
- 151 - 

УДК-371+373 

 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В КОНДИЦИОННО-МОТОРНОЙ СФЕРЕ 

В ХХ И В 2-Х ДЕСЯТИЛЕТИЯХ ХХI ВЕКА  

(ОБЗОР) 
 

В.И. Лях
1*

, Д. Герчук
**

, И.Ю. Михута
*** 

*ФГБНУ Институт возрастной физиологии РАО, Москва  
**Факультет физического воспитания в Белой Подляске Варшавской  

академии физического воспитания, Варшава, Польша 

***Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина,  
г. Брест, Белоруссия 

 
В статье (обзоре) представлены тенденции изменений показателей разных 

кондиционных способностей (скоростных, силовых, скоростно-силовых, выносли-
вости, гибкости) детей, подростков и молодежи 7-18 лет обоего пола в разных 

странах Мира. В большинстве исследований учеными разных стран Европы, 
Азии, Америки до середины 80-х годов прошлого века установлены положитель-
ные секулярные тренды – прирост, а после этого времени сопоставление пока-
зателей разных кондиционных способностей детей школьного возраста в сравне-
нии с ровесниками конца ХХ века и первых двух десятилетий ХХI в разных стра-
нах показало уже отчетливое ухудшение. Обсуждаются причины этой неблаго-

приятной закономерности и даются рекомендации по ее улучшению. 
Ключевые слова: кондиционные способности, детский возраст, работоспо-

собность физическая, половые различия. 
Changes in the conditioning-motor sphere in the xx century and two decades of 

the xxi century (review). The article (review) presents change tendencies in the indica-

tors of different conditioning abilities (speed, strength, speed-strength, endurance, flex-

ibility) of children and adolescents aged 7-18 years old of both sexes in different coun-
tries of the world. In most studies, up to the mid-80s of the last century, scientists from 
different countries of Europe, Asia, America, demonstrated positive secular trend of 
increase. After that time, the comparison of indicators of different conditioning abilities 
of school-age children and their peers at the end of the 20th century and the first two 
decades of the 21st century in different countries has already shown a distinct deterio-

ration. The reasons for this unfavorable tendency are discussed and recommendations 
for its improvement are given. 

Key words: conditioning abilities, child age, physical working capacity, sex differ-

ences. 
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Наряду с тенденциями соматического развития специалистов разных стран в 
не меньшей степени интересует проблема изменений физической подготовленно-
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сти школьной молодежи на протяжении ХХ века и первых двух десятилетий ХХI. 

Во второй статье в первую очередь остановимся на изменении показателей в кон-
диционно-моторной сфере. 

Как установлено, с начала до конца пятидесятых годов ХХ века отмечался 
постоянный положительный секулярный тренд в развитии всех кондиционных 
способностей (силовых, скоростных, выносливости, скоростно-силовых). Так, 
сравнение репрезентативных исследований Шиётца [65] c 1922 года с аналогич-

ными результатами, полученными Штеммлером [67], показывает, что за 36 лет 
высота прыжка вверх с разбега у мальчиков и юношей с 11 до 16 лет выросла в 
среднем на 3-11 см, а у девочек и девушек этого же возраста на 2-15 см. Достиже-
ния в метании малого мяча на дальность выросли соответственно на 7-13 и на 3-
10 м (соответственно лица мужского и женского пола). Прыжок в длину с разбега 
улучшился в среднем в каждом возрастном периоде на 6-30 см (мальчики, юно-

ши) и на 30-60 см (девочки и девушки). Более поздние исследования Петера Хир-
та [29] показали, что этот положительный тренд (прирост) сохранился до 1975 
года, когда с 1958 по 1975 гг. прирост прыжка в длину с разбега в лиц мужского 
пола составлял 25-35 см. 

