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Аннотации:
Рассматривается вопрос о влия-
нии акробатических упражнений на 
специально-двигательную деятель-
ность спортсменов-черлидеров и роли 
акробатической подготовки в учебно-
тренировочном процессе черлидинга 
на этапе специализированной базовой 
подготовки. Представлены данные об 
эффективности использования акро-
батических элементов спортсменами 
для выполнения технической дея-
тельности в черлидинге. Предложены 
комплексные тестовые задания по 
технической и акробатической подго-
товке спортсменов-черлидеров. При-
ведены результаты корреляционного 
анализа, восстановлена неизвестная 
функция плотности вероятности для 
показателей технической подготов-
ленности.

Луценко Л. С., Зінченко І.О. Акробатич-
на підготовка в тренувальному про-
цесі спортсменів-черлідерів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 
Розглядається питання про вплив акро-
батичних вправ на спеціально-рухову 
діяльність спортсменів-черлідерів та 
роль акробатичної підготовки в учбово-
тренувальному процесі черліденга на 
етапі спеціалізованої базової підготов-
ки. Представлені дані про ефективність 
використання акробатичних елементів 
спортсменами для виконання техніч-
ної діяльності в черліденгу. Запропо-
новані комплексні тестові завдання по 
технічній та акробатичній підготовкам 
спортсменів-черлідерів. Приведені ре-
зультати кореляційного аналізу, вста-
новлена невідома функція щільності 
вірогідності для показників технічної 
підготовленості.

Loutsenko L.S., Zinchenko I.O. Acrobat-
ic preparation in the training process of 
sportsmen-cheerleading on the stage of 
the specialized base preparation. In the 
article a question is examined about infl u-
ence of acrobatic exercises on specially 
motive activity of sportsmen-cheerleading 
and role of acrobatic preparation in the 
training process of cheerleading on the 
stage of the specialized base preparation. 
Information is presented about effi ciency 
of the use of acrobatic elements by sports-
men for implementation of technical activ-
ity in cheerleading. Complex a test tasks 
are offered for to technical and acrobatic 
preparations of sportsmen-cheerleading. 
The results of cross-correlation analysis 
are resulted; the set is unknown function of 
closeness of authenticity for the indexes of 
technical preparedness.
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Введение.1

Черлидинг - относится к сложно-координационным 
видам спорта, для двигательной деятельности кото-
рых характерны чрезвычайно высокие требования 
к технике движений и качеству ловкости. Сложно-
координационные виды спорта предъявляют повы-
шенные требования к опорно-двигательному аппара-
ту, к амплитуде движений в суставах, к механической 
прочности костей и суставов, к амортизирующей 
функции стопы и изгибов позвоночника [2, 3, 4, 6, 
12].

Важным качеством спортсменов черлидинга явля-
ется способность удерживать высокий уровень испол-
нительского мастерства в соревновательных условиях 
мышечной деятельности [2, 3, 4, 6, 12].

Черлидинг содержит координационно-сложные 
и интенсивные движения, включающие элементы 
акробатики, спортивной и художественной гимна-
стики, спортивных танцев. В процессе тренировки 
спортсменов-черлидеров формируется богатейший 
арсенал двигательных навыков, отличающихся коор-
динационной точностью и сложностью.

Другой отличительной особенностью этого вида 
спорта является развитие силовых возможностей во 
всех их важнейших проявлениях: динамическая, ста-
тическая и взрывная сила, скоростно-силовая вынос-
ливость [2, 3, 4, 6, 12].

Анализ научно-методической литературы и со-
ревновательной деятельности на этапе специализи-
рованной базовой подготовки в черлидинге показал, 
что максимальное внимание уделяется совершенство-
ванию структуры и содержанию собственно соревно-
вательных действий, а в частности компонентам, вы-
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явление которых, помогает тренерам и спортсменам 
добиться более высоких спортивных результатов с 
использованием средств целенаправленного воздей-
ствия на них в процессе тренировки.

Структуру соревновательных действий черлиде-
ров составляют основные компоненты как - слож-
ность и техника выполнения программы, хореография 
(композиционное построение, выразительность, ори-
гинальность, динамичность), синхронно-групповая 
деятельность (взаимодействие, перемещение) и рабо-
та с помпонами. Результат сложных взаимодействий 
всех этих компонентов и определяет соревнователь-
ную оценку [2, 3, 4].

