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Оценка регуляторно-адаптивного статуса посредством сердечно-дыхательного 
синхронизма позволила определить эффективность повышения уровня стрессоустой-
чивости парашютистов в результате тренировок по прыжкам с парашютом. Выявля-
лись различия в ответной реакции на стрессорный фактор у начинающих и опытных 
парашютистов с высоким уровнем стрессоустойчивости. У парашютистов с высоким 
уровнем стрессоустойчивости в исходном состоянии значения индекса регуляторно-
адаптивного статуса были выше 100. У начинающих парашютистов с высоким уров-
нем стрессоустойчивости отсутствовала динамика регуляторно-адаптивного статуса 
на стрессорный фактор, а у опытных парашютистов в ответ на него наблюдалась по-
ложительная динамика. 
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В последнее время значительный ин-
терес представляют исследования стрессо-
устойчивости спортсменов, занимающихся 
экстремальными видами спорта, например, 
парашютным спортом [3]. Прыжки с па-
рашютом воздействуют на человека ком-
плексом стресс-факторов, требующих 
определенных морально-волевых усилий и 
психологической устойчивости [5].

Многократное выполнение прыжков с 
парашютом способствует постепенному 
снижению уровня нервно-эмоциональной 
напряженности, уменьшению степени вы-
раженности неблагоприятных психофизи-
ологических реакций, улучшению общей 
работоспособности и повышению стрес-
соустойчивости человека к экстремальным 
воздействиям факторов прыжка [2, 4]. В 
связи с этим актуальным становится оценка 
эффективности тренировок.

Огромный арсенал существующих ме-
тодов оценки эффективности тренировок 
предусматривает лишь устранение в ходе 
тренировки неблагоприятных психофизи-
ологических реакций организма, прояв-
ляющихся в ощущениях тревоги и страха, 
вялости, усталости, изменении общего по-
ведения, вегетативных реакциях: измене-

ние окраски видимых кожных покровов, 
функционировании потовых желез, вегета-
тивные сдвиги [2], двигательные реакции 
(изменение двигательной активности, ухуд-
шение координации движений, наличие 
ошибок и снижение уровня общей и опера-
торской работоспособности) [1, 4].

Вместе с тем тренировки по прыжкам с 
парашютом оказывают влияние на весь ор-
ганизм в целом. Поэтому требуется количе-
ственная интегративная оценка состояния 
всего организма. Для этого подходит проба 
сердечно-дыхательного синхронизма [7].

Целью работы явилось улучшение инфор-
мативности оценки повышения уровня стрес-
соустойчивости парашютистов в результате 
тренировок по прыжкам с парашютом. 

Материал и методы исследования

У начинающих и опытных парашютистов 
на приборе «ВНС-Микро» посредством си-
стемы для определения сердечно-дыхатель-
ного синхронизма у человека [8] автомати-
чески осуществляли регистрацию дыхания 
и электрокардиограммы, проводили пробу 
сердечно-дыхательного синхронизма. На-
блюдения выполняли в исходном состоянии 
и перед прыжком с парашютом (стрессорный 
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фактор). По значениям индекса регуляторно-
адаптивного статуса [6] в исходном состоя-
нии и по динамике параметров сердечно-ды-
хательного синхронизма определяли уровни 
стрессоустойчивости и отбирали лиц с высо-
ким уровнем стрессоустойчивости. Получен-
ные данные и расчетные величины обрабаты-
вали методами вариационной статистики. 

Полученные результаты и их обсуждение

У парашютистов, совершивших первые 
прыжки, уровень стрессоустойчивости пре-
допределен только генетически, поскольку 
они еще не приобрели опыт прыжков с па-
рашютом.

В ходе тренировок у парашютистов 
приобретается опыт, что отражается на их 
уровне стрессоустойчивости.

Подтверждением этого служат следу-
ющие факты: если у начинающих пара-
шютистов, совершающих первые прыжки, 
наряду с высоким и умеренным уровнями 
стрессоустойчивости имеется низкий, то 
у опытных парашютистов низкого уровня 
стрессоустойчивости нет.

Среди лиц с высоким уровнем стрес-
соустойчивости у опытных парашютистов 
исходный диапазон синхронизации был 
на 15,5 % больше такового у начинающих 
парашютистов (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1
Исходные параметры сердечно-дыхательного синхронизма у парашютистов 

с высоким уровнем стрессоустойчивости (M ± m).

Параметры сердечно-дыхательного синхронизма
Начинающие 
парашютисты 

n = 13

Опытные 
парашютисты 

n = 9
Исходная частота сердечных сокращений в минуту 81,0 ± 0,9 79,2 ± 1,1

P > 0,05
Минимальная граница диапазона синхронизации в 
кардиореспираторных циклах в минуту 82,3 ± 0,5 81,8 ± 1,1

P > 0,05
Максимальная граница диапазона синхронизации в 
кардиореспираторных циклах в минуту 97,1 ± 0,7 98,9 ± 1,0

P > 0,05
Диапазон синхронизации в кардиореспираторных 
циклах в минуту 14,8 ± 0,3 17,1 ± 0,4

P < 0,001
Длительность развития синхронизации на минималь-
ной границе диапазона в кардиоциклах 13,7 ± 0,4 11,0 ± 0,2

P < 0,001
Индекс регуляторно-адаптивного статуса 108 155
Регуляторно-адаптивные возможности организма Высокие Высокие

Индекс регуляторно-адаптивного ста-
туса у опытных парашютистов на 43,5 % 
больше, чем у начинающих, хотя у тех и 
других регуляторно-адаптивные возмож-
ности высокие.

