
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
ВЫПУСК 9(53) 

Часть 2 

 
Сентябрь 2019 г. 

 
ЖУРНАЛ 

 

 
Выходит – 12 раз в год (ежемесячно) 

Издается с июня 2015 года 
 
 
 
 
 
 
 
Включен в наукометрические базы:  
 
РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58411  
Google Scholar  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk  
Бібліометрика української науки  
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals  
Index Copernicus  
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24785301,3.html 

 

 

 

 

 

 

Переяслав-Хмельницкий 



 

ИЗ CОДЕРЖАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 
  

Чекмарьова Наталя, Хаджинов Валерій,  
Максимов Андрій, Присяжна Марія (Дніпро, Україна) 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЙНО- 
ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ…………………………......... 

 
 
 
56 

Аникеенко Лариса Васильевна 
(Киев, Украина) 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ШТРАФНОГО  
БРОСКА В БАСКЕТБОЛЕ………………………………………………………....... 

 
 
 
61 

Аникеенко Лариса Васильевна 
(Киев, Украина) 
ПРЫЖОК КАК СКОРОСТНО-СИЛОВОЕ КАЧЕСТВО 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТА………………………………………...... 

 
 
 
64 

Билоконь Виктор Петрович 
(Киев, Украина) 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ СРЕДСТВАМИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ И ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ…………...... 

 
 
 
 
68 

Билоконь Виктор Петрович 
(Киев, Украина) 
ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  
ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ В НТУУ  
«КПИ ИМ. ИГОРЯ СИКОРСКОГО»…………………………………..................... 
 

 
 
 
 
72 

 



«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA 

Выпуск 9(53) ч. 2 ISSN 2524-0986  

 

 

УДК 796.011.3: 378. 14 

Билоконь Виктор Петрович 

Национальный технический университет Украины 

«КПИ» им. Игоря Сикорского 

(Киев, Украина) 

 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ СРЕДСТВАМИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ И 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Аннотация. Футбол – самая популярная и любимая игра в большинстве 

стран мира. Футбол с полным основанием можно отнести к тем видам спорта, 

где к игрокам предъявляются повышенные требования по координированному 

проявлению физических качеств и выполнением технико-тактических действий в 

постоянно меняющихся игровых ситуациях. Индивидуальное мастерство игрока 

складывается из таких компонентов, как физическая, техническая, 

теоретическая и волевая подготовленность, но основой спортивного 

мастерства футболистов по праву является техническая подготовленность. 

На протяжении многолетнего процесса занятий футболом происходит 

совершенствование выполнения отдельных элементов технико-тактических 

действий, которое строится на достаточно высоком уровне развития 

технической подготовки, заложенной на начальном этапе обучения. 

Ключевые слова: игрок, подготовка, задачи, упражнения, техника. 
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ТЕХНІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ ЗАСОБАМИ 

ЗМАГАЛЬНИХ І ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ 

 

Анотація. Футбол – найпопулярніша і улюблена гра в більшості країн світу. 

Футбол з повним підставою можна віднести до тих видів спорту, де до гравців 

пред'являються підвищені вимоги по координованого прояву фізичних якостей і 

виконанням техніко-тактичних дій в постійно мінливих ігрових ситуаціях. 

Індивідуальна майстерність гравця складається з таких компонентів, як фізична, 

технічна, теоретична і вольова підготовленість, але основою спортивної 

майстерності футболістів по праву є технічна підготовленість. Протягом 

багаторічного процесу занять футболом відбувається вдосконалення виконання 

окремих елементів техніко-тактичних дій, яке будується на досить високому рівні 

розвитку технічної підготовки, закладеної на початковому етапі навчання. 

Ключові слова: гравець, підготовка, завдання, вправи, техніка. 
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THE MAIN MEANS OF SOLVING THE PROBLEMS OF TECHNICAL TRAINING 

OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS BY MEANS OF COMPETITIVE AND 

TRAINING EXERCISES 

 

Annotation. Football is the most popular and favorite game in most countries of the 

world. Football with good reason can be attributed to those sports where players are 

subject to increased requirements for the coordinated manifestation of physical qualities 

and the implementation of technical and tactical actions in constantly changing game 

situations. The player's individual skill consists of such components as physical, technical, 

theoretical and strong-willed readiness, but the basis of the players' sportsmanship is 

rightly technical readiness. During the long-term process of playing football, there is an 

improvement in the implementation of individual elements of technical-tactical actions, 

which is based on a fairly high level of development of technical training laid down at the 

initial stage of training. 

Key words: player, training, tasks, exercises, technique. 