Спортсменам в черлидинге при выполнении со-
ревновательных программ приходится применять зна-
чительное количество двигательных действий: махи, 
приседания, прыжки, падения, повороты, вращения и 
т.п. При этом, находясь в постоянном движении, спор-
тсмен должен уметь из самых разнообразных положе-
ний тела, выполнить целенаправленные двигательные 
действия, основными из которых являются: пере-
строения и взаимодействия в команде, точные броски 
и своевременная ловля помпонов, обязательные эле-
менты сложности и базовые движения черлидинга [5, 
6, 7, 9, 12].

Важным средством повышения общей и техниче-
ской подготовленности, улучшения спортивных ре-
зультатов в самых различных видах спорта - является 
акробатическая подготовка. Занятия акробатикой спо-
собствуют развитию множества важных двигатель-
ных и морально-волевых качеств. Вспомогательные 
средства акробатики применяются на всех этапах под-
готовки спортсменов - легкоатлетов, пловцов, футбо-
листов, борцов и др. [1, 5, 7, 9, 10].
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Акробатические упражнения разносторонне влия-
ют на организм занимающихся: способствуют разви-
тию силы, быстроты и точности движений, развивают 
способность ориентироваться в пространстве, оказы-
вают большое тренирующее воздействие на вестибу-
лярный аппарат, совершенствуют функцию равнове-
сия [1, 5, 10].

Мы считаем, что акробатическая подготовка в 
учебно-тренировочном процессе играет решающую 
роль в совершенствовании спортивного мастерства 
черлидера.

Работа выполняется по плану НИР ХГАФК в сфе-
ре физической культуры и спорта на 2006-2010 гг. в 
рамках темы 2.2.4 «Усовершенствование механизмов 
управления двигательной деятельностью спортсме-
нов».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данного исследования – влияние акробати-

ческой подготовки на формирование специально-
двигательной деятельности спортсменов черлидинга 
на этапе специализированной базовой подготовки. 
Составить контрольно-нормативные требования по 
акробатической и технической подготовкам в черли-
динге. Восстановить неизвестную функцию плотно-
сти вероятности для показателей технической подго-
товленности.

Для решения поставленных целей использова-
лись следующие методы исследования: анализ ли-
тературных источников по интересующей проблеме, 
педагогические наблюдения, беседы с тренерами и 
спортсменами, контрольные тесты для определения 
уровня акробатической и технической подготовлен-
ности, методы математической статистики, компью-
терная программы MATLAB [8, 10, 12].

Объект исследования - тренировочный процесс 
спортсменов черлидинга на этапе специализирован-
ной базовой подготовки.

Предмет исследования - техническая подготовка в 
черлидинге.

Результаты исследования. 
С целью уточнения теоретического анализа и 

обобщения - акробатическая подготовка, как состав-
ляющая успешность технической деятельности спор-
тсменов в черлидинге, были проведены эксперимен-
тальные исследования [7, 9, 10].

Учитывая результаты предварительных собствен-
ных исследований и рекомендации ведущих специали-
стов, позволили нам обосновать средства избиратель-
ной направленности (по результатам педагогических 
наблюдений, опроса тренеров и спортсменов по от-
бору упражнений). Апробация отобранных нами 
упражнений по акробатике и технической подготовке 
позволила сформировать ряд тестовых заданий, по 
которым целесообразно проводить оценку акробати-
ческой и технической подготовленности спортсменов 
в черлидинге. В общей сложности было выделено 15 
параметров, включающие в себя тесты по ТП и акро-
батике [1, 7, 8, 9, 10].

При этом, мы считаем нецелесообразным сокра-
щать их количество в связи с тем, что достижения в 
этом виде спорта обусловливаются комплексом пара-

метров, находящихся в сложной взаимной компенса-
ции.

Мы понимали, что только комплексное применение 
широкого круга информативных показателей с учетом 
значимости каждого из них для обеспечения высокого 
уровня способно привести к достоверным результа-
там при проведении подобных исследований.

Полученные данные по видам подготовки за три 
промежутка времени (исходные данные, за первые 2 
года и за 4 года исследования) оценивались в баллах. 
В таблице 1 и 2 приводятся: название норматива, про-
должительность выполнения, требования к исполне-
нию и критерии оценки. Нормативы составлены на 
основе требований судейства соревнований по черли-
дингу, а также личного опыта авторов статьи.

