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ципов, таких как: однозначность трактовки, упорядоченность терминов и определе-
ний, непротиворечивость, преемственность, открытость архитектуры. 
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ally impaired athletes, special endurance, correlation level. 

ВВЕДЕНИЕ 

Разнообразная деятельность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
связана с необходимостью длительное время поддерживать работоспособность, то 
есть проявлять выносливость, которая у данной категории людей лимитирована раз-
личными нарушениями и сниженной двигательной активностью. Вместе с тем именно 
выносливость является той базовой способностью, которая создает предпосылки для 
адаптации и переноса ее в другие неспецифические виды деятельности. Выносливость 
– важнейшее физическое качество, проявляющееся в профессиональной спортивной 
деятельности и в повседневной жизни людей [4]. Она отражает общий уровень работо-
способности человека. 

Являясь многофункциональным свойством человеческого организма, выносли-
вость интегрирует в себе большое число разнообразных процессов, происходящих на 
различных уровнях: от клеточного до целостного организма.  

Развитие выносливости предъявляет повышенные требования к следующим 
функциональным системам, от состояния которых она зависит [2]: 

- функциональный потенциал ЦНС; 
- функциональный потенциал опорно-двигательного аппарата; 
- функциональный потенциал вегетативных функций (сердечно-сосудистой и 

дыхательной); 
- наличие энергетических ресурсов в организме; 
- личностно-психологические особенности (тип высшей нервной деятельно-

сти, свойства темперамента, характер, способность к волевым усилиям); 
- уровень освоения техники двигательного действия.  
В теории и практике различают общую и специальную выносливость. 
Общая выносливость необходима всем инвалидам любого возраста, но способы 

ее развития регламентированы полной или частичной утратой зрения. Считается, что 
любая двигательная деятельность (в отличие от покоя), связанная с напряжением сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, делает свой вклад в развитие выносливости.  

С.П. Евсеев [2] определяет специальную выносливость как способность выпол-
нять работу заданной интенсивности, преодолевать утомление в конкретном виде дея-
тельности. 

По мнению Н.Г. Озолина [4], специальная выносливость – это способность не 
только бороться с утомлением, но и выполнить поставленную задачу наиболее эффек-
тивно в условиях строго ограниченной дистанции (бег, ходьба на лыжах, плавание и 
другие циклические виды спорта). Таким образом, заключает Н.Г. Озолин, выносли-
вость является многофакторным качеством, но значимость каждого из факторов в кон-
кретных ее видах изменяется.  

Ведущие специалисты [2; 4] различают такие основные виды специфической 
выносливости слабовидящих в беге на средние дистанции, как скоростная, силовая, 
координационная. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель исследования: провести анализ взаимосвязи между типологическими 
свойствами нервной системы, волевыми качествами и специальной выносливостью 
слабовидящих спортсменов. 

Для выявления уровня развития специальной выносливости слабовидящих лег-
коатлетов было проведено тестирование. В исследовании принимали участие слабови-
дящие спортсмены – бегуны на средние дистанции (юноши) сборной Республики Баш-
кортостан: 12 спортсменов группы начальной подготовки и 8 спортсменов учебно-
тренировочной группы.  

Для определения специальной выносливости были выбраны следующие тесты: 
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бег на дистанцию 400 м для спортсменов высокой квалификации и на дистанцию 200 
м для групп начальной подготовки (скоростная выносливость), прыжки в шаге с 500 г 
утяжелителями на ногах на расстоянии 50 м (силовая выносливость) и проба Ромберга 
(координационная выносливость).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При обработке результатов тестирования было выявлено: 
- в учебно-тренировочной группе в беге на 400 м средний результат составил 

57,2+ 0,7 с, в тесте на силовую выносливость – 10,38+0,23 с, проба Ромберга – 
90,85+1,8 с.  

- в группе начальной подготовки были показаны следующие результаты: 200 
м – 32,51+0,45 с, прыжки в шаге с 500 г утяжелителями на ногах (50 м) – 12,45 с, проба 
Ромберга – 87,46+2,5 с. 

Спортсмены в беге борются не только с соперниками, но с пространством и 
временем. В беге на средние и длинные дистанции требуется наличие психической 
выносливости, способности внутренне противостоять нарастающему утомлению. Не-
прерывные длительные нагрузки развивают волевые качества, имеющее значение для 
стайерской выносливости, в данном случае спортсмен преодолевает внутренние и 
внешние трудности равномерно-сильным, устойчивым напряжением воли. 

В легкой атлетике в процессе монотонной работы для развития специальных 
способностей значение имеет сила нервной системы, которая определяет выносли-
вость при воздействии сильных или длительных раздражителей. В то же время дости-
жение высоких спортивных результатов невозможно без совершенствования волевых 
качеств спортсменов-легкоатлетов.  

Типологические свойства личности были определены с помощью теппинг-теста. 
Развитие волевых качеств у слабовидящих спортсменов по проявлению их признаков в 
спортивной деятельности оценивалось по методике А.Ц. Пуни. По данной методике 
были определены пять волевых качеств: целеустремленность, настойчивость и упорст-
во, самостоятельность и инициативность, решительность и смелость, выдержка и са-
мообладание [1].  

Для достижения цели исследования был проведен корреляционный анализ ти-
пологических свойств нервной системы, волевых качеств и специальной выносливости 
слабовидящих спортсменов различной квалификации.  

В результате проведенного анализа были выявлены сильные статистические 
взаимосвязи у высококвалифицированных спортсменов между скоростной выносливо-
стью и силой нервной системы (r=-0,81), между силовой выносливостью и двумя воле-
выми качествами – целеустремленностью (r=0,77), настойчивостью и упорством 
(r=0,80). По остальным показателям у слабовидящих спортсменов выявлены средние 
статистические взаимосвязи. В группах начальной подготовки выявлена средняя ста-
тистическая взаимосвязь между скоростной выносливостью и силой нервной системы 
(r=-0,42). По остальным показателям были выявлены слабые статистические взаимо-
связи.  

Выявленные сильные и средние отрицательные статистические взаимосвязи 
между специальной выносливостью и типологическими свойствами нервной системы 
у спортсменов высокой квалификации свидетельствуют о том, что в двигательной дея-
тельности слабовидящих спортсменов эти свойства обеспечивают возможность вы-
полнять длительную монотонную работу. В группе начальной подготовки из-за воз-
раста (средний возраст ГНП 10 – 11 лет) это пока невозможно. Кроме того, выявлен-
ные отрицательные статистические взаимосвязи между скоростной выносливостью и 
типологическими свойствами нервной системы слабовидящих спортсменов обеих 
групп свидетельствуют о влиянии силы нервной системы на «взрывной» характер вы-
полняемой работы.  

В.М. Мельников [3] утверждает, что интенсивность волевых усилий прямо про-
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порциональна затруднениям, которые при этом приходится преодолевать. Данное по-
ложение было подтверждено нашими исследованиями. Сильные статистические взаи-
мосвязи между силовой выносливостью и некоторыми волевыми качествами спорт-
сменов учебно-тренировочных групп свидетельствуют о взаимосвязи между трудно-
стью выполнения упражнений и проявлением волевых усилий.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, развитие выносливости взаимосвязано с типологическими 
свойствами нервной системы и волевыми качествами. Как было выявлено в процессе 
исследования, данная взаимосвязь зависит от квалификации спортсменов. В структуре 
волевых качеств ведущими являются настойчивость и упорство, целеустремленность. 
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