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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
С ГОРМОНАЛЬНЫМИ СДВИГАМИ ПРИ ГИПЕРКИНЕЗИИ
Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи между личностными психологическими особенностями и содержанием гормонов в сыворотке крови у спортсменов, тренирующихся
преимущественно в аэробном и анаэробном режимах энергообеспечения. Спортсмены, тренирующиеся в
разных энергетических режимах, характеризовались разным уровнем непродуктивной нервно-психической
напряженности: тренирующиеся преимущественно в аэробном режиме – незначительным и средним уровнем непродуктивной нервно-психической напряженности, тренирующиеся преимущественно в анаэробном
режиме – в большинстве случаев средним и повышенным уровнем. У спортсменов с разным уровнем непродуктивной нервно-психической напряженности выявлены существенные различия по показателям инсулина,
соматотропного и адренокортикотропного гормонов в сыворотке крови в условиях физиологического покоя
и после выполнения дозированной велоэргометрической нагрузки. Выявленные сдвиги отражают особенности восстановительных процессов при мышечной деятельности и свидетельствуют о значительном влиянии
уровня нервно-психической напряженности на адаптацию организма к гиперкинезии.
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Спорт – один из наиболее специфических
видов человеческой деятельности, в которой
тесно сочетаются высокие физические и эмоциональные нагрузки, связанные с острой
спортивной конкуренцией и ее конечным результатом: победой или поражением (Мильман
1975; Козин 1985; Гуменюк, Шерцис 1978;
Вяткин 1978; Собчик 2003).
Для большинства видов спортивной деятельности характерно сопряжение физических
и психических элементов. «Идеальная» деятельность, связанная с ориентировкой спортсмена в сложных тактических ситуациях, оценкой динамического развития таких ситуаций и
принятием оперативного (тактического) решения, реализуется через мышечную активность,
сопряженную с физическим преодолением
практически всегда равного по силам соперника. Подобного рода сопряжение физического и
психического проявляется в специфических
особенностях структуры и динамики физической подготовленности в зависимости от индивидуальных психологических особенностей
спортсмена (Каражанов 1978).
Своеобразное сочетание индивидуальных
свойств личности проявляется в специфических
моторных способностях, и определенному типу
индивидуальности соответствует конкретная
склонность спортсмена адаптироваться к физическим нагрузкам. От того, насколько адекватно будут оценены такие свойства в структуре
интегральной индивидуальности спортсмена,
зависит объективная возможность построения
тренировочного процесса, при котором будут
наиболее полно реализованы индивидуальные
двигательные способности (Родионов 1979;
Джамгаров 1982; Крылов 2002; Пуни, 2002).
Принимая во внимание значительную
роль в регуляции физической активности и
психоэмоционального состояния гуморальногормональной регуляции, целью настоящего
исследования стало изучение влияния систематической спортивной тренировки на показатели
психологического статуса и содержание гормонов в сыворотке крови у спортсменов, тренирующихся в разных энергетических режимах. В
связи с этим были определены следующие задачи:

