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менного классного руководителя противоречива: с одной стороны педагоги осознают 
важность и значимость воспитания, с другой – по мере усложнения воспитательных за-
дач их внутренняя мотивация снижается, что говорит о потере ценности самой воспита-
тельной деятельности. 

Область главных профессиональных дефицитов составляют когнитивная и техно-
логическая составляющие деятельности, следовательно, именно этим вопросам необхо-
димо уделять большее внимание при подготовке будущих педагогов и активно рассмат-
ривать в процессе повышения квалификации. 

Классные руководители готовы повышать свою профессиональную квалификацию 
и способны к саморазвитию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оптимизация всех видов подготовки (физической, технико-тактической, психоло-
гической) высококвалифицированных спортсменов в игровых видах спорта и, в частно-
сти, в русской лапте является одной из проблемных задач теории и методики тренировки. 

Арсенал и специфика двигательных действий игроков в лапту предлагает удары 
битой по мячу, перебежки, прыжки, ловлю и передачу мяча партнеру, бросок мяча в со-
перника и т.д. 

Опыт показал, что повышение уровня специальной физической подготовленности 
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игроков во взаимосвязи с техникой значительно влияет на повышение результативности, 
связанной с переключением от одних технико-тактических действий к другим и, в целом, 
на эффективность соревновательной деятельности [1,3,4]. Одним из резервов повышения 
результатов соревновательной деятельности является совершенствование специальной 
физической подготовки игроков в лапту, а именно: силовой и скоростно-силовой подго-
товленности, специальной выносливости, скоростной и координационной подготовлен-
ности. 

С целью обоснования оптимального соотношения средств, направленных на со-
вершенствование специальной физической подготовленности игроков в лапту, был про-
веден педагогический эксперимент во время подготовительного периода. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе учебно-спортивного комплекса Башкирского го-
сударственного педагогического университета им. М.Акмуллы с участием трех команд 
квалифицированных игроков в лапту в количестве 36 человек (по 12 человек в каждой 
команде). Результаты тестирования не выявили достоверных различий в исходном их 
уровне функциональной, физической и технико-тактической подготовленности. 

Для проведения исследования были разработаны экспериментальные тренировоч-
ные программы, для каждой группы, которые различались соотношением средств, на-
правленных на совершенствование силовой и специальной выносливости, скоростной, 
скоростно-силовой и координационной подготовленности (табл. 1). 

Таблица 1 
Соотношение средств специальной физической подготовленности в эксперимен-

тальных группах (в %) 

Группы Силовая вынос-
ливость 

Скоростная под-
готовленность 

Специальная 
выносливость 

Скоростно-
силовая подго-
товленность 

Координацион-
ная подготов-
ленность 

«А» 25 40 20 10 5 
«Б» 40 25 20 10 5 
«В» 30 30 25 10 5 

В основу такого соотношения средств специальной физической подготовленности 
были положены взаимосвязанные и взаимообусловленные современные подходы и орга-
низации тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов [2,5,6].  

Выделение во всех группах 5% времени на совершенствование координационной 
подготовленности объясняется тем, что в трех тестах из шести, характеризующих специ-
альную физическую подготовленность игроков в лапту, присутствуют элементы, связан-
ные с ловкостью (координационными способностями). Общий объем физической нагруз-
ки в группах был одинаков. Занятия по специальной физической подготовленности носи-
ли интегральный характер и проводились в сочетании с технико-тактической подготов-
кой. Очередность выполнения упражнений была следующей: 1 вариант – в начале трени-
ровки упражнения на быстроту, затем – скоростно-силовые, в конце тренировки – сило-
вые, скоростно-силовые упражнения и в завершении упражнения на координацию и рас-
слабление; 2 вариант – в начале тренировки упражнения скоростно-силовые, затем – си-
ловые, в конце тренировки – силовые, затем – упражнения по специальной выносливости 
и на координацию и расслабление. 

Периодичность занятий: три раза в неделю. 
Основные методы выполнения упражнений: повторный, стационарный, круговой, 

игровой, соревновательный. 
Исследования проводились в два этапа. В конце каждого этапа подготовительного 

периода проводилось комплексное тестирование спортсменов для определения измене-
ний в рассматриваемых показателях специальной физической подготовленности, а также 
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для оценки изменения показателей технико-тактической подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ  

В результате проведенного экспериментального исследования установлено сле-
дующее. Тренировочная программа группы «А», направленная преимущественно на со-
вершенствование скоростной подготовленности (40%), обеспечила наиболее эффектив-
ное повышение уровня данного качества (показатели: бег, прыжок, ловля, отталкивание), 
а также способствовала повышению, к окончанию подготовительного периода, уровня 
других рассматриваемых показателей специальной физической подготовленности, за ис-
ключением силовой подготовленности (метание мяча на дальность) (табл. 2). 