Большие сравнительные исследования провела группа ученых Лейпцита [17, 
18]. Были сопоставлены показатели спортивной работоспособности школьной 

молодежи ГДР в 1953/58; 1967/68; 1971/72; 1975/76; 1980/81 и 1985/86 годы.  
В результате Грассельт [17] установил, что с 1953 вплоть до 1985 спортивная 

работоспособность отчетливо увеличивалась. Это касается роста таких показате-
лей как подтягивания, сгибание и выпрямление рук в упоре лежа, прыжок в длину 
с места, тройной прыжок, а также результатов в легкоатлетических дисциплинах 
(прыжок в длину с разбега, толкание ядра, бег на 100 м). В качестве примера при-

ведем два рисунка (рис. 1 и рис. 2). На первом из них показан прирост результатов 
девочек и девушек с 7 д 17 лет в беге на 60 м, на втором – данные тройного 
прыжка с места [18]. Заметно, что секулярный тренд более характерен для детей 
до 15-летнего возраста, а к 17 годам в 1985 г. имеет место стагнация результатов. 
На испытуемых польской популяции схожие результаты получил профессор 
Иоахим Рачек [58]. Так, он установил, что с 1965 по 1985 гг. (за 20 лет) у лиц 

мужского пола с 8 до 18 лет результаты в беге на 60 м во всех возрастных группах 
выросли на 2-5 %. В тесте на выносливость (12-минутный бег) польские мальчики 
и девочки до 12-летнего возраста с 1965 по 1985 гг. также имели прирост резуль-
татов (секулярный тренд), однако уже с 13 лет И. Рачек [58] наблюдал явное 
ухудшение показателей выносливости (рис. 3). Интересно, что с 1958 по 1985 гг. 
ученые ГДР [18] также не выявили прироста, результатов в метании мяча на даль-

ность у девочек от 7 до 11 лет (рис. 4). 
Эти негативные явления представители обеих государств [18; 58] объясняют 

начавшийся тенденцией заметного ограничения двигательной активности, осо-
бенно усилившейся с 1985 года.  

На материале чешских исследований профессор Карел Мекота [47] выявил 
отчетливое улучшение достижений детей, подростков и юношей с 7 до 17 лет в 

показателях прыжка в длину с места в период между 1965 и 1986 гг., однако толь-
ко незначительный прирост результатов в спринте и в беге на выносливость (у 
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лиц мужского пола). В то время как у женских испытуемых в тестах физической 

подготовленности имело место стагнация. 
Словацкий специалист Юлиуc Каса [39] обследовал более 10  000 детей 7-18 

лет (n = 10.600) с 1966 по 1987 гг. Он установил прирост достижений в беге на 50 
м, прыжке в длину с места и броске набивного мяча в 70-е и 80-е годы прошлого 
века. В подтягивании на перекладине имел место уже негативный тренд. 

Сопоставление показателей разных кондиционных способностей детей 

школьного возраста 7-18 лет, осуществленное учеными Германии [10; 11; 16-18; 
22; 30-33; 60]; Польши [19; 20; 35; 37; 40; 46; 51; 54; 56-59; 62; 63; 79; 80] России 
[1-7; 14]; Австралии [21; 70]; Австрии [23]; Бельгии [24]; Англии [15]; Испании 
[48]; Канады [76]; Китая [9]; Литвы и Эстонии [38; 77]; Словакии [49]; Греции 
[66]; Норвегии [8; 26]; Португалии [26]; США [43-45]; Швеции [78] показало, что 
по большинству тестов с 1985 по 2005 гг. имеет место уже только отчетливое 

ухудшение – регресс в показателях кондиционной подготовленности. Ухудшение 
свойственно всем возрастно-половым группам.  

Такие данные обнаружены в подавляющем числе немецких исследований, ко-
торые обобщил профессор Петер Хиртц [33]. До середины 80-х годов прошлого 
века установлены положительные секулярные тренды, правда, не всегда идентич-
ные и не во всех возрастно-половых группах. Однако, в более позднее время диа-

гностированы только явные отрицательные изменения показателей кондиционно-
моторной сферы. По данным П. Хиртца [33] в беге на 60 м результаты у мальчи-
ков и девочек с 7 до 12 лет с 1974 по 1994 ухудшились в среднем на 3-4 %. И. Ра-
чек [59] (см. рис. 5) сообщил, что с 1985 по 1995 гг. снижение достижений в беге 
на 60 м у польских учащихся составило от 2 до 9  %. Еще более отчетливое ухуд-
шение (на 5-15 %) на этой спринтерской дистанции с 1985 по 1995 гг. обнаружили 

