированного типа развития и астеноидного 
типа телосложения отмечается повышение интенсивности периодов чувствительности, 
у школьников акселерированного типа развития, мышечного и дигестивного типов 
телосложения – снижение, у занимающихся нормального типа развития и торакально-
го типа телосложения прослеживается относительная стабильность изменения показа-
телей физической подготовленности. 
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