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Аннотация 
Психологическое состояние спортсменов профессионалов имеет большое значение в 

достижении высоких спортивных результатов, чему посвящено большое количество исследований. 
Однако фундаментальные метаболические механизмы, лежащие в основе изменений психики 
исследованы недостаточно. В нашем исследовании выявляется связь изменений количества 
аминокислот адаптогенов в крови борцов, легкоатлетов и хоккеистов и ряда параметров их 
психологического статуса. 
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Annotation  
The psychological state of the professional athletes is of great importance in achieving high sports 

results, which is highlighted in a large number of the studies. However, the fundamental metabolic mecha-
nisms underlying the mental changes have not been sufficiently investigated. Our study reveals the relation-
ship between changes in the amount of amino acids of adaptogens in the blood of wrestlers, athletes and 
hockey players and a number of parameters of their psychological status. 
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Для повышения спортивных результатов в настоящее время широко используются 
различные аминокислоты и их смеси [2, 3, 4, 6, 7, 8]. Однако углубленных исследований о 
роли аминокислот в регуляции адаптивных систем организма, прежде всего психологиче-
ского статуса спортсмена, недостаточно [3]. Для повышения психологической устойчиво-
сти спортсмена используются различные вещества (предшественники фосфолипидов, ко-
феин, полифенолы, теанин, а из аминокислот это прежде всего глутамин и его производ-
ные, таурин [2, 3]. Но механизмы воздействия этих и других аминокислот на психологиче-
ский статус исследованы недостаточно, что определило цель нашего исследования – вы-
явить корреляционные закономерности между изменениями количества аминокислот в 
разных спорта и у спортсменов разного уровня квалификации и различными психологиче-
скими показателями. 
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В эксперименте принимали участие легкоатлеты (n=37), борцы (n=20), хоккеисты 
(n=22). Показатели сравнивались с контрольной группой студентов, не занимающихся про-
фессионально спортом (n=15). Исследования проводили в межсоревновательный период, 
в группах были спортсмены от 1 разряда и кандидатов в мастера спорта (КМС) до мастеров 
спорта (МС) и мастеров спорта международного класса (МСМК). 

Для исследования утром натощак забирали кровь из локтевой вены. После центри-
фугирования плазму депротеинезировали 50% раствором сульфосалициловой кислоты и 
исследовали на содержание свободных аминокислот на анализаторе аминокислот ААА 
339М «Микротехника».  

С целью выяснения вопроса о взаимозависимости метаболизма и психологических 
характеристик было проведено психологическое тестирование спортсменов. Исследова-
лись – темперамент по Айзенку, показатели психологической соревновательной устойчи-
вости по Мильману, самооценка спортсменов с использованием теста САН и для оценки 
склонности к формированию фиксированных форм поведения, как степень патологично-
сти приспособления к деятельности тест ТОРЗ.  

В данном исследовании приведены показатели корреляционных связей между пси-
хологическими показателями и аминокислотным составом. Даны средние показатели для 
группы. 

Корреляционные связи были посчитаны с помощью программы SPSS, учитывались 
только сильные достоверные корреляционные связи с достоверностью не ниже 0,05. 

Психологические показатели у исследуемых спортсменов имеют статистически до-
стоверные отличия только по выраженности экстраверсии- минимальное проявление у 
борцов по сравнению с хоккеистами и легкоатлетами и максимальное значение активности 
у легкоатлетов по сравнению с борцами и хоккеистами (таблица 1).  
Таблица 1 – Показатели темперамента и самооценки у легкоатлетов 

 Экстраверсия Нейротизм 
САН  

Самочувствие Активность Настроение 
Легкоатлеты: 

x̅ 
15,00 9,75 71,05 70,47 74,29 

σ 0,47 1,12 2,27 2,37 2,53 
Борцы: 

x̅ 
13,90 10,63 67,03 63,03 70,31 

σ 0,43 0,64 1,96 1,76 2,29 
Борцы: 

x̅ 
13,90 10,63 67,03 63,03 70,31 

σ 0,43 0,64 1,96 1,76 2,29 
Обозначения x̅ – среднее арифметическое; σ – стандартная ошибка среднего 