немецкие авторы (рис. 6). [18; 30; 32]. 
Снижение достижений в уровне скоростно-силовых качеств оказалось еще 

более заметным. Так, результат в метании малого мяча на дальность ухудшился 
на 5-21 %, броски стали короче на 2-8 м [16; 33]. Показатели длины прыжка с ме-
ста в длину или в высоту в отдельные возрастные периоды стали короче даже на 
30 % в сравнении с ровесниками 80-х годов [22]. 

Результаты на скоростную выносливость (бег на 400 м) с 7 до 13 лет с 80 -х 
годов по 1997 г. стали ниже на 3-12 % [31], а в тесте «на силовую выносливость» 
мышц туловища известные в Европе и Германии профессора [10, 11] выявили, что 
в отдельные возрастно-половые периоды этот вид выносливости ухудшился даже 
больше, чем на 30 %. 

Тренды физических кондиций польских учащихся школьного возраста отра-

жены на рис. 7. Изменения в показателях тестов физической подготовленности по 
отношению к данным 1979 года показаны в нормированных оценках (у лиц муж-
ского пола – слева, у лиц женского – справа). 

Как следует, и в случае польской популяции, после 80-х годов прошлого века 
начал усиливаться регресс физической подготовленности (снижение показателей 
по большинству отдельных контрольных испытаний «Международного теста фи-

зической подготовленности»), а также увеличилось расхождение между сомати-
ческим и моторным развитием современных детей, подростков и юношей [19, 46, 
56].  
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В другом фундаментальном польском исследовании проф. Ярослав Сачук [63] 

также выявил отрицательный тренд в уровне физической подготовленности лиц 
мужского и женского пола 7-18 лет с 1986 по 2016 гг. Так, он установил, что дли-
на прыжка в длину с места за 30 лет у лиц мужского пола снизилась в среднем на 
13,75 см; а у лиц женского – на 11, 27 см. Наибольшие отрицательные изменения 
имели место у юношей после полового созревания (16,46 см), а у девочек в пери-
од полового созревания (13,52 см). 

Показатели быстроты бега на 50 м у лиц мужского пола в среднем снизились 
на 0,92 с, а у лиц женского на 0,66. Я. Сачук [63] также установил ухудшение по-
казателя в челночном беге 4х10 м на 0,56 с у мужских испытуемых и на 0,35 с у 
женских. Снизились также показатели гибкости в наклоне туловища вперед из 
положения стоя. 

Расчет в шкале Т показал, что снижение общей физической подготовленности 

у лиц мужского пола за 30 лет составило 3,98 балла, а у лиц женского – 1,06 бал-
ла. Самые большие отрицательные изменения у лиц мужского и женского пола 
наблюдались с 1996 по 2006 гг., соответственно на 1,88 балла и 2,45 балла. По 
данным Сачука [63] в восточных воеводствах Польши с 2006 по 2016 годы этот 
процесс (снижение результатов физической подготовленности) затормозился, а 
изменения за 30 лет в разных тестах и в разных возрастно-половых группах были 

не одинаковыми. 
Приведем еще наиболее характерные факты. Исходя из сообщения А.В. Су-

воровой [6], показатели физической работоспособности и физической подготов-
ленности современных российских подростков на 20-25 % ниже, чем сверстников 
1980-1990 гг., вследствие чего среди выпусников школ около половины мальчи-
ков и до 75 % девочек не в состоянии выполнить нормативы физической подго-

товленности. По данным проф. Г.Л. Феррари с соавт. [26], физическая подготов-
ленность в области силовых, скоростно-силовых, скоростных способностей у пор-
тугальских детей 10-11 лет обоего пола за 30 лет наблюдений значительно снизи-
лась. В частности, установлено снижение скорости бега на 0,24 % у школьников с 
нормальным весом и на 0,20 % – с избыточным. Итак, снижение скоростных спо-
собностей за 30 лет составило 7,2 %. Похожее снижение обнаружено в Австралии: 

10-11- летние дети увеличивали продолжительность бега на 50 м на 0,1- 0,2 % в 
год, итак, в течение последних 12 лет [21]. 

