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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одно из уникaльных свойств человекa заключается в его тотальной 

сопряженности со временем. Любaя человеческая деятельность 

разворaчивается во времени, обладает определенными темповыми 

характеристиками, требует оценки доступного временного ресурса. Изучение 

субъективного восприятия времени человеком – одна из важных задач 

современной физиологии. На сегодняшний день большинство 

исследователей связывает восприятие времени с темпами происходящих в 

организме физиологических изменений, интенсивностью обмена веществ.  

Многие физиологические процессы, тaкие кaк сердечные сокрaщения, 

дыхaние, сменa сна и бодрствования, имеют ритмическую природу с четкими 

временными характеристиками (Агаджанян, 1989).  

Осознание времени опосредовaнно связано с темпом происходящих в 

оргaнизме физиологических изменений. При ускорении обмена веществ 

субъективная оценка времени искажaется: человеку кaжется, что время течет 

быстрее обычного. И наоборот, при зaмедлении обменa веществ, 

субъективное время также замедляется (Алан, 2015). 

Восприятие времени является одним из факторов, который 

детерминирует пищевое поведение. В литературе имеются сведения, что 

лица, склонные к пищевой аддикции, сложнее переносят короткие интервалы 

времени и для них пищевая стимуляция становится одним из способов 

справиться с задачей структурирования времени (Макуха, 2015). 

Метаболические процессы имеют тесную взаимосвязь с характером 

питания человека, составом его тела и особенностями физического строения. 

Доказано, что индивидуально-психологические особенности, такие как 

образ жизни, знания и опыт, образование и информированность в отношении 

еды, оказывают существенное влияние на выбор пищи и пищевое поведение.  

В женском организме нормальное функционирование метаболических 

процессов важно для поддержания репродуктивной функции, а также для 
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психоэмоционального здоровья.  

Исследования, которые могли бы указать на связь восприятия времени 

с антропометрическими показателями и компонентным составом тела на 

текущий момент практически отсутствуют. 

Целью исследования явилось изучение взаимосвязи между 

восприятием времени и компонентным составом тела и 

конституциональными особенностями у женщин. 

Задачи: 

1. Провести антропометрические измерения и изучить 

компонентный состав тела испытуемых;  

2. Определить индивидуальный хронотип испытуемых и 

длительность индивидуальной минуты; 

3. Выявить и проанализировать взаимосвязь между 

антропометрическими показателями, компонентным составом тела и 

хронотипом и длительностью индивидуальной минуты. 
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ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА БИОРИТМОВ 

 

1.1. История возникновения биоритмологии и основные принципы 

 

В живых системах физиологические процессы подвержены 

закономерным циклическим колебаниям, биологическим ритмам, которые 

являются самоподдерживающимися, генетически запрограммированными, 

автономными, а также формирующимися при взаимодействии организма со 

средой.  

Цикличность физиологических функций на всех уровнях организма 

является одним из непременных свойств живой материи. Описано более 400 

физиологических показателей в организме человека, подверженных 

суточным колебаниям. Биологические ритмы с одной стороны являются 

одним из важных механизмов приспособления организма к окружающей 

среде, а с другой – служат универсальным критерием его функционального 

состояния, работоспособности и благополучия (Гриневич, 2005). 

Биологические ритмы являются проявлением фундаментального 

свойства органического мира, обеспечивает его способность адаптации и 

выживания в циклически меняющихся условиях внешней среды. В этом 

аспекте особый интерес представляет функционирование организма с учетом 

его индивидуальных особенностей с точки зрения организации 

биоритмических процессов. 

Биоритмология изучает структуры и механизмы колебания 

биологических показателей. Спектр биологических колебаний простирается 

от гармоник с периодом в доли секунды до сверхнизкочастотных процессов с 

периодом, составляющим десятки лет. Наибольшее внимание исследователей 

обращено к одной из главных компонент спектра – суточным 

(циркадианным) ритмам, поэтому под биоритмами часто подразумевают 

именно суточные ритмы. Биологические ритмы можно определить как 

статистически достоверные изменения различных показателей 
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физиологических процессов волнообразной формы (Детари, 2015). 

 Основными параметрами биоритмов (рисунок 1) являются: период – 

время между двумя одинаковыми точками в волнообразно изменяющемся 

процессе; акрофаза – точка времени в периоде, когда отмечается 

максимальное значение исследуемого показателя; батифаза – точка времени 

в периоде, когда отмечается минимальное значение исследуемого показателя; 

мезор – уровень среднего значения показателей изучаемого процесса; 

амплитуда – степень отклонения показателя в обе стороны от средней 

(Агаджанян, 1989).  

 

 

Рис.1. Основные характеристики колебаний биологических ритмов 

 

Многолетние исследования убедительно доказывают, что все без 

исключения функции живых организмов, включая человека, подчинены 

закону ритма – фундаментальному свойству живой материи. Всеобщность 

феномена ритма в сфере органического мира неоднократно подчеркивалась 

различными исследователями.  

Интерес к биоритмам обусловлен и тем, что, с одной стороны, они 

являются одним из важнейших механизмов приспособления человека к 

окружающей среде, а с другой – рассматриваются в качестве универсального 

критерия функционального состояния организма, его благополучия. 

Изменения биоритмов представляют собой ранние, а иногда первые признаки 

влияния факторов внешней среды и являются наиболее чувствительным и 

устойчивым показателем активности воздействующего процесса.  

Для сторонников биоритмологии характерно признание ритмичности 
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кардинальной закономерностью материального мира.  Периодичность – 

неотъемлемое свойство материи. Феномен ритмичности является 

универсальным. С понятием «ритм» связано представление о гармонии и 

организованности процессов в природе (с греческого «ритмос» – 

соразмерность, стройность). По словам О.Г. Газенко, «мы живем в согласии с 

природой, в унисон с ней, и это помогает нам строить свою жизнь по плану, 

подчиненному законам объективной действительности» (Вакулин, 1984). 

Сведения о биологических ритмах накапливались с давних времен. 

Бесспорное свидетельство этого – наличие временных интервалов, равных 

важным биоциклам, в некоторых древних календарных системах. Например, 

в ритуальном бытовом календаре древних майя короткий год равнялся 260 

дням – периоду беременности. Биоритмологическая информация заложена в 

60-летнем «календаре животных» и связана с применением одного из 

древнейших терапевтических средств восточной медицины – акупунктуры. 

(Луговский, 2015). 

Биоритмология – сравнительно молодая наука. Ее основы 

сформировались в XVIII в. В 1729 г. французский астроном де Мэран открыл 

адаптацию животных к вращению Земли. В последующий период истории 

свидетельств ритмических явлений в деятельности организма обнаружилось 

достаточно много. Российскими исследователями проблема биоритмов 

дискутировалась со времен выхода в свет классической работы Н.А. 

Северцева «Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской 

губернии» (1855 г.) до публикации коллективной монографии 

«Биологические ритмы» (ред. Ю. Ашофф) в США в 1981 г. и переведенной 

на русский язык в 1984 г. В двух томах книги отразился современный 

мировой уровень достижений биоритмологии. Выходу этой монографии 

предшествовал ряд событий. Вопросы периодичности в живых системах 

обсуждались на двух всесоюзных конференциях (Москва, 1974 г.; Ленинград, 

1976 г.), ряде региональных и республиканских совещаний. Как 

самостоятельное и единое научное направление биоритмология 
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(хронобиология) сформировалась только в 1960 г., когда был проведен 

первый международный симпозиум по биологическим часам в Колд-Спринг-

Харборе (США), материалы которого вышли на русском языке в 1964 г. 

(Биологические часы. – М.: Мир). Представленные работы определили 

генеральную линию развития биоритмологии на несколько десятилетий. На 

симпозиуме в сообщениях Ф. Халберга и К. Питтендрая впервые была 

выдвинута концепция о структурной временной организации биологических 

систем, что является одним из важнейших достижений и, по существу, 

центральной проблемой в хронобиологии. Дальнейшее развитие 

хронобиологии, как и внедрение ее методов в другие области исследования 

живых систем, в значительной мере определили характер и содержание 

различных биологических наук. Так, современные миграционные процессы, 

в связи с глобализацией экономики и развитием авиапассажирской техники, 

стимулировали проведение специальных хронофизиологических 

обследований людей, совершающих трансконтинентальные перелеты, где 

выделяются воздействия временных и климатопогодных факторов. Такие 

работы стали выполняться с 1960–1970-х гг. практически во всех странах, 

имеющих развитую гражданскую авиацию. Возникла прикладная область 

хронобиологии – хронофизиология перемещений человека. В медико-

биологической науке появилось новое направление – хрономедицина, и 

наметилось выделение главных ее разделов: хронотерапия, 

хронодиагностика, хронофармакология, хронопатология, 

хронопрофилактика. Первое крупное обобщение этих направлений 

отразилось в монографии «Хронобиология и хрономедицина» (ред. Ф.И. 

Комаров. М.: Медицина, 1989), где поставлены большие и сложные задачи, 

заключающиеся в применении хронобиологических данных для 

совершенствования профилактики, диагностики и эффективности лечения 

заболеваний. К настоящему времени хронобиология добилась заметных 

успехов. Чрезвычайно важным является обнаружение в любой, независимо 

от уровня сложности, биологической системе ритмических колебаний 
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процессов жизнедеятельности. Установлены основные закономерности 

взаимодействия организма с времязадателями во внешней среде. 

Крупнейшим достижением являются данные о генетической регуляции 

биоритмов. Выявлена тесная связь биоритмов с механизмами гомеостаза в 

организме и выяснена их роль в процессе адаптации (Оранская, 2015). 

Несомненное значение для теоретической и экспериментальной 

хронобиологии имеет разработка методов количественного исследования 

биоритмов. Акцентированы приоритетные направления, в частности, 

большой интерес для хрономедицины представляет понятие 

хронобиологической нормы, в которое включаются не только состояние 

биоритмов организма в условиях его обычного существования, но и те 

изменения, которые в качестве реакции имеют место при перемене условий 

(или воздействии факторов) среды. К приоритетному направлению относится 

и обоснование представления о хронотипе человека, которое необходимо, 

например, для разработки режимов труда и отдыха людей при выполнении 

поставленных задач в разных географических регионах. Уже можно говорить 

об определенных теоретических и практических успехах хронобиологии в 

таких сферах деятельности человека, как космонавтика, спорт высших 

достижений, организация трудовой деятельности с многократными 

перемещениями в новые климатогеографические регионы. Успехи в области 

хронобиологии (хронофизиологии) создают основу для перехода медицины 

на более высокий качественный уровень. Временнáя структура организма. 

