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Аннотация. Изучение своеобразия изменений тотальных размеров тела человека, темпов роста и 

развития является одной из наиболее интенсивно изучаемых проблем в биологии человека. Цель иссле-
дования – изучить тенденцию эпохальных сдвигов и оценить перспективы развития организма человека 
начала XXI века. Эпохальные морфологические и функциональные изменения организма ребенка явля-
ются вариантом адаптации к постоянно меняющимся природно-климатическим и социально-
экономическим условиям окружающей среды. Одним из основных проявлений эпохальной изменчивости 
организма человека начала XXI века является акселерация развития. К другим проявлениям эпохального 
сдвига можно отнести: астенизацию, грациализацию и увеличение доли жирового компонента. Явления 
андрогинии или гинандроморфии (сглаживание половых различий в строении тела лиц разного пола) в 
современном обществе так же рассматривается как одно из проявлений секулярной изменчивости чело-
века. Заключение. Изучение направления секулярных изменений в современном обществе является пер-
спективной задачей прогнозирования состояния человеческого организма в будущем. 
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Abstract. The study of the originality of changes in the total dimensions of the human body, growth and 
development rates is one of the most intensively studied problems in human biology. The research purpose is to 
study the trend of epochal shifts and to assess the prospects for the development of the human body at the begin-
ning of the 21st century. Epochal morphological and functional changes in the child's body are a variant of adap-
tation to constantly changing natural-climatic and socio-economic environmental conditions. One of the main 
manifestations of the epochal variability of the human body at the beginning of the 21st century is the accelera-
tion of development. Other manifestations of the epochal shift include: asthenization, gracialization and an in-
crease in the proportion of the fat component. The phenomenon of androgyny or gynandromorphy (smoothing of 
sex differences in the structure of the body of persons of different sexes) in modern society is also considered as 
one of the manifestations of the secular variability of a person. Conclusion. Studying the direction of secular 
changes in modern society is a promising task for predicting the state of the human body in the future. 
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Изучение своеобразия изменений тотальных размеров тела человека, темпов роста и развития яв-

ляется одной из наиболее интенсивно изучаемых проблем в биологии человека, что имеет большое прак-
тическое значение для врачей ортопедов и травматологов, судебных экспертов, а также для решения во-
просов, связанных с гигиеной детского возраста и физическим воспитанием [4, 6, 8].  

Цель исследования – изучить тенденцию эпохальных сдвигов и оценить перспективы развития 
организма человека в начале XXI века. 

В отечественной и мировой литературе обширно представлены работы, посвященные особенно-
стям физического развития в плане секулярного тренда, или эпохальной изменчивости [32, 39, 40]. 
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Пионерами в области изучения вековой тенденции были Д. Гент (Англия), Ф. Боас (США) и А. 
Кох (Германия), обосновавшие свои направления о межпоколенных различиях в размерах тела человека 
в XIX - первой половине ХХ века. [10, 16].  

Исследования, посвященные изучению секулярного тренда, выполнялись практически во всех 
экономически развитых странах мира, включая и Россию [10, 38]. Как справедливо указывает классик 
ауксологических исследований Дж.М. Таннер, социально-экономические факторы являются наиболее 
доказуемыми причинами эпохальной изменчивости. Это обоснованно в отношении последних двух сто-
летий, когда максимальные колебания параметров тела, интенсивности роста, темпов полового созрева-
ния произошли одновременно с заметно улучшившимися в большинстве стран условиями жизни, орга-
низации здравоохранения и питания [9, 10]. 

Под эпохальной изменчивостью человеческого вида общепринято подразумевать достижение 
больших размеров тела, ускорение темпов физического и полового развития по сравнению с предыду-
щими поколениями [32, 36].  

В зарубежных странах пользуется признанием английский термин – «вековая тенденция», в ан-
тропологии – «эпохальный сдвиг» [16, 39, 40]. 

Отечественные исследователи зачастую применяют термин «акселерация» в расширенном пони-
мании как синоним вековой тенденции [19, 22]. 

В.Г. Властовский и С.М. Громбах (1976) выделяют два понятия термина «акселерация»: «верти-
кальная» – эпохальное увеличение тотальных размеров тела и «горизонтальная» (индивидуальная) – 
внутригрупповая акселерация [10, 21]. 

