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ВВЕДЕНИЕ 

В современных социально-экономических условиях труда для 

реализации своих профессиональных возможностей будущие специалисты 

должны обладать не только профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, но и совокупностью свойств, которые отвечают новым 

требованиям работодателей, таким как стрессоустойчивость, высокий 

уровень здоровья и необходимый диапазон функциональных способностей 

организма [1, 4]. В процессе занятий физической культурой возникает 

проблема поиска средств физической культуры и спорта для формирования у 

студентов профессионально важных качеств с целью дальнейшей 

эффективной производственной деятельности. 

Анализ научно-методической литературы и изучение существующей 

практики показывают, что в процессе физического воспитания студентов 

недостаточно используется потенциал такого вида спорта, как бадминтон. 

Между тем бадминтон способствует формированию устойчивых мотивов и 

потребностей студентов в ценностном отношении к своему здоровью, 

развитию физических и психических качеств личности, творческому 

использованию средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни [6]. 

Занятия бадминтоном позволяют всесторонне воздействовать на 

организм человека, активно развивают все группы мышц, укрепляют зрение, 

развивают силу, быстроту, координированность, выносливость, улучшают 

подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга 

двигательных навыков, воспитывают волевые качества и психологическую 

устойчивость. Научно обосновано, что чем выше уровень их развития и 

богаче их запас, тем успешнее человек сможет справляться с 

профессиональными обязанностями [12]. 

Игровая деятельность бадминтониста благоприятно влияет на 

физиологическую структуру организма. Простота и доступность дают 

возможность заниматься бадминтоном людям любого возраста и пола, массы 



тела и роста, уровня физической подготовленности. Во время игры 

участники следят за траекторией полета волана,  в результате укрепляются 

глазные мышцы. Это прекрасно заменяет специальную гимнастику – 

упражнения, которые советуют выполнять офтальмологи, построены таким 

же образом [11]. Сегодня бадминтон перестает быть только видом спорта. Те, 

кто с детства дружат с ракетками, как правило, не носят очков. 

Моментальное переключение зрения с дальнего расстояния на близкое и 

обратно усиливает способность глаз менять фокусное расстояние. 

Следовательно, происходит профилактика близорукости. Тренировка глазной 

мышцы происходит в активном движении, а мозг активно насыщается 

кислородом. К тому же оборудование для этой игры довольно дешевое и 

больших финансовых затрат не потребует [12].  

Именно поэтому важны разработки, содержащие рекомендации по 

использованию занятий бадминтоном в элективных курсах по физической 

культуре и спорту. 

Учебно-методическое пособие, разработанное авторами, содержит 

сведения об истории бадминтона и современных правилах данной игры, 

подробно охарактеризовано оборудование, необходимое для включения 

бадминтона в вузе на занятиях по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту». В пособии приводятся комплексы 

упражнений, способствующие развитию физических качеств, необходимых 

студентам для овладения навыками игры в бадминтон, анализируются 

данные социологических исследований об отношении студентов Амурского 

государственного университета к внедрению занятий бадминтоном в 

элективные курсы по физической культуре и спорту.  

Методическое пособие адресовано студентам и преподавателям 

физической культуры в вузе.  

 



 

1. История бадминтона 

Бадминтон – древнейшая игра человеческой цивилизации. Предания 

народов Древней Греции, Японии, Индии и даже Африки говорят о том, что 

здесь еще два тысячелетия назад в волан играли взрослые и дети. Старейшая 

спортивная игра «летающее перо» известна в Китае за 1000 лет до н.э. В 

Японии она была распространена под названием «оябане» и заключалась в 

перекидывании деревянными ракетками «волана», сделанного из нескольких 

гусиных перьев и высушенной ягоды сакуры. В Европе из художественной 

литературы Гюго и Шиллера об игре в волан было известно в XVI веке. Во 

Франции подобная игра носила название «же-де-пом» (игра с яблоком). 