Согласно определению, принятому Международным обществом изучения 

биологических ритмов, хронобиология – наука, объективно исследующая на 

количественной основе механизмы биологической временнóй структуры, 

поэтому понятие биологической временнóй структуры организма 

заслуживает особого внимания. Временнáя организация биологической 

системы образуется совокупностью всех ее ритмических процессов, 

взаимодействующих и согласованных во времени между собой и с 

изменяющимися условиями среды. Отдельный биоритм надо рассматривать 
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как элемент временнóй организации, который совместно и в определенных 

взаимоотношениях с другими такими элементами образует временнýю 

организацию системы гомеостаза. Структурность организации присуща 

любой биологической системе, которая при этом может быть 

охарактеризована во многих аспектах. Все ее элементы располагаются строго 

упорядоченно в пространстве, что позволяет говорить о ее строении, и 

обладают собственной функциональной активностью, направленной на 

обеспечение деятельности системы в целом. Благодаря внутрисистемным 

регулирующим обратным связям последовательность включения, 

интенсификации и снижения функциональной активности элементов 

сложной живой системы строго согласована, причем наступает у разных 

элементов не одновременно, но в четкой последовательности, т. е. 

структурно организована и во времени. Поскольку любое проявление 

функциональной активности неизбежно сопровождается морфологическими 

изменениями на субъективном, клеточном и тканевом уровнях, понятие 

временнóй структуры организма универсально. Многие ученые признают, 

что биоритм отражает течение времени в живой системе. Концепция о так 

называемом биологическом времени была выдвинута В.И. Вернадским в 

1932 г. и получила развитие в трудах многих авторов. По отношению к 

человеку несомненный интерес представляет изучение того, как им 

воспринимается время. Обнаружение нарушений перцепции времени у 

человека имеет диагностическое и прогностическое значение. Следует иметь 

в виду, что течение времени в биологических системах «преломляется» через 

закономерности их временной организации (Ужегов, 1997). 

К настоящему времени у человека изучены многие сотни 

физиологических процессов, ритмически меняющихся во времени. 

Фактически каждый свойственный данному организму биологический 

процесс не находится в стационарном состоянии, а колеблется с той или иной 

частотой, что подчеркивает необходимость согласованного взаимодействия 

многочисленных биоритмов между собой для оптимального состояния 
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функций организма. Временнáя структура ритмов очень сложна и мало 

исследована. Известно, например, что одной и той же функции свойственны 

колебания разной частоты. Однако, каким образом связаны между собой эти 

различные колебания, какую роль каждое из них играет – эти и многие 

другие вопросы, относящиеся к ритмической организации функций, остаются 

недостаточно изученными. Остается вопросом и то, какие и в какой степени 

обнаруживаемые сдвиги в параметрах биоритмов при воздействии факторов 

различной природы являются специфичными и, следовательно, 

диагностически ценными, или же они стандартны и не зависят от типа и 

глубины воздействующего процесса. Тот известный факт, что различные 

биоритмы выполняют в организме неодинаковую роль, заставляет думать, 

что образуемая ими временнáя организация должна состоять из какого-то 

количества различающихся по своим функциям частей.  

Сложившиеся современные представления о ритмической организации 

биологических систем подтверждают эту общую структуру.  

Дальнейшее изучение биоритмов как системы, в которую они входят 

связанными и взаимодействующими элементами, требует времени. 

Очевидно, можно утверждать, что, если биоритм, в котором наблюдаются 

нарушения, связан с биоритмами других функций, то в последних тоже будут 

отклонения. Именно такая ситуация, по мнению Ю.А. Романова, должна 

возникать при развитии патологии биоритмов, объединенных системой 

общей временнóй организации. Несмотря на различия в подходах к 

нормализации параметров временнóй организации биологической системы, 

общая конечная цель должна заключаться в создании в организме 

естественной временнóй структуры биоритма. Итак, живому организму 

присущи одновременно все существующие ритмы, его функции могут 

изменяться в различных ритмах, различных диапазонах периодов, но 

«сцепление» между ними создает стройную систему. Последняя 

взаимодействует с факторами внешней среды как в норме, так и при 

патологии. Представление о временнóй организации живых систем вносит 
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определенную упорядоченность в совокупность и взаимоотношения их 

биоритмов. Развитие этого представления позволит получить качественно 

новые данные о закономерностях ритмической деятельности организма, и 

именно они должны служить базой для решения различных вопросов 

хронобиологии (Халберг, 2005). 

В основу всех классификаций биоритмов положена длина периода (T 

или t), время между одинаковыми состояниями соседних циклов. Понятия 

«цикл» и «ритм» близки, их употребление определяется семантическими 

оттенками, что зависит от контекста. Под цикличностью чаще имеют в виду 

только повторяемость событий, употребляя термин «ритм», обычно 

подразумевают, что кроме периода известны и другие его параметры. 

Конечно, колебания процессов в организме не остаются неизменными, но на 

протяжении некоторого времени их свойства могут меняться столь 

незначительно, что их можно считать стационарными. Поэтому о биоритмах 

часто говорят как о квазипериодических. Спектр возможных ритмов жизни 

охватывает широкий диапазон масштабов времени – от волновых свойств 

элементарных частиц (микроритмов) до глобальных циклов биосферы 

(макро- и мегаритмов). Пределы их длительности – от многих лет до 

миллисекунд, группировка иерархическая, хотя границы между группами в 

большинстве случаев условны. Самое крупное деление – на ритмы высоко-, 

средне- и низкочастотные. Применительно к человеку наиболее устоявшаяся 

классификация, не охватывающая, правда, очень короткие и очень 

длительные периоды колебаний, опубликована в работе Ф. Халберга и А. 

Рейнберга.  

В живой природе наиболее отчетливо выражены и поэтому наиболее 

изучены ритмы с периодом около 24 ч (соответственно, область от 20 до 24 

ч), названные Ф. Халбергом циркадианными (лат. circa – около, dies – день). 

Причины, определяющие эту область в таких границах, состоят в том, что в 

данных пределах возможны изменения длительности ритма в условиях, когда 

продолжительность циклов среды обитания начинает отклоняться от суток. В 
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обычных условиях сутки никогда точно не соответствуют 24 ч: человеку 

приходится ложиться то позже, то раньше, и если регистрировать 

длительность наших суток по моментам отхода ко сну несколько дней 

подряд, то окажется, что сутки варьируют по длительности примерно в 

границах 20–28 ч. Другими словами, термины «циркадианный» и «суточный» 

стали использовать как синонимы, не забывая, однако, о первоначальном 

смысле термина «циркадианный». Префикс «цирка-» был использован и для 

всех остальных эндогенных ритмов, отвечающих циклам внешней среды: 

околоприливных, окололунных, окологодовых (circatidal, circalunar, 

circannual). Суточный (24-часовой) ритм естественно связан с вращением 

Земли вокруг оси. По аналогии с видимым светом ритмы с периодом более 

коротким, чем у циркадианных, названы ультрадианными, с более длинным – 

инфрадианными. Среди инфрадианных ритмов выделяют циркасептанные 

(лат. septem – семь) с периодом ≈7 сут, циркадисептанные – ≈14 сут, 

циркавигинтанные (лат. viginti – двадцать) – ≈21 сут, циркатригинтанные – 

≈30 сут и, наконец, цирканнуальные (лат. annus – год) – ≈ 1 год. Ритмы с 

такими периодами выявлены в ходе систематических исследований. В то же 

время в литературе приводятся данные о биологических колебаниях с 

периодами, достигающими нескольких лет (инфрааннуальные ритмы). 

Однако существующие классификации, фиксируя те или иные биоритмы, не 

предусматривают их взаимного перехода. В результате иногда возникает 

ситуация, когда некоторые ритмические процессы, протекающие в живой 

материи, не вписываются в данные рамки. Этот пробел восполняет спектр 

физиологических ритмов, предложенный Н.А. Агаджаняном с соавторами. 

Несмотря на существование значительного числа ритмов, они составляют 

единую систему. Это обнаруживается в их стремлении к синхронизации, 

временнóй согласованности, при которой достигается равенство или 

кратность периодов, появляется упорядоченность во времени наступления 

разных фаз одного или нескольких колебаний (Яковлев, 2003). 

В отношении происхождения биоритмов выдвинуты разнообразные 
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теории и гипотезы. Наиболее изучены эти проблемы на примере суточных и 

годичных ритмов, связанных с фотопериодичностью условий жизни на 

планете. Фактически организм человека является колебательной системой, 

особенность которой заключается в подчиненности ее функций (при любой 

собственной частоте колебаний) общему суточному или, вернее, 

околосуточному циркадианному ритму, отражающему периодичность 

геофизических факторов, обусловленных вращением Земли вокруг своей оси. 

Есть утверждение, что у всех видов растений и животных формы поведения – 

размножение, спячка, миграции и другие жизненно важные проявления – 

жестко связаны с вращением Земли относительно Солнца и имеют в основе 

ритмичность метаболических, нейроэндокринных процессов. В течение 

суток прежде всего закономерно изменяется естественное освещение. 

Суточным колебаниям подвержены температура и влажность воздуха, 

напряженность электрического и магнитного полей Земли, интенсивность 

солнечной активности. Все эти колебания имеют жизненно важное значение 

для обитателей Земли (Агаджанян, 1989). 

Исследования показали, что биоритмы продолжают функционировать 

при изолировании животных и человека от воздействия гелиотропного 

фактора: например, суточные ритмы сохраняются, но удлиняется их период. 

Один из авторитетных биоритмологов Ф. Халберг склоняется к тому, что 

циркадианная организация отражает генетическое приспособление обмена 

веществ организма к условиям жизни на Земле. В связи с этим, по мнению 

некоторых исследователей, биологический ритм формируется задолго до 

рождения ребенка, и организм матери является основным источником 

сигналов времени для будущего ребенка. Циркадианная периодичность 

физиологических процессов формируется по общим законам эволюции. Эта 

периодичность является приспособительной в том смысле, что она постоянно 

и заранее подготавливает организм к обстоятельствам, которые могут быть 

ожидаемы в окружающей природе, являясь одновременно как способом 

сохранения внутренней устойчивости, так и способом адаптации. Сейчас уже 
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твердо установлено, что организм человека в разное время суток 

представляет собой различную физиологическую, биохимическую и даже 

морфологическую систему (в последнем случае имеется в виду тонкая 

структура клеток и тканей). По словам известного хронобиолога Г. фон 

Майерсбаха, микроскопическая структура клетки в течение суток изменяется 

настолько, что кажется, будто данная клетка превратилась совсем в другую. 

Днем, в период активности, в нашем организме усиливаются процессы 

расхода энергии, затрачиваемой на выполнение физической и умственной 

работы, во время которой структурные элементы организма – клетки, ткани, 

органы – изнашиваются. Ночью, в период отдыха, активизируются процессы 

восстановления этих структур, в частности, усиленно идет размножение 

клеток. Другими словами, в период покоя организм восстанавливает то, что 

оказывается разрушенным в активную фазу его жизнедеятельности. 

Ритмически изменяется не только функциональная активность организма и 

его частных систем, но и их чувствительность к воздействию внешних 

агентов, в том числе токсических, аллергизирующих, лекарственных. 

