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Развитие физических качеств студенток на внеаудиторных 
занятиях по чер-дансу (чер-данс шоу)

Пятницкая Д. В.
Харьковская гуманитарно-педагогическая академия

Аннотации:
Цель: разработать и обосновать мето-
дику использования средств чер-данса 
в процессе внеаудиторных занятий 
студенток. Материал: в эксперимен-
те принимали участие 450 студенток 
в возрасте 17-20 лет. Результаты: 
обобщены теоретические знания и 
практический опыт по вопросам отбо-
ра, содержания и организации физи-
ческого воспитания студенток. Приве-
дены данные сравнительного анализа 
показателей физического состояния и 
физической подготовленности студен-
ток, занимающихся и незанимающих-
ся спортом. Отмечен значительный 
интерес к занятиям по физическому 
воспитанию с использованием пред-
ложенной методики. Установлено, что 
потребности в укреплении здоровья 
могут быть сформированы средствами 
танцевальных видов черлидинга (чер-
данса и чер-данс шоу). Выводы: выяв-
лена перспектива совершенствования 
физического воспитания студенток. 
Это дает возможность разрабатывать 
варианты реализации образователь-
ной здоровьесберегающей стратегии. 

Пятницька  Д.  В. Розвиток  фізичних 
якостей студенток вищих навчальних 
закладів на позааудиторних заняттях 
з  чер-дансу  (чер-данс  шоу).    Мета: 
розробити та обґрунтувати методику ви-
користання засобів чер-дансу в процесі 
позааудиторних занять. Матеріал: в екс-
перименті брали участь 450 студенток у 
віці 17-20 років. Результати: узагальне-
но теоретичні знання і практичний досвід 
з питань відбору змісту і організації фі-
зичного виховання студенток. Наведено 
дані порівняльного аналізу показників 
фізичного стану та фізичної підготовле-
ності студенток, що займаються і не за-
ймаються спортом. Відзначено значний 
інтерес до занять з фізичного виховання 
з використанням запропонованої мето-
дики. Встановлено, що потреби у зміц-
ненні здоров’я можуть бути сформовані 
засобами танцювальних видів черлідінгу 
(чер-дансу та чер-данс шоу). Висновки: 
виявлена перспектива вдосконалення 
фізичного виховання студенток. Це дає 
можливість розробляти варіанти реалі-
зації освітньої здоров’язберігаючої стра-
тегії.

Pyatnickaya  D.V.  Development  of 
girl-students’  physical  qualities  at 
extracurricular  cheer-dance  classes 
(cheer-dance show). Purpose: to work 
out and substantiate methodic of cheer-
dance means’ usage in extracurricular 
trainings of girl students. Material: in 
experiment 450 girl-students of 17-
20 years’ age participated. Results: 
we generalized theoretical knowledge 
and practical experience in selection, 
content and organization of girl students’ 
physical education. We presented 
the data of comparative analysis of 
girl students’ physical condition and 
(sportswomen and not sportswomen). 
We noted significant interest to physical 
education, in which the offered methodic 
is used. It was found that demands in 
health strengthening can be formed 
by means of dance kinds of cheer-
leading (cheer-dance and cheer-dance 
show). Conclusions: We have found 
prospects of girl students’ physical 
education perfection. It permits to work 
out different variants of realization of 
educational health related strategy.
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Введение.1

В последнее время в Украине наблюдается устой-
чивая тенденция ухудшения состояния здоровья насе-
ления и  студенческой молодежи. На  это  обращается 
внимание  в  государственных  документах,  регламен-
тирующих физическое воспитание в высших учебных 
заведениях (ВУЗ). Также и в исследованиях специали-
стов в области физической культуры и спорта.

Так, исследованиями ряда авторов [1, 7, 9, 11, 18, 
30, 34] установлено, что в период обучения в высших 
учебных заведениях количество студентов из подгото-
вительной и специальной медицинской группы растет 
от 5,3% на первом курсе и до 14,4% в четвертом. Со-
ответственно,  наблюдается  уменьшение  количества 
студентов, относящихся к основной группе - от 84,0% 
до 70,2%.