Из числа известных, наиболее обширнейшие исследования выполняются под 
руководством австралийского проф. Г.Р. Томкинсона [68-75]. В частности, про-
анализировав обширнейший материал по изменению аэробной выносливости у 
25.455.527 детей в возрасте от 6 до 19 лет из 27 стран 5 географических регионов 

в период с 1958 по 2003 гг., было установлено, что за 45 лет этот важнейший по-
казатель снижался примерно на 0,36 % в год, итак, за все это время снижение 
аэробной выносливости (работоспособности) составило 16,2  % [70]. В другом ис-
следовании [71] на основании анализа 46 исследований детей от 6 до 17 лет 
(n=161.419) c 1961 по 2002 гг. было обнаружено снижение аэробных показателей 
юных австралийцев в среднем на 0,24 % в год. Отметим в этой связи еще одну из 

работ Г.Р. Томкинсона [42]. Используя метааналитическую стратегию, авторы 
суммировали информацию о долгосрочных изменениях показателей мощности, 
скорости и аэробной выносливости у более чем 23,5 миллиона детей в возрасте 6-
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19 лет из семи азиатских стран с 1917 по 2003 гг. В последнее десятилетие пока-

затели силовых и скоростных способностей азиатских детей изменились незначи-
тельно, чего нельзя сказать про аэробную выносливость, которая во всех азиат-
ских странах с 1990 по 2003 годы постоянно ухудшалась. Если говорить про из-
менение аэробной выносливости у корейских детей 6-18 лет в период с 1968 по 
2000 гг. (n=22.127.265), то авторы [72] обнаружили ее относительно медленное 
снижение с 1968 по 1984 гг. на 0, 26 % в год и резкое снижение с 1984 по 2000 гг. 

– на 0,80 % в год. Наконец, в работе за 2012 год [73] представлена информация об 
изменении аэробной выносливости у детей 9-17 лет 4 азиатских стран с 1964 по 
2009 гг. В среднем авторы обнаружили ее снижение на 16,6 %±1,3. Однако, изме-
нения в разных странах не были одинаковыми. Наибольший спад выявился у де-
тей и подростков Китая и республики Корея, наименьший – у детей Японии и 
очень незначительный спад – у детей Сингапура. 

 
Половые различия физической подготовленности  

Интересно, что в 20-е годы ХХ века результаты девочек и девушек относи-
тельно мальчиков и юношей составляли примерно от 71,5 (в 16 лет) до 83,3  % (в 
12 лет) в прыжке в длину. В 1958 году средние результаты девочек и девушек 
приблизились к результатам мальчиков и юношей примерно на 10 % и составили 

80,9 % (в 16 лет) и 91,9 % (в 13 лет) [31]. В метании мяча на дальность различия 
между лицами женского и мужского пола с 7 до 13 лет в 1958 были на уровне 58 -
65 % от показателей ровесников, а в 1995 году различия в пользу лиц женского 
пола уменьшились даже более чем на 10 % (рис. 8). 

Уменьшились половые различия также в показателях быстроты бега. Так, в 
1975 году, различия в беге на 60 м были на уровне 90-95 % [58] и даже на уровне 

96-97 [30]. В 1995 году (через 20 лет) показатели лиц женского пола в спринте 
еще более приблизились к ровесникам мужских испытуемых до 94-99 % [30, 58]. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

На основании обзора представленного эмпирического материала ученых раз-

ных государств Европы и остального мира можно с полным основанием говорить 
о наличии положительных секулярных трендов повышения физической (конди-
ционной) подготовленности детей, подростков и молодежи обоего пола, вплоть до 
середины 80-х годов ХХ века. Секулярные тренды в значительной степени можно 
объяснить длительным изменяющимся воздействием преобразующейся среды, в 
которой происходит рост, телесное и моторное развитие лиц женского и мужско-