Различны даже скорость и способ заживания ран после травм, нанесенных в 

разное время суток, т. е. в разные фазы циркадианного ритма. К этой же 

категории фактов относятся данные по различному влиянию в течение суток 

лекарственной терапии, физиотерапевтического и бальнеологического 

воздействия – ванн, процедур, массажа. Таким образом, для того чтобы 

лучше приспособиться к условиям существования, организм должен 

соразмерять ритмы своих жизненных процессов с колебаниями внешних 

факторов. Следовательно, циркадианная периодичность жизненных функций 

является внутренним свойством организма, его врожденной особенностью 

или, иначе говоря, имеет эндогенную природу. 

Другую, очень важную, группу биологических ритмов, имеющих 

огромное значение в жизни как низших, так и высших организмов, 

представляют сезонные проявления окологодового (цирканнуального) ритма, 

обусловленного вращением Земли вокруг Солнца. Цирканнуальные ритмы, 
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как и циркадианные, сформировались в ходе естественного отбора и 

закрепились в наследственных структурах организма. Так, сезонные 

изменения растительного покрова Земли, ежегодные миграции птиц, зимняя 

спячка животных, весеннее культивирование микроорганизмов, сезонные 

колебания жизненных отправлений человека, его творческая продуктивность 

и физическая работоспособность – все это хорошо известные примеры 

ритмов с годичным периодом. Следовательно, их тоже нужно считать 

эндогенными. Параметры эндогенных биоритмов определяются структурой 

самого организма. В общем виде эта структура может быть представлена как 

упорядоченная совокупность нескольких взаимосвязанных колебательных 

систем – осцилляторов. Каждый из них может иметь собственные параметры 

ритма. Не исключено, что длительность их периода связана с иерархическим 

уровнем, который занимает осциллятор в целостном организме (Петров, 

2005). 

Различают физические и социальные синхронизаторы. При 

рассмотрении внешних природных систем в качестве осциллятора 

синхронизатора выступает вращающаяся планета Земля, а в качестве 

синхронизирующего фактора (агента) – смена света и темноты. Чередование 

света и темноты является основным физическим времязадателем. Свет 

побуждает нас к активной деятельности, темнота – к покою. Влияние этого 

фактора отчетливо прослеживается на всех живых организмах. В группу 

социальных времязадателей, которые определяются как совокупность 

периодических жизненных явлений цивилизованного мира, осознаваемых 

человеком, входит распорядок нашей производственной и бытовой 

деятельности: трудовой ритм, жестко регламентирующий прежде всего 

момент подъема (перехода от сна к бодрствованию), ритм повседневных 

привычек (поездки на работу и с работы, приемы пищи, традиционные 

вечерние мероприятия). Социально регламентированный распорядок жизни 

человека получает отражение в отправлениях его организма, которые 

подпадают под влияние социальных времязадателей. Например, стало уже 



 

18 

 

привычным сравнение нашего желудка с часами. К числу социальных 

времязадателей относятся некоторые атрибуты городской жизни: городской 

шум со связанными с приходом дня и ночи усилениями и ослаблениями, 

огни и реклама вечерних улиц (электрический свет в отличие от солнечного 

для человека является сигналом вечера и ночи). Сюда же относятся и 

показания часов: мы (в особенности городские жители) привыкли судить о 

времени суток не столько по природным явлениям, сколько по положению 

стрелок на циферблате наших часов. Как отмечают ведущие российские 

биоритмологи Б.С. Алякринский и С.И. Степанова, в налаживании ритма 

суточных колебаний человека социальные времязадатели чаще всего играют 

ведущую роль, и прежде всего потому, что они в буквальном смысле 

вписаны в ткань нашей жизни, и многие из них входят органически во 

многие поведенческие акты. Социальным времязадателям свойственна 

высокая стабильность положения на оси времени, практическая 

независимость от географических факторов. Фактически система социальных 

времязадателей представляет собой жесткий временной каркас, в рамках 

которого формируется активность как отдельного человека, так и 

коллективов самого разного состава, объема и целевого назначения. 

Прослеживается очевидная связь циркадианных ритмов организма с 

суточной периодичностью средовых факторов, так что создается впечатление 

о чисто внешней экзогенной природе этих ритмов. Игнорировать влияние 

физических и социальных факторов на внутреннюю синхронизацию 

циркадианной системы невозможно. В этом плане представляет интерес 

следующая эволюционная точка зрения: ритмичность первоначально 

возникает в результате периодических воздействий среды, затем 

закрепляется генетически, и в настоящее время ритмы генерируются 

внутренним механизмом, но период их синхронизируется с частотой 

внешних стимулов. Анализ и сопоставление точек зрения на природу 

циркадианных ритмов убедительно свидетельствует в пользу ее 

эндогенности. Есть все основания утверждать, что времязадатели 



 

19 

 

регулируют только положение фаз циркадианных ритмов на суточной шкале, 

сами же ритмы с присущим им периодом являются эндогенными. Таким 

образом, циркадианные ритмы имеют эндогенное происхождение, их 

параметры генно запрограммированы, что не исключается и даже 

предполагается, наличие в ритмических системах организма экзогенного 

компонента. В циркадианном ритме колеблется чувствительность организма 

к разнообразным внешним и внутренним раздражителям, как 

положительной, так и отрицательной природы. Слаженность циркадианных 

ритмов является необходимым условием благополучия живой системы. 

Нарушение такой слаженности – десинхроноз – есть постоянный и самый 

ранний компонент стадии тревоги общего адаптационного синдрома, а 

состояние этой слаженности – универсальный критерий общего 

функционального состояния организма (Сергеев, 2016). 

Справедливо предположить, что временнáя последовательность, 

выработанная всем ходом эволюции, является предпосылкой хорошего 

здоровья и работоспособности. Мы также можем утверждать, что 

биоритмологические закономерности отчетливо прослеживаются на уровне 

всех морфофункциональных систем организма. Например, иммунная система 

при всей ее относительной автономности является частью целостного 

организма и подчиняется основным фундаментальным закономерностям 

организации живой материи, одной из которых является принцип 

ритмичности протекания всех биопроцессов.  

Хронобиологические закономерности регуляции иммунных функций, 

по-видимому, основываются на определенных фазовых взаимоотношениях 

между биоритмами синтеза и продукции регуляторных факторов с одной 

стороны, биоритмами рецепторного аппарата и метаболического потенциала 

иммунокомпетентных клеток – с другой. Вполне возможно считать, что 

ситуации, приводящие к изменению ритмов жизнедеятельности (широтные 

перелеты, миграции в контрастные поясно-временные и климатические 

регионы, суточные дежурства), являются факторами риска для развития 
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иммунологических нарушений (Ужегов, 1997). 

 

1.2. Понятие «хронотип» и его особенности 

 

Для обозначения индивидуальных особенностей организации суточных 

ритмов предложен термин «хронотип». В первой половине XX в. началось 

активное изучение молекулярных, нервных и медицинских аспектах 

ритмичности функций органов и систем человека. В 1939 г. нейрофизиолог 

Н. Клейтман выдвинул предположение о существовании базового 24-

часового ритма «бодрствование-сон». В 1970 г. шведский психолог О. 

Оквист начал научное изучение хронотипов и предложил опросник для 

определения хронотипа. Было выделено три разновидности хронотипа: 

утренний («жаворонки»), промежуточный (индифферентный, аритмичный, 

асинхронный, «голуби») и вечерний («совы»). В 1976 г. Дж. Хорн и О. 

Остберг модифицировали опросник Оквиста и предложили общепринятый 

тест Хорна-Остберга для определения хронотипа (Horne and Ostberg 

Morningness-Eveningness Questionnaire, MEQ). Ориентировочная частота 

распределения хронотипов: 15% – утренний тип, 20% – вечерний и 65% – 

аритмичный. В настоящее время накоплено значительное количество данных 

о различиях утреннего и вечернего хронотипов. Утренний хронотип 

характеризуется ранним пробуждением (4:00-6:00), хорошей 

работоспособностью до обеда и ранним засыпанием (20:00-22:00). 

Асинхронный тип просыпается на 1-2 часа позже утреннего типа, активен 

весь день и засыпает около 23:00. Люди вечернего типа, если позволяют 

условия, просыпаются поздно (8:00-10:00 и более), медленно врабатываются 

и часто мало работоспособны до обеда. После 16:00 активность «сов» 

возрастает, и они могут продуктивно работать до 24:00-2:00 и позже. 

Наиболее приспособленным к современным социальным условиям жизни 

является асинхронный тип. Наименее пластичны биоритмы у утреннего типа 

и сдвиг часов, особенно, вечерняя и ночная работа, негативно отражаются на 
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их самочувствии. Вечерний тип занимает промежуточное положение по 

способности адаптироваться к новому временному режиму, но оказывается 

наилучшим при работе в ночную смену. Характер секреции гормонов 

зависит от хронотипа. Наблюдаются значительные различия в уровне 

серотонина, мелатонина в плазме крови и содержании нейропептидов в СХЯ 

гипоталамуса у «жаворонков» и «сов». У утреннего типа уровень кортизола 

сразу после пробуждения значительно выше, чем у вечернего. Большая часть 

людей относится к третьему типу («голуби»), для которого не характерно 

четкое наличие преимущественной активности в утренние или ночные часы, 

наибольшая работоспособность у них в 10-12 и 16-18 часов и самый низкий 

уровень активности с 2 до 5 часов (Глуткин, Чернышева, Зинчук, Балбатун, 

Орехов, 2017) 

Хронотип человека определяет физиологическую организацию 

функций организма, его адаптацию и является универсальным критерием 

общего функционального состояния организма. Эта характеристика является 

полигенно наследуемым признаком с довольно широкой нормой реакции, 

зависит от ряда других факторов: возраста, пола, широты и долготы региона 

проживания и внешних, в т.ч. сезонных, фотопериодических факторов. 

Хронотип человека во многом обуславливает его вегетативную и 

эмоциональную реактивность, умственную и физическую 

работоспособность. 

В процессе проведения психокоррекционной работы с женщинами, 

имеющими избыточный вес, было замечено, что у лиц с пищевой аддикцией 

имеются определённые тенденции к восприятию длительности работы по 

снижению веса: желание избавиться от всех лишних килограммов 

моментально, прямо сейчас, зачастую становилось помехой для выполнения 

участниками инструкций. Это наблюдение позволило сформулировать две 

гипотезы, которые были проверены в настоящем исследовании. Первое 

предположение – у лиц с пищевой аддикцией восприятие времени не 

является оптимальным. Второе, что, возможно, существует прямая 
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зависимость между избыточным весом и выраженностью одной из 

временных шкал, в первую очередь с гедонистическим настоящим (Загускин, 

2000). 

 

1.3. Биоритмология процессов обмена 

 

Существование живых организмов в сложной и динамической среде 

обитания возможно лишь благодаря взаимодействию со средой, 

непрекращающемуся процессу адаптации к постоянно меняющимся 

условиям внешней среды. Организм подвергается не простому внешнему 

воздействию, а определенному ритму этого воздействия, непрерывно 

меняющемуся как по частоте, так и по интенсивности. В этих условиях для 

адаптации организма к окружающей среде и сохранения гомеостаза 

требуется непрерывная перестройка интенсивности биосинтетических 

процессов, соответствующих колебаниям частоты и силы внешних 

воздействий. Уровень адаптационных способностей организма определяется 

степенью временной адекватности между моментом воздействия и началом 

развертывания нейтрализующей его приспособительной реакции. Чем выше 

предупреждающее реагирование, обеспечивающие максимальные 

возможности в определенное время суток, тем выше адаптационные 

возможности. Адаптационная реакция на непредсказуемые воздействия 

обеспечивается за счет амплитуды колебаний, и чем больше их размах, тем 

большим выбором обладает организм и соответственно тем более адекватна 

его реакция (Лебедев, 2017).  