Кроме  этого,  исследования  других  авторов  [11-
13, 19-21, 27, 38-44] свидетельствуют о низком уров-
не  показателей  физического  развития,  физической 
подготовленности  и  работоспособности  студентов. 
Авторы  отмечают  недостаточный  уровень  решения 
основных  задач  физического  воспитания  студентов. 
В  результате  этого  (после  окончания  вуза)  большая 
часть  выпускников  физически  не  способны  выпол-
нять профессиональные обязанности с необходимым 
качеством и интенсивностью. Следовательно, снижа-
ется работоспособный потенциал молодежи, от кото-
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рого зависит социальное и экономическое благополу-
чие страны.

В связи с этим, одной из важнейших задач физи-
ческого воспитания в высшем учебном заведении яв-
ляется  укрепление  состояния  здоровья,  повышение 
уровня физической подготовленности и физического 
состояния студенческой молодежи.

Ряд  авторов  [6,  10,  19,  20,  25,  26,  28]  отмечают 
снижение  мотивации  и  интереса  к  занятиям  по  фи-
зическому  воспитанию  студентов.  Результаты  этих 
исследований  указывают  на  однообразие  учебного 
материала,  недостаточную  эффективность  примене-
ния действующих методик и форм проведения  заня-
тий.  Поэтому  актуальной  является  проблема  модер-
низации  физического  воспитания  в  вузе  средствами 
внедрения  инновационных  подходов  к  организации 
учебно-воспитательного  процесса  и  с  учетом  моти-
вации  студентов.  Также  новых,  современных  видов 
двигательной деятельности, побуждающих студентов 
к занятиям физическими упражнениями. Поэтому ак-
туальность данной проблемы исследования очевидна 
и требует объяснения и анализа.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: разработать и обосновать ме-

тодику  использования  средств  чер-данса  в  процессе 
внеаудиторных занятий студенток 1-2 курсов высших 
учебных заведений.

Задачи исследования:
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1. Обобщить теоретические знания и практический 
опыт по вопросам отбора содержания и организации 
физического воспитания студенток высших учебных 
заведений в процессе внеаудиторных занятий.

2.  Определить  уровень  физического  состояния  и 
физической подготовленности студенток.

3.  Провести  сравнительный  анализ  показателей 
физического состояния и физической подготовленно-
сти студенток: группа, которые не занимаются спор-
том; группа секции чер-данса (черлидинга).

4. Разработать и экспериментально обосновать ме-
тодику  использования  средств  чер-данса  в  процессе 
внеаудиторных занятий со студентками.

5.  Разработать  практические  рекомендации  для 
преподавателей  физического  воспитания  по  внедре-
нию в учебно-воспитательный процесс по физическо-
му воспитанию предложенной методики проведения 
занятий по чер-дансу.

Объект исследования:  физическое  воспитание 
студенток высших учебных заведений в процессе вне-
аудиторных занятий.

Предмет исследования:  методика  использования 
средств чер-данса в процессе внеаудиторных занятий 
со  студентками  1-2  курсов  высших  учебных  заведе-
ний.

Методы исследования: анализ и обобщение лите-
ратурных данных по  теме исследования;  обобщение 
передового опыта специалистов по физическому вос-
питанию  и  тренеров  путем  бесед  и  анкетирования; 
педагогические  наблюдения  за  соревновательной  и 
тренировочной деятельностью; педагогическое тести-
рование (определение уровня развития двигательных 
способностей),  функциональные  методы  исследова-
ния  сердечно-сосудистой и  дыхательной  систем;  пе-
дагогический  эксперимент;  методы  математической 
статистики.

Контингент испытуемых - студентки первых и вто-
рых  курсов  Коммунального  учреждения  «Харьков-
ская  гуманитарно-педагогическая  академия»  Харь-
ковского областного совета. В эксперименте приняли 
участие 450 студенток в возрасте 17-20 лет.