При высоком уровне стрессоустойчиво-
сти исходная длительность развития син-
хронизации на минимальной границе диа-
пазона у опытных парашютистов на 19,7 % 
меньше, чем у начинающих (см. рис. 1).

У начинающих парашютистов с высо-
ким уровнем стрессоустойчивости стрес-
сорный фактор не вызывал достоверных 
изменений диапазона синхронизации, ин-
декса регуляторно-адаптивного статуса и 
длительности развития сердечно-дыхатель-
ного синхронизма на минимальной границе 
диапазона.

У опытных парашютистов с высоким 
уровнем стрессоустойчивости стрессорный 
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фактор приводил к увеличению индекса ре-
гуляторно-адаптивного статуса, диапазона 
сердечно-дыхательного синхронизма и к 

уменьшению длительности развития син-
хронизации на минимальной границе диа-
пазона.

Рис. 1. Сравнение индекса регуляторно-адаптивного статуса, диапазона 
сердечно-дыхательного синхронизма и длительности развития синхронизации на минимальной 

границе диапазона у начинающих и опытных парашютистов с высоким уровнем 
стрессоустойчивости в исходном состоянии:

1 – индекс регуляторно-адаптивного статуса; 2 – ширина диапазона синхронизации; 
3 – длительность развития синхронизации на минимальной границе диапазона. Величины параме-

тров у начинающих парашютистов взяты за 100%

Перед прыжком у опытных парашюти-
стов индекс регуляторно-адаптивного ста-
туса был больше, чем у начинающих, на 
124,5 %. Диапазон синхронизации превы-
шал таковой у начинающих парашютистов 
на 51,9 % (табл. 2, рис. 2). Максимальная 
граница диапазона синхронизации у опыт-
ных парашютистов была на 7,9 % больше 
максимальной границы у начинающих па-
рашютистов, а достоверной разницы между 
минимальными границами диапазонов син-
хронизации не было.

Резюмируя результаты настоящего ис-
следования, следует отметить, что проба 
сердечно-дыхательного синхронизма вы-
явила различия в ответной реакции на стрес-
сорный фактор у начинающих и опытных 
парашютистов с высоким уровнем стрессоу-
стойчивости. У начинающих парашютистов 
с высоким уровнем стрессоустойчивости от-
сутствовала динамикам параметров сердеч-
но-дыхательного синхронизма: диапазона 

синхронизации, длительности его развития в 
ответ на стрессорный фактор. В то же время 
они имели высокие регуляторно-адаптивные 
возможности, оцениваемые по индексу ре-
гуляторно-адаптивного статуса. У опытных 
парашютистов с высоким уровнем стрессо-
устойчивости наблюдалась положительная 
динамика параметров сердечно-дыхательно-
го синхронизма на стрессорный фактор: уве-
личение индекса регуляторно-адаптивного 
статуса, диапазона сердечно-дыхательного 
синхронизма и уменьшение длительности 
развития синхронизации на минимальной 
границе диапазона. Это указывает на повы-
шение уровня стрессоустойчивости в ходе 
тренировок по прыжкам с парашютом. Таким 
образом, оценка регуляторно-адаптивного 
статуса посредством пробы сердечно-дыха-
тельного синхронизма позволяет определить 
эффективность повышения стрессоустойчи-
вости парашютиста в ходе их тренировки по 
прыжкам с парашютом.
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Рис. 2. Сравнение индекса регуляторно-адаптивного статуса, диапазона 
сердечно-дыхательного синхронизма и длительности развития синхронизации 
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с высоким уровнем стрессоустойчивости перед прыжком:
1 – индекс регуляторно-адаптивного статуса; 2 – ширина диапазона синхронизации; 

3 – длительность развития синхронизации на минимальной границе диапазона. 
Величины параметров у начинающих парашютистов взяты за 100%
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THE EVALUATION OF THE INCREASE OF THE LEVEL 
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The evaluation of the regulatory-adaptive status via the cardiorespiratory synchronism 
allowed to evaluate the increase of level of stress resistance of the parachutists as a result 
of the parachute jump training. There were discovered the differences in the response to 
the stress factor in the beginner parachutists and the experienced ones with a high stress 
resistance level. The parachutists with a high stress resistance level had the value of an 
original regulatory-adaptive status was more than 100. Among the beginner parachutists with 
a high level of stress resistance there was no dynamics of a regulatory-adaptive status as a 
response to a stress factor, and among the experienced there was a positive dynamics as a 
response.

Keywords: cardiorespiratory synchronism, the index of the regulatory-adaptive status, 
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