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При этом удается соблюсти главное условие, которое состоит в том, чтобы при минималь-
ном количестве выделяемых направлений тренирующего воздействия тренировочные 
средства в каждой из выделенных групп имели одинаковую преимущественную направ-
ленность при их различной преимущественной направленности в разных группах трени-
ровочных средств [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка авто-
матизированного фонда тренировочных средств и технологии подготовки юных спортсме-
нов на этапе начальной специализации в триатлоне, которая будет содержать апробирован-
ный алгоритм действий по подбору тренировочных средств, классифицируемых по 
выделенным нами направлениям подготовки и определению последовательности их при-
менения в макро-, мезо- и микроциклах подготовки. 
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Аннотация 
Исследование посвящено изучению энергетических и регуляторных возможностей детей 

обоих полов посредством косвенных методов, в основе которых лежат стандартные методики 
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тестирования в лабораторных условиях, принятые у спортсменов. Лонгитюдный характер 
исследований позволил выявить общие закономерности, свойственные всем изучаемым объектам и 
сделать выводы, касающиеся очередности развития энергетических и регуляторных возможностей 
детей, изменения темпов этого развития, а также наличия сенситивных и критических периодов для 
становления той или иной функции. 

Ключевые слова: энергетические возможности детей; регуляция моторных функций; 
спортсмены; спортсменки. 
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The article is devoted to the study of the energy and regulatory capabilities of children of both sexes 

by means of the indirect methods, which are based on the standard testing methods in the laboratory. Lon-
gitudinal findings allowed to identify common patterns characteristic to all objects studied and to draw con-
clusions on the order of development of the energy and regulatory capabilities of the children, changes in 
the pace of this development, the presence of sensitive and critical periods for the formation of motor func-
tions.  
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На графике представлены исследования постнатального развития регуляторных ме-
ханизмов детей, активно занимающихся спортом по данным тестирования «Коэффициента 
эффективности локомоторной координации (КЭЛК)» [1, 3, 4]. 

 
Рисунок 1 – Половые различия в формировании регуляторных функций у спортсменов и спортсменок в 

онтогенезе 

Было обнаружено, что регуляторные возможности спортсменок изначально досто-
верно лучше, чем у спортсменов. Это преимущество сохраняется до 10-11 летнего воз-
раста. Мальчики имеют менее совершенную систему регуляции движений, которая в про-
цессе онтогенеза проходит многоступенчатый путь развития и к 14-15 годам дети уже не 
имеют половых отличий по регуляторным возможностям, а в дальнейшем юноши начи-
нают преобладать. Регуляторные механизмы адаптации у спортсменов и спортсменок фор-
мируются не одинаково и в некоторые моменты онтогенеза имеют разнонаправленную ди-
намику. У представителей мужского пола происходит достоверное и более значительное 
улучшение показателей в ходе взросления, а у женского – эти показатели отличаются боль-
шей стабильностью и меньшей вариативностью. 

Становление индивидуально-типологического пути адаптации по регуляторному 
типу происходит у детей в возрасте 11 лет у мальчиков и 9 лет у девочек. Очевидно, что у 
мужского пола, процессы регуляции окончательно формируются на 2 года позже, чем у 
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женского. 
Кризисным периодом для становления регуляторных возможностей спортсменок 

можно считать возраст 10 лет, что совпадает со вспышками развития энергетических воз-
можностей, а для спортсменов такой период отмечен в возрасте 12 лет, что так же совпа-
дает с пубертатными дифференцировочными процессами в мышечной ткани. В этот мо-
мент процессы регуляции не подвершены выраженному совершенствованию у мужского 
пола, а у женского - отмечено значительное ухудшение регуляции функций. У спортсменок 
начало пубертатных перестроек вызывает более значительные реакции организма, чем у 
спортсменов. 

 
Рисунок 2 – Половые различия в формировании энергетических функций у спортсменок и спортсменов в 

онтогенезе 

Исследование показало, что у спортсменок на 2 года раньше, чем у спортсменов 
начинается становление энергетики, в 10-летнем возрасте и завершается в 14 лет. У спортс-
менов этот период занимает возрастной диапазон от 12 до 16 лет. Таким образом, энерге-
тические возможности мышечной системы в пубертатный период полностью формиру-
ются в течение 4 лет у представителей обоих полов. В возрасте 12-14 лет все дети 
находятся в пубертатном периоде.  

Индивидуально-типологический путь адаптации по энергетическому типу форми-
руется у спортсменок в возрасте 10-11 лет, у спортсменов в возрасте – 12-13 лет. 

Сравнивая параллельно полученные данные с результатами школьников, не занима-
ющихся спортом, было выявлено, что до 12-13-летнего возраста (момент вступления маль-
чиков в пубертат), нет выраженных достоверных половых отличий между спортсменами и 
спортсменками, а также между школьниками и школьницами по энергетическим возмож-
ностям мышечной системы. В 9-10-летнем возрасте, хотя и недостоверно, все девочки опе-
режают мальчиков по своим энергетическим возможностям, так как мышечная система де-
вочек уже вступила в предпубертатную передифференцировку. 

Начиная с 12-13 лет и старше преимущество мужского пола по энергетическим воз-
можностям становится достоверно значимым. Любые изменения показателей являются бо-
лее выраженными у представителей мужского пола и отличаются большей вариабельно-
стью, так как эти процессы в значительной степени контролируются мужскими половыми 
гормонами. Показатели девочек-спортсменок и не спортсменок отличаются большей ста-
бильностью и меньшим размахом показателей. 

По нашим данным после 16 лет у юношей и после 14 лет у девушек аэробные энер-
гетические возможности значительно снижаются за счет изменения спектра волоконного 
состава в мышцах, и адаптационные возможности организма обеспечиваются преимуще-
ственно за счет включения доли анаэробных источников, а также за счет экономизации 
функций. На школьниках, не занимающихся спортом такого снижения, авторами не было 
получено [2]. Сравнивая возрастную динамику показателей PWC170 мальчиков – не спортс-
менов, полученных разными авторами, с показателями наших активно тренирующихся 
футболистов можно отметить, что до возраста 12 лет достоверных отличий не 
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наблюдается. Начиная с 12 лет, сопоставляя соответствующие стадии полового развития, в 
среднем показатели спортсменов выше на 25%. В нашем случае отмечено более ранее 
наступление предпубертатных и собственно пубертатных перестроек, в среднем на 1 год. 
Девочки спортсменки не имеют достоверных различий по мощности аэробных систем со 
школьниками-мальчиками того же возраста, не занимающихся спортом. 

Таким образом, удалось выявить половые различия в сроках формирования энерге-
тических и регуляторных возможностей спортсменов и спортсменок. Показано, что фор-
мирование идет гетерохронно с контрастирующими половыми различиями, как по харак-
теру становления функций, так и по срокам наступления указанных возможностей. 
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