Были  сформированы  экспериментальная  и  кон-
трольная группы. В каждой группе занималось по 27 
студенток. Распределение студенток по группам про-
водилось  по  результатам  проведенного  анкетирова-
ния о выборе двигательной активности на занятиях по 
физическому воспитанию. Поэтому в  занятия экспе-
риментальной группы были включены танцевальные 
виды черлидинга: чер-данс, чер-данс шоу [22, 34]. А 
контрольная  группа  занималась по  типовой учебной 
программой по физическому воспитанию для ВУЗов 
Украины III-IV уровней аккредитации. Исследование 
осуществлялось поэтапно.

На  первом  этапе  проведены:  педагогическое  на-
блюдение; предварительное исследование физическо-
го состояния и уровня физической подготовленности 
студенток; анализ и обобщение научно-методической 
литературы; определение цели, задач, объекта и пред-
мета  исследования;  подбор  методов  исследования; 

разработана  экспериментальная  методика  обучения. 
Экспериментальная  методика  проведения  учебных 
занятий  была  направлена  на  снижение  массы  тела, 
нормализацию обмена веществ, отказ от вредных при-
вычек, на совершенствование физических качеств, на 
улучшение общего физического состояния, на пропа-
ганду здорового образа жизни (ЗОЖ) и мотивацию к 
занятиям  физическими  упражнениями.  Содержание 
учебных занятий по чер-дансу включало в себя тан-
цевальный блок. Этот блок построен на основе базо-
вых элементов черлидинга: пируэты, шпагаты, махи, 
чер-прыжки,  лип-прыжки.  Не  содержал  элементов 
акробатики,  поддержек  партнера,  пирамид. Поэтому 
эта методика доступна широкому кругу студенток. В 
упражнениях чер-данса были представлены движения 
и музыкальные фрагменты различных танцевальных 
стилей (джаз, фанк, поп, рэп, лирический танец и т.п.). 
Поэтому этот вид черлидинга способствует не только 
физическому  развитию,  развитию  двигательных  ка-
честв студенток, но и их эстетическому воспитанию.

На втором этапе проведен педагогический экспе-
римент. Он заключался в следующем: использование 
средств чер-данса в процессе внеаудиторных занятий 
студенток имели стимулирующее влияние к занятиям 
физического  воспитания.  Они  были  направлены  на 
формирование и укрепление  здоровья, на  совершен-
ствование  физического  состояния  и  уровня  физиче-
ской подготовленности.

На  третьем  этапе  осуществлялась  обработка  и 
сравнительный  анализ  полученных  результатов.  Он 
позволил  установить  эффективность  методики  ис-
пользования  средств  чер-данса  в  процессе  внеауди-
торных  занятий  студенток  высших  учебных  заведе-
ний.

Результаты исследования.
Ряд авторов занимались вопросами совершенство-

вания системы физического воспитания вузов различ-
ного профиля за счет внедрения оптимального содер-
жания  учебных  материалов,  новых  форм  и  средств. 
Так, Барыбина Л. Н., Семашко С. А., Кривенцова И. В. 
[5] разработали систему проведения занятий по аэро-
бике  с  применением индивидуального  подхода. Ми-
щенко В., Кюне Т., Виноградов В., Мельник Л., Не-
вядомская А.  [24]  внедряли 8-недельную программу 
физических упражнений преимущественно силового 
характера в сочетании с вибрационными воздействи-
ями  ротационного  типа.  Цель  таких  исследований 
-    повышение  силовых  возможностей  студенток.  За-
харова Л. В., Люлина Н. В. [15] разработали экспери-
ментальную  методику  по  аэробике  с  использовани-
ем имитационных упражнений по различным видам 
спорта. Усков С. В.  [31] рассматривал проблемы со-
хранения  и  укрепления  психологического  здоровья 
школьников  и  студентов  с  помощью  занятий  едино-
борствами на примере каратэ. Кашуба А. В., Ясько Г. 
В. [17] внедряли в учебный процесс студентов методы 
хатха-йоги.  Баламутова Н. М.,  Бабаджанян В.В.    [4] 
применяла  гидропедагогику и  гидрокинезиотерапию 
как  средство  реабилитации  студентов  со  сколиозом. 
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Козина Ж. Л. с соавторами [19] внедряли аквафитнес 
игровой направленности с применением специальных 
технических  устройств.  Воронов  Н.  П.,  Столяренко 
А. М. [8] изучали оздоровительное воздействие гим-
настических  упражнений  с  помощью  современных 
компьютерных технологий, направленных на форми-
рование  правильной  осанки  у  студентов.  Бала Т. М. 
[2,  3]  исследовала  влияние  упражнений  черлидинга 
на физическое здоровье и двигательную подготовлен-
ность  школьников  средних  классов.  Луценко  Л.С.  с 
соавторами [23] рассматривали построение трениро-
вочного процесса спортсменов в черлидинге на этапе 
специализированной базовой подготовки. Ильницкая 
А.  С.  с  соавторами  [16]  изучала  методику  обучения 
физическим  упражнениям  студенток  на  основе  бо-
дифлекса и пилатеса. Фоменко А. В. [32] использова-
ла инновационную методику применения в процессе 
внеаудиторных  занятий  студенток  нетрадиционных 
видов гимнастики и др.