1. Выявить индивидуально-психологические особенности спортсменов при помощи
восьмицветового теста М. Люшера.
2. Исследовать гормональные сдвиги после выполнения 30-минутной дозированной
велоэргометрической нагрузки у спортсменов с
различными индивидуально-психологическими
особенностями.
В исследовании приняли участие 39 квалифицированных спортсменов, имеющих 1-й
спортивный разряд, кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и тренирующихся преимущественно в аэробном (n = 19) и анаэробном
(n = 20) режимах энергообеспечения.
Индивидуально-психологические
особенности были исследованы с помощью цветового теста М. Люшера. По результатам цветового выбора были рассчитаны 5 показателей
психосоматического состояния: суммарное отклонение от аутогенной нормы, факторы тревожности, активности, работоспособности и
вегетативный коэффициент.
Методом радиоиммунного анализа в сыворотке крови у испытуемых определяли содержание соматотропного гормона (СТГ), адренокортикотропного гормона (АКТГ) и инсулина. Забор крови осуществляли утром натощак из локтевой вены в условиях физиологического покоя и после 30-минутной велоэргометрической нагрузки, интенсивность которой рассчитывалась индивидуально на уровне 75% от
максимального потребления кислорода (МПК).
Полученные экспериментальные данные
были обработаны при помощи параметрических методов математической статистики и
кластерного анализа.
Индивидуально-психологические особенности были изучены с использованием восьмицветового теста М. Люшера. В ходе исследования спортсмены, тренирующиеся в разных режимах энергообеспечения, методом кластерного анализа были распределены на три группы
по фактору суммарного отклонения от аутогенной нормы, поскольку именно он вносил наибольший вклад в различия между группами
(рис. 1). 1 группу (n = 11) составили спортсмены с незначительным уровнем непродуктивной
нервно-психической напряженности (ННПН),
2 группу – спортсмены со средним уровнем
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(n = 18), 3 группу – с повышенным уровнем
(n = 10).
Суммарное отклонение от аутогенной
нормы – величина суммарного отклонения цветовых выборов методики М. Люшера от последовательности, обозначенной как «аутогенная
норма», т. е. выборов, сделанных испытуемым
в состоянии психического комфорта (Тимофеев, Филимоненко 2001). Аутогенная норма цветовых предпочтений установлена Вальнеффером на пациентах при проведении психотерапевтических курсов. Показатель суммарного
отклонения интегрально отражает уровень непродуктивной нервно-психической напряженности, присущий испытуемому. Эта напряженность заключается в неумеренно завышенном
расходовании нервно-психических ресурсов
при столь же неумеренно низком коэффициенте полезного действия. Чем больше величина
суммарного отклонения, тем в большей мере
силы человека расходуются на поддержание
собственной психической целостности, на
борьбу с внутриличностными проблемами, на
волевое преодоление усталости в ущерб дости-

жению субъективно значимых целей (Тимофеев, Филимоненко 2001).
При анализе показателя «Вегетативный
коэффициент» у лиц с различным уровнем
ННПН было выявлено, что для спортсменов 1-й
группы (незначительный уровень ННПН) характерно доминирование симпатического отдела автономной нервной системы, что проявляется оптимальной мобилизацией физических и
психических ресурсов, преобладанием установки на активное действие (табл. 1). В экстремальной ситуации для таких спортсменов можно прогнозировать высокую скорость ориентировки в меняющейся ситуации, быстроту принятия решений, целесообразность и успешность действия.
На примере спортсменов некоторых видов спорта было показано, что значения вегетативного коэффициента больше 1 («сырые» значения) являются наиболее благоприятными для
успешного выступления на соревнованиях, отражают оптимальный уровень активности и
увеличивают успешность деятельности в стрессовых ситуациях (Никифоров 2007).

Рис. 1. Показатели суммарного отклонения от аутогенной нормы у спортсменов, тренирующихся в
различных режимах энергообеспечения (n = 39).
1-я группа – незначительный уровень, 2-я группа – средний уровень, 3-я группа – повышенный уровень
Таблица 1
Показатели психосоматического состояния у спортсменов с разным уровнем непродуктивной
нервно-психической напряженности (ННПН) по результатам выполнения теста М. Люшера (n = 39)
Показатель
1. Суммарное отклонение от аутогенной
нормы, баллы
2 . Фактор тревожности, баллы
3. Фактор активности, баллы
4. Фактор работоспособности, баллы
5. Вегетативный коэффициент, баллы

Незначительный
уровень ННПН

Средний
уровень ННПН

Повышенный
уровень ННПН

36,3 ± 5,01

63,4 ± 2,24*

86,3 ± 1,25*^

1,1 ± 0,007
13,1 ± 1,53
32,6 ± 3,37
75,3 ± 5,25

0,57 ± 0,033*
32,2 ± 3,34*
53,5 ± 5,86*
52,6 ± 4,6*

0,24 ± 0,027*^
51 ± 4,67*
74,7 ± 6,02*
39,1 ± 2,94*^

Примечание: * – различия достоверны по отношению к спортсменам с незначительным уровнем ННПН, p <
0,05; ^ – различия достоверны по отношению к спортсменам, имеющим средний уровень ННПН, p < 0,05.