Понятие внутригрупповой или индивидуальной акселерации (ретардации) подразумевает ускоре-
ние (при ретардации замедление) физического развития детей и подростков определенных возрастно-
половых групп внутри одного поколения. Для внутригрупповых акселератов присущ более высокий 
рост, большая сила мышц и возможности дыхательной системы, сократились сроки ростовых процессов, 
быстрее наступает половое созревание. Таким образом, индивидуальная акселерация часто сопровожда-
ется повышением физических возможностей организма ребенка [10, 16]. 

В отношении причин эпохальной акселерации высказано много разных, зачастую противоречивых 
суждений и, несмотря на значительное количество работ по этому вопросу, в литературе отсутствует 
единая точка зрения. Существующие теоретические представления об акселерации подвергались глубо-
кому и критическому анализу В.В. Бунаком, В.С. Соловьевой, Т.В. Корсаевской, которые справедливо 
подчеркивают, что нельзя столь сложное явление объяснять действиями той или иной причины. Акселе-
рация обусловлена комплексом факторов как генетических, так и средовых, причем первостепенное зна-
чение имеет влияние социальных и экономических условий [18]. 

Б.А. Никитюк выдвинул гипотезу акселерации в конфликте организма со средой, который прояв-
ляется при изменении генотипа в устойчивой среде, изменении среды при устойчивом генотипе, при од-
новременных изменениях генотипа и среды. Во всех этих вариантах действует закон Аридта-Шульце: 
«Слабые раздражители возбуждают жизнедеятельность организма, средние –  усиливают ее, сильные – 
тормозят, а очень сильные – парализуют». [3, 5, 35]. 

Дети и подростки являются особенной социальной группой, изучая состояние организма которых 
можно определить вектор секулярной изменчивости на любом этапе развития общества, в связи с тем, что они 
наиболее уязвимы к изменениям экологической и социально-экономической обстановки [11, 13, 24]. 

Общепризнаны следующие проявления эпохального сдвига: акселерация роста и развития с конца 
60-х до середины 70-х годов, единичные проявления децелерации с конца 80-х годов двадцатого века до 
начала 2000 – х годов, «грацилизация телосложения» с 2000 годов по настоящее время. Определение 
вектора секулярного тренда возможно при продольных обследованиях большой выборки детей всех воз-
растно-половых групп, что ведет к определенным сложностям в работе исследователей. Но, независимо 
от этого, во многих странах мира эти работы ведутся постоянно, так как проблема возрастной изменчи-
вости человека всегда является актуальной и требующей решения [7, 10, 29]. 

А.Г. Сухарев указывает на неблагоприятные условия, при которых наблюдается задержка роста: 
белковый дефицит в питании, недостаток микроэлементов, неправильное физическое воспитание на всех 
ступенях обучения, длительные хронические заболевания, недостаток ультрафиолетового облучения и 
т.д. [15]. 

Известно, что существующие эпохальные изменения человека, сопровождаются увеличением га-
баритных размеров тела. За последние 100-150 лет в промышленно-развитых странах мира длина тела 
новорожденных детей увеличилась на 0,5-1 см, у детей 5-7 – на 1-2 см, 10-14 лет – на 2-3 см за одно деся-
тилетие. [10]. Наибольшие прибавки отмечались в сенситивные возрастные периоды: первого детства и 
пубертатном возрасте. Кроме увеличения пропорций тела, установлено сокращение сроков полового со-
зревания и более раннее достижение зрелых форм. Увеличение размеров тела взрослых по длине тела 
составило 1 см за десятилетие или 2,5 см за поколение [37]. 
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Согласно исследованиям авторов, за прошедший век у детей школьного возраста значительно уве-
личилась длина тела, сопровождающаяся перестройкой телосложения. Как следствие, за последнее сто-
летие опережение по основным параметрам морфологической зрелости составило около трех лет. В ре-
зультате, длина тела детей первого периода детства увеличилась за 100 лет на 10-12 см, у детей второго 
возрастного периода, подростков и юношей – на 10-15 см, в возрасте 20-25 лет длина тела у мужчин зре-
лого возраста выросла на 8 см [25, 27]. Перестройка телосложения проявляется узкоплечием, узкогрудо-
стью, узкотазостью, уменьшением поперечных размеров лица и головы. Лептосомизация является пока-
зателем дисгармоничности акселерации развития. Усиление процессов роста тела в длину сопровождает-
ся снижением поперечных и обхватных размеров тела [10, 34].  

