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Секулярный тренд можно определить, как процесс изменения средних

размеров или формы тела индивидов в популяции от поколения к

поколению. При рассмотрении секулярного тренда необходимо

анализировать место и время фиксируемых изменений, их

направленность и темп, поскольку изменения могут быть

положительными или отрицательными, или же согласованными.

В исследованиях по биологическому развитию человека, ученые

анализируют секулярные тренды и акселерацию физического развития

детей и подростков, находящихся на разных этапах возрастного

онтогенеза, а также тренды, обусловленные факторами среды

обитания, которые в неодинаковой степени модифицированы в

различных государствах и отдельных регионах.

История создания физ.развития:

Цель исследования – установление тенденций изменения

показателей физического развития детей и подростков в конце ХХ и

начале ХХI веков в разных странах мира.

Методика и организация исследования. Для обзора по теме были

использованы материалы, представленные в базе Scopus и

российских базах цитирования.

Результаты исследования и выводы. Анализ представленного

эмпирического материала авторов разных стран позволяет сделать

вывод о наличии секулярных трендов к увеличению

соматометрических показателей физического развития детей,

подростков и молодежи, а также явлении акселерации (более раннего

полового созревания) у детей и подростков в конце ХХ века и первых

двух десятилетиях ХХI века.

Секулярный тренд определяется как процесс изменения средних

размеров или формы тела индивидов в популяции от поколения к

поколению. При рассмотрении секулярного тренда анализировались:

место и время фиксируемых изменений, их направленность и темп

(интенсивность), а также согласованность.
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Табл.1. Сравнение роста и веса подростков (16лет) В КОНЦЕ XX ВЕКА И В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.

Табл.2. Средние величины (М) и сигмальные отклонения (σ) показателей длины и массы тела 

детей от 0 до 12 мес.

Анализ представленного эмпирического материала авторов разных

стран позволяет сделать вывод о наличии секулярных трендов к

увеличению соматометрических показателей физического развития

детей и подростков, а также явлении акселерации (более раннего

полового созревания) у детей и подростков с конца XIX века до конца

ХХ века, который сохранился и в начале ХХI века.
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Рост (см) Вес (кг)

Год: Мальчик Девочка Мальчик Девочка

1978 174,97 162,12 63,94 54,48

1990 177 165 66 56

2008 167,74 164,74 56,68 54,01

2015 166,8-177,8 158,0-166,8 59,8-74,0 51,8-61,3

2018 168,8±6,8 161,1±6,5 59,4±7,3 55,6±7,6