Английские средневековые гравюры изображают крестьян, перекидывающих 

друг другу волан. Играли в подобную игру и в России. Об этом 

свидетельствуют рисунки XVIII века. Об оперенном летке писал Гавриил 

Державин. 

В 1650 году королева Швеции Кристина для игры в «перьевой мяч» 

построила корт недалеко от Рояль Палас (Королевского дворца) в 

Стокгольме, где она играла со своими придворными и гостями из других 

стран. Корт до сих нор существует в столице Швеции и сейчас является 

собственностью церкви. В Англии XIX века игра в волан особенную 

популярность приобрела в семье герцога Бофорта. Герцог был покровителем 

Ассоциации бадминтона, владельцем Фронт Холл, где и сейчас находится 

замечательная коллекция старинных ракеток и воланов. 

В 1860 году Исаак Спратт опубликовал книгу о бадминтоне, где были 

описаны ее первые правила [9]. 

Современный бадминтон имеет индийские корни. Он берет свое начало 

от игры, которая в Индии носила название «пунэ». Английские офицеры, 

служившие в Индии, увлеклись этой игрой и, вернувшись на родину в 1872 

году, продемонстрировали игру с воланом в имении Бадминтон, близ 



Глочестершира. Этот год и считается годом рождения спортивной игры в 

волан, получившей в Англии название «бадминтон».  

В 1875 году образовался офицерский бадминтонный клуб 

«Фолькстаун». Первым президентом Ассоциации бадминтона стал 

полковник Долби, принявший активное участие в создании новых правил. 

Некоторые их пункты сохранились и до настоящего времени. В Англии 

появились новые клубы.  

В разных местах играли на полях различных размеров. Причем самым 

популярным был корт в Гвилфорде. Его размеры (44×20 футов, или 13,4×6,1 

м) и вошли в правила игры, которые были изданы Бадминтон-клубом в 1887 

году. 

В марте 1898 года состоялся первый официальный турнир по 

бадминтону, а 4 апреля 1899 года в Лондоне — первый английский 

чемпионат. В дальнейшем чемпионаты стали популярными в Англии, росло 

количество бадминтонных клубов. Бадминтон стал распространяться по 

всему Соединенному Королевству, в Европе и в многочисленных колониях 

Британии. 

Сейчас в федерации более 100 стран. IBF проводит соревнования, 

основными из которых являются розыгрыши Кубка Томаса (по имени 

бывшего президента IBF) среди национальных мужских команд и Кубка 

Убер (по имени известной деятельницы IBF) среди национальных женских 

команд [10]. 

Кубок Томаса разыгрывается с 1948 года раз в три года. 

Предварительные игры проводятся в четырех зонах: американской, австрало-

азиатской, азиатской и европейской. Победители зон встречаются между 

собой в турнире, который определяет претендента на звание победителя. Он 

и встречается с предыдущим обладателем этого почетного трофея. 

Соревнования на Кубок Убер проводятся с 1956 года также раз в три года. 

С 1968 года раз в два года разыгрывается личный, а с 1972 года — и 

командный чемпионат Европы, причем в командных встречах национальные 



сборные проводят 5 игр: одиночную мужскую, одиночную женскую, парную 

мужскую, парную женскую и парную смешанную. Международная 

федерация проводит также ряд официальных личных турниров. До 

последнего времени главным из них было открытое первенство Англии, 

считавшееся неофициальным первенством мира. Впервые открытое 

первенство Англии было проведено в 1899 году. Первый официальный 

чемпионат мира состоялся в 1977 году в Мальме (Швеция). Олимпийским 

видом спорта бадминтон стал в 1992 году [14]. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком году состоялся первый официальный турнир по 

бадминтону? 

2. Когда бадминтон стал олимпийским видом спорта? 



 

2. Инвентарь и одежда бадминтонистов 

Общий инвентарь для игры состоит из ракетки и волана. 