Таблица 2 
Изменения показателей специальной физической подготовленности игроков  

в лапту за период эксперимента 

Показатели Группы
До эксперимен-

та 
Χ±m 

После 1-го эта-
па подготовки 

X±m 
P01 

после 2-го эта-
па подготовки 

X±m 
P12 Р02 

Бег,  
прыжки, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

13,51±0,4 
13,28±0,5 
13,58±0,4 

12,31±0,3 
12,68±0,4 
12,48±0,3 

<0,05
>0,05
<0,05

11,38±0,3 
12,5±0,5 

11,54±0,3 

<0,05 
>0,05 
<0,05 

<0,01 
>0,05 
<0,01 

Ловля, передача, с «А» 
«Б» 
«В» 

23,21±0,7 
23,72±0,6 
23,84±0,5 

23,01±0,6 
22,8±0,6 
22,3±0,5 

>0,05
>0,05
>0,05

22,01±0,5 
21,82±0,3 
21,8±0,5 

>0,05 
>0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 
<0,01 

Ловля, осалива-
ние, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

30,9±0,6 
30,2±0,7 
31,1±0,6 

28,96±0,6 
29,1±0,7 
29,21±0,5 

<0,05
>0,05
<0,05

27,24±0,5 
28,02±0,7 
27,73±0,5 

<0,05 
>0,05 
<0,05 

<0,01 
>0,05 
<0,01 

Удар, перебежка, 
с 

«А» 
«Б» 
«В» 

56,1±0,6 
55,2±0,7 
54,8±0,6 

54,8±0,6 
54,9±0,7 
53,08±0,5 

>0,05
>0,05
<0,05

53,8±0,5 
53,1±0,6 
51,4±0,4 

>0,05 
>0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 
<0,01 

Удар на дальность 
(м) 

«А» 
«Б» 
«В» 

54,2±2,8 
55,7±3,1 
56,7±3,0 

59,6±2,8 
60,94±3,0 
60,2±2,6 

>0,05
>0,05
>0,05

63,18±2,9 
67,74±2,8 
63,4±2,8 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

<0,05 
<0,01 
>0,05 

Метание мяча на 
дальность (м) 

«А» 
«Б» 
«В» 

56,1±2,6 
55,2±2,5 
59,4±3,0 

59,9±2,7 
60,1±2,6 
61,2±2,8 

>0,05
>0,05
>0,05

62,2±2,6 
64,4±2,5 
63,1±2,7 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

>0,05 
<0,05 
>0,05 

Примечание: Р01 – достоверность различий между начальным уровнем и по завершении 1-го 
этапа; Р02 – достоверность различий между начальным уровнем и по завершении 2-го этапа; Р12 – 
достоверность различий между 1-м и 2-м этапом. 

Спортивная деятельность с переменным режимом скоростной работы, которая ха-
рактерна и для русской лапты, требует, как известно, сочетания эффективной анаэробной 
производительности и высокого уровня функционирования аэробной системы [7].  

Это выразилось в достоверном улучшении таких показателей функционального 
состояния игроков в лапту, как МПК на кг веса; пульсовой стоимости работы и скорости 
ПАНО (табл. 3).  

Преимущественное использование указанных средств специальной физической 
подготовленности положительно сказалось на совершенствовании скоростной подготов-
ленности игроков в лапту, кроме того имелось положительное воздействие на их техни-
ко-тактическую подготовленность, выраженную в таких показателях игровой деятельно-
сти, как ловля–передача мяча, ловля–осаливание соперника (показатели, связанные с 
уровнем развития скоростных возможностей) (табл. 4). 
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Таблица 3 
Изменение показателей функционального состояния игроков в лапту  

за период эксперимента 

Показатели Группы
До эксперимен-

та 
Χ±m 

После 1-го эта-
па подготовки 

X±m 
P01 

после 2-го эта-
па подготовки 

X±m 
P12 Р02 

Физическая рабо-
тоспособность 
кгм/мин 

«А» 
«Б» 
«В» 

1284±17,1 
1279±16,8 
1291±17,3 

1293±16,4 
1296±17,6 
1307±16,0 

>0,05
>0,05
>0,05

1329±16,8 
1348±16,0 
1357±16,1 

>0,05 
<0,05 
<0,05 

>0,05 
<0,01 
<0,05 

МПК на кг веса 
мл/мин/кг 

«А» 
«Б» 
«В» 