Вегетативный коэффициент спортсменов
со средним уровнем ННПН (2-я группа) соста-

вил 3 балла (0,57 ± 0,033 – в «сырых» значениях), что соотносится с доминированием симпа-
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тического отдела автономной нервной системы
и характеризуется преобладанием установки на
оптимизацию расходования сил, умеренной
потребностью в восстановлении. Энергетический потенциал таких спортсменов, как правило, не высок, но достаточен для успешной деятельности в стандартных условиях. В случае
стрессовой ситуации можно прогнозировать
запаздывание ориентировки и принятия решений.
У спортсменов 3-й группы (повышенный
уровень ННПН) вегетативный коэффициент
составил 1 балл (0,24 ± 0,027 – в «сырых» значениях), что характеризуется истощенностью,
преобладанием установки на бездействие, хроническим переутомлением. Для таких спортсменов характерны пассивное реагирование на
трудности, неготовность к напряжению и адекватным действиям в экстремальных ситуациях.
Различия по показателю вегетативного коэффициента между обследованными группами
были достоверны (р < 0,01).
Стоит отметить, что полученные данные
несколько расходились с результатами других
авторов. Так, согласно литературным данным, у
испытуемых с незначительным уровнем непродуктивной нервно-психической напряженности
преобладает установка на активную деятельность. В нашем исследовании представители 1й группы были достоверно выше представителей 2-й и 3-й групп по фактору работоспособности, однако по фактору активности лица с
незначительным уровнем непродуктивной
нервно-психической напряженности были достоверно ниже лиц, отнесенных к 3-й группе (р
< 0,01), что, вероятно, можно объяснить повышенной возбудимостью последних .
Кроме того, по данным В.И. Тимофеева,
Ю.И. Филимоненко (Филимоненко 1996), лица,
имеющие повышенный уровень непродуктивной нервно-психической напряженности, характеризуются тревожностью и неуверенностью в своих силах.
В зависимости от специфики тренировочного процесса в 1-ю группу вошли спортсмены, тренирующиеся преимущественно в
аэробном режиме, 2-ю группу составили 7 атлетов, тренирующихся преимущественно в
аэробном, и 11 – в анаэробном режиме. 3-ю
группу в подавляющем большинстве составили
спортсмены, тренирующиеся преимущественно
в анаэробной зоне энергообеспечения – 9 против 1. Таким образом, результаты проведенного
исследования согласуются с данными других
авторов о более благоприятном влиянии на

психологический статус личности упражнений,
направленных на развитие выносливости (Готовцев 1971).
Исследование гормонального статуса позволило выявить существенные различия в показателях концентрации инсулина, соматотропного и адренокортикотропного гормонов у
спортсменов с разным уровнем ННПН.
В механизме общей адаптации, по мнению Р.А. Тиграняна (1986), инсулин выполняет
роль своеобразного буфера, обеспечивающего
адекватность глюкокортикоидного действия.
Адаптационное действие глюкокортикоидов
можно усиливать снижением продукции инсулина, что наблюдается под влиянием некоторых стрессоров, и уменьшать ее увеличением
(Панин 1983).
По данным разных авторов, эмоциональный стресс и мышечная нагрузка вызывают
существенное снижение концентрации инсулина в крови как сразу после их воздействия, так
и в восстановительный период (Панин 1983;
Тигранян 1986).
В покое концентрация инсулина у спортсменов с повышенным уровнем ННПН составила 17,6 ± 0,12 мкЕд/мл и оказалась достоверно ниже, чем у спортсменов других групп, что
свидетельствует о замедлении восстановительных процессов в состоянии физиологического
покоя (рис. 2). Самые высокие значения гормона выявлены в группе спортсменов со средним
уровнем непродуктивной нервно-мышечной
напряженности – 19,5 ± 0,34 мкЕд/мл. Под
влиянием велоэргометрической нагрузки у
спортсменов с низким и средним уровнем
нервно-психической напряженности отмечалась тенденция к снижению выработки инсулина, а в группе с высоким уровнем – к повышению.
Одним из активных участников регуляции энергетического обмена является соматотропный гормон. При мышечных нагрузках и
эмоциональном стрессе он вызывает инсулиновую недостаточность, и регулирует в первую
очередь углеводный обмен. Разнонаправленные
изменения в гормональных соотношениях
(снижение инсулина и повышение СТГ) определяют торможение гликолиза, усиление глюконеогенеза, и как результат – повышение концентрации глюкозы в крови, являющейся в
данный момент основным источником энергии
в условиях мышечного и эмоционального напряжения (Тигранян 1990; Dolkas et al .1971;
Noel et al. 1976; Brown, Heninger 1976, и др.).
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Исследование соматотропного гормона в
условиях физиологического покоя позволило
выявить достоверное его снижение у спортсменов с повышенным уровнем ННПН – 1,2 ±
0,022 пг/мл, в сравнении с атлетами, имеющими незначительный и средний уровень напряженности, соответственно – 1,33 ± 0,021 и
1,32 ± 0,019 пг/мл сыворотки крови (p < 0,05).