Эксперимент проводился в течение 4-х лет с тремя 
группами студентов в возрасте 16-20 лет, желающих 
заниматься черлидингом и имеющих базовую физи-
ческую подготовку (занятия танцевальными видами 
спорта до поступления в ВУЗ). Спортсмены были 
распределены в группы и не имели достоверных раз-
личий по результатам первоначального тестирова-
ния. Допускались студенты прошедшие медицинский 
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоя-
нию здоровья. На период обучения была разработа-
на и апробирована методика тренировки, в которой 
использовались в тренировочном процессе средства 
акробатики в разном процентном соотношении. Так 
экспериментальная (1-я) группа выделяла 20%, 2-ая 
группа 5%, 3-я группа не выделяла в тренировочном 
процессе акробатическую подготовку и использовала 
50%ОФП и 50%ТП. В течение обучения во всех груп-
пах было сохранено одинаковое количество трениро-
вочного времени, основная разница между группами 
заключалась в вариациях используемых средств и 
отводимого на это время работы. Все применяемые 
средства в программе занятий первой группы отве-
чали требованиям, установленным для данного спе-
циализированного этапа подготовки. Предполагалось, 
что такое соотношение средств и методов тренировки 
будет способствовать более быстрому овладению тех-
ники черлидинга и воспитанию физических качеств 
[1, 7, 9, 10].

На основании экспериментальных данных были 
определены корреляционные связи между изучаемы-
ми параметрами ТП и акробатики. В результате кор-
реляционного анализа выделены показатели, которые 
проявляются совместно, указывая на существование и 
степень их связи.

Это объясняется тем, что все виды подготовки вза-
имосвязаны между собой и при правильном распре-
делении их в тренировочном процессе эффективно 
влияют на результативность соревновательной дея-
тельности спортсменов в черлидинге. На этапе специ-
ализированной базовой подготовки идет интенсивное 
формирование технической деятельности присущей 
данному виду спорта, которая непосредственным об-
разом зависит от развития основных физических ка-
честв спортсмена. В таблице 3 показана матрица кор-
реляционной зависимости технической подготовки и 
акробатики.
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Таблица 1
Нормативы по технической подготовке

Норматив
Кол-во
счетов, 
попыток

Требования к исполнению Сбавка, баллы

1. Поочеред-
ные махи но-
гами в разных 
плоскостях

16 счетов
1 попытка

Выполнение поочередных махов ногами вперед, 
в сторону, по кругу с максимальной амплитудой, 
без пауз один за другим. Корпус и опорная нога 
строго перпендикулярны полу. Обязательное вы-
прямление маховой ноги в колене. Присутствие 
«пружинки» (на полупальцах). Выпрямление 
ноги в колене, достаточно натянутые носки, мак-
симальная амплитуда, точность и динамичность 
движений.

Незначительное нару-
шение каждого критерия 
сбавка до 0,5 балла, зна-
чительное до 1 балла.

2. Равновесие 
шпагатом с на-
клоном вперед

4 счета
1 попытка

Корпус и опорная нога строго перпендикулярны 
полу. Обязательное положение шпагат (демон-
страция гибкости), выпрямление ноги в колене, 
фиксация 4 счета равновесия, устойчивость. До-
статочно натянутый носок.

-//----//----//----//----//----//-

3. Блок «чер-
прыжков»

8 счетов
1 попытка

Выполнение поочередных прыжков с макси-
мальной высотой, легкостью, точностью поз и 
четкостью линий один за другим без пауз в за-
данном порядке: прыжок «группировка», прыжок 
«стредл», прыжок «абстракт», прыжок «той-тач».

-//----//----//----//----//----//-

4. Базовые 
движения чер-
лидинга

5 с
1 попытка

Из и.п. О.С., выполнение базовых движений 
черлидинга под мышечным контролем с макси-
мальной скоростью и точностью в течение 5с. 
Движения выполняются один за другим без пауз 
в заданном порядке: «K», «Daggers», «L», «Bow& 
Arrow». Обязательное выпрямление рук в локтях.

-//----//----//----//----//----//-

5. Пируэты 
«фуэте»

1 попытка Выполнение пируэта с открыванием свободной 
ноги в сторону из положення «пасе». Выполня-
ется несколько раз с максимальной точностью, 
мышечным контролем и фиксацией позы, вы-
прямление и удержание ноги.

-//----//----//----//----//----//-

6. «Тур-пике» 1 попытка Серия пируэтов с передвижением шагом на 
опорную ногу. Выполнение с максимальной 
точностью и скоростью вращения, мышечным 
контролем.

-//----//----//----//----//---//-

7. Связка «лип-
прыжков»

1 попытка Выполнение поочередных прыжков один за дру-
гим без пауз в заданном порядке: 2 высоких липа, 
высокий лип в сторону. С максимальной высо-
той, легкостью, выразительностью и четкостью 
линий.