48,4±0,8 
49,1±1,2 
49,8±1,1 

50,4±0,8 
52,2±1,1 
53,1±1,1 

>0,05
>0,05
>0,05

53,5±0,8 
54,3±1,3 
56,0±0,7 

<0,05 
>0,05 
<0,05 

<0,01 
<0,05 
<0,01 

Пульсовая стои-
мость работы, 
уд/мин 

«А» 
«Б» 
«В» 

0,671±0,02 
0,664±0,03 
0,676±0,03 

0,621±0,03 
0,623±0,03 
0,633±0,03 

>0,05
>0,05
>0,05

0,605±0,01 
0,611±0,03 
0,608±0,01 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

<0,01 
>0,05 
<0,05 

Скорость ПАНО, 
м/с 

«А» 
«Б» 
«В» 

3,58±0,2 
3,91±0,2 
3,67±0,2 

54,8±0,6 
54,9±0,7 
53,08±0,5 

<0,05
>0,05
>0,05

4,37±0,1 
4,22±0,2 
4,30±0,1 

<0,05 
>0,05 
>0,05 

<0,01 
>0,05 
<0,05 

Примечание: Р01 – достоверность различий между начальным уровнем и по завершении 1-го 
этапа; Р02 – достоверность различий между начальным уровнем и по завершении 2-го этапа; Р12 – 
достоверность различий между 1-м и 2-м этапом. 

Таблица 4 
Изменение показателей переключений в игровой деятельности  

за период эксперимента 

Показатели Группы
До эксперимен-

та 
Χ±m 

После 1-го эта-
па подготовки 

X±m 
P01 

после 2-го эта-
па подготовки 

X±m 
P12 Р02 

Ловля-передача 
мяча, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

0,86±0,03 
0,85±0,03 
0,79±0,04 

0,75±0,04 
0,79±0,04 
0,74±0,03 

<0,05
>0,05
>0,05

0,69±0,03 
0,72±0,03 
0,68±0,03 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

<0,01 
<0,05 
<0,05 

Ловля-осаливание 
соперника, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

1,21±0,05 
1,19±0,04 
1,16±0,04 

1,07±0,04 
1,14±0,03 
1,12±0,03 

>0,05
>0,05
>0,05

1,03±0,05 
1,06±0,04 
1,02±0,03 

>0,05 
>0,05 
<0,05 

<0,01 
<0,05 
<0,05 

Осаливание-
перебежка, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

8,10±0,2 
7,78±0,31 
8,03±0,2 

7,6±0,2 
7,38±0,3 
7,53±0,2 

>0,05
>0,05
>0,05

7,3±0,3 
6,98±0,2 
7,18±0,2 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

<0,05 
<0,05 
>0,01 

Удар сверху-
перебежка, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

1,13±0,04 
1,14±0,05 
1,12±0,04 

1,08±0,04 
1,06±0,04 
1,05±0,04 

>0,05
>0,05
>0,05

1,0±0,04 
0,97±0,03 
0,98±0,03 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

<0,05 
<0,01 
<0,05 

Перебежка-
прыжок,с 

«А» 
«Б» 
«В» 

8,46±0,11 
8,34±0,12 
8,41±0,11 

8,34±0,08 
8,18±0,07 
8,27±0,07 

>0,05
>0,05
>0,05

8,18±0,06 
7,94±0,05 
8,14±0,05 

>0,05 
<0,05 
>0,05 

<0,05 
<0,01 
<0,05 

Осаливание-
передача мяча, с 

«А» 
«Б» 
«В» 

2,86±0,16 
2,81±0,18 
2,78±0,12 

2,68±0,09 
2,61±0,08 
2,58±0,07 

>0,05
>0,05
>0,05

2,46±0,07 
2,39±0,06 
2,37±0,06 

>0,05 
>0,05 
<0,05 

>0,05 
<0,05 
<0,01 

Примечание: Р01 – достоверность различий между начальным уровнем и по завершении 1-го 
этапа; Р02 – достоверность различий между начальным уровнем и по завершении 2-го этапа; Р12 – 
достоверность различий между 1-м и 2-м этапом. 

Однако значительный рост указанных изменений был отмечен на первом этапе 
подготовительного периода. На втором этапе подготовительного периода он был незна-
чителен (Р>0,05). Видимо, это связано с тем, что потенциал силовой выносливости, за-
ложенный в результате воздействия рассматриваемой программы, оказался недостаточ-
ным для достижения более высоких скоростных результатов. 

В целом, анализ полученных результатов не позволяет экспериментальную про-
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грамму группы «А», направленную на преимущественное развитие скоростной выносли-
вости в этапах подготовительного периода, считать эффективной. 

