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Целью данной работы явилось, изучение показателей частоты сердечных сокращений 

молодежи, систематически занимающихся парашютным спортом. Эксперименты прово-
дились на аэродроме «Куркачи», который находится в Республике Татарстан недалеко от 
г. Казани. Исследованиями были охвачены спортсмены в диапазоне от начинающихся за-
ниматься данным видом спорта и до мастеров спорта международного класса. В качестве 
начинающих спортсменов выступили юноши, проходящие военно-полевые сборы в клубе 
десантной направленности. Данные сборы проводятся ежегодно в рамках военно-
патриотичекой работы и организовываются Министерством по делам молодежи, спорта и 
туризма Республики Татарстан и Республиканским спортивно-патриотическим центром 
«Патриот» совместно с РОСТО (ДОСААФ) Республики Татарстан. Эти ребята практиче-
ски не имели опыта прыжка с парашютом. В качестве спортсменов разрядников, мастеров 
спорта и мастеров спорта международного класса выступили спортсмены, участвующие в 
соревнованиях по парашютному спорту в первенстве России.  

Регистрацию ЧСС производили в день прыжков. Утром, сразу после подъема. Далее 
до прыжка, т.е. непосредственно перед посадкой в летательный аппарат и сразу после 
приземления парашютиста. Регистрацию реограммы во всех трех исследованиях осуще-
ствляли в положении лежа. Для определения ЧСС использовали метод тетраполярной 
грудной реографии (W.I. Kubicek et al., 1974). 

Как показали наши исследования, разница между показателями частоты сердечных 
сокращений до посадки в самолет и сразу после приземления у спортсменов массовых 
разрядов и у мастеров спорта оказались примерно одинаково выраженными, т.е. в приде-
лах 69-70 уд/мин. У мастеров спорта международного класса показатели частоты сердце-
биений утром сразу после подъема составляла 80,4 уд/мин. Перед посадкой в самолет 
ЧСС существенно не изменилась и составила 82,7 уд/мин. Разница между этими показа-
телями оказалась не достоверной. Сразу после приземления частота сердечных сокраще-
ний у мастеров спорта международного класса по парашютному спорту была зарегистри-
рована на уровне 97,4 уд/мин. Разница между показателями частоты сердечных сокраще-
ний до посадки в самолет и сразу после приземления у спортсменов МСМК оказалась 
значительно ниже, чем у предыдущих групп и составила лишь 14,7 уд/мин (Р<0.05).  

Таки образом, исходя из вышеизложенного, можно утверждать о том, что по мере по-
вышения квалификации парашютистов разница между значениями частоты сердечных 
сокращений до посадки в самолет и после приземления значительно уменьшается. При 
этом следует отметить, что темпы снижения ЧСС неодинаково выражены. Так наимень-
шая разница в показателях ЧСС регистрируется лишь у  мастеров спорта международного 
класса. Тогда как у спортсменов массовых разрядов и у мастеров спорта данная разница 
сохранялась на высоком уровне и составляла примерно 69-70 уд/мин (Р<0.05).  