Для здорового организма характерна четкая организация суточных 

кривых, относительно высокое значение средних показателей и разброс их в 

течении суток, относительно постоянная акрофаза при повторных 

исследованиях в течении нескольких суток. Изменения структуры ритмов 

ведет к серьезным нарушениям, в частности, появлению «хаотических 

ритмов». Многие патологические процессы в организме сопровождаются 
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нарушением временной организации физиологических функций и в то же 

время рассогласование ритмов является одной из причин выраженных 

патологических изменений в организме (десинхроноз). Организм человека в 

течение суток представляет собой различную физиологическую, 

биохимическую и морфологическую систему. Известно более 300 функций 

организма человека, которые закономерно меняются в течение суток. 

Здоровый человек проходит 7 следующих друг за другом 

функциональных состояний: напряженное бодрствование, расслабленное 

бодрствование, дремота, неглубокий медленный сон, глубокий медленный 

сон, быстрый сон. Естественно, что физиологические процессы, 

протекающие в его организме, далеко не одинаковы. Утром и днем человек 

лучше слышит и видит, его психическая деятельность значительно активнее 

в эти часы, скорость переработки мозгом информации максимальна, человек 

гораздо быстрее принимает решения, повышается способность к 

запоминанию. Но психическая деятельность претерпевает даже в эти часы 

колебания, т.к. примерно через 90 минут один уровень бодрствования 

сменяется на другой. Меняется и работоспособность, которая в целом выше в 

утренние и дневные часы, чем в вечерние и ночные. На фоне большей 

физической и психической работоспособности системы кровообращения и 

дыхания работают с большей нагрузкой, возрастает объем крови, 

протекающий через мозг и скелетную мускулатуру, повышается 

артериальное давление (в основном систолическое – зависящее от тонуса 

сосудов, повышается не днем, а ночью). Биоритмы функциональных систем 

тесно связаны между собой. Так повышение уровня систолического 

артериального давления происходит в те же часы, что и увеличение частоты 

сердечных сокращений и дыхательных движений, повышение температуры 

тела синхронизировано с увеличением в крови лейкоцитов, белка и сахара. 

На протяжении суток постоянно происходит чередование то большей 

активности симпатической, то парасимпатической вегетативной нервной 

системы и, соответственно, то повышается, то понижается активность тех 
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систем организма, которые находятся под их контролем. Смена тонуса двух 

важнейших регуляторов деятельности организма обеспечивает 

периодическое чередование повышенной и пониженной активности 

организма. Повышенная активность сопровождается усилением расходов 

энергии и ресурсов, пониженная – наполнением необходимых и 

пластических ресурсов. Периоды колебаний активности отмечаются в 2–3, 9–

10, 14–15, 18–19 и 22–23 часа, а периоды преобладания парасимпатической 

системы, обеспечивающей востановление резервов – в 5–6, 11–12, 16–17, 20–

21, 24–01 часа.  

Для гормональной системы характерна максимальная выработка 

гормонов ночью и в ранние утренние часы, поэтому реакции организма на 

стресс утром и вечером будет различной. Интенсивность и направленность 

обменных реакций в течении суток различна. Утром быстрее и эффективнее 

осуществляется обмен углеводов и отмечается снижение сахара в крови, 

днем более энергично происходит белковый обмен, усиливаются процессы 

распада белка, которые в ночное время сменяются активизацией синтеза 

собственных белков организма.  

Использование законов биоритмов тесно связано с понятием 

хронобиологической нормы (индивидуальный хронотип, хроноадаптация, 

хронореактивность). Отклонение от этих норм – хронопатология. Любое 

патологическое состояние или болезнь сопровождается нарушением течения 

физиологических функций, т.е. отклонением от нормы. Практически все 

физиологические показатели имеют синхронизированную суточную 

периодичность с максимальными значениями в дневной и ранне-вечерний 

период суток и минимальными – в ночной, причем эти значения на 

протяжении суток могут быть больше или меньше величины общепринятой 

среднесуточной нормы. Все патологические процессы в организме, как 

правило, сопровождаются нарушением и рассогласованием биологических 

ритмов физиологических функций, вовлеченных в процесс, – десинхронозом. 

Знание состояния временной организации биосистем в норме и при 
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десинхрозе являются ключевым звеном в поиске путей целенаправленной 

коррекции дезрегуляторных нарушений в этих системах (Яковлев, 2003). 

 

1.4. Проблемы неправильного питания, избыточного веса и их 

влияние на женский организм 

  

В настоящее время СМИ всё чаще привлекает внимание к теме пищи, 

которую мы потребляем, её воздействию на психологическое и физическое 

состояние и благополучие. На специфичность пищевого поведения 

оказывают влияние следующие факторы: возраст, социальный класс и статус, 

урбанизация и область места проживания. Важно отметить, что пищевые 

установки и привычки формируются в детстве, особое влияние на их 

формирование оказывают родители (особенно мать) и другие авторитетные 

для ребёнка взрослые, через пищу, человек получает информацию и ощущает 

себя частью своей семьи, страны, нации, веры и культуры. Ни одно 

мероприятие семейного или международного формата сегодня не обходится 

без накрытого стола или фуршета, еда стала универсальным способом 

общения, который убирает социальные и психологические барьеры. Через 

пищу, человек не только получает удовольствие, но и заботится и уделяет 

внимание своему внешнему виду и внутреннему состоянию. Поэтому на 

сегодняшний день вопросы пищевого поведения и избыточного веса 

необходимо рассматривать с позиции комплексного анализа, как 

биопсихосоциального явления.  Доказано, что индивидуально-

психологические особенности, такие как образ жизни, знания и опыт, 

образование и информированность в отношении еды, оказывают 

существенное влияние на выбор пищи и пищевое поведение. Анализируя 

исследования, направленные на изучение психологических особенностей 

женщин с проблемами веса, можно выделить следующие основные: наличие 

алекситемических черт, преимущественно экстернальный локус контроль, 

неадекватная оценка собственного образа, психологическая дезадаптация, 
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которая приводит к потреблению большего количества пищи при стрессовых 

ситуациях, поскольку еда выступает как компенсаторный механизм. А также 

регидность поведения, наличие черт перфекционизма и стремление к 

самосовершенствованию, повышенная тревожность. Учитывая негативное 

отношение к избыточному весу, сформированное под влиянием СМИ, где 

пропагандируется худощавое телосложение, женщины, имеющие лишний 

вес, менее заинтересованы в сексуальной жизни и имеют больше проблем 

при межличностных взаимодействиях, как с мужчинами, так и с женщинами 

(Николаева, Мешкова, 2011). 

Пищевое поведение может быть гармоничным (адекватным) или 

девиантным (отклоняющимся), это зависит от множества параметров, в 

частности от того, какое место занимает процесс питания в иерархии 

ценностей индивида, а также от количественных и качественных показателей 

питания. Нарушения пищевого поведения (НПП) являются многогранной 

поведенческой проблемой современной медицины. Сегодняшние 

представления о НПП укладываются в биопсихосоциальной подход (Garner 

(1985), Johnson и Connors (1987), Hsu (1990), Tobin (1991)), который 

учитывает биологические, наследственные, психологические, 

социокультуральные и семейные факторы. Комплексное влияние этих 

причин на поведение, связанное с приемом пищи, стимулирует развитие 

расстройств пищевого поведения у конкретной личности. Такие факторы, как 

семейная история и биологическая предрасположенность, взаимодействуют, 

угрожая чувству собственного достоинства и стабильности эмоционального 

состояния женщин. Социокультурные нормативы стройного тела поощряют 

диету, которая приводит к потере веса и голоданию (Овчарова, 2016). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование проходило на базе кафедры зоологии и физиологии 

Алтайского государственного университета в течение двух учебных 

семестров 2019-2020 гг. Было обследовано 42 женщины в возрасте от 17 до 

55 лет. 

В ходе исследования применялись следующие методы: 

 

2.1. Антропометрия 

 

Антропометрический метод – измерение тела человека и его частей с 

целью выяснения особенностей физического строения. 

Описательный раздел антропометрии – антропоскопия – связан с 

качественной характеристикой различных частей тела – туловища, 

конечностей, головы, лица, кожи, волос, цвета глаз и др. Метод 

антропометрии, который давно и активно используется в антропологии, 

спортивной антропологии, врачебном контроле, а сегодня и в фитнесе, на 

первый взгляд является простым. Однако такое представление ошибочно. 

Для получения объективных результатов при выполнении 

антропометрических измерений требуется хорошее знание анатомии 

человека, локализации основных измерительных точек скелета (выступов 

костей, бугров, гребней, краев эпифизов), определенных складок кожи, 

специфических кожных образований, областей на поверхности тела 

(надключичной, подключичной, грудной, грудинной, пупочной и др.). 

Надежные результаты измерений могут быть получены лишь при строгом 

соблюдении соответствующих требований, инструкций, и использовании 

специального проверенного инструментария. Пренебрежительное отношение 

к требованиям стандартизации при антропологических измерениях приводит 

к получению несопоставимых результатов. 

Из всей совокупности показателей морфологического развития 
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человека как в спорте, так и в оздоровительной физической культуре 

наибольшее внимание привлекают тотальные размеры тела. Выделяют 

весовые и пространственные размеры; из весовых – массу тела (кг), из 

пространственных – линейные – длину тела (см), периметр (обхват) грудной 

клетки (см), объемные – объем тела (л, м3) и поверхностные размеры тела – 

площадь поверхности тела (м2). Большое значение имеют соотношения 

тотальных размеров тела. 

При изучении пропорций тела необходимо выделять тип пропорций, 

продольные целые и частичные размеры тела, поперечные и обхватные раз- 

10 меры сегментов тела, площадь их поверхности, объем, локализацию масс, 

а также соотношение размеров сегментов тела, ориентированных в 

различных плоскостях и измеряемых различными физическими величинами. 

При массовых обследованиях целесообразно использовать в качестве 

раздевалки и для измерений отдельные смежные помещения. В помещении 

для измерений необходимо поддерживать постоянную комфортную 

температуру. Пол рекомендуется покрывать ковриком, чтобы испытуемый не 

стоял босыми ногами на холодной поверхности. Поверхность пола должна 

быть ровной и строго горизонтальной, освещение – равномерным и 

достаточным.  

Лучшее время для антропометрических измерений – утром натощак 

или через 2–3 ч после приема пищи. При необходимости проведения 

измерений в середине дня или в вечернее время измеряемому рекомендуется 

провести перед обследованием 10–15 мин в положении лежа (при усталости 

– больше), поскольку к середине дня длина тела человека снижается, как 

правило, на 2– 4 см, что связано со снижением тонуса мышц, 

поддерживающих позвоночный столб в вертикальном положении.  