Эффективность воздействия тренировочной программы группы «Б», направленной 
на преимущественное совершенствование силовой выносливости (40%), аналогична про-
грамме группы «А». При этом наиболее существенное повышение в уровне функцио-
нального состояния игроков в лапту (Р<0,01) происходит в показателях физической рабо-
тоспособности, что связано с использованием энергоемких тренировочных нагрузок. В то 
же время длительное применение односторонней нагрузки силовой направленности не 
способствовало эффективному воздействию на такие показатели функционального со-
стояния, как МПК на кг веса, пульсовой стоимости работы и скорости ПАНО, о чем сви-
детельствует их стабилизация на втором этапе подготовительного периода. 

Тренировочная программа группы «В», имеющая равные соотношения средств 
специальной физической подготовленности, направленных на совершенствование сило-
вой и специальной выносливости, скоростной подготовленности (см. табл.1), оказала по-
ложительное влияние на изменение всех рассматриваемых показателей (см. табл. 2,3,4). 
При этом наибольший прирост (Р<0,01) произошел в показателях специальной выносли-
вости и аэробных возможностей. 

В связи с тем, что компоненты скоростно-силовых и координационных способно-
стей являются неотъемлемой составной частью почти всех средств специальной физиче-
ской подготовленности, считаем предлагаемое их соотношение с другими средствами 
оптимальным.  

Программа с равными объемами «базовых» средств специальной физической под-
готовленности (скоростной подготовленности, силовой и специальной выносливости) 
позволяет избежать чрезмерных нагрузок и создать определенный потенциал. 

В целом, в результате проведенного исследования установлен и экспериментально 
обоснован третий вариант тренировочной программы (группа «В»), содержащей опти-
мальное соотношение средств специальной физической подготовленности в подготови-
тельном периоде квалифицированных игроков в лапту, имеющих относительно равный 
уровень специальной физической подготовленности. 

В случае индивидуального различия (достоверного) в уровне специальной физиче-
ской подготовленности целесообразно использовать первый или второй варианты соот-
ношений средств специальной физической подготовленности (группа «А» или «Б»).  

При этом во всех вариантах необходимо уделять время на совершенствование или 
поддержание базовых компонентов специальной физической подготовленности игроков 
в лапту. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования экспериментально обосновано следующее оптимальное 
соотношение средств, направленных в подготовительном периоде на совершенствование 
специальной физической подготовленности игроков в лапту: 

− при относительно равном уровне специальной физической подготовленности 
игроков в лапту на первом и втором этапах отводится: по 30% времени на совершенство-
вание силовой выносливости и скоростной подготовленности, 25% времени – на совер-
шенствование специальной выносливости. Такое соотношение средств, направленных на 
совершенствование «базовых» компонентов специальной физической подготовленности 
игроков в лапту, позволяет избежать чрезмерных нагрузок и создать определенный (не-
обходимый) их потенциал; 

− при недостаточном уровне развития силовой выносливости на ее совершенст-
вование отводится: на первом этапе 40% времени, на втором – 25%, на совершенствова-
ние скоростной подготовленности: на первом этапе – 25% времени, на втором – 40%, на 
совершенствование специальной выносливости: на первом и втором этапах по 20% вре-
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мени. Направленность тренировочного процесса на преимущественное совершенствова-
ние силовой выносливости обеспечивает на первом этапе рост данного качества и спо-
собствует существенному повышению уровня физической работоспособности игроков в 
лапту, что связано с использованием энергоемких тренировочных нагрузок. 

Аналогичное соотношение средств отводится и при недостаточном уровне разви-
тия скоростной подготовленности на (первом этапе 40% времени на ее совершенствова-
ние, на втором – 25% и т.д.). 

Преимущественная направленность на первом этапе тренировочного процесса на 
совершенствование скоростной подготовленности игроков в лапту обеспечивает рост 
данного качества и способствует улучшению технико-тактической подготовленности; на 
совершенствование скоростно-силовой и координационной подготовленности игроков в 
лапту отводится на первом и втором этапах, соответственно, 10% и 5% времени. В связи 
с тем, что компоненты данных качеств являются неотъемлемой составной частью почти 
всех средств подготовки, такой процент выделяемого на них времени обеспечивает необ-
ходимый уровень данных качеств к концу подготовительного периода. 
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Аннотация 
В статье описывается процедура проведения фокус-групп с применением методики инте-

грации мнений их участников. Дается общая оценка коммуникативной эффективности идей соци-
альной рекламы, разработанных в соответствии с данной методикой. Приводятся эмпирические 
данные относительно влияния серии контактов с социальной рекламой на убеждения мужчин и 
женщин относительно выгод и негативных следствий курения. 
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