Зависимость между психологическими параметрами и изменениями свободных 
аминокислот в крови исследуемых спортсменов представлена следующими корреляцион-
ными связями. У легкоатлетов таких связей имеют 8 аминокислот, у борцов – 7, у хоккеи-
стов – 5. Ранее мы подробно останавливались на изменениях количества аминокислот в 
крови у исследуемых спортсменов [9, 10, 11]. 

Экстраверсия есть функция, связанная с формированием афферентного синтеза про-
странственного поля, иначе говоря, экстраверсия есть функция активности правого полу-
шария. 

Нейротизм есть отрицательный показатель контроля за эмоциями, или, иначе го-
воря, есть показатель активности левого полушария, точнее, его неактивности (чем ниже 
нейротизм, тем выше активность левого полушария). 

Орнитин у борцов положительно влияет на нейротизм, то есть подавляет функцию 
левого полушария по сравнению с правым. О том же говорит положительная связь между 
нейротизмом и цистеином. С ростом квалификации уровень орнитина и цистеина в крови 
у борцов понижается. Известно, что в головном мозге имеются ферменты цикла биосин-
теза мочевины [1], в ходе этого процесса может образовываться большое количество 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 1 (167). 

 379

орнитина, хотя полностью орнитиновый цикл в мозге до конца не идет. 
Отрицательная связь между относительным содержанием в крови валина и экстра-

версией у борцов – валин понижает функцию правого полушария. Абсолютное количество 
валина у борцов с ростом квалификации снижается, а относительное количество – повы-
шается. Такая направленность изменений с ростом квалификации может быть связана с 
усилением анаболических процессов и возможным повышением регуляторной роли ва-
лина в метаболизме и регуляции психологических функций. 

Относительное содержание в крови у хоккеистов таурина связано отрицательной 
связью с экстраверсией, то есть таурин, будучи стабилизатором мембран снижает функци-
ональное значение правого полушария. Принимая во внимание, что из рассмотренных ви-
дов спорта хоккеисты имеют самое высокое абсолютное и относительное содержание тау-
рина, отметим, что функция правого полушария у хоккеистов нуждается в метаболическом 
контроле, этот контроль осуществляется с помощью таурина. С другой стороны, с ростом 
квалификации уровень таурина снижается, то есть контроль за поведением переходит на 
другие уровни не связанные с изменением количества аминокислот, например, нейрогор-
мональный. 

Таурин-метаболит антистрессовый и общетормозный [1, 2]. Серосодержащие ами-
нокислоты (цистеин, цистотионин, изотеиновая кислоты, цистеиновая кислота, таурин) 
находятся в мозговой ткани в большом количестве и их содержание в крови хоккеистов 
выше, чем в других видах спорта, что может быть связано с регуляцией межполушарных 
взаимодействий, имеющей большую значимость в данном виде спорта [1]. 

Фенилаланин – предшественник гормонов и его количество влияет на соответству-
ющий гормональный профиль хоккеистов-профессионалов. Валин как неспецифический 
метаболит, связанный с разнообразием метаболических процессов, повышает возможно-
сти разнообразия реакций левого полушария. 

Относительное содержание валина и фенилаланина тоже отрицательно связано с 
нейротизмом, то есть повышают функциональное значение левого полушария. С ростом 
мастерства содержание этих аминокислот у хоккеистов снижается. 

