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Уровень развития быстроты и выносливости студенток 
педагогического колледжа под влиянием чирлидинга

Масляк И.П. 
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Цель: определить динамику показа-
телей степени проявления быстроты 
и выносливости студенток педагоги-
ческого колледжа под влиянием чир-
лидинга. Материал: в исследовании 
принимали участие 385 студенток, из 
которых было сформировано 3 кон-
трольных и 3 экспериментальные груп-
пы. Уровень развития скорости опред-
елялся по показателям бега на 60 м 
(с); латентного времени двигательной 
реакции (мс), бега на месте в течение 
5 секунд (количество шагов), теппинг-
теста (количество точек). Уровень раз-
вития выносливости определялся по 
результатам бега на 2000 м (мин.). Ре-
зультаты: определены наиболее вос-
приимчивые упражнения чирлидинга, 
положительно влияющих на развитие 
скорости студенток. Выявлены наибо-
лее благоприятные возрастные перио-
ды развития быстроты и выносливости 
под влиянием упражнений чирлидинга. 
Наибольший прирост в показателях 
скорости наблюдается у девушек 15 
лет. Наиболее существенный прирост 
выносливости отмечается у студенток 
16 лет. Выводы: Рекомендуется в учеб-
ный процесс студенток в вариативный 
компонент программы включать упраж-
нения чирлидинга: базовые движения, 
прыжковые элементы, константы.

Масляк  І.П.  Рівень  розвитку  швид-
кості  та  витривалості  студенток  пе-
дагогічного  коледжу  під  впливом 
чирлідингу. Мета: визначити динаміку 
показників ступеню прояву швидкості та 
витривалості студенток педагогічного 
коледжу під впливом чирлідингу.  Ма-
теріал: у дослідженні приймали участь 
385 студенток, з яких було сформова-
но 3 контрольні та 3 експериментальні 
групи. Рівень розвитку швидкості визна-
чався за показниками бігу на 60 м (с); 
латентного часу рухової реакції (мс), 
бігу на місці протягом 5 секунд (кількість 
кроків), теппінг-тесту (кількість точок). 
Рівень розвитку витривалості визна-
чався за результатами бігу на 2000 м 
(хв.). Результати: визначено найбільш 
сприйнятливі вправи чирлідингу, що по-
зитивно впливають на розвиток швидко-
сті студенток. Виявлено найбільш спри-
ятливі вікові періоди розвитку швидкості 
та витривалості під впливом вправ чир-
лідингу. Найбільший приріст у показни-
ках швидкості спостерігається у дівчат 
15 років. Найбільш суттєвий приріст 
витривалості відмічається у студенток 
16 років. Висновки: Рекомендується в 
навчальний процес студенток у варіа-
тивний компонент програми включати 
вправи чирлідингу: базові рухи, стриб-
кові елементи, станти.

Masliak I.P. Quickness and endurance 
fitness  of  pedagogic  college  girl 
students  under  influence  of  cheer-
leading. Purpose: to determine dynamic 
of quickness and endurance indicators 
of pedagogic college girl students under 
influence of cheer-leading. Material: in the 
research 385 girl students participated, 
who composed three control and three 
experimental groups. Quickness fitness 
was registered by indicators of 60 
meters’ run (sec.); latent time of motor 
response (msec.); run on the sport during 
5 sec (quantity of steps); tapping test 
(quantity of points). Level of endurance 
fitness was registered by results of 2000 
meters’ run (min). Results: the most 
effective cheer-leading exercises, which 
positively influence on girl students’ 
endurance, have been determined. The 
most favorable age periods for training of 
quickness and endurance under influence 
of cheer-leading exercises have been 
found. The higher increment in quickness 
indicators was registered in 15 years old 
girls. The most substantial increment of 
endurance was registered in 16 years old 
girls.  Conclusions: it is recommended to 
include cheer-leading exercises: basic 
movements, jump elements, constants, 
in variable components of girl students’ 
academic training program. 
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Введение.1

Физическое  воспитание  является  неотъемлемой 
составной частью обучения, воспитания и профессио-
нальной подготовки специалистов в высших учебных 
заведениях [10]. В процессе подготовки будущих спе-
циалистов значительное внимание должно уделяться 
усвоению  знаний и навыков профессиональной дея-
тельности, развитию физических качеств и формиро-
ванию здорового образа жизни  [15]. У современных 
студентов  значительно  уменьшились  физические  и 
повысились  эмоционально-психологические  нагруз-
ки, стрессовое состояние, гиподинамия. Это приводит 
к снижению адаптационных возможностей организма 
молодых  людей  и  увеличению  количества  заболева-
ний. Поэтому, актуальной проблемой является поиск 
путей  повышения  эффективности  процесса  физиче-
ского воспитания студенческой молодежи за счет вне-
дрения в учебный процесс новых и нетрадиционных 
видов двигательной деятельности.