го пола. Среди основных причин этих положительных изменений (роста, улучше-
ния) показателей основных кондиционных способностей (силовых, скоростных, 
скоростно-силовых, выносливости, гибкости) следует назвать: постепенное по-
вышение экономического благополучия государств и отдельных их семей; рост 
уровня образованности населения; включение в планы обучения учащейся моло-
дежи обязательных занятий по физической культуре; широкое внедрение элемен-

тов спортивных упражнений (видов спорта) в программы урочных, внеурочных и 
внешкольных занятий, особенно с начала 50-х годов ХХ века; организация и про-
ведение занятий физическими упражнениями все более квалифицированным со-
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ставом учителей физической культуры с использованием соответствующего ин-

вентаря и оборудования и др. 
Секулярные тренды в показателях кондиционной подготовленности, так же, 

как и в соматических показателях, в прошлые годы и в нынешнее время имеют 
разный образ. Они зависят от времени и места исследований. На темп изменений 
этих показателей влияет общественно-экономический уровень государства. Госу-
дарственное устройство общества, степень развития отдельных регионов страны, 

место жительства (город, сельская местность). 
Если более низкие секулярные тренды в соматическом развитии на протяже-

нии 20 века у лиц женского и мужского пола от 7 до 18 лет имели место в госу-
дарствах с более низким стандартом жизни, то этого нельзя сказать о секулярных 
трендах в развитии кондиционных способностей. Едва ли в бывших социалисти-
ческих государствах (ранее СССР, позднее ГДР, Венгрии, Румынии, Чехослова-

кии, Польши, Болгарии) в 50-80-е годы ХХ века стандарт жизненного уровня у 
людей был таким же высоким, как у ведущих капиталистических стран (США, 
ФРГ, Англия, Бельгия и др.). Однако по уровню физической подготовленности 
дети и молодежь социалистических стран имели, по мнению ученых, заметное 
преимущество перед своими ровесниками капиталистических. Яркими примерами 
этого являлись достижения спортсменов социалистических стран на фоне капита-

листических на летних и зимних Олимпийских играх, Чемпионатах Мира и Евро-
пы по разным видам спорта в 50-е-80-е годы прошлого века. Наиболее убедитель-
ным доказательством является сравнение достижений спортсменов ГДР со 
спортсменами ФРГ. 

Последние в спортивном отношении весьма заметно уступали спортсменам 
ГДР, стране, которая по территории, человеческим ресурсам и по уровню жизни 

уступала ФРГ минимум в три раза. После объединения ГДР с ФРГ уровень кон-
диционных способностей детей, подростков и молодежи бывшей ГДР (например, 
в 1975-1985 гг.) стал достоверно ниже уже через 10-15 лет (в 1994-2000 гг.), но 
уже в объединенной Германии [16; 30; 33]. Что бы сейчас не говорили про социа-
листическое устройство общества, но нельзя отрицать факт, что руководство и 
правительство социалистических стран уделяли намного более серьезное внима-

ние к развитию спорта, физической культуры и уровню образования молодежи и, 
в частности, к вопросам ее физического воспитания, обеспечению здорового де-
шевого отдыха, питания и занятий физическими упражнениями среди детей и 
подростков. Именно это обстоятельство являлось одной из основных причин, по-
чему дети и молодежь социалистических стран в области физического здоровья 
физической подготовленности опережали своих сверстников развитых капитали-

стических государств или ровесников Российской федерации 90-х и двухтысяч-
ных годов прошлого века и двух десятков лет нынешнего. На эту тему заинтере-
сованный читатель может найти в российских публикациях большое количество 
фактических сравнений не в пользу того, насколько сегодняшняя молодежь в об-
ласти здоровья и физического состояния уступает ровесникам 80-х годов прошло-
го века. 