Измеряемый находится в естественной, характерной для него позе в 

положении типа команды «смирно»: пятки вместе, носки врозь, ноги 

выпрямлены, живот подобран, руки опущены вдоль туловища, кисти 

свободно свисают, пальцы выпрямлены и прижаты друг к другу; движения 
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пояса верхних конечностей в период измерений недопустимы. Эту позу 

необходимо сохранять на протяжении всего измерения, чтобы обеспечить 

постоянство пространственного соотношения антропометрических точек. В 

связи с этим исследователь и его помощник, который записывает результаты 

измерений, должны контролировать позу измеряемого (особенно это важно 

при измерении детей). Основные измерения антропометром должны 

выполняться точно и быстро (не более 2–3 мин), пока измеряемый сохраняет 

изначально принятое положение без особых затруднений. Если он устает и 

меняет позу, то можно разрешить ему, не сходя с места, расслабиться на 20–

30с, затем снова установить его в стандартном положении и продолжить 

измерение. Однако это нежелательно. К данному способу приходится 

прибегать в основном при обследовании детей. Форма одежды обследуемых 

при выполнении антропометрических измерений – трусы, купальник или 

плавки, обувь необходимо снять.  

При массовых антропометрических обследованиях рекомендуется 

поточная схема измерений при одновременном участии нескольких 

исследователей: один выполняет измерения антропометром, другой – 

толстотным циркулем, третий – калипером и сантиметровой лентой и т.д. 

Испытуемый должен переходить от одного исследователя к другому, а 

помощник, регистрирующий результаты измерений в специальном бланке, 

следует за испытуемым. По окончании измерений необходимо проверить 

качество записей на предмет возможных ошибок. Для одновременного 

обследования желательно подбирать группы индивидов одного пола и 

возраста. Чтобы измеряемые не ждали своей очереди в раздетом состоянии, 

последующего пациента следует готовить к моменту окончания измерения 

предыдущего. В ходе измерений исследователь должен сохранять известный 

такт, учитывать индивидуальность обследуемого (Мартиросов, 1982). 

Антропометрия предусматривает определение продольных, глубинных, 

поперечных, обхватных размеров тела, массы тела, толщины кожно-жировых 

складок. Основным инструментарием при антропометрических измерениях 
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является антропометр, толстотный циркуль, скользящий циркуль, калипер.  

Поперечные размеры тела во фронтальной и сагиттальной плоскостях 

измеряют большим толстотным циркулем с согнутыми или прямыми 

ножками, а также большим и малым штанговыми и скользящими циркулями 

или верхней штангой антропометра. При измерении диаметров конечностей 

пользуются малым толстотным или скользящим циркулем. 

Антропометрические точки прощупывают пальцами. Нажим ножек циркуля 

должен быть во всех случаях одинаковым. Мягкие ткани при этом слегка 

сжимаются. Акромиальный (плечевой) диаметр (ширина плеч) – расстояние 

между правой и левой акромиальными (плечевыми) точками. Измерение 

легче проводить спереди. 

Переднезадний (сагиттальный) среднегрудинный диаметр грудной 

клетки – измеряется в горизонтальной плоскости по сагиттальной оси на 

уровне среднегрудинной точки. Одна ножка циркуля устанавливается на 

среднегрудинной точке, другая – на позвоночнике при строго 

горизонтальном положении линейки. Гребневый (тазогребневый) диаметр – 

наибольшее расстояние между двумя подвздошно-гребневыми точками, т. е. 

расстояние между наиболее удаленными друг от друга точками подвздошных 

гребней. Измеряется при достаточно сильном нажиме толстотным циркулем. 

Вертельный диаметр – расстояние между наиболее выступающими точками 

больших вертелов бедренных костей. Измерение выполняется большим 

толстотным циркулем (Мартиросов, Руднев, Николаев, 2009). 

Измерение обхватных размеров тела проводится в стандартном 

положении испытуемого, в горизонтальной плоскости. Стоя перед 

испытуемым, исследователь накладывает. Измерение плюсневой ширины 

стопы полотняную сантиметровую ленту так, чтобы нулевое деление ленты 

находилось спереди и в поле зрения, а другой конец её – над нулевым 

концом, и отмечает деление, приходящееся против последнего. Лента должна 

плотно прилегать к измеряемой части тела, но без вдавливания в кожу. 

Обхват груди (грудной клетки) – лента проходит сзади под нижними 
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углами лопаток спереди, у мужчин и детей – на уровне сосков, у женщин – 

по верхнему краю грудной железы. Обхват груди измеряется в трёх 

состояниях: при глубоком вдохе, глубоком выдохе и в промежуточном 

состоянии. 

Обхват талии – сантиметровая лента накладывается на 5–6 см выше 

подвздошных гребней. 

Обхват бедра – исходное положение измеряемого: ноги на ширине 

плеч, вес тела равномерно распределён на обе ноги. Лента накладывается на 

бедро под ягодичной складкой. 

Масса тела определяется на медицинских весах с точностью до 50 г. 

Перед взвешиванием необходимо проверить точность их установки. При 

использовании электронных весов погрешность определения массы тела 

составляет 10 г (Черноземов, Афанасенкова, Варенцова, 2017). 

 

2.2. Биоимпедансный анализ 

 

Оценка компонентного состава тела осуществлялась при помощи 

аппарата для биоимпедансометрии АВС-01 «Медасс». 

О способности тела человека проводить электрический ток было 

известно уже более ста лет назад. В зависимости от своего состава органы и 

ткани организма имеют разную электропроводность. На этих различиях 

основан метод биоимпедансного анализа, впервые описанный в 1880г. 

Вильямом Томсоном как потенциально безопасный, удобный и точный 

способ измерения электрической проводимости тела. Первые теоретические 

результаты по изучению электрических свойств биологических тканей были 

получены в первой половине 20 века. Тогда были установлены и частично 

объяснены механизмы зависимости проводимости и диэлектрической 

проницаемости биологических жидкостей и клеточных суспензий от частоты 

тока. 
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Предварительный этап  

а) за неделю до обследования следует отказаться от приёма диуретиков;  

б) за двое суток – от употребления алкоголя;  

в) за 4-6 ч – воздержаться от физических нагрузок, а также от приёма воды и 

пищи;  

г) за 30 минут до начала обследования опорожниться;  

д) необходимо также воздержаться от употребления кофеина и других 

веществ, способствующих отклонению состояния водного обмена от нормы. 

е) в холодное и жаркое время года пациенту перед процедурой измерений 

необходимо пробыть в помещении для обследования достаточное время для 

температурной адаптации;  

ж) нежелательно обследование пациентов при наличии воспалительных 

заболеваний, в периоды менструаций и у пациентов с имплантированными 

кардиостимуляторами.  

Процедура обследования  

 Процедура обследования начинается с антропометрических 

измерений. Определяют длину, массу тела, обхваты талии и бедер. Затем в 

компьютерной программе заводится учетная запись (регистрация) пациента с 

указанием ФИО, пола, даты рождения и длины тела. В карточку текущего 

обследования вносятся сведения о массе тела и обхватах талии и бедер. 

Пациент ложится на кушетку в положении лежа на спине правой стороной 

тела к биоимпедансному анализатору. Правая рука освобождается от 

металлических предметов (часов, браслетов). Металлические предметы на 

шее пациента сдвигаются к подбородку. 

Кушетку устанавливают так, чтобы электродный кабель прибора без 

натяжения дотягивался до мест наложения электродов на голеностопе и 

запястье, а расстояние между боковой частью кушетки и окружающими 

предметами составляло не менее 10 см. Во время обследования температура  

в помещении должна быть 22–25 оС. Одно из основных условий успешности 

обследования – надёжная изоляция тела субъекта от окружающих 
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электропроводящих предметов. К моменту начала обследования индивид 

должен находиться в положении лёжа на спине на непроводящей 

горизонтальной поверхности в течение 7–10 мин. Одежда пациента должна 

быть сухой и свободной, не изменяющей конфигурации приповерхностных 

тканей. У тучных пациентов особое внимание следует уделить обеспечению 

отсутствия контакта между внутренними поверхностями бедер до паха и 

между внутренними поверхностями рук и торсом до подмышечных впадин. 

Биоимпедансный анализатор подсоединяют к конечностям тела при 

помощи специальных электродов. Перед этим соответствующие участки 

кожи необходимо протереть спиртом, а электроды покрыть тонким слоем 

геля электролита, или пользоваться одноразовыми клеящимися электродами. 

Электроды с контактной площадкой 22×24 мм необходимо наложить 

точно в соответствии с приводимой инструкцией. 

Измерение выполняется в течение 20–40 с и считается завершенным, 

если в последние 4–5 с значения величин активного и реактивного 

сопротивлений менялись не более чем на 2 единицы последней значащей 

цифры. Если это условие не выполняется, то необходимо проверить 

крепление электродов на коже пациента или предупредить его о 

необходимости сохранения неподвижного положения во время 

измерительной процедуры.  

Положение электродов имеет критическое значение, смещение на 1 см 

даёт ошибку измерения импеданса, достигающую 2%. На точность 

измерений могут влиять такие биологические факторы, как наличие или 

отсутствие заболеваний и периоды менструального цикла у женщин. 

Импеданс тела варьирует при изменении его температуры. Например, для 

тканей мышц температурный коэффициент импеданса составляет около 2%. 

В ходе измерений руки и ноги обследуемого должны быть разведены в 

стороны под углом 30–45°; следует сохранять неподвижное положение 

(Иванов, 2000). 
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2.3. Определение индивидуального хронотипа 

 

Определение индивидуального хронотипа осуществлялось при помощи 

теста Хорна-Остберга. 

Деятельностью человека управляют внутренние биоритмы. Именно от 

них зависит активность людей в разное время суток. Для того, чтобы 

определить хронотип человека, необходимо пройти тест Хорна-Остберга 

(Кузнецов, 2000). Данный тест является наиболее распространенным в 

данной области исследований. Позволяет определить, к какому хронотипу 

относится человек. 

Тест состоит из 19 вопросов с выбором варианта ответа. За каждый 

ответ дается определенное количество баллов. В конце теста необходимо 

суммировать все баллы. Результаты: 

1) Определенно утренний тип – 70-86 баллов; 

2) Умеренный утренний тип – 59-69 баллов; 

3) Ни один из этих типов – 42-58 баллов; 

4) Умеренный вечерний тип – 31-41 балл; 

5) Определенно вечерний тип – 16-39 баллов. 

 

2.4. Определение индивидуальной минуты  

 

Длительность индивидуальной минуты определялась по методике 

Халберга. 

