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окончании обучения показали высокий уровень сформированности экономической ком-
петенции. В контрольной группе экономическая компетенция сформирована менее чем у 
9% студентов. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день компе-
тентный выпускник учебного заведения, должен разбирается не только в узком конкрет-
ном виде своей профессиональной деятельности, но и обладать широким кругозором, 
знать особенности и специфику своей профессии, уметь правильно и грамотно прини-
мать необходимые решения и их реализовывать. Иными словами, компетентный работ-
ник это не тот, который в совершенстве владеет только одной компетенцией, а тот, у кого 
сформирован комплекс компетенций, необходимых при выполнении определенного 
спектра работ по той или иной специальности. Одной из составляющих этого комплекса 
профессиональных компетенций будущих менеджеров по физической культуре и спорту 
является экономическая компетенция, состоящая из трех основных модулей. 

Для эффективного развития экономической компетенции были разработаны ди-
дактические материалы, применяемые в процессе обучения студентов в физкультурном 
вузе:  

 учебно-методические комплексы по экономическим дисциплинам социально-
экономического и профессионального циклов;  

 практические задания для расчета экономических показателей; методические 
рекомендации, указания и практикумы по циклу профессиональных дисциплин;  

 мультимедийное сопровождение лекционных и практических занятий.  
Использование дидактических материалов позволяет формировать не только тео-

ретические знания, но и практические умения и навыки, позволяющие получить опыт 
решения проблемных ситуаций экономического характера, возникающих в процессе 
управления спортивной организацией. Результаты проведенного исследования позволя-
ют сделать вывод об эффективности разработанной модели развития экономической 
компетенции спортивных менеджеров и необходимости ее применения в процессе про-
фессиональной подготовки студентов физкультурного вуза, обучающихся по профилю 
«менеджмент в физической культуре и спорте». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В научно-методической литературе многими авторами подчеркивается, что высо-
кий уровень развития скоростно-силовых способностей положительно сказывается на 
физической и технической подготовленности спортсменов, на их способности к концен-
трации усилий в пространстве и во времени [1, 3-7 и др.]. Поэтому, разумно предполо-
жить, что выявление и учет индивидуальных особенностей уровня скоростно-силовой 
подготовленности спортсменов, 8-12 лет, занимающихся ушу – таолу, позволит повысить 
эффективность учебно-тренировочных занятий, улучшить специальную физическую 
подготовленность занимающихся.  

Целью настоящего исследования явилось выявление и научное обоснование воз-
можности использования индивидуальных особенностей скоростно-силовой подготов-
ленности спортсменов для улучшения специальной физической подготовленности.  

УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на кафедре «Теории и методики борьбы, тяжелой атле-
тики и бокса» в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет фи-
зической культуры, спорта и туризма». В экспериментальных исследованиях приняли 
участие, спортсмены, различной спортивной квалификации: – 6 кандидатов в мастера 
спорта, 10 спортсменов 1 разряда, 55 спортсменов массовых разрядов. Для анализа осо-
бенностей индивидуального уровня скоростно-силовой подготовленности спортсменов 
8-12 лет, занимающихся ушу таолу, использовали пропорциональную Т-шкалу [2, с. 41]. 
Данный подход обусловлен тем обстоятельством, что результаты тестов имели разные 
единицы измерений и поэтому невозможно определить, какой из них более высокий, а 
какой результат, значительно отстает. Поэтому была использована система оценок и ре-
зультаты тестов были переведены в баллы. 

Сравнительный анализ профиля физической подготовленности двух спортсменок 
12 лет, одной спортивной квалификации (второй спортивный разряд), характеризующий 
особенности индивидуального уровня подготовленности (рисунок), позволяет наглядно, 
продемонстрировать, выявленные особенности скоростно-силовой подготовленности. 
Индивидуальные особенности спортсменок, характеризующие уровень физической под-
готовленности, характеризуются значительными отличиями в оценке результатов следу-
ющих тестов: – результат в челночном беге 3×10 м у спортсменки Б-ва (43,3), оценивает-
ся, как низкий, а результат спортсменки С-ва (57,8), оценивается, как высокий; – резуль-
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тат в двойном прыжке в длину с места у спортсменки Б-ва (42,9), оценивается, как низ-
кий, а результат спортсменки С-ва (57,1), оценивается, как высокий; – количество под-
ниманий ног из виса на гимнастической стенке в положение "угол", характеризует сило-
вую выносливость и оценивается у спортсменки Б-ва (44,9), как средний, а результат 
спортсменки С-ва (66,9), оценивается, как высокий; – время выполнения пяти приседаний 
на одной ноге у спортсменки Б-ва (37,6), можно оценить, как низкий уровень развития си-
ловых способностей, а результат спортсменки С-ва (49,3), оценивается, как средний. 

 
Рисунок – Оценка индивидуального уровня скоростно-силовой подготовленности спортсменок массовых раз-
рядов (1 – бег 10 м с высокого старта; 2 – быстрота одиночного движения; 3 – челночный бег 3×10 м; 4 – пры-
жок вверх с места; 5 – прыжок вверх с одного шага разбега; 6 – двойной прыжок в длину с места; 7 – поднима-

ние ног из виса на гимнастической стенке в положение "угол"; 8 – пять приседаний на одной ноге) 

Уровень развития скоростно-силовых способностей спортсменок, по результатам в 
прыжке вверх с места и в прыжке вверх с одного шага разбега, могут быть оценены, как 
средний. Уровень достижений спортсменок в беге на 10 м с высокого старта оценивается, 
как низкий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно констатировать, что спортсменки одной спортивной ква-
лификации, при однонаправленном профиле подготовленности, имеют существенные 
индивидуальные отличия в уровне физической подготовленности, особенно в тестах ха-
рактеризующих силовой компонент. Следовательно, основным направление улучшения 
физической подготовленности спортсменок, должно быть акцентированное развитие си-
ловых способностей, а вместе с этим, необходимо уделять повышенное внимание отста-
ющим сторонам подготовленности, в частности, скоростным способностям. Это позволит 
повысить спортивное мастерство, оптимизировать структуру подготовленности.  
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