Исследования Р.Н. Дорохова показали, что существующие представления об акселерации основа-
ны на соматометрических результатах, т.е. с высокой достоверностью можно судить о морфологической, 
а не функциональной акселерации. Эти два подхода имеют в своей основе дисгармоничность в проявле-
нии акселерации: люди, имеющие значительные размеры тела, не всегда имеют достоверные различия в 
функциональных показателях. Изменяются не только весоростовые параметры, но и состав тела [10, 27]. 

В.С. Кермалиева установила, что в результате акселерации развития морфологические и функцио-
нальные сдвиги, являющиеся признаками наступления зрелости, сместились на более ранний период 
(окостенения скелета, смены зубов, формирования вторичных половых признаков). Сократились сроки 
наступления биологической зрелости, половое созревание у женщин и мужчин наступает на 1-2 года 
раньше [15]. 

Необходимо отметить, что существуют популяционные и этнотерриториальные различия в темпах 
развития акселерации. Наряду с этническими группами, в которых отмечаются значимые акселерацион-
ные отклонения, существуют более консервативные, без видимых проявлений ускорения развития. В то 
же время выявлены некоторые различия в пределах одного этноса: зачастую темпы акселерации проте-
кают более активно у городских жителей по сравнению с сельскими [24, 31, 33]. 

В нашей стране в конце 70-х-начале 80-х годов ХХ века появились работы, указывающие на нали-
чие тенденции к затуханию явления акселерации. По данным Р.Я. Ямпольской, уже в начале 90-х гг. па-
раметры, характеризующие физическое развитие детей стали уменьшаться, наибольшему снижению бы-
ла подвержена масса тела. За последние годы в 20 раз увеличилось количество низкорослых [5, 12, 23].  

С.А. Евсеев в своей работе по возрастной морфологии и физиологии так же указывает, что в конце XX 
века отмечалась сильная волна замедления процессов роста. Стабилизацию акселерации у городских жителей 
первыми установили антропологи Германии, Норвегии, Великобритании, Италии и Японии [10, 28]. 

Зарубежные авторы появление феномена «децелерация» связывают с «полным раскрытием гене-
тически обусловленного предела длины тела в благоприятных социально-экономических условиях». 
Российские ученые объясняют это «следствием влияния неблагоприятных экологических и социально-
экономических факторов, характерных для современной России» [5, 39]. 

Темпы секулярного тренда резко снизились в тех странах (например, в Скандинавии), где длина 
тела мужчин в среднем приблизилась к 175 см. Видимо, темпы роста снижаются в связи со стабилизаци-
ей условий жизни, они не всегда пропорциональны улучшению ее уровня, но средние размеры длины 
тела мужчин скорее всего не превзойдут отметку 178-180 см. Эти цифры соответствуют, установившейся 
на протяжении многих веков, верхней границе физиологической структурной нормы, совместимой с 
гармоническим (с точки зрения биомеханики) развитием звеньев тела [17, 20]. 

Выявленные признаки децелерации пропорций тела детей в конце прошлого столетия были оце-
нены как симптом нарушения физического развития, связанный с кризисной ситуацией в стране. Значи-
мо уменьшались параметры функциональной зрелости новорожденных, исследование интеллектуального 
уровня дошкольников показало отставание в развитии девочек и мальчиков от принятых норм. По про-
шествии 10 лет адаптационного периода выяснилось, что уменьшение метрических размеров головы но-
ворожденных детей не сопровождается снижением их интеллектуальных способностей, явление децеле-
рации перестало восприниматься как синоним деградации [36, 37]. 

Как заявил главный эксперт-педиатр Министерства здравсоцразвития академик Российской ака-
демии медицинских наук Александр Баранов: «Сегодня российская нация превращается в одну из самых 
низкорослых в мире. За последние десять лет мы стали ниже в среднем на 1,5 сантиметра». По словам 
Баранова, в России отмечается деградация физического развития детей. По сравнению с данными про-
шлых лет силовые параметры мальчиков снизились на 18%, девочек — на 21%. Ежегодно уменьшается 
количество детей с нормальной массой тела: пониженный вес выявлен у 20% детей. Жизненная емкость 
легких у современного молодого поколения снизилась на 18%. Для решения перечисленных выше про-
блем, по мнению Баранова, необходима программа по укреплению здоровья детей [1, 10]. 