Одним из критериев эндогенной организации биологических ритмов 

является длительность индивидуальной минуты (ИМ). У здоровых людей 

величина ИМ является относительно стойким показателем, 

характеризующим эндогенную организацию времени и адаптационные 

способности организма. У лиц с высокими способностями к адаптации ИМ 

превышает 1 мин физического времени, у лиц с невысокими способностями к 

адаптации ИМ равна в среднем 47,0—46,2 с, у хорошо адаптирующихся - 
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62,90-69,71 с. ИМ имеет циркасептальный ритм 1 ее величина максимальна 

во вторник и среду и минимальна в пятницу и субботу. По величине ИМ 

можно судить также о наступлении утомления у учащихся и взрослых людей. 

С учетом этого величина ИМ может быть исследована в начале и конце 

занятия, в течение дня, недели, месяца, года. Эти данные позволяют выявить 

циркадные, недельные, сезонные ритмы индивидуальной минуты, 

функциональное состояние организма и его адаптивные возможности в 

любое время. 

Длительность индивидуальной минуты (ИМ) определяют по методу 

Халберга. Для этого по команде экспериментатора начинают отсчет секунд 

про себя (от 1 до 60). Цифру 60 испытуемый произносит вслух. Истинное 

время фиксируют при помощи секундомера. Определение ИМ произвести 2-

3 раза. Сравнить полученные показатели со среднестатистическими 

показателями (Кузнецов, 2000). 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы 

SPSS. Выборки данных проверяли на нормальность распределения по 

критерию Колмогорова-Смирнова. Для сравнения групп с нормальным 

распределением использовали однофакторный дисперсионный анализ. Для 

сравнения групп с ненормальным распределением использовали 

двухвыборочный критерий Манна-Уитни. Оценивались различия между 

группами при уровнях значимости Р≤0,01, Р≤0,05, Р≤0,1 – на уровне 

выраженной тенденции. 

 

2.5. План исследования 

  

Перед началом работы над данной темой нами был составлен план 

исследования, который позволил организовать и структурировать весь 

процесс исследования. В таблице ниже приведён составленный нами план 

исследования. 
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Таблица 1. План исследования  

 

№ Название задачи Начало Оконча

ние 

Длительн

ость 

Производств

енная 

практика по 

научно-

исследовател

ьской работе 

Учебная 

практика 

по 

получению 

первичных 

знаний и 

умений 

Производств

енная 

практика по 

научно-

исследовател

ьской работе 

Производств

енная 

(преддиплом

ная) 

практика 

1. Написание 

обзора 

литературы по 

теме 

исследования 

14.01.19 20.04.19 14 недель     

2. Сбор первичных 

данных: 

проведение 

антропометриче

ского и 

биоимпедансног

о исследования 

женщин 

01.09.18 22.12.19 70 недель     

3. Сбор первичных 

данных, анализ 

базы данных 

13.01.20 14.03.20 9 недель     

4. Статистическая 

и аналитическая 

обработка 

данных. 

Написание 

главы 3 

магистерской 

диссертации 

23.03.20 06.06.20 11 недель     

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Бюджет исследования 

 

При проведении антропометрических и биоимпедансометрических 

исследований были использованы расходные материалы. В таблице 2 

указаны перечень расходных материалов и их стоимость. 
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Таблица 2. Перечень расходных материалов для проведения 

комплексного исследования антропометрических параметров и 

компонентного состава организма девушек 

 

  

Стоимость одного одноразового электрода для аппарата 

биоимпедансного анализа состава тела составляет 10 рублей. На одного 

испытуемого необходимо 4 одноразовых электрода. Таким образом, 4 шт. х 

10 руб.=40 рублей необходимо для одного человека. В нашем исследовании 

участвовало 42 человека. Таким образом, 42 чел. х 40 руб.=1680 рублей.  

 

2.7. Практические результаты  

 

В ходе исследования были получены следующие результаты: создана 

база данных, включающая в себя антропометрические показатели, параметры 

биоимпедансометрии, индивидуального хронотипа и длительности 

индивидуальной минуты лиц женского пола в возрасте от 17 до 55 лет в 

количестве 42 человек. 

Результаты исследования доложены VII региональной молодежной 

конференции «Мой выбор – наука!», секция «Современные проблемы 

физиологии». 

№  Статьи расходов Финансовые 

затраты, руб.  

Источник 

финансирования 

1.  Приобретение одноразовых 

электродов для ЭКГ 

REF:F3001ECG для 

аппарата биоимпедансного 

анализа состава тела АВС-

01 «Медасс» (Фирма ФИАБ 

СпА, Италия). 

1680 Госбюджет 
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ГЛАВА 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХРОНОТИПА 

И ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ У ЖЕНЩИН С КОМПОНЕНТНЫМ 

СОСТАВОМ ТЕЛА И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ 

 

3.1. Антропометрические показатели и компонентный состав тела 

испытуемых. 

 

На первом этапе нашего исследования нами был измерен ряд 

показателей, отражающих антропометрические особенности тела, а также 

компонентный состав тела у женщин.  

Для исследования биоритмологии, нами был отобран ряд параметров, с 

помощью которых можно охарактеризовать особенности восприятия 

времени у женщин.  

Антропометрия (от греч. Anthropos – человек, metreo – мерю) – это 

метод изучения человека, основанный на измерении морфологических и 

функциональных признаков его тела. При проведении антропометрических 

исследований необходимо соблюдать определённые требования, которые 

обеспечивают не только точность результатов, но и возможность их 

сравнения. К началу проведения исследования должны быть разработаны 

программа измерений и форма протокольных записей, куда заносятся 

результаты обследования. (Мартиросов, 1982). 

Исследования необходимо проводить стандартным выверенным 

инструментарием. 

Используемые в антропометрии размеры тела можно разделить на: 

продольные, поперечные (диаметры) и обхватные. Для обеспечения точности 

их измерений используют так называемые антропометрические точки, 

которые должны быть строго локализованы. Этой цели служат: костные 

выступы – отростки, бугры, мыщелки, края сочленяющихся костей; складки 

кожи – ягодичная складка; специфические кожные образования – грудные 
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соски, пупок и т.п.  

При определении поперечных размеров тела вначале прощупывают 

антропометрические точки, слегка надавливая на кожу испытуемого, а затем 

фиксируют на них ножки циркуля. 

Обхватные размеры тела человека, или периметры, измеряют 

миллиметровой лентой. При измерениях следует следить за тем, чтобы лента 

лежала в горизонтальной плоскости и нулевое деление находилось спереди. 

Стоять надо лицом к испытуемому и считывать деление ленты, находящееся 

против нулевого. Чтобы лента плотно прилегала к измеряемому участку тела, 

не сдавливала мягких тканей и не смещала кожи (после е снятия на теле не 

должно оставаться следа), рекомендуется предварительно несколько 

натянуть ленту, а затем немного отпустить её. (Мартиросов, 2006). 

Импеданс — это сопротивление, а биоимпеданс — сопротивление 

биологических тканей тела при прохождении электрического тока. Вода, 

кровь (содержимое полых органов человеческого тела) хорошо проводят ток, 

т. к. у них низкий импеданс. Ткани же более плотные (мышцы, нервы и 

органы) проводят его слабее. Еще хуже сопротивляемость у жировой ткани 

(Иванов, 2000). 

Параметры, используемые в биоимпедансном анализе, подразделяются 

на биоэлектрические и антропометрические. 

Биоэлектрические параметры — компоненты вектора импеданса всего 

тела, его отдельных сегментов или локальных участков тела, измеряемые на 

одной или нескольких частотах переменного тока. Зная компоненты 

импеданса, вычисляют дисперсионные характеристики тканей, а также 

фазовый угол — арктангенс отношения реактивного и активного 

сопротивлений для некоторой частоты тока. Значение фазового угла 

характеризует емкостные свойства клеточных мембран и жизнеспособность 

биологических тканей: считается, что чем выше фазовый угол, тем лучше 

состояние тканей. 

В перечень параметров состава тела, оцениваемых методом 
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биоимпедансного анализа, входят абсолютные и относительные показатели. 

В зависимости от методики измерений абсолютные показатели определяют 

как для всего тела, так и для его отдельных регионов (сегментов). К 

абсолютным показателям относятся жировая (ЖМТ) и безжировая (тощая) 

массы тела (БМТ, ТМ), активная клеточная (АКМ) и скелетно-мышечная 

массы (СММ), общая вода организма (ОВО), клеточная и внеклеточная 

жидкости (КЖ, ВКЖ). Наряду с ними рассчитываются относительные 

(приведенные к массе тела, тощей массе или другим величинам) показатели 

состава тела (Никитюк, 1998). 

После измерения ряда показателей, представленных выше, мы провели 

оценку измеренных параметров. Был взят диапазон значений по каждому 

антропометрическому показателю отдельно. Данные представлены в таблице 

3. 

Таблица 3. Измеренные антропометрические показатели испытуемых 

 

Показатели  Диапазон значений  Среднее 

Длина тела (см) 154-175 164,5±0,9 

Масса тела (кг) 45-89 64,7±1,6 

Обхват грудной клетки (см) 76-110 88,6±1,1 

Обхват талии (см) 60-99 74,4±1,4 

Обхват бёдер (см) 86-117 99,5±1,2 

Поперечный диаметр грудной клетки 

(см) 

16-30 20,7±0,6 

Ширина плеч (см) 22-35,5 30,1±0,4 

Ширина талии (см) 18-30,5 22,5±0,5 

Длина ноги (см) 82-102 91,3±0,8 

 

Измеренные показатели являются достоверными. Измеряли с помощью 

мерной ленты длины и обхватные показатели, а с помощью штанген-циркуля 

измерили поперечные диаметры и ширину отдельных частей тела. Для 

достоверности последующей статистической обработки собранных данных 
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были вычислены средние значения каждого показателя в отдельности, а 

также выявлена стандартная ошибка. 

Из таблицы 3 видно, что показатель длины тела наших испытуемых 

равен 164,5±0,9 см. Из литературных данных известно, что длина тела у 

женщин в среднем равна 166-168 см (Черноземов, 2017). Таким образом, 

полученные нами данные не согласуются с литературными. 

Средняя масса тела наших испытуемых равна 64,7±1,6 кг. Учитывая 

среднюю длину тела у женщин среднего возраста первого и второго 

периодов (первый период – от 21 до 35 лет, второй период – от 36 до 55 лет), 

эти значения совпадают с нормами для данной половой и возрастной группы, 

которая равна 56-65 кг (Черноземов, 2017). 

Обхват грудной клетки испытуемых равен 88,6±1,1 см. Исходя из 

литературных данных, средняя величина обхвата грудной клетки у женщин 

колеблется от 85-90 см (Черноземов, 2017). Таким образом, табличные 

значения совпадают с литературными. 

Из таблицы 3 видно, что обхват талии испытуемых равен 74,4±1,4. Эти 

данные совпадают с литературными данными о средней величине обхвата 

талии у женщин, которая равна 70-80 см (Черноземов, 2017).  

Обхват бёдер у испытуемых равен 99,5±1,2 см. Исходя из 

литературных данных, средний обхват бёдер у женщин среднего возраста 

равен 95-106 см. Таким образом, табличные значения совпадают с 

литературными. 

В таблице 3 величина поперечного диаметра грудной клетки равна 

20,7±0,6 см. О норме данного антропометрического показателя литературные 

данные отсутствуют. 