Профессиональные ракетки для бадминтона выполняются из композитных 

материалов, основа которых — углеволокно. Ракетки для новичков 

отличаются от профессиональных по Т-образному углу в том месте, где 

соединяется рукоять и стержень с ободом. Выбор по данным 

характеристикам напрямую зависит от стиля игры спортсмена. Наиболее 

популярными среди новичков и спортсменов являются ракетки для 

бадминтона «Йонекс». В среднем, общая масса данного вида инвентаря 

может колебаться от 70 до 100 граммов. 

Кодекс бадминтона не обусловливает размеры и вес ракетки. Но 

наиболее подходящая длина ее — 67-68 см. Головка ракетки имеет форму 

эллипса размерами 24×19 см. Головка и рукоятка ракетки изготавливаются из 

дерева (чаще всего это бук или ясень, причем головка ракетки для большей 

гибкости и эластичности — многослойная), а соединяющий их стержень — 

из металла, что улучшает гибкость ракетки. Длина стержня, соединяющего 

головку ракетки и ручку, увеличивается на 80 мм (обычная длина стержня 

290 мм). Таким образом, стержень как бы проходит через ручку ракетки. 

Монтируется рукоятка непосредственно на стержне. Ракетка должна быть 

легкой, прочной, эластичной, достаточно гибкой. 

Таким требованиям отвечают лучшие образцы зарубежных ракеток 

фирмы «Йонекс», «Карлтон», «Кавасаки». Среди них имеются ракетки с 

деревянным и с металлическим ободом. Ракетки с деревянным ободом 

отличаются большей жесткостью. Чем эластичнее ракетка, тем лучше 

«работает» кисть, тем тоньше действия игрока.  

В последние годы большинство ведущих бадминтонистов 

предпочитают играть металлическими ракетками, стержень и головка 

которых выполнены из углепластика. Наибольшим успехом пользуются 

ракетками японской фирмы «Йонекс». Ракетка из углепластика — легкая, 



гибкая, прочная и эластичная. В нашей стране тоже идут постоянные поиски 

различных вариантов ракеток. Специалисты по спортивному инвентарю 

стремятся повысить их качество. Так, Московская экспериментальная 

фабрика спортивных изделий выпустила цельнометаллическую ракетку с 

удлиненным стержнем. Легкая, изящная, она вполне оправдывает свое 

название «Ласточка».  

При выборе ракетки наиболее важно для бадминтониста так 

называемое чувство ракетки. Оно зависит от размеров рукоятки и 

распределения веса. Ракетка может быть тяжелее у головки или, наоборот, у 

рукоятки. Некоторые ракетки сбалансированы, т. е. вес головки и рукоятки 

одинаков, и середина ракетки является центром тяжести. Выбирая ракетку, 

необходимо обратить внимание насколько она гибкая в стержне. На рукоятку 

ракетки наматывается специальная махровая лента — она улучшает «чувство 

ракетки» и, что тоже немаловажно, впитывает пот.  

Первоначально струны изготавливали из материалов натурального 

происхождения, но сейчас производители отдают предпочтение 

синтетическим материалам. Каждая струна состоит из сердцевины, оплётки и 

оболочки. Уровень натяжки струн напрямую зависит от уровня игры 

(профессиональный или любительский). Поперечное сечение бадминтонной 

струны — от 0,6 до 0,9 кв. мм. Струны должны отличаться прочностью и 

эластичностью. Чаще всего используют струны из синтетических 

материалов. Правда, такие струны по сравнению с натуральными, как 

говорят бадминтонисты, более «скользкие». Поэтому уменьшается 

«сцепление» с воланом, а значит, и ниже точность ударов. 