Ряд  авторов  отмечают  улучшение  состояния  здо-
ровья и  уровня двигательной подготовленности  сту-
дентов за счет приоритетного использования в учеб-
ном процессе волейбола [19, 23], легкой атлетики [1], 
футбола [8], бодифлекса и пилатеса [20], плавания[17] 
, аквафитнеса [6], футзала [22].
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Одним  из  инновационных  видов  двигательной 
деятельности  является  чирлидинг.  Чирлидинг,  как 
вид спорта появился сравнительно недавно и приоб-
рел широкую популярность среди молодежи в США, 
странах  Европы,  в  Украине.  Ему  присущи:  зрелищ-
ность, разнонаправленность влияния, динамичность и 
возможности охватывать широкий возрастной диапа-
зон людей [4, 16, 18]. При этом, чирлидинг не требует 
специального оборудования и инвентаря. Это приоб-
ретает особую значимость в условиях социально-эко-
номического кризиса.

Ряд авторов в своих работах отмечают положитель-
ное влияние чирлидинга на физическое развитие де-
тей дошкольного возраста [12]; физическое здоровье, 
двигательную подготовленность и уровень интереса к 
занятиям физической культурой школьников средних 
классов [2, 3, 13, 14]; уровень физического развития 
и  физическую  работоспособность  студенток  I  курса 
технического  университета  [11];  формирование  ши-
рокого  арсенала  двигательных  навыков  у  студентов 
высших учебных  заведений  [5];  развитие отдельных 
физических качеств студенток колледжа [7, 21].

При этом остается недостаточно изученным влия-
ние упражнений чирлидинга на комплексное проявле-
ние двигательных способностей студенток колледжа.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - определить динамику показа-

телей степени проявления быстроты и выносливости 
студенток  педагогического  колледжа  под  влиянием 
чирлидинга.

Методы исследования:  теоретический  анализ  и 
обобщение данных научно-методической литературы, 
педагогический  эксперимент,  педагогическое  тести-
рование, методы математической статистики.

Уровень развития скорости определялся по пока-
зателям бега на 60 м  (с); латентного времени двига-
тельной реакции  (мс),  бега на месте в  течение 5  се-
кунд  (количество шагов),  теппинг-теста  (количество 
точек). Уровень развития выносливости определялся 
по результатам бега на 2000 м (мин.)

Исследования  проводились  на  базе  педагогиче-
ского  колледжа  Харьковского  гуманитарно-педаго-
гического  института.  В  них  принимали  участие  385 
студенток I-III курсов не физкультурного профиля. Из 
них было сформировано 3 контрольных и 3 экспери-
ментальные группы: I группа - студентки I-го курса, II 
группа - студентки II-го курса, III группа - студентки 
III-го курса. Все студентки были отнесены к основной 
и подготовительной медицинской группе. Исследова-
ние было одобрено этическим комитетом Харьковско-
го гуманитарно-педагогического института.

В  ходе  эксперимента  студентки  контрольных 
групп  занимались  по  государственной  программе 
по  физическому  воспитанию.  В  учебный  процесс 
студенток  экспериментальных  групп  в  вариативный 

компонент  программы  были  включены  упражнения 
чирлидинга (базовые движения, прыжковые элемен-
ты, константы и т.д.).

Результаты исследования.
Анализ полученных результатов уровня развития 

скорости  (табл.1)  показал  отсутствие  достоверных 
различий между показателями студенток эксперимен-
тальных и контрольных групп (р> 0,05). Анализ пер-
вичных  данных  установил  отсутствие  определенной 
системы различий в результатах (р> 0,05). Исключе-
ние  составляют  показатели  двигательной  реакции  и 
бега на месте, где различия в результатах студенток I 
и II и II и III групп достоверны (р <0,05 - 0,001).

Анализ полученных данных и нормативов [9] по-
казал:  показатели  бега  на  60  м,  латентного  периода 
двигательной реакции и бега на месте во всех иссле-
дуемых  группах  соответствуют оценке 2 балла;  теп-
пинг-теста - оценке 4 балла. Таким образом, уровень 
развития  быстроты  студенток  I-III  курсов  в  среднем 
соответствует оценке «неудовлетворительно».

При анализе данных после эксперимента  (рис. 1, 
2)  определено,  что  у  студенток  экспериментальных 
групп все показатели уровня развития скорости зна-
чительно и достоверно улучшились (р <0,05 - 0,001).