Однако работ, посвященных изучению методик об-
учения средствами чер-данса и их влияния на физиче-
ское состояние и уровень физической подготовленно-
сти студентов вузов нами не обнаружено.

При этом следует отметить, что черлидинг являет-
ся  современным, прогрессивным,  зрелищным видом 
двигательной деятельности. Он приобретает все боль-
шую популярность в нашей стране.

Возник  этот  термин  от  английского  cheerleading, 
где cheer  ̶ благоприятный, призывный возглас и lead  ̶  
вести, управлять. А один из его разновидностей явля-
ется чер-данс (чер-данс шоу). От английского термина 
cher-dance  (cher-dance  show), обозначающий вызов к 
танцу (передача сюжета в танце). Этот вид черлидин-
га самый простой потому, что не требует специально-
го оборудования, большой площади для занятий. Он 
захватывает своими движениями и привлекает совре-
менную молодежь своей зрелищностью. Им могут за-
ниматься как девушки (чер-данс), так и юноши (чер-
данс шоу).

На наш взгляд, использование в процессе физиче-
ского воспитания специально подобранных упражне-
ний чер-данса положительно отразится на показателях 
физического состояния и физической подготовленно-
сти  студентов,  повысит  их  интерес  к  занятиям.  По-
этому  назрела  насущная  необходимость  разработки 
методики использования в процессе физического вос-
питания студенток средств чер-данса.

Наибольшие резервы использования таких средств 
кроются  в  эффективной  организации  физкультурно-
оздоровительной  деятельности  студенток.  Особенно 
на внеаудиторных занятиях [21, 29, 33]. Однако заня-
тия по физическому воспитанию с использованием со-
временных технологий (в частности чер-данса) отли-
чаются от традиционных. Такие занятия выражаются 
в большей заинтересованности студентов в обеспече-
нии студентов новейшей современной информацией о 
здоровье, увеличении энергозатрат организма. Резуль-
таты исследования определяют доминирующие пред-
почтения  студенток  к  занятиям  различными  видами 
физических упражнений.

Практическая  значимость  нашего  исследования 
заключается  в  разработке  методики  использования 
упражнений  чер-данса,  рациональному  их  примене-
нии  в  процессе  внеаудиторных  занятий  студенток. 
Это  позволяет  улучшить  их  физическое  состояние, 
физическую подготовленность и интерес к занятиям 
физической культурой. Также полученные материалы 
могут быть использованы при формировании и под-
готовке студенческих команд по чер-дансу (чер-данс 
шоу) к участию в соревнованиях различного уровня.

Дискуссия.
Результаты  исследования  студенток  эксперимен-

тальной  группы  свидетельствуют  о  более  высоких 
показателях  по  сравнению  с  контрольной  группой  
(табл. 1).