Умелый бадминтонист всегда сам натягивает струны на ракетку. От 

правильной натяжки струн зависит точность и сила ударов. Обычно 

бадминтонисты, отличающиеся мощными ударами, предпочитают более 

жесткую натяжку струн. Когда струны натянуты слабо, трудно добить волан 

до задней линии. Для натяжки струн бадминтонист должен иметь небольшой 

набор инструментов: четыре шила и плоскогубцы.  



Воланы для бадминтона состоят из пробковой или синтетической 

головки, к которой прикреплена пластиковая «юбка». Воланы бывают 

следующих типов: 

1) Перьевые воланы состоят из натуральных материалов. Чаще всего 

данный вид воланов используется профессиональными спортсменами. 

Помимо выше перечисленных составляющих, юбка этих воланов 

покрывается гусиными перьями. Вес такого волана составляет 

приблизительно 50 грамм. 

2)  Пластиковые воланы используются для любительской игры или для 

тренировок. 

Первостепенное качество волана — это скорость его полета. Для того, 

чтобы проверить пригодность волана для игры необходимо ударом снизу – 

справа с задней линии послать волан на высоте 4-5 м на противоположную 

сторону. Если качество волана нормальное, то он должен упасть на площадке 

на расстоянии от 30 до 76 см от противоположной задней линии. На 

скоростные качества перьевого волана играет форма перьев. Скорость полета 

волана зависит не только от его характеристики (вес, размер, форма 

оперения), но и от температуры и влажности в зале или на воздухе. Вес 

воланов проверяют с аптекарской точностью. Скрупулезная точность в 

измерении веса волана имеет глубокий смысл. Ведь волан — самый 

«чувствительный» мяч в спортивных играх. Достаточно сказать, что каждая 

лишняя 0,1 г веса волана прибавляет 5 см полета, а 1 г соответственно 0,5 м. 

Тот, кто уже пробовал играть в бадминтон, поймет, какие это существенные 

величины. Чем меньше зал и чем выше в нем температура, тем меньше 

должен быть вес волана, так как он быстрее летит.  

Обычно бадминтонисты играют в белой форме. Белая тенниска из 

материала, хорошо впитывающего пот, белые шорты для ребят и белые 

юбочки для девушек. Обувь чаще всего тоже белого цвета — типа полукед: 

легкая, прочная, но не на «скользкой» подошве и смягченная под пяткой 

(чтобы ее не отбить). Многие бадминтонисты надевают во время игры на 



правую руку напульсник, чаще всего из шерсти, для того, чтобы пот не 

стекал на ладонь. Одежда не должна быть тесной и плотной. И даже вовремя 

игры необходимо критически подойти к выбранной одежде, чтобы 

полностью достигнуть ощущения легкости и свободы.  

Площадки бывают для одиночной игры, парной игры и 

комбинированные. Чаще всего для игры используется комбинированная 

площадка. На ней можно проводить одиночные и парные игры. 

Площадка для бадминтона — это прямоугольник 13,4×6,1 м для парной 

игры и 13,4×5,18 м для одиночной. Она делится на две равные части, как в 

теннисе или волейболе. Делит прямоугольник пополам мелкоячеистая сетка, 

натянутая между двумя стойками. Ширина сетки 76 см. Размеры ее ячеек 1,9 

см2. Сетка обычно зеленого цвета (на таком фоне виден хорошо волан), из 

крученого шпагата, толщина которого 0,8 мм. У сетки двойная окантовка из 

белого полотна. В верхнем и нижнем краях сетки — шнуры, при помощи 

которых ее натягивают между стойками. Высота от пола до верхней кромки 

сетки 155 см. Высота стоек, как вы, наверное, уже догадались, тоже 155 см. 

Если игра проходит в зале, стойки крепятся на растяжках. Когда же играют 

на воздухе, стойки крепятся шипами, входящими в землю.  

Разметку площадки обычно наносят белой краской. Можно 

воспользоваться для этого и специальной разметочной лентой. Следует 

помнить, что ширина линий разметки (4 см) входит непосредственно в 

габариты площадки.  