Анализ  данных  эксперимента  установил:  бег  на 
60  м  -  результаты  студенток  I  курса  улучшились  на 
2,32%, II - на 2,33%, III - на 2,39%; латентный период 
двигательной реакции - на 10,34%; 7,40%; 7,14% соот-
ветственно; бег на месте - на 17,26%; 17,32%; 16,99% 
соответственно;  теппинг-тест  -  на  6,61%;  8,90%; 

Таблица 1
Показатели уровня развития скорости студентов экспериментальных и контрольных групп к эксперименту

Группы
I II III

Показатели X  ± m
Бег на 60 м (с)

n 75 108 95
Экспериментальные 10,75+0,08 10,70+0,07 10,84+0,05

n 23 34 50
Контрольные 10,81+0,13 10,73+0,10 10,91+0,08

t 0,38 0,24 0,71
р >0,05 >0,05 >0,05

Латентное время двигательной реакции (мс)
Экспериментальные 0,29+0,00 0,27+0,00 0,28+0,00

Контрольные 0,29+0,01 0,27+0,00 0,28+0,00
t 0,62 0,30 0,73
р >0,05 >0,05 >0,05

Бег на месте (количество шагов)
Экспериментальные 18,25+0,35 17,95+0,18 17,59+0,19

Контрольные 18,74+0,38 17,74+0,28 17,22+0,27
t 0,94 0,65 1,10
р >0,05 >0,05 >0,05

Теппинг-тест (количество точек)
Экспериментальные 68,67+0,62 66,34+1,05 67,36+0,87

Контрольные 67,39+1,63 66,74+1,29 66,54+1,34
t 0,73 0,24 0,51
р >0,05 >0,05 >0,05
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3,88% соответственно. Таким образом, существенные 
изменения произошли в показателях частоты движе-
ний ногами. Наибольший прирост в показателях ско-
рости наблюдается у девушек 15 лет.

Анализ данных студенток контрольных групп по-
сле эксперимента определил, что они также несколько 
улучшились. Но эти изменения менее существенные, 
чем  в  экспериментальных  группах  и  не  достоверны 
(р>  0,05).  Результаты  выполнения  тестов  следую-
щие: бег 60 м (у студенток I группы - улучшились на 
1,48%, II - на 2,05%; III - на 1,83%); латентный период 
двигательной реакции - на 3,44%; 3,70%; 3,57% соот-
ветственно; бег на месте - на 6,24%; 4,79%; 4,52% со-
ответственно; теппинг-тест - на 2,83%; 2,68%; 4,68% 
соответственно.

Анализ  повторных  данных  в  возрастном  аспекте 
обнаружил  достоверное  отличие  в  показателях  теп-
пинг-теста исследуемых I и  II и  II и  III эксперимен-
тальных групп (р <0,05-0,001). Остальные показатели 
не отличаются существенными изменениями по срав-
нению с первоначальными исследованиями.

Сопоставление  повторных  данных  эксперимен-
тальных  групп  с  нормативам  [9]  показало  повыше-
ние результатов по оценочной шкале на 1 балл в по-
казателях: бег на 60 м и теппинг-тест  (у студенток  I 
группы) и латентный период двигательной реакции (у 
студенток I и II группы). В других показателях наблю-
далось  существенное  и  достоверное  их  улучшение. 
Но изменений по оценочной шкале не произошло. На 

a - бег на 30 м (с), b - бег на месте (количество шагов), c - теппинг-тест (количество точек).
Рис. 1. Показатели уровня развития скорости исследуемых экспериментальных групп до и после 

эксперимента 
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Рис. 2. Показатели уровня двигательной реакции исследуемых экспериментальных групп до и после 
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наш взгляд,  это объясняется несовершенством пред-
ставленных оценочных критериев.

Сравнение результатов контрольных групп выяви-
ло аналогичный экспериментальным группам харак-
тер изменений по оценочной шкале в показателях: бег 
на 60 м; латентный период двигательной реакции.

Таким образом, применение специально подобран-
ных упражнений чирлидинга в процессе физическо-
го  воспитания  студенток положительно повлияло на 
уровень развития скорости. Наиболее существенный 
прирост результатов отмечается у студенток 15 лет.

Анализ уровня развития выносливости обнаружил 
отсутствие  достоверных  различий  между  показате-
лями  студенток  экспериментальных  и  контрольных 
групп (р> 0,05) (табл.2). В возрастном аспекте наблю-
дается ухудшение результатов с возрастом (статисти-
чески не достоверны, р> 0,05). Исключение составля-
ют данные студенток I и III экспериментальных групп, 
между которыми различия достоверны (р <0,001).