-//----//----//----//----//---//-

8. Контроль 
координации 
движений

8 счетов
3 попытки

Выполнение связки из базовых движений и 
обязательных элементов черлидинга со сменой 
плоскостей и разноритмичностью. Выполняет-
ся в заданном порядке из и.п. ОС: прыжок ноги 
врозь руки «High V», прыжок ноги вместе руки 
«Broken Т», «Back Lunge» ногами руки «К», 
положение «Т», джаз-пируэт и мах вперед. Со-
гласованное выполнение движений рук и ног в 
заданном порядке в такт музыке.

Результат оценивается 
по удачным пробам вы-
полнения заданной связ-
ки в баллах от 0 до 5.

9. Ритмические 
движения

8 счетов
3 попытки

Музыкально отобразить движения рук и ног 
стилизованной танцевальной связки черлидинга. 
Согласованное выполнение движений рук и ног 
в такт музыке. Музыкально выполнять движения 
рук и ног в течение 30с.

-//----//----//----//----//---//-

10. Тест для 
определения 
двигательной 
памяти

8 счетов
3 попытки

Отобразить стилизованную танцевальную связку 
с обязательными элементами черлидинга. Пред-
варительный показ и объяснение. Правильное 
выполнение задания.

Результат оценивается 
по удачным пробам вы-
полнения комплекса в 
баллах от 0 до 5.
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В результате корреляционного анализа, проведен-
ного с целью определения связи между видами под-
готовки (ТП и акробатической) (табл. 3), выявлена 
высокая взаимосвязь (r=0,822) между результатами 
теста стойка на руках (Т13) и результатом теста пи-
руэт «фуэте» (Т5). Выявлены взаимосвязи средней ве-
личины в 8 случаях. Тест, отражающий координацию 
движения (Т10) и переворот боком «колесо» (Т14) 
имеют коэффициент корреляции r=0,624, а 2 кувырка 
назад, прыжок согнув ноги, прыжок «стредл» (Т12) и 
тест СТП, блок «чер-прыжков» (Т3) имеют r=0,762.

Проводимые исследования в ходе эксперимента и 
полученные результаты свидетельствуют о том, что 
в тренировочном процессе черлидинга необходимо 

использовать акробатическую подготовку, о чем сви-
детельствуют корреляционные связи между показа-
телями ТП и акробатикой. Гармоничное воздействие 
акробатики на специальную деятельность спортсме-
нов в черлидинге повышает способность к враща-
тельным движениям (r<0,822), совершенствованию 
«прыжковой» подготовки (r<0,762, r<0,656), шпагатам 
и равновесиям (r<0,659) и скоростно-силовой под-
готовки (r<0,570, -0,602). Таким образом, результаты 
педагогического эксперимента показали на необходи-
мость акробатической подготовки в тренировочном 
процессе, влияющей на развитие и совершенствова-
ние технической подготовленности в черлидинге.

Результаты исследований в экспериментальной 

Таблица 2
Нормативы по акробатической подготовке

Норматив Кол-во
попыток Требования к исполнению Сбавка, баллы

11. 3 кувырка 
вперед, прыжок 
с поворотом на 
360°

3 попытки Из положения упор присев последовательно, 
без остановки выполнить 3 кувырка вперед, 
прыжок с поворотом на 360°. Должен присут-
ствовать достаточный толчок ногами, плотная 
группировка на протяжении всего движения, 
сохранение равновесия после выполнения за-
дания.

Незначительное нару-
шение каждого критерия 
сбавка до 0,5 балла, зна-
чительное до 1,0 балл

12. 2 кувырка 
назад, пры-
жок, согнув 
ноги, прыжок 
«стредл»

3 попытки Из положения упор присев последовательно, 
без остановки выполнить 2 кувырка назад, 
прыжок согнув ноги и прыжок «стредл». На 
кувырках увеличить вращающий момент за 
счет плотной группировки и хорошего толчка 
ногами. Во время кувырка, ноги не разгибать. 
Прыжки выполнять, динамично сохраняя лег-
кость и высоту.

-//----//----//----//----//---//-

13. Стойка на 
руках

3 попытки Сохранять прямолинейное вертикальное по-
ложение, с закрепленными и натянутыми зве-
ньями тела (руки, туловища, ноги)

-//----//----//----//----//---//-

14. Переворот 
боком «колесо»

3 попытки Выйти в положение стойка на руках с широко 
разведенными ногами. Переставлять руки и 
ноги поочередно точно по одной линии и в 
одной плоскости. Мощность отталкивания, 
быстрота маха и их согласованность в началь-
ной фазе движения, обеспечивает правильное 
выполнение переворота.