Бадминтонную площадку пополам делит стандартная сетка шириной 

760 мм, натянутая между двумя стойками. Верх сетки окаймлен белой лентой 

шириной 75 мм по обе стороны сетки. Эта лента должна быть свободно 

закреплена на тросе достаточного размера и прочности и находиться на 

одном уровне с верхом стоек. Между стойками и концами сетки не должно 

быть щелей. В случае необходимости сетка по бокам привязана к стойкам. 

Высота от пола до верхней кромки сетки: у стоек — 1550 мм, в центре — 



1524 мм. Размер ее ячеек — от 15 до 20 мм. Сетка, как правило, темного 

цвета, на таком фоне хорошо виден светлый волан. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каких типов бывают воланы? 

2. На что нужно обратить внимание, выбирая ракетку? 



 

3. Правила игры в бадминтон 

Перед началом матча проводится жеребьёвка. Сторона, выигравшая 

жребий, может подавать или принимать подачу, а также начинать игру на 

одной или другой стороне корта. Сторона, проигравшая жеребьёвку, после 

этого, делает оставшийся выбор. 

Матч должен состоять, максимум, из трех геймов. Гейм выигрывает 

сторона, первой набравшая 21 очко. Стороне, выигравшей розыгрыш, 

засчитывается очко. Сторона может выиграть розыгрыш, если соперник(и) 

допускают ошибку или если волан вышел из игры, коснувшись поверхности 

корта на стороне соперника(ов). При счете «20-20» сторона, которая первая 

набирает разницу в 2 очка, выигрывает гейм. При счёте «29-29» сторона, 

выигравшая 30-е очко, выигрывает гейм. Сторона, выигравшая гейм, первой 

подает в следующем гейме. 

Игроки должны поменяться сторонами по окончании первого гейма, 

перед началом третьего гейма (если он нужен), в третьем гейме, когда одна 

из сторон наберет 11 очков.  

Никакая сторона не должна допускать чрезмерной задержки 

выполнения подачи, когда подающий и принимающий игроки готовы к 

подаче. Любая задержка во время движения ракетки вперед во время подачи, 

должна считаться ошибкой (фол). Подающий и принимающий должны 

стоять в пределах диагонально расположенных полей подачи, не касаясь 

линий, ограничивающих эти поля. Какая-либо часть обеих ступней 

подающего и принимающего должна оставаться в контакте с поверхностью 

корта в неподвижном положении от начала подачи до совершения подачи. 

Ракетка подающего должна первоначально ударить по головке волана. Весь 

волан должен находиться ниже талии подающего в момент удара по нему 

ракеткой. Талией считается воображаемая линия вокруг тела, проходящая на 

уровне нижней точки нижнего ребра подающего. Стержень ракетки 

подающего, в момент удара по волану, должен быть направлен явно вниз. 



Движение ракетки подающего игрока должно продолжаться только вперед от 

начала подачи до ее завершения. Полет волана должен быть направлен по 

восходящей линии oт ракетки подающего до пересечения им сетки, так, 

чтобы, если он не будет отражен, упал в соответствующее поле подачи (т.е. в 

пределах ограничивающих его линий или на них.  

Когда игроки заняли свои позиции, первое движение вперед головки 

ракетки подающего игрока есть начало подачи. После начала подачи она 

считается совершенной, если волан был ударен ракеткой подающего или при 

совершении подачи подающий промахнулся по волану. Подающий не 

должен подавать, пока не подготовился принимающий, но следует считать 

последнего готовым к приему, если он сделал попытку отразить поданный 

волан. В парных играх, во время подачи, партнеры подающего и 

принимающего могут занимать любые позиции, не перекрывающие 

видимость принимающему или подающему противоположной стороны. 