В  связи  с  введением  нового  вида  двигательной 
активности (чер-данса) у студенток отмечается более 
высокая  нагрузка  на  сердечно-сосудистую  и  дыха-

Таблица 1
Достоверность изменений исследования показателей студенток первых и вторых курсов экспериментальной 

группы

№ Показатели 17-18 лет (n=27) 19-20 лет (n=27) p t

Показатели физического состояния

1
2
3

Вес, кг
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), см3

Частота сердечных сокращений (ЧСС), 
уд/мин

56,4±2,6
2950±96,3
69,1±1,46

60,7±2,9
2770±101,7
69,6±1,84

< 0,05
< 0,05
< 0,05

2,13
1,28
0,25

Физическая подготовленность

1
2
3

Количество прыжков за 20 с, раз
Гибкость, см
Скорость двигательной реакции, с

61,4±2,81
13,32±1,84
9,86±0,86

59,2±3,12
9,97±2,03
13,2±1,02

< 0,05
< 0,05
< 0,05

0,3
1,22
2,51
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тельную системы. Пульс в экспериментальной группе 
увеличился, но незначительно. У студенток контроль-
ной группы ЧСС стал намного больше. Исследование 
скорости  двигательной  реакции  оценивался  тестом 
по  скорости  хвата  сильной  рукой  падающей  палки. 
Результаты  теста  показали,  что  это  качество  выпол-
нения этого теста быстрее начинает снижаться в экс-
периментальной группе (19-20-лет). В первой группе 
этот показатель равнялся 9,86 ± 0,86 с. В более стар-
шей  ̶  13,2 ± 1,02 с (t = 2,51). Изменение гибкости оце-
нивалось  наклоном  туловища  вперед  из  положения 
сидя.  Показатели  скоростно-силовой  выносливости 
измерялись максимальным количеством подскоков на 
месте за 20 с. Этот показатель в старшей группе не-
сколько ниже (табл. 1).

Таким образом, сравнительный анализ результатов 
исследования физического состояния и уровня физи-
ческой подготовленности студенток эксперименталь-
ной  группы  показал  существенные  изменения  в  их 
организме по сравнению со студентками контрольной 
группы.

В работе дополнены и уточнены результаты иссле-
дований Зайцева В.П. с соавторами [14, 45], Ермакова 
С. С. с соавторами [11], Козиной Ж. Л. с соавторами 
[19], Фоменко О. В. [32], Адашевского В.М. с соавто-
рами [35], Buultjens M. и Robinson P.  [36], Highstreet 
V.D. [37] и др. о преимуществах занятий с физическо-
го  воспитания  с  использованием  современных  тех-
нологий по сравнению с традиционными занятиями. 
Такие занятия сопровождаются большей заинтересо-
ванностью студентов. Они дают студентам сведения о 
новейшей современной информации о здоровье, спо-
собах увеличения энергозатрат организма. 

Полученные  результаты  выявили  доминирующие 
предпочтения  студенток к  занятиям различными ви-
дами физических упражнений. Также была дополне-
на база данных об особенностях методики обучения 
упражнениям чер-данса.

В  нашем  исследовании  получила  дальнейшее 
развитие  концепция  Круцевич  Т. Ю.  [21]  о  необхо-
димости  разработки  и  применения  инновационных 
технологий в физическом воспитании студентов. Так-
же концепция Козиной Ж. Л. и Ермакова С. С. [20] о 
целесообразности разработки и применения нетради-
ционных систем в физическом воспитании студентов.

Выводы.
1. Внедрение  обоснованной  методики  занятий  чер-

дансом  позволяет  студенткам  значительно  улуч-
шить  уровень  физической  подготовленности  и 
функционального состояния их организма.

2.  Разработаны  практические  рекомендации  могут 
применяться  в  учебно-воспитательном  процессе 
институтов физической культуры, факультетов фи-
зического воспитания педагогических университе-
тов,  высших  училищ  физической  культуры.  Осо-
бенно при изучении дисциплин: Теория и методика 
преподавания  аэробики,  Спортивно-педагогиче-
ское совершенствование. в качестве самостоятель-
ного компонента. Также могут быть использованы 
в качестве дополнения к существующим системам 
обучения и воспитания, разработке учебных и ме-
тодических пособий.
Дальнейшие  исследования  рекомендуется  напра-

вить на выявление изменений в уровне физического 
состояния студенток после применения методики об-
учения  упражнениям  чер-данса.  Также  на  изучение 
сравнительных характеристик физического состояния 
и физической подготовленности студенток третьих и 
четвертых курсов, занимающихся чер-дансом.
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