Ширина плеч испытуемых, исходя из таблицы 3, равна 30,1±0,4 см. Из 

литературных данных известно, что средняя ширина плеч у женщин 

колеблется от 30 до 35 см. Таким образом, табличные данные совпадают с 

литературными. 

Исходя и таблицы 3, ширина талии у испытуемых равна 22,5±0,5 см. 
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По литературным данным, средняя ширина талии у женщин равна 21-29 см. 

Таким образом, табличные значения совпадают с литературными. 

Величина длины ноги у испытуемых равна 91,3±0,8 см. Исходя из 

литературных данных, средняя длина ноги у женщин с учетом средней 

длины тела равна 89-92 см. Табличные значения совпадают с литературными 

данными. 

После измерения антропометрических показателей были проведены 

исследования биоимпедансометрических показателей у испытуемых. Были 

взяты средние значения по каждому показателю отдельно. Данные 

представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4. Результаты биоимпедансного обследования испытуемых 

 

Показатели  Диапазон значений Норма  Среднее  

Индекс массы тела 17,8-30,4 18-25 23,9±0,5 

Жировая масса тела (кг) 9-35,3 7-16 21,5±1,02 

Тощая масса тела (кг) 34,6-53,9 31-50 43,2±0,8 

Активная клеточная масса 

(кг) 

20,4-42,5 16-26 28,8±0,7 

Скелетно-мышечная масса 

(кг) 

14,4-26,6 14-26 20,5±0,4 

Основной обмен (ккал) 1260-1957 - 1519,1±23,1 

Удельный основной обмен 

(ккал) 

770,7-1215,7 800-900 901,5±16,1 

Общая жидкость в 

организме (кг) 

25,3-39,4 20-40 31,6±0,6 

Внеклеточная вода (кг) 10-17,5 10-15 13,3±0,3 

Внутриклеточная вода (кг) 10,8-22,1 - 18,3±0,3 

Фазовый угол (градусы) 5,2-46,8 5,4-7,8 10,5±1,2 

 

Как видно из таблицы 4, отдельные показатели, полученные методом 

биоимпедансного анализа, находятся в пределах нормы. Это индекс массы 
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тела, тощая масса тела, скелетно-мышечная масса, общая жидкость в 

организме и внеклеточная вода.   

В то же время, некоторые показатели выходят за пределы диапазона 

нормы.  

Индекс массы тела – это степень соответствия массы тела росту. 

Нормальным вес считается при значении ИМТ 18,50-24,99. Ниже – 

недостаточная масса тела, выше – избыточная. Ожирение начинается при 

ИМТ от 30. Если посмотреть на среднегрупповой показатель индекса массы 

тела наших испытуемых, который равен 23,9±0,5, то видно, что он 

укладывается в норму. Однако если посмотреть диапазон значений, равный 

17,8-30,4 ставится ясно, что у ряда женщин имеет место избыточная масса 

тела. 

Жировая масса тела – масса жировых тканей человека, которая 

представлена двумя компонентами: 1) основной/необходимый жир и 2) 

складированный жир. Жир служит энергетической станцией для организма 

(поддерживает функциональность человека), а также отвечает за 

репродуктивные функции. 

Нормальным считается жировая масса тела в диапазоне от 7 до 16 кг. 

Если посмотреть на среднегрупповой показатель жировой массы тела, то 

видно, что он не соответствует норме. Диапазон значений в таблице 4 

колеблется от 9 до 35,3 кг. Это означает, что у всех испытуемых повышенное 

содержание жировой массы тела. 

Активная клеточная масса – масса внутренних органов, костей, мышц, 

нервных клеток в совокупности (включая находящуюся в них жидкость) 

Среднегрупповой показатель активной клеточной массы равен 

28,8±0,7. Нормой считается значение от 16 до 26. Таким образом, активная 

клеточная масса испытуемых выше нормы. 

Скелетно-мышечная масса – часть обезжиренной массы, которая 

состоит из мышц. Состоит из водной (жидкость/вода до 75%) и неводной 

(белки) частей. 
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Исходя из таблицы 4 среднегрупповой показатель скелетно-мышечной 

массы равен 20,5±0,4. Нормой считается диапазон значений 14-26. Таким 

образом, значения показателя скелетно-мышечной массы испытуемых 

находятся в пределах нормы. 

Основной обмен – минимальный расход энергии (ккал), необходимый 

для поддержания жизни организма в состоянии полного покоя. Удельный ОО 

определяет интенсивность метаболизма (обмена веществ) и рассчитывается, 

как отношение основного обмена к площади поверхности тела (которая 

зависит от роста/веса). 

В таблице 4 среднегрупповой показатель удельного основного обмена 

равен 901,5±16,1. Нормой считается диапазон значений 800-900 ккал. Таким 

образом, значения показателя удельного основного объема испытуемых 

выше нормы. 

Общая вода – содержание воды в организме. 

Исходя из таблицы 4, среднегрупповой показатель общей воды в 

организме у испытуемых равен 31,6±0,6 кг. Нормой считается диапазон 

значений от 20 до 40 кг. Таким образом, значения показателя общей воды 

находятся в пределах нормы. 

Внеклеточная вода – жидкость, находящаяся вне клеток организма. 

Среднегрупповой показатель внеклеточной жидкости испытуемых 

равен 13,3±0,3 кг. Нормой считается диапазон значений от 10 до 15 кг. Таким 

образом, значения данного показателя находятся в норме. 

Внутриклеточная вода – жидкость, находящаяся внутри клеток. 

Количество внутриклеточной воды составляет 20-25% от общего количества 

воды в организме. 

Фазовый угол – рассматривается как показатель тренированности и 

выносливости организма, а также степени интенсивности обмена веществ. 

По величине фазового угла определяют биологический возраст (соответствие 

физических параметров фактическому возрасту). 

Исходя из таблицы 4, среднегрупповой показатель фазового угла 
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испытуемых равен 10,5±1,2 градусов. Нормой считается диапазон значений 

от 5,4 до 7,8 градусов. Таким образом, значения данного показателя выше 

нормы. 

 

3.2. Индивидуальный хронотип и длительность индивидуальной 

минуты испытуемых 

 

На втором этапе исследований нами были проведены тесты на 

определение хронотипа и индивидуальной минуты испытуемых.  

Для того, чтобы определить хронотип человека, необходимо пройти 

тест Хорна-Остберга. Данный тест является наиболее распространенным в 

данной области исследований. Позволяет определить, к какому хронотипу 

относится человек – сова, жаворонок или голубь (Гриневич, 2005). 

Тест состоит из 19 вопросов с выбором варианта ответа. За каждый 

ответ дается определенное количество баллов. В конце теста необходимо 

суммировать все баллы. Результаты:  

1) Определённо утренний тип 70-86 баллов; 

2) Умеренный утренний тип 59-69 баллов; 

3) Ни один из типов 42-58 баллов; 

4) Умеренный вечерний тип 31-41 баллов; 

5) Определённо вечерний тип 16-39 баллов; 

Длительность индивидуальной минуты (ИМ) определяют по методу 

Халберга. Для этого по команде экспериментатора начинают отсчет секунд 

про себя (от 1 до 60). Цифру 60 испытуемый произносит вслух. Истинное 

время фиксируют при помощи секундомера. Определение ИМ произвести 2-

3 раза. Сравнить полученные показатели со среднестатистическими 

показателями. 

После тестирования испытуемых нами была проведена оценка 

измеренных параметров. Данные представлены в таблице 3.  
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Таблица 5. Результаты проведения тестов на определение 

индивидуального хронотипа и индивидуальной минуты испытуемых 

 

Параметры Значения  Среднее  

Определение индивидуального хронотипа 

(баллы) 

32-64 47,9±0,9 

Индивидуальная минута (сек.) 22,5-109 61,8±2,6 

 

Из таблицы 5 можно сделать вывод о том, что по среднегрупповым 

результатам теста на определение индивидуального хронотипа по методике 

Хорна-Остберга, наибольшее количество испытуемых не принадлежит ни к 

одному из представленных типов хронотипа.  

Однако, детальный анализ указывает, что 80% испытуемых 

принадлежат к индифирентному хронотипу, 10% к преимущественно 

утреннему, а 10 % к преимущественно вечернему типу хронотипа. 

 

3.3. Взаимосвязь между антропометрическими показателями, 

компонентным составом тела и длительностью индивидуальной минуты 

испытуемых. 

 

Для того, чтобы оценить степень зависимости восприятия времени у 

женщин и физиологических особенностей, целесообразно было разделить 

испытуемых по двум критериям: показатели индивидуальной минуты и 

результаты теста на определение индивидуального хронотипа. 

Таблица 6 отражает разделение на группы по показателю 

индивидуальной минуты. 
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Таблица 6. Группы испытуемых, в зависимости от длительности 

индивидуальной минуты 

 

№ 

группы 

Длительность 

ИМ (сек) 

Количество 

испытуемых 

(%) 

1 меньше 20 - 

2 20-30 10 

3 31-40 - 

4 41-50 14 

5 51-60 19 

6 61-70 28 

7 71-80 19 

8 больше 80 10 

 

Из таблицы 6 видно, что наибольшее количество испытуемых в 

процентном соотношении находится в группе 6, где показатель 

индивидуальной минуты колеблется от 61 до 70 секунд, а также в группе 5, 

где показатель ИМ колеблется от 51 до 60 секунд. В группах 1 и 3 

испытуемые отсутствуют. 

Далее на основе показателей антропометрии и биоимпедансометрии, 

были составлены столбчатые диаграммы. 

За основу взяли средние значения различных показателей в каждой 

группе. В каждом графике отмечены величины стандартной ошибки при 

помощи планок погрешностей. Звёздочками на графиках отмечены 

зависимости между группами по критерию Манна-Уитни. 

Межгрупповые различия по показателю возраста в зависимости от 

индивидуальной минуты проиллюстрированы на рисунке 2. 
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Рис.2. Показатели возраста в группах, выделенных по длительности 

индивидуальной минуты 

 

Из данных диаграммы видно, что достоверно различаются между собой 

группы 6 и 7, уровень достоверности p≤0,05. Различия между группами 2, 4, 

5 и 8 не выявлены. 

Таким образом, сопоставляя антропометрические показатели и 

показатели состава тела с длительностью индивидуальной минуты можно 

заключить, что обнаружены различия по возрасту между группами 6 и 7. В 

группе 6 показатель ИМ колеблется от 61 до 70 сек., в группе 7 от 71 до 80 

сек. Анализ полученных данных позволяет утверждать, что чем старше 

человек, тем длинее ИМ. Это противоречит литературным данным, согласно 

которым, чем старше человек, тем короче становятся воспринимаемые им 

временные интервалы. 

Межгрупповые различия по показателю роста в зависимости от 

индивидуальной минуты проиллюстрированы на рисунке 3. 
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Рис.3. Показатели роста в группах, выделенных по длительности индивидуальной 

минуты 

 

Из данных диаграммы видно, что достоверно различаются между собой 

группы 2 и 8, уровень достоверности p≤0,05, группы 5 и 8 при уровне 

достоверности p≤0,05, группы 6 и 8 при уровне достоверности p≤0,05, 

группы 7 и 8, уровень достоверности p≤0,10. 