Игроки должны подавать (и принимать) со своего правого поля подачи, 

когда подающий не имеет очков или имеет четное количество очков в этом 

гейме. Игроки должны подавать (и принимать) со своего левого поля подачи, 

когда подающий имеет нечетное количество очков в этом гейме. 

В розыгрыше волан должен отражаться последовательно подающим и 

принимающим до тех пор, пока волан не выйдет из игры. Если подающий 

выигрывает розыгрыш, ему засчитывается очко. Затем он снова начинает 

подачу с другого поля. Если розыгрыш выигрывает принимающий, ему 

засчитывается очко. Затем принимающий становится новым подающим. 

Подача и прием в парных играх 

Игроки подающей стороны должны подавать со своего правого поля 

подачи, когда подающая сторона не имеет очков или имеет четное 

количество очков в этом гейме. Игроки подающей стороны должны подавать 

со своего левого поля подачи, когда подающая сторона имеет нечетное 

количество очков в этом гейме. Игрок принимающей стороны, который 

подавал последним, остается на том же самом поле с которого подавал. Его 



партнер – на соседнем поле. Игрок принимающей стороны, стоящий 

диагонально противоположному полю напротив подающего, должен быть 

принимающим. Игроки не должны менять свое соответствующее поле, до тех 

пор, пока они не выиграют очко при подаче. Подача, независимо от того, 

какая сторона подает, должна быть произведена с поля подачи, 

соответствующего счету подающей стороны. 

В розыгрыше, после отражения подачи принимающим, волан 

отражается тем или другим игроком подающей стороны, с любой позиции на 

своей стороне сетки, а затем тем или другим игроком принимающей стороны 

и так далее до тех пор, пока волан не выйдет из игры. 

Если подающая сторона выигрывает розыгрыш, ей засчитывается очко. 

Затем она снова начинает подачу. Если розыгрыш выигрывает принимающая 

сторона, ей засчитывается очко. Затем принимающая сторона становится 

новой подающей стороной. 

В любой игре право подавать переходит последовательно: от 

начального подающего, который начал игру с правого поля подачи к 

партнеру начально принимающего. Подача должна быть произведена с 

левого поля подачи к партнеру первого подававшего, к первому принявшему, 

к первому подавшему и т.д. 

Ни один игрок не должен подавать не в очередь, принимать не в 

очередь или принимать две подачи подряд в одном и том же гейме. Любой 

игрок стороны, выигравшей гейм, может подавать первым в следующем 

гейме, также как любой игрок проигравшей стороны может принимать 

первым. 

Ошибка поля подачи является совершенной, если игрок подает или 

принимает не в очередь; или подает или принимает не из надлежащего поля 

подачи. Если была сделана ошибка поля подачи, то она не исправляется и 

игра в этом гейме продолжается, не меняя игроками поля подачи (также не 

назначается новый порядок подач). 



Нарушение («фол») имеет место, если подача выполнена не по 

правилам; если во время подачи волан попадет в сетку и повиснет на ее 

верхней кромке; если перелетев сетку, застревает в ней или будет отбит 

партнером принимающего, во время игры волан падает вне пределов корта; 

пролетит сквозь сетку или под ней; не перелетит через сетку; коснется 

потолка или стен зала; коснется тела или одежды игрока или коснется 

любого предмета или лица, находящегося в непосредственной близости от 

корта.  

Нарушение имеет место, если во время игры, игрок коснется сетки или 

стоек ракеткой, телом или одеждой; вторгнется на сторону соперника поверх 

сетки ракеткой или телом. Бьющий, однако, может сопровождать волан 

ракеткой над сеткой в направлении удара, если первоначальный контакт 

ракетки с воланом был на стороне бьющего; вторгнется на сторону 

соперника под сетку ракеткой или телом так, что помешает сопернику или 

отвлечет его или мешает сопернику, т.е. блокирует его ракеткой или телом 

при совершении им удара по волану, находящемуся выше уровня сетки; 

намеренно отвлекает соперника любыми действиями, например, выкриками 

или жестами.  