Обращает на себя внимание, что при сравнении с борцами, у которых корреляции 
между показателями нейротизма и аминокислотами (орнитин и цистеин) связаны положи-
тельными связями, то есть повышение их относительной концентрации повышает уровень 
нейротизма, или, иначе говоря, снижает контроль за лимбикой левого полушария. Таким 
образом аминокислоты – регуляторы нейротизма у борцов и у хоккеистов действуют раз-
нонаправленно. У борцов – снижают, а у хоккеистов – повышают контроль левого полуша-
рия за лимбикой. Мы полагаем, что это связано с особенностями деятельности борцов и 
хоккеистов. Борцы действуют индивидуально, и их эмоциональное состояние касается 
только лично их и их противников. А хоккеисты действуют в команде, для них важно со-
гласование действий с другими членами команды, и их метаболизм помогает им в этом, 
при повышении названных метаболитов усиливается сознательный контроль за поведе-
нием. 

Самооценка состояния у борцов при тестировании САН имеет 5 связей с относи-
тельным содержанием аминокислот и одну связь с абсолютным количеством аминокислот. 
Количество триптофана абсолютное и относительное отрицательно влияет на самочув-
ствие, ничего удивительного в этом нет, поскольку триптофан метаболизируется в серото-
нин (антистрессовый фактор) а во-вторых – в нуклеотиды дыхательных ферментов. а на 
настроение отрицательно влияет только относительное количество триптофана. 

Значительное падение уровня триптофана у борцов с ростом квалификации говорит 
о том, что для них важнейшее значение имеет расход триптофана с образованием его ме-
таболитов, в данном случае речь идет, скорее всего, о серотонине. Избыток триптофана 
снижает самочувствие и настроение, но на настроение влияют еще и глутамин, глутамино-
вая кислота и глицин. Количество триптофана, глутамина и глицина с ростом мастерства у 
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борцов снижается (р <0,01).  
Таблица 2 – Корреляционные связи показателей самооценки активности, настроения 
(САН) с содержанием аминокислот в плазме крови спортсменов 

Психологические  
показатели 

Легкоатлеты Борцы Хоккеисты 
Абсолютное значение Абсолютное значение Абсолютное значение 

Самочувствие -МЕТ -ТРИ -АРГ 
Активность +ГЛН, +ПРО, +ТРИ   
Настроение    

Психологические  
показатели 

Относительное значение Относительные значения Относительное значение 

Самочувствие +ГИС -ТРИ -ТАУ 
Активность -МЕТ, +ТРИ,  -ТАУ, +ГИС 
Настроение  -ГЛУ, -ГЛИ, -ГЛН, -ТРИ +ВАЛ, +ФЕН, +ГИС 

Такие аминокислоты как глицин, глутамин и триптофан на настроение своим избыт-
ком влияют отрицательно.  

Возможно, глутамин отрицательно влияет потому, что это метаболит процессов де-
токсикации аммиака, как в мышцах, так и в мозге. Повышенное его количество в крови 
говорит о недостаточности печени и почек, то есть о недостаточности детоксикационных 
процессов. Глутаминовая кислота, являясь главным метаболитом борцов, влияет на 
настроение положительно, а с ростом мастерства ее количество у борцов растет, абсолютно 
и относительно. 

Глицин – общетормозный медиатор, и для борца его большие концентрации в крови 
нежелательны.  

Что касается глютаминовой кислоты – этот возбуждающий медиатор ЦНС и анти-
гикопксант и антиоксидант, фактор стимуляции анаболических процессов, стимулирует 
СТГ. Влияет на гормоны щитовидной железы, оптимизируя окислительное-восстанови-
тельные процессы [1]. Поэтому характер нагрузки борцов делает глютаминовую кислоту 
универсальным метаболитом для такого вида спорта. 

Глицин – второй маркер легкоатлетов. При вариационном анализе установлено, что 
уровень глицина в крови у легкоатлетов имеет самое стабильное содержание, хотя в других 
группах он сильно колебался. Поскольку глицин является универсальным тормозным ме-
диатором периферической нервной системы, он возможно имеет отношение к автоматиза-
ции выполнения спортивных приемов по мере роста мастерства спортсменов. Что необхо-
димо для выработки двигательных стереотипов.  