Выявлены различия по росту между группами 2 и 8, 5 и 8, 6 и 8, 7 и 8. 

В группе 2 показатель ИМ колеблется от 20 до 30 сек., в группе 5 от 51 до 60 

сек., в группе 6 от 61 до 70 сек., в группе 7 от 71 до 80 сек., в группе 8 больше 

80 сек. Анализ полученных данных позволяет утверждать, что чем выше 

рост, тем больше показатель ИМ. 

 

Межгрупповые различия по показателю активной клеточной массы (кг) 

в зависимости от длительности индивидуальной минуты проиллюстрированы 

на рисунке 4. 
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Рис.4. Показатели активной клеточной массы (кг) в группах, выделенных по 

длительности индивидуальной минуты 

 

Из данных диаграммы видно, что достоверно различаются между собой 

группы 6 и 7, уровень достоверности p≤0,10. Различий между группами 2, 4, 

5 и 8 не выявлены.  

Обнаружены так же различия по АКМ, кг между группами 6 и 7. В 

группе 6 показатель ИМ колеблется от 61 до 70 сек., в группе 7 от 71 до 80 

сек. Анализ полученных данных позволяет утверждать, что чем ниже 

величина АКМ, тем больше показатель ИМ. 

 

Межгрупповые различия по показателю удельного основного обмена в 

зависимости от длительности индивидуальной минуты проиллюстрированы 

на рисунке 5. 
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Рис. 5. Показатели удельного основного обмена в группах, выделенных по 

длительности индивидуальной минуты 

 

Из данных диаграммы видно, что достоверно различаются между собой 

группы 2 и 8, уровень достоверности p≤0,10, группы 4 и 8 при уровне 

достоверности p≤0,10. Различий между группами 5, 6 и 7 не выявлены.  

Обнаружены различия по показателю УОО между группами 2 и 8, 4 и 

8. В группе 2 показатель ИМ колеблется от 20 до 30 сек., в группе 4 от 41 до 

50 сек., в группе 8 больше 80 секунд. Анализ полученных данных позволяет 

утверждать, что чем выше показатель УОО, тем ниже показатель ИМ. 

 

Межгрупповые различия по показателю индекса массы тела в 

зависимости от длительности индивидуальной минуты проиллюстрированы 

на рисунке 6.  
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Рис.6. Показатели индекса массы тела в группах, выделенных по длительности 

индивидуальной минуты 

 

Из данных диаграммы видно, что достоверно различаются между собой 

группы 7 и 8, уровень достоверности p≤0,01. Различия между группами 2, 4,5 

и 6 не выявлены.  

Имеются достоверные различия по показателю ИМТ между группами 7 

и 8. В группе 7 показатель ИМ колеблется от 71 до 80 сек., в группе больше 

80 секунд. Анализ полученных данных позволяет утверждать, что чем 

больше ИМТ, тем ниже показатель ИМ. 

 

3.4. Взаимосвязь между антропометрическими показателями, 

компонентным составом тела и хронотипом испытуемых. 

 

Следующий этап нашего исследования включал в себя исследование 

зависимости антропометрических показателей и индивидуального 

хронотипа. Каждый испытуемый прошёл тест по методике Хорна-Остбера, 

чтобы определить тип хронотипа. По результатам теста испытуемые были 

разделены на группы (таблица 7).  
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Далее на основе показателей антропометрии и биоимпедансометрии, 

были составлены столбчатые диаграммы. 

За основу взяли средние значения различных показателей в каждой 

группе. В каждом графике отмечены величины стандартной ошибки при 

помощи планок погрешностей. Звёздочками на графиках отмечены 

зависимости между группами по критерию Манна-Уитни. 

 

Таблица 7. Группы испытуемых в зависимости от индивидуального 

хронотипа 

 

№ группы Хронотип  Количество 

испытуемых 

(%) 

1 Определенно утренний тип - 

2 Умеренный утренний тип 10 

3 Индифферентный тип 80 

4 Умеренный вечерний тип 10 

5 Определенно вечерний тип - 

 

Из таблицы 5 видно, что подавляющее большинство испытуемых (80%) 

принадлежит к индифферентному типу хронотипа. Испытуемые, 

принадлежащие к умеренно утреннему и умеренно вечернему типам 

хронотипа отсутствуют. 

Для того, чтобы проследить зависимость нескольких показателей и 

индивидуального хронотипа, на основе данных таблицы 2 были составлены 

диаграммы, которые представлены ниже. 

Межгрупповые различия по показателю внеклеточной воды (%) в 

зависимости от индивидуального хронотипа проиллюстрированы на рисунке 

7.  
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Рис. 7. Показатели внеклеточной воды в группах, выделенных по результатам теста 

на определение индивидуального хронотипа 

 

Из данных диаграммы видно, что достоверно различаются между собой 

группы 2 и 4, уровень достоверности p≤0,10, группы 3 и 4 при уровне 

достоверности p≤0,05.  

Существуют различия между группами 2 и 4, 3 и 4 по показателю 

внеклеточной воды. Группа 2 – умеренный утренний тип, группа 3 не 

относится ни к одному из типов хронотипа, группа 4 – умеренно вечерний 

тип. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что наивысший 

показатель внеклеточной воды в группе 2 – умеренный утренний тип. 

Межгрупповые различия по показателю массы тела в зависимости от 

индивидуального хронотипа представлены на рисунке 8. 
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Рис. 8. Показатели массы тела в группах, выделенных по результатам теста на 

определение индивидуального хронотипа 

 

Из данных диаграммы видно, что достоверно различаются между собой 

группы 2 и 4, уровень достоверности p≤0,10. 

Обнаружены различия между группами 2 и 4, по показателю МТ. 

Группа 2 – умеренный утренний тип, группа 4 – умеренно вечерний тип. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что наивысший 

показатель МТ в группе 2 – умеренный утренний тип. 

Межгрупповые различия по показателю скелетно-мышечной массы в 

зависимости от индивидуального хронотипа представлены на рисунке 9. 
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Рис. 9. Показатели скелетно-мышечной массы в группах, выделенных по 

результатам теста на определение индивидуального хронотипа 
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Из данных диаграммы можно сделать вывод о том, что достоверно 

различаются между собой группы 2 и 4, уровень достоверности p≤0,10, 

группы 3 и 4 при уровне достоверности p≤0,05. 

Выявлены различия между группами 2 и 4, 3 и 4 по показателю СММ. 

Группа 2 – умеренный утренний тип, группа 3 не относится ни к одному из 

типов хронотипа, группа 4 – умеренно вечерний тип. Полученные данные 

позволяют сделать вывод о том, что наивысший показатель СММ в группе 2 

– умеренный утренний тип. 

Различия между группами по показателю удельного основного обмена 

(ккал) в зависимости от индивидуального хронотипа представлены на 

рисунке 10. 
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Рис. 10. Показатели удельного основного обмена в группах, выделенных по 

результатам теста на определение индивидуального хронотипа 

 

Из данных диаграммы видно, что достоверно различаются между собой 

группы 2 и 4, уровень значимости p≤0,10.  

Существют различия между группами 2 и 4 по показателю УОО. 
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Группа 2 – умеренный утренний тип, группа 4 – умеренно вечерний тип. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что наивысший 

показатель УОО в группе 4 – умеренный вечерний тип; 

Межгрупповые различия по показателю фазового угла 

биоимпедансометрии в зависимости от индивидуального хронотипа 

проиллюстрированы на рисунке 11. 
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Рис. 11. Показатели фазового угла в группах, выделенных по результатам теста на 

определение индивидуального хронотипа 

 

Из данных диаграммы видно, что достоверно различаются между собой 

группы 2 и 4, уровень значимости p≤0,10. 

Группы 2 и 4 достоверно различаются по показателю ФУ. Группа 2 – 

умеренный утренний тип, группа 4 – умеренно вечерний тип. Полученные 

данные позволяют сделать вывод о том, что наивысший показатель ОГК в 

группе 4 – умеренный вечерний тип; 

Различия между группами по показателю жировой массы тела в 

зависимости от индивидуального хронотипа представлены на рисунке 12.  
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Рис.12. Показатели жировой массы тела в группах, выделенных по результатам 

теста на определение индивидуального хронотипа 

 

Достоверно различаются между собой группы 2 и 4, уровень 

значимости p≤0,10. 

Найдены различия между группами 2 и 4 по показателю ЖМТ. Группа 

2 – умеренный утренний тип, группа 4 – умеренно вечерний тип. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что наивысший 

показатель ЖМТ в группе 2 – умеренный утренний тип. 

Межгрупповые различия по показателю обхвата грудной клетки в 

зависимости от индивидуального хронотипа представлены на рисунке 13. 
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Рис.13. Показатели обхвата грудной клетки в группах, выделенных по результатам 

теста на определение индивидуального хронотипа 
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Из данных диаграммы видно, что достоверно различаются между собой 

группы 2 и 4, уровень значимости p≤0,10. 

Имеются различия между группами 2 и 4 по показателю ОГК. Группа 2 

– умеренный утренний тип, группа 4 – умеренно вечерний тип. Полученные 

данные позволяют сделать вывод о том, что наивысший показатель ОГК в 

группе 2 – умеренный утренний тип. 

Межгрупповые различия по показателю поперечного диаметра грудной 

клетки в зависимости от индивидуального хронотипа представлены на 

рисунке 14. 
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Рис.14. Показатели поперечного диаметра грудной клетки в группах, выделенных 

по результатам теста на определение индивидуального хронотипа 

 

Из данных диаграммы видно, что достоверно различаются между собой 

группы 2 и 4, уровень достоверности p≤0,10. 

Достоверно различаются группы 2 и 4 по показателю ПДГК. Группа 2 – 

умеренный утренний тип, группа 4 – умеренно вечерний тип. Полученные 

данные позволяют сделать вывод о том, что наивысший показатель ПДГК в 

группе 2 – умеренный утренний тип; 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Индивидуальная минута длиннее у испытуемых более старшего 

возраста и более высокого роста. 

2. Чем ниже показатели активной клеточной массы, удельного 

основного обмена, индекса массы тела, тем индивидуальная минута длиннее.  

3. Показатели скелетно-мышечной массы, внеклеточной воды, 

массы тела, жировой массы, обхвата грудной клетки и поперечного диаметра 

грудной клетки наибольшие у представителей умеренного утреннего типа 

4. Показатели удельного основного обмена и фазовый угол 

наибольшие у представителей умеренно вечернего типа. 

5. Антропометрические показатели и показатели компонентного 

состава тела испытуемых находятся в пределах возрастных и половых норм.  

6. Среднегрупповая длительность индивидуальной минуты 

испытуемых составляет 61,8±2,6 сек. Среднегрупповой показатель 

индивидуального хронотипа испытуемых равен 47,9±0,9 балла, что позволяет 

отнести их к индифферентному типу. 
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