Выполнение 30-минутной велоэргометрической нагрузки сопровождалось разнонаправленными изменениями соматотропина в сыворотке крови (рис. 3). У спортсменов 1-й группы
отмечалось значительное снижение, а у 3-й
группы – достоверное повышение СТГ в сыворотке крови.

Рис. 2. Показатели инсулина в сыворотке крови у спортсменов с разным уровнем
непродуктивной нервно-психической напряженности (ННПН) в покое и после 30-минутной
велоэргометрической нагрузки интенсивностью 75% от МПК (n = 39)
*
1-я группа – незначительный уровень, 2-я группа – средний уровень, 3-я группа – повышенный уровень.

Рис. 3. Показатели соматотропного гормона в сыворотке крови у спортсменов с разным уровнем
непродуктивной нервно-психической напряженности в покое и после 30-минутной
велоэргометрической нагрузки интенсивностью 75% от МПК (n = 39)
*
1-я группа – незначительный уровень, 2-я группа – средний уровень, 3-я группа – повышенный уровень.

Содержание соматотропного гормона в
сыворотке крови при определении радиоиммунологическим методом колеблется от 1 до 4,5
нг/мл. Изучение содержания гормона роста при
спортивной гиперкинезии имеет определенный
интерес:
 во-первых, соматотропный гормон
принимает активное участие в регуляции мета-

болизма при мышечных нагрузках (Тигранян
1990) и модулирует действие других гормонов,
оказывающих значительное влияние на функции пищеварительного тракта, как основного
канала восполнения энергетических и пластических потребностей организма при мышечной
деятельности;
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 во-вторых, при экстремальных воздействиях соматотропин является антагонистом
инсулина, что, очевидно, может изменять регуляцию углеводного обмена и функции пищеварительного тракта, связанные с усвоением пластических и энергетических веществ;
 и, наконец, в спорте соматотропин отнесен к разряду запрещенных препаратов, позволяющих бороться с утомлением, усиливать
мышечный анаболизм, повышать силу и выносливость атлета.
Все вышеуказанное говорит о необходимости изучения содержания соматотропного
гормона в крови в совокупности с определением инсулина, гастрина и других гастроинтестинальных гормонов при действии стрессфакторов.
Адренокортикотропный гормон (АКТГ)
имеет два четких эффекта в отношении органамишени: влияние на стероидогенез и поддержание массы надпочечника на нормальном
уровне. Учитывая способность АКТГ усиливать синтез и секрецию кортизола, можно
предположить, что его взаимоотношения с инсулином, с одной стороны, модулируют двигательную активность желудочно-кишечного
тракта, а с другой – отражают степень напряжения регуляторных механизмов при стрессе
(Тигранян 1990; Балоболкин 1998).

Л.Е. Панин (1983) выделил три типа реагирования поджелудочной железы и надпочечников в фазу резистентности стресс-реакции:
 первый сопровождается увеличением
продукции катехоламинов, глюкокортикоидов
и снижением инсулина до максимума, что свидетельствует о пределе адаптационных возможностей и развитии фазы истощения;
 при втором разнонаправленные изменения вышеуказанных гормонов не достигают
крайних значений, а реализуются в промежуточной зоне, что отмечается в субэкстремальном состоянии с последующим переходом организма в стадию истощения;
 третий характеризуется развитием резистентности за счет незначительного увеличения продукции катехоламинов и глюкокортикоидов при более выраженном снижении уровня инсулина, что отражает переход на более
экономный и целесообразный уровень регуляции.
Наиболее высокий уровень АКТГ в состоянии покоя имели спортсмены с повышенным уровнем ННПН – 150 ± 4,8 пг/мл. У спортсменов со средним уровнем напряженности
этот показатель оказался значительно ниже –
131 ± 2,3 пг/мл (p < 0,05). Атлеты с низким
уровнем напряженности занимали по данному
показателю промежуточное положение (рис. 4).

Рис. 4. Показатели адренокортикотропного гормона в сыворотке крови у спортсменов с разным уровнем непродуктивной нервно-психической напряженности (ННПН) в покое и после
30-минутной велоэргометрической нагрузки интенсивностью 75% от МПК (n = 39)
*
1-я группа – незначительный уровень, 2-я группа – средний уровень, 3-я группа – повышенный уровень.

Проведенное исследование позволяет заключить:
1. Спортсмены, тренирующиеся в разных
энергетических режимах, характеризуются разным
уровнем
непродуктивной
нервнопсихической напряженности. Спортсмены, тре-

нирующиеся преимущественно в аэробном режиме энергообеспечения, характеризовались
незначительным и средним уровнем непродуктивной нервно-психической напряженности.
Атлеты, выполняющие нагрузки преимущественно в анаэробной зоне энергообеспечения, в
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большинстве случаев характеризовались средним и повышенным уровнем непродуктивной
нервно-психической напряженности.
2. У спортсменов с незначительным
уровнем непродуктивной нервно-психической
напряженности в условиях относительного покоя отмечалось повышение секреции инсулина.
У атлетов с повышенным уровнем напряженности концентрация инсулина в крови в данных
условиях была значительно ниже, что может
расцениваться как признак замедления восстановительных процессов при интенсивных тренировочно-соревновательных нагрузках.

3. Спортсмены с повышенным уровнем
нервно-психической напряженности в покое
характеризовались значительно более низкими
показателями соматотропного гормона в сравнении с атлетами, имеющими незначительный
и средний уровень непродуктивной нервнопсихической напряженности. Дозированная
велоэргометрическая нагрузка оказывала разнонаправленные сдвиги на уровень соматотропина – при незначительном уровне напряженности имела место тенденция к снижению, а
при повышенном уровне – к повышению гормона в сыворотке крови.
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CORRELATION BETWEEN THE PERSON’S PSYCHOLOGICAL FEATURES AND
HYPERKINESIA HORMONAL SHIFTS
Abstract. The purpose of this research was to study the correlation between the person’s psychological features
and the level of hormones in athletes’ (exercising mostly in aerobic or anaerobic energy expenditure modes) blood
serum. Athletes who exercised in different energy expenditure modes demonstrated different levels of unproductive
neuropsychic stress: athletes exercising mostly in aerobic mode had low and medium levels of unproductive neuropsychic stress, those exercising mostly in anaerobic mode had medium and high stress levels in the majority of cases.
Athletes with different levels of unproductive neuropsychic stress had significant differences in insulin, somatotropin, adrenocorticotropic hormone in their blood serum when having a physiological rest and after graded cycloergometric loads. The revealed shifts reflect peculiarities of recovery processes after muscle activity and indicate a
great impact of a neuropsychic stress level on the organism’s adaptation to hyperkinesia.
Key words: aerobic and anaerobic energy expenditure modes; unproductive neuropsychic stress; insulin; somatotropin; adrenocorticotropic hormone.
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