Аргинин, как нейропротектор защищает нейроны от чрезмерных стрессовых воз-
действий, как физических, так и психологических. В отличие от борцов, у которых началь-
ный (анаэробный) этап работы обеспечен глутаминовой кислотой и мышечным гликоге-
ном, у легкоатлетов есть необходимость такой защиты за счет аргинина. 

Отрицательная связь активности с тирозином говорит о зависимости активности 
легкоатлетов от адреналовых гормонов. Опять же в отличие от борцов, у которых актив-
ность обеспечена глутаминовой кислотой, обеспечивающей им лабильность мембран и по-
движность нервных процессов.  

Глутамин – маркер легкоатлета и связан с улучшением его настроения.  
Абсолютное содержание аргинина и относительное содержание таурина у хоккеи-

стов имеют отрицательные связи с самочувствием. Относительное содержание таурина 
связано с активностью отрицательной связью, а относительное содержание гистидина свя-
зано с активностью положительно. Относительное содержание валина, фенилаланина и 
гистидина способствуют хорошему настроению хоккеистов. Понижение активности 
вполне естественно для таурина, как стабилизатора мембран, но понижение самочувствия 
ограничивает излишнюю его выработку у хоккеистов (таблица 1, 2).  

Значение таурина для экстраверсии (функционального значения правого полуша-
рия) у хоккеистов – снижение экстраверсии, но также отрицательно относительное 
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содержание таурина в крови у хоккеистов влияет и на самочувствие, и на активность. Вы-
сокое содержание таурина снижает самочувствие, а кроме того, и настроение. В отношении 
активности антагонистом для таурина у хоккеистов является гистидин – связан с активно-
стью по самооценке положительно.  

Так как таурин – тормозный медиатор, то и небольшое его снижение для них имеет 
положительное психологическое значение. Он же снижает активность, а гистидин – меди-
атор подвижности реакций.  

Особенность хоккеистов состоит в том, что они привыкли находится в состоянии 
высокой нагрузки и аргинин при этом выступает как нейропротектор.  

Содержание производных глутаминовой кислоты отрицательно связано с настрое-
нием. А именно – с абсолютным содержанием аргинина, и относительным содержанием 
валина и фенилаланина. Эти аминокислоты отрицательно влияют на уровень нейротизма, 
то есть усиливают левополушарный контроль за лимбической системой, вследствие чего 
вполне естественно положительно влияют на настроение. 

Аргинин является протектором по отношению к нейронам [1], и не позволяет 
спортсмену слишком раскрепощаться. В силу особенностей тренировочного режима он 
оказывает отрицательное влияние на самочувствие. 

Повышение количества фенилаланина говорит о том, что избыток гормонов им тоже 
не нужен для хорошего настроения. Им нужен для настроения валин – разнообразие тонкой 
метаболической регуляции метаболизма – выйти из тренировочного состояния – повышает 
настроение. 

Таким образом мы видим, что на показатели темперамента и самооценки спортсме-
нов в наибольшей степени влияют аминокислоты- адапатогены максимально изменяющи-
еся количественно при росте квалификации спортсмена, что может учитываться при при-
менении аминокислот в спорте и при оценке психологических возможностей спортсмена 
в зависимости от уровня тренированности. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ АССЕРТИВНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОВД 

Евгений Валерьевич Саунин, Отдел Министерства Внутренних дел России по 
Тосненскому району, Ленинградская область 

Аннотация 
Статья ориентирована на изучение специфики деятельности с точки зрения ее феноменоло-

гических и содержательных составляющих. Отдельно в статье рассматриваются проблемы деятель-
ности сотрудников ОВД. Подчеркиваются основные аспекты, отражающие ее особенности и специ-
фику. Отдельно рассматривается компонентный состав деятельности, который соотносится с ее 
функциональной и личностной составляющей, частью которых является такое качество, как ассер-
тивность.  

Ключевые слова: деятельность, поведение, ассертивность, личность сотрудника ОВД. 