-//----//----//----//----//---//-

15. «Мост» 3 попытки Из стойки ноги врозь, прогибаясь с одно-
временным выпрямлением рук и ног (руки 
- вертикально, как можно ближе к ногам) 
опуститься в мост, подавая таз вперед и удер-
живать вес тела на ногах.

-//----//----//----//----//---//-

Таблица 3
Матрица корреляционной зависимости технической подготовки и акробатики у спортсменов-черлидеров

№ теста Техническая подготовка

акробатиче-
ская
подготовка

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

Т11 0,570 -0,014 -0,373 -0,047 -0,065 -0,180 -0,234 0,243 -0,011 0,014
Т12 0,480 -0,108 0,762 0,463 -0,017 0,215 -0,371 0,175 -0,065 0,360
Т13 -0,602 0,659 0,107 0,238 0,822 0,731 0,656 0,202 0,768 0,692
Т14 -0,404 0,257 0,351 0,247 0,436 0,533 0,224 0,096 0,166 0,624
Т15 -0,315 0,322 0,492 0,538 0,443 0,414 0,450 -0,137 0,261 0,523
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……………...........................         исходные данные (до занятий)
_  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _         промежуточные данные (через 2 года)
__________                                    конечные данные (через 4 года занятий)

Рис. 1. Изменение показателей технической подготовки у спортсменов трех групп применяемых акробатиче-
скую подготовку на этапе специализированной базовой подготовки в черлидинге
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группе оправдали применение на этапе специализи-
рованной базовой подготовки средств акробатики, так 
как наблюдаются значительные сдвиги по техниче-
ской подготовке.

Для сравнения сдвигов фактических результатов 
трех групп и модели (лидирующей команды Украины 
по черлидингу) в динамике, нами была восстановлена 
неизвестная функция плотности вероятности для по-
казателей технической подготовки.

Восстановление функции распределения плотно-
сти вероятности показывает, как исследуемые показа-
тели у черлидеров 3-х групп и модели распределены 
относительно среднего значения. В целом эти функ-
ции имеют вид нормального (Гауссовского) распре-
деления. В тоже время, некоторые функции распреде-
ления плотности вероятности изучаемых параметров 
в динамике, имеют отклонения в сторону не симме-
тричной формы распределения. Но при этом следует 
отметить, что у занимающихся во всех трех группах 
отмечается сдвиг вправо функции распределения в 
область больших значений, относительно результатов 
за предыдущий период подготовки, т.е. отмечается 
улучшение первоначального результата по всем ви-
дам подготовки.

Анализ данных по ТП показал наличие наибо-
лее упорядоченного пика, т.е. более высокий по 
амплитуде к концу 4-го года занятий в 1-ой экспе-
риментальной группе черлидеров, что свидетель-
ствует об однородности показателей практически 
приближенной к модели эксперимента. Можно за-
метить сильное увеличение коэффициента асим-
метрии при сравнении начальных и конечных зна-
чений первой группы. К концу 4-го года занятий 
во второй группе черлидеров диапазон значений 
лежит от 4,1 до 5,1 баллов, пик функции прибли-
жен к 4,5 баллам и во временном интервале проис-
ходит сдвиг вправо, что говорит о незначительном 
улучшении результатов. Интервал значений по ТП 
у черлидеров 3-ей группы через четыре года заня-
тий довольно широкий от 3 до 5,5 баллов и можно 
наблюдать плоские функции распределения, что 
свидетельствует о низких результатах.

Выводы. 
Акробатическая подготовка должна прочно войти 

в учебно-тренировочный процесс черлидеров не толь-
ко как одно из основных средств совершенствования 
физических качеств, но и как средство повышения 
спортивного мастерства в соревновательной програм-

ме черлидинга, спортсмены выполняют следующие 
акробатические элементы: прыжки, вращения, махи, 
перевороты, мосты, кувырки, а так же удержание 
равновесия и элементы на гибкость. Несмотря на ча-
стое использование элементов акробатики во время 
соревновательных программ у черлидеров, акроба-
тическая подготовка остается средством специально-
двигательной деятельности спортсменов.

Результаты исследования, на наш взгляд, позволят 
тренеру индивидуализировать тренировочный про-
цесс, более целенаправленно управлять специальной 
деятельностью, а также, позволят повысить эффек-
тивность всей системы подготовки, стабильно демон-
стрировать высокие результаты на главных соревно-
ваниях и целенаправленно воспитывать полноценный 
резерв для сборных команд различного уровня.

Дальнейшее исследование предполагается про-
вести в направлении оптимизации тренировочного 
процесса в черлидинге на этапе специализированной 
базовой подготовки.
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