Что же произошло после 1985 года, когда отдельные показатели физической 
подготовленности детей разного школьного возраста и пола в настоящее время в 
разных странах уменьшились на 5-20 % и даже на 30 %? [6; 11; 33; 46; 63; 73; 74] 
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Мнения специалистов разных стран на этот счет относительно едины. Это 

прежде всего постоянно нарастающий технологический прогресс, вызвавший су-
щественное изменение способа жизни всех слоев общества, включая особенно 
детей, подростков, девушек и юношей школьного возраста. Всеобщая компьюте-
ризация, носящая, по сути, революционный характер, резко снизила удельный вес 
физического труда, в деятельности начала преобладать значительно более низкая 
физическая работа. Одновременно эти изменения сопровождаются улучшением 

жизненных условий, повышением доступности к продуктам материального про-
изводства, ростом потребления продуктов питания. Все эти факторы значительно 
изменили образ жизни детей, подростков и молодежи и снизили их двигательную 
активность. Возникло мнение, что чем более сильные неблагоприятные обще-
ственно-экономические изменения происходят в среде обитания, тем большие 
различия между поколениями имеют место в физической подготовленности. Эти 

неблагоприятные изменения явились причиной появления многих не известных 
ранее угроз здоровью современного человека, о которых мы писали в первой ста-
тье. Наиболее серьезной из угроз является ограничение двигательной активности, 
особенно у детей и молодежи. Как следствие, это явилось основной причиной 
снижения физической подготовленности. Данный факт подчеркивают специали-
сты разных государств [33; 34; 41; 46; 50; 63; 74; 77].  

Таким образом, если до 80-х годов прошлого века имела место «секулярная 
акселерация» в приросте кондиционных способностей, то уже в конце ХХ века 
отчетливо проявился «секулярный регресс» - ухудшение результатов в этой обла-
сти. Как подчеркивают немецкие авторы, «детство находится сегодня в процессе 
модернизации и индивидуализации» [27; 33]. 

По мнению одного из известных специалистов по вопросам секулярных трен-

дов в развитии физической подготовленности детей и молодежи Рышарда Пше-
венды [55; 56] неблагоприятные тенденции (регресс) в изменении физической 
подготовленности можно остановить посредством введения в обиход детей, под-
ростков и молодежи разнообразных форм двигательной активности и соблюдения 
здорового образа жизни. Эти задачи могут быть решены только тогда, когда само 
общество и особенно молодое поколение возьмет вопросы своего «положительно-

го здоровья» в свои руки, а в школах будут созданы условия для самообразования 
и самоконтроля за уровнем своей физической подготовленности вплоть до глубо-
кой старости [46]. 

По данным Рутковской [61] исследования уровня физической подготовленно-
сти 31 государства Европы, Израиля, Канады, США показали, что, в частности, в 
Польше только 29,4 % девочек и 41,2 % мальчиков в возрасте 11-15 лет соответ-

ствуют требованиям физической подготовленности. Есть, однако, сведения [63], 
что с 2006 по 2016 гг. процесс снижения кондиций особенно у лиц мужского пола 
(с 7 до 18 лет) несколько затормозился. 

Говоря о том, как изменялась физическая подготовленность в зависимости от 
половых различий, то согласно имеющимся данным, есть основания говорить о 
том, что к концу 20 века происходило регулярное сближение показателей конди-

ционных (скоростных, силовых, скоростно-силовых, выносливости) способностей 
девочек и девушек школьного возраста к аналогичным показателям ровесников 
мужского пола. П. Хиртц [33] называет это явление очередным феноменом мо-
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торного развития современной молодежи. Интересно, что такой же феномен уста-

новил профессор Владимир Иссурин [36] на материале спортсменов высших до-
стижений. 

Если говорить о сравнении физических способностей школьников городов и 
деревень, то в конце 80-90-х годов прошлого века городские дети, подростки, 
юноши и девушки опережали сельских сверстников в показателях скоростных и 
скоростно-силовых способностей. В то же время они уступали им в показателях 

аэробной (общей) выносливости и статической силы [56]. 
В настоящее время эти различия между юными жителями деревень и городов 

Польши постепенно стираются [63]. 
В западной литературе содержатся также весьма обстоятельные сведения о 

влиянии таких социальных факторов как роль школы, семьи, местных органов 
самоуправления, лагерей, молодежных домов культуры, спортивных клубов и др. 