В начале XXI века в большинстве европейских стран параллельно со снижением длиннотных раз-
меров тела современных детей значительно увеличилась их масса и величина подкожно-жирового слоя. 
У российской молодежи и стран ближнего зарубежья, обнаружена иная тенденция, связанная с противо-
положно направленными явлениями, когда при стабильной длине тела наблюдается снижение его массы, 
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а телосложение тяготеет в сторону астенизации. На основании многолетних исследований, проведенных 
в отдельных регионах России (Москва, Архангельск, Нижний Новгород, Курск и др.), получены новые 
научные данные об активности двух процессов «акселерация» и «децелерация» [2, 14, 16]. 

Изучение возрастных изменений пропорций тела современных школьников, показало увеличение 
длины свободной нижней конечности. Дети подросткового возраста достоверно опережают сверстников 
предыдущих поколений по уровню выраженности вторичных половых признаков. Полученные результа-
ты об изменении габаритных размеров тела московских детей и показателей их биологической зрелости, 
свидетельствуют о «новом витке» процесса акселерации в начале XXI века [26, 30]. 

В пользу «нового витка акселерации» свидетельствует положительная динамика парциальных 
размеров тела. Изменения массы тела в некоторых случаях связаны с перераспределением компонентно-
го состава тела. Установлено существенное снижение функциональных параметров (особенно кистевой 
динамометрии) [26, 36, 37]. 

Исследования Е.З. Годиной показали обратную картину изменения соотношения продольных раз-
меров тела. У современных детей и подростков на фоне незначительных изменений длины тела происхо-
дят существенные перераспределение длин ее отрезков, при этом наряду с классическими изменениям 
пропорций тела, когда выявлено увеличение длины нижней конечности и уменьшение длины корпуса 
(Cole, 2003), в архангельской и московской популяциях произошли противоположные изменения: длина 
нижней конечности у девочек достоверно уменьшилась (p<0,05) и осталась прежней у мальчиков, а дли-
на туловища у обследуемых обоего пола достоверно увеличилась (p<0,001). Различия в длине нижней 
конечности прежде всего указывают на качество условий внешней среды и их влияние на рост ребенка в 
препубертатный период индивидуального развития, поэтому относительное укорочение нижней конеч-
ности и удлинение корпуса могут служить показателем неблагоприятных тенденций (Bogin, Varela-Silva, 
2010) [10].  

Представленные результаты подтверждают точку зрения морфологов и антропологов о волнооб-
разности процессов антропогенеза в различные эволюционные этапы развития человечества [28]. 

Согласно последним, проведенным в России в 2010-15-е гг., исследованиям физического развития 
детей и подростков отмечены сдвиги, более согласующиеся с глобальными трендами. В первую очередь 
они связанны с проявлениями избыточного веса и ожирением [10]. 

К другим проявлениям эпохального сдвига человека можно отнести: астенизацию, грациализацию и 
увеличение доли жирового компонента. О.Ю. Шиловой показана сравнительная характеристика габарит-
ных размеров тела детей различных регионов проживая. Ею установлены самые низкие тотальные размеры 
тела у детей Восточной Сибири, что является свидетельством грациализации. Явления андрогинии или ги-
нандроморфии (сглаживание половых различий в строении тела лиц разного пола) в современном обществе 
так же рассматривается как одно из проявлений секулярной изменчивости человека [28]. 

Полученные И.И. Бахрахом данные об особенностях двигательного режима детей и подростков, 
дают основание полагать, что уменьшение размеров их тела обусловлено не только влиянием социально-
экономических и экологических факторов, но и детренированностью организма школьников вследствие 
пониженной двигательной активности [8]. 

Признавая, что возрастные изменения роста и развития организма ребенка генетически обуслов-
лены, большинство ученых в качестве основного модифицирующего фактора фенотипической изменчи-
вости считают неблагоприятное влияние внешней среды [19].  

Заключение. Эпохальные морфологические и функциональные изменения организма ребенка яв-
ляются вариантом адаптации к постоянно меняющимся природно-климатическим и социально-
экономическим условиям окружающей среды. Изучение направления секулярных изменений в совре-
менном обществе является перспективной задачей прогнозирования состояния человеческого организма 
в будущем. 
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