 

К соревновательным относятся технико-тактические действия в официальных 

(календарных), товарищеских, контрольных, учебных и других играх; к 

тренировочным – подготовительные, подводящие и специальные упражнения. 

Целью подготовительных упражнений является подготовка мышечно-

связочного аппарата футболиста к нагрузкам; подводящих – к правильному 

выполнению изучаемого приема; специальных – к овладению всем сложным 

арсеналом технико-тактических приемов. 

Практические упражнения могут выполняться в рамках применения игрового и 

соревновательного методов. Эти два метода близки по значению и характеристике, 

и используются главным образом при закреплении и совершенствовании изучаемого 

материала. 

Процесс овладения техническими приемами всегда протекает параллельно с 

исправлением двигательных ошибок, допускаемых обучаемыми. В большинстве 

случаев они естественны и не свидетельствуют об ошибках, допущенных тренером. 

Они вызывают целым рядом причин, постоянно присутствующих при обучении. 

Поэтому одна из важнейших задач обучения – предупреждение и исправление 

ошибок до того, как они закрепятся, поскольку укоренившиеся ошибки с трудом 

поддаются исправлению. 

Выделяются следующие причины возникновения ошибок: 

1. Неподготовленность занимающихся к усвоению нового учебного материала. 

Это может быть неподготовленность двигательного аппарата, отсутствие 

необходимого уровня развития физических и интеллектуальных качеств. Чтобы 

устранить эту причину, следует строже придерживаться принципа систематичности 

и последовательности, постоянно уделяя внимание интеллектуальной и физической 

подготовленности занимающихся; 
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2. Неправильные представления об изучаемом действии, являющиеся 

следствием невнимательности занимающихся, непонимания или использования 

недостаточно эффективных методов объяснения и показа. 

Поэтому к изучению нового материала следует приступить только после 

предварительной подготовки занимающихся, когда они не утомлены и с интересом 

относятся ко всему новому. Необходимо также с особой тщательностью готовиться к 

объяснению, продумывая в деталях не только его содержание, но и форму, 

последовательность, сочетание с показом, и организацию внимания занимающихся. 

Выявляемые ошибки устраняют своевременными указаниями и инструктированием, 

повторным показом и совместным (с тренером) выполнением в замедленном темпе, 

упрощением движения за счет его расчленения, выделением фазы, в которой 

выявлена ошибка, и ее изолированным разучиванием, повторным выполнением 

подводящих упражнений, упражнениями у зеркала и с партнером, указывающим на 

ошибки, упражнениями на тренажерах. 

Одним из важных условий повышения эффективности соревновательной 

деятельности в футболе является надежность и устойчивость двигательных 

навыков по отношению к вариативным условиям игры. Поэтому упражнения с мячом 

должны проводиться в меняющихся условиях, чтобы расширять диапазоны 

подвижности формирующихся двигательных умений и навыков. Это осуществляется 

через:  

- изменение обстановки, в которой действует спортсмен;  

- изменение функционального состояния самого спортсмена; 

- изменение задачи в ходе выполнения упражнений: облегчение или 

усложнение ее. При совершенствовании дальних передач с использованием приема 

"простого повторения" начинают с расстояний, удары с которых не требовали бы 

больших мышечных усилий. Методический прием "смежных заданий" 

предусматривает незначительное изменение направления полета мяча, дальности, 

высоты траектории. Совершенствуя точность передач мяча или ударов по воротам с 

помощью методического приема "контрастных заданий", футболист должен в каждой 

новой попытке значительно изменять величину усилий, направление движения, 

амплитуду и т.п. 

Наибольшую трудность для футболистов представляет изменение 

направления полета мяча при ударах в ворота по мячу, катящемуся сбоку и 

навстречу. В связи с этим полезно использовать прием "контрастных заданий" в 

сочетании с методическим приемом "простого повторения". 

Прием "контрастных заданий" дает наибольший эффект в выработке 

пространственных дифференцировок в направлении движения, когда футболист уже 

в совершенстве владеет точным ударом и резкое изменение задания будет 

способствовать улучшению различительной деятельности центральной нервной 

системы и всего мышечно-двигательного аппарата. 

Методический прием "сближаемых заданий" как бы объединяет в себя все 

перечисленные выше приемы. Его существо заключается в том, что после 

нескольких ударов, скажем трех повторений в одну цель, при ударах по воротам или 

на одно расстояние при передачах мяча (здесь как бы проглядывает прием 

"простого повторения"), резко меняются величина усилия, направление и дальность 

полета мяча (прием "контрастных заданий"). Затем происходит постепенное 

возвращение к исходному заданию. 
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