Имеются обзоры, как влияет изменение отношений и мотивация детей, подрост-
ков и молодежи во время занятий физическими упражнениями на уровень их фи-
зической подготовленности и физическую активность [12; 13; 28; 52; 53]. Совер-
шенно новая проблема, которая касается влияния задержки роста на показатели 
физической подготовленности детей и подростков. Так, по данным перуанского 
исследователя С. Сантоса [64], с 1990 по 2015 гг. задержкой роста страдает 171 

миллион детей во всем мире, и что большинство из них живут в развивающихся 
странах. Научных данных на этот счет пока явно недостаточно. Установление 
влияния всех этих факторов на показатели физической подготовленности школь-
ной молодежи требует отдельного рассмотрения и выходит за границы данной 
статьи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В большинстве исследований учеными разных стран Европы, Азии, Америки 
до середины 80-х годов ХХ века установлены положительные секулярные тренды, 
свидетельствующие об улучшении кондиционной подготовленности – повыше-
нии силовых, скоростных, скоростно-силовых, способностей к выносливости и 

гибкости - детей от 7 до 18 лет разных популяционных групп обоего пола. Начи-
ная примерно с середины 80-х годов прошлого века, сопоставление показателей 
разных кондиционных способностей детей школьного возраста в сравнении со 
сверстниками конца ХХ века и первых двух десятилетий ХХI в разных странах 
показало уже только отчетливое ухудшение – регресс. Ухудшение результатов 
относится ко всем возрастно-половым группам.  

По данным разных исследований ухудшение в уровне скоростных способно-
стей составляет 5-15 %, в уровне скоростно-силовых – 5-30 %, в уровне различ-
ных видов выносливости и силы – 3-30 % и более. Продолжается не только уси-
ливаться регресс физической (кондиционной) подготовленности, но и увеличива-
ется расхождение между физическим (соматическим) и моторным развитием со-
временных детей, подростков и молодежи. Секулярный регресс – ухудшение кон-

диционной подготовленности и ее расхождение с физическим развитием после 
середины 80-годов прошлого века специалисты относят к феноменам моторного 
развития. 
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Вместе с тем, секулярные тренды в показателях кондиционной подготовлен-

ности, похоже, как и в соматическом развитии, в прошлые годы ХХ века и в 
настоящее время не являются идентичными у детей разного возраста и пола раз-
ных государств. На показатели секулярных трендов влияют разные факторы: уро-
вень общественно-экономического развития государства, государственное 
устройство общества, степень развития отдельных регионов государства, время и 
место исследования, место жительства (городская, сельская местность), профес-

сиональные компетенции учителя физической культуры, отношение государ-
ственных чиновников и педагогической общественности к вопросам физического 
воспитания и здорового образа жизни и др. В частности, более высокий уровень 
физической подготовленности детей, подростков, девушек и юношей социалисти-
ческих стран в 1955-1980-е годы по сравнению со сверстниками капиталистиче-
ских, вероятно, следует объяснить тем, что руководство и правительства социали-

стических стран вело последовательную работу и уделяло намного более серьез-
ное внимание к уровню образованности и физического воспитания подрастающих 
поколений, чем это делалось в капиталистических странах. 

Заметное или даже резкое ухудшение показателей кондиционной подготов-
ленности в уровне разных физических способностей, начиная с 80-х годов про-
шлого века специалисты разных стран объясняют примерно одинаково. Основной 

причиной все без исключения авторы называют значительное ограничение двига-
тельной активности детей, подростков, девушек и юношей школьного возраста. 
Произошло это из-за постоянно нарастающего технологического прогресса, все-
общей компьютеризации, вызвавших существенное изменение способа жизни 
всех слоев общества, которые резко снизили удельный вес физического труда. 
Эти изменения сопровождаются улучшением жизненных условий, ростом по-

требления продуктов питания. Эти факторы явились причиной появления многих 
неизвестных ранее заболеваний и угроз здоровью детей, начиная с младшего 
школьного возраста. 