Сравнение результатов бега на 2000 м с нормати-
вами  (государственной  программы  по  физическому 
воспитанию)  определило,  что  во  всех  исследуемых 

группах  они  значительно  ниже  предложенных  норм 
и  далеко  не  достигают  низшего  предела.  Из-за  чего 
оценка составляет 0 баллов.

Анализ результатов после применения чирлидинга 
(рис. 3) определил, что у студенток эксперименталь-
ных групп показатели уровня развития выносливости 
значительно и достоверно улучшились (р <0,001). Так, 
у студенток I курса результаты улучшились на 6,59%, 
II - на 16,05%, III - на 11,37%. Наибольший прирост в 
результатах уровня развития выносливости наблюда-
ется у девушек 16 лет.

Аналогичный анализ данных студенток контроль-
ных групп показал достоверное улучшение показате-
лей во II и III группы (р <0,05 - 0,01). Так, у студен-
ток I группы результаты улучшились на 2,13%; II - на 
2,93%; III - на 4,46%. Процентный прирост показате-
лей в контрольных группах значительно ниже, чем в 
экспериментальных. Следует отметить, что в повтор-
ных  результатах  студенток  контрольных  и  экспери-
ментальных  групп  наблюдается  значительное  и  до-
стоверное  доминирование  результатов  исследуемых 
экспериментальных групп (р <0,001).

Таблица 2
Показатели уровня развития выносливости студенток экспериментальных и контрольных групп к 

эксперименту

Группы
I II III

Показатели  X  ± m
Бег на 2000 м (мин.)

n 75 108 95
Экспериментальные 16,69+0,12 17,69+0,93 17,41+0,14

n 23 34 50
Контрольные 16,89+0,21 16,70+0,17 17,03+0,19

t 0,81 1,04 1,59
р >0,05 >0,05 >0,05

Рис. 3 Показатели уровня развития выносливости исследуемых экспериментальных групп до и после 
эксперимента
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Анализ  повторных  данных  в  возрастном  аспекте 
обнаружил,  что  характер  различий  претерпел  суще-
ственные  изменения  в  экспериментальных  группах. 
Так, показатели II группы стали лучше показателей I 
и III группы. Эти различия статистической достовер-
ны (р <0,001). Аналогичный анализ показателей кон-
трольных групп не выявил значительных изменений 
по сравнению с первоначальными исследованиями.

Сопоставление повторных результатов уровня раз-
вития выносливости нормативам показало отсутствие 
изменений по оценочной шкале: они равны нулю во 
всех исследуемых группах.

Таким  образом,  применение  специально  подо-
бранных упражнений чирлидинга в процессе физиче-
ского воспитания студенток положительно повлияло 
на  развитие  выносливости. Наиболее  существенный 
прирост результатов отмечается у студенток 16 лет.

Дискуссия.
Анализ научно-методической литературы показал 

наличие  незначительного  количества  работ  по  про-
блемам внедрения чирлидинга в процесс физическо-
го воспитания в разных учебных заведениях. Незна-
чительное  количество  исследований  обнаружено  по 
проблемам влияния чирлидинга на различные аспек-
ты  развития  и  формирования  двигательной  компе-
тентности учащейся молодежи. В существующих ра-
ботах рассмотрено влияние упражнений чирлидинга 
на физическое развитие детей дошкольного возраста 
[12];  физическое  здоровье  и  развитие  двигательных 
качеств  школьников  средних  классов  [2,  3,  13,  14]; 
уровень  физического  развития  и  физическую  рабо-
тоспособность студенток технического университета 
[11];  развитие  силы  и  координационных  способно-
стей студенток колледжа [7, 21].

На  основании  анализа  и  обобщения  результатов 

проведенного исследования дополнены данные Т. М. 
Баллы [13] по положительному влиянию упражнений 
чирлидинга  на  развитие  двигательных  качеств;  рас-
ширены данные Н. В. Криворучко, И. П. Масляк  [7, 
21] о влиянии чирлидинга на проявление двигатель-
ных качеств студенток.

Впервые:  определены  наиболее  восприимчивы  к 
воздействию упражнений чирлидинга формы прояв-
ления быстроты студенток; выявлены наиболее благо-
приятные возрастные периоды развития быстроты и 
выносливости под влиянием упражнений чирлидинга.

Выводы.
1. В результате первичного исследования установ-

лен «низкий» уровень развития быстроты и выносли-
вости у студенток педагогического колледжа.

2.  Применение  в  процессе  физического  воспита-
ния упражнений чирлидинга положительно повлияло 
на степень проявления быстроты и выносливости ис-
следуемого контингента.

Дальнейшие  исследования  в  этом  направлении 
могут  осуществляться  путем  определения  влияния 
упражнений чирлидинга на уровень развития физиче-
ских качеств студенток высших учебных заведений.
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