«Спорный» объявляется судьей на вышке или игроком (если нет судьи 

на вышке) для остановки игры. «Спорный» должен быть назначен, если 

подающий подает прежде, чем будет готов к приему принимающий. А также 

при подаче одновременно нарушат правила подающий и принимающий. 

«Спорный» назначается если во время игры, волан зацепится за сетку и 

повиснет на её верхней кромке; пролетев над сеткой, застрянет в ней; 

разрушится и головка полностью отделится от остальной части волана. По 

мнению судьи на вышке, игра была прервана или игрок был отвлечен 

тренером соперника. 

Если назначен «спорный», розыгрыш с момента последней подачи не 

засчитывается, и игрок, который подавал эту подачу, должен подать снова. 



Волан не находится в игре, когда он ударится о сетку или стойку и 

начнет падать к поверхности корта на стороне игрока, выполнившего удар; 

он коснется поверхности корта (в пределах ограничивающих его линии или 

вне их) или объявлен «спорный» или зафиксировано нарушение («фол»). 

Игра должна продолжаться непрерывно от первой подачи до 

завершения матча. Перерывы должны составлять не более 60 секунд в 

течение каждого гейма, когда счет у какой-либо из сторон достигнет 11 

очков; не более 120 секунд между первым и вторым геймом, и между вторым 

и третьим геймом. 

Временная остановка игры возможна когда имеют место 

обстоятельства не зависящие от игроков, судья на вышке может 

приостановить игру на такое время, какое он сочтет необходимым. Если игра 

приостановлена, достигнутый счет должен сохраняться и игра должна быть 

возобновлена с этого счета. Игра ни в коем случае не должна 

приостанавливаться для того, чтобы дать возможность игроку восстановить 

силы или дыхание, или получить совет. Только когда волан находится вне 

игры, игроку разрешается получить совет во время матча. Никто из игроков 

не должен покидать корт во время матча без разрешения судьи на вышке за 

исключением перерывов.  

Игрок не должен намеренно вызывать задержку или приостановку 

игры; умышленно изменять форму волана с целью изменить скорость его 

полета; вести себя оскорбительно; совершать неспортивные поступки, не 

предусмотренные Правилами игры в бадминтон. 

Судья на вышке должен пресекать любые нарушения или с помощью 

вынесения предупреждения нарушителю; объявления «фола» нарушителю, 

если он был предупрежден. Два таких «фола» рассматриваются, как 

систематическое нарушение. В случае серьезного проступка, 

систематических нарушений или объявления «фола» нарушителю и 

немедленного доклада о проступке Главному судье, который имеет право 

дисквалифицировать нарушителя на данный матч. 



Вопросы для самоконтроля: 

1. Из скольких геймов состоит матч? 

2. Сколько нужно набрать очков, чтобы выиграть гейм? 

3. В каких случаях назначается «Спорный»? 

4. Приведите примеры нарушений при игре в бадминтон. 



 

4. Рекомендации по физической подготовке игрока в бадминтон 

Основными задачами общей и специальной физической подготовки 

игрока в бадминтон являются: 

1) всестороннее гармоническое физическое развитие, связанное с 

совершенствованием таких жизненно необходимых навыков, как умение 

хорошо и правильно бегать, прыгать, метать, плавать, кататься на коньках, 

ходить на лыжах и т. п.; 

2) полное овладение техникой ударов по волану; 

3) практическое выполнение существующих тактических задач, 

творческая разработка и решение новых тактических замыслов; 

4) выработка и совершенствование специальных физических качеств 

(быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и др.), необходимых для игры 

в мяч с перьями. 

С целью выполнения перечисленных задач с успехом могут быть 

использованы все имеющиеся средства и методы физического воспитания, 

главным образом упражнения, входящие в комплекс ГТО. 

Специальную физическую подготовку необходимо проводить исходя 