Если в 20-е годы ХХ века средние результаты девочек и девушек в сравнении 
с мальчиками и юношами равного с ними возраста в скоростно-силовых способ-
ностях (прыжках) составляли 71,5-83,3 %, в 58 году – 80,9-91,9 % , а в метании 

мяча в 1958 году были на уровне 58-65 %, то уже в 1995 году различия в пользу 
лиц женского пола уменьшились более чем на 10 %. В показателях скоростных 
способностей в 1975 году различия были на уровне 90-95 %, а через двадцать лет 
они приблизились к результатам лиц мужского пола до 94-99 %. Итак, с середины 
до конца ХХ века происходило регулярное сближение показателей кондиционных 
способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, выносливости) девочек 

и девушек к аналогичным показателям ровесников мужского пола. Это явление 
считается очередным из знаменательных феноменов моторного развития совре-
менной молодежи [33]. 

В конце 80-90-х годов прошлого века городские дети, подростки, юноши и 
девушки опережали сельских сверстников в показателях скоростных и скоростно-
силовых способностей и уступали им в показателях аэробной выносливости и 

статической силы. В настоящее время различия в кондиционной области между 
жителями городов и сел постепенно начинают снижаться.  
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Неблагоприятный тренд (регресс) в изменении кондиционной подготовленно-

сти по мнению специалистов можно остановить посредством введения в обиход 
детей, подростков и молодежи разнообразных форм двигательной активности и 
соблюдении здорового образа жизни в семье, школе и за ее пределами. Эти задачи 
могут быть решены тогда, когда само общество и особенно юные граждане возь-
мут вопросы своего «положительного здоровья» в свои руки, а в школах будут 
созданы условия для самообразования и самоконтроля за уровнем своей физиче-

ской подготовленности вплоть до глубокой старости.  
Имеющиеся сведения и обзоры по влиянию на уровень физической подготов-

ленности и физическую активность детей школьного возраста таких социальных 
факторов как роль школы, семьи, местных организаций самоуправления, лагерей, 
молодежных домов культуры, спортивных клубов, а также таких психологиче-
ских составляющих как изменение отношений и мотивов детей, подростков и мо-

лодежи во время занятий физическими упражнениями к уровню физической под-
готовленности заслуживают отдельного рассмотрения. 

 

 
Рис. 1. Изменение показателей скорости бега у девочек и девушек от 7 до 17 лет 

в беге на 60 м с 1967 по 1985 гг [18] 
 

 
Рис. 2. Изменение показателей тройного прыжка с места у девочек и девушек 7 -

17 лет с 1967 по 1985 гг [18] 
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Рис.3. Изменение показателей выносливости (12-мин. бег) 

у польских девочек и девушек с 1965 по 1985 годы  [58] 
 

 
Рис. 4. Изменение показателей в метании мяча на дальность  

у девочек с 7 до 11 лет с 1958 по 1985 годы [18]  
 

 
Рис. 5. Изменение скорости бега на 60 м у польских девочек 

и девушек 8-18 лет с 1965 по 1995 годы [59] 
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Рис.6. Изменение показателей скорости бега на 60 м у немецких девочек с 7 до 13 

лет между 1967 и 1995 годами [18, 30, 33]  
 
 

 
Рис.7. Изменения показателей физической подготовленности  (в отдельных те-
стах) у лиц мужского пола (с правой стороны) и у лиц женского (с левой сторо-
ны). Показатели нормированы по отношению к данным предыдущего десятиле-

тия [46] 
Примечание: SUP (sit-ups) –сед из положения лежа (n); 4х10 м – челночный бег ( 
сек); HGR (handgrip) – сила кисти ( кг); SST – наклон вперед в положении стоя ( в 
см); 50 м – бег на 50 м ( в сек); SBJ (standing broad jump) - прыжок в длину с ме-
ста (в см); Cooper - тест Купера (бег в течение 12 минут, в м); бег на дистан-
цию 600, 800 или 1000 м в зависимости от возраста и пола; BAH (bent arm hand) - 

удержание тела в висе на согнутых руках на высокой перекладине ( в см).  
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Рис. 8. Различия в показателях метания мяча на дальность между немецкими 

девочками и мальчиками в 1958 и в 1995 году, в % [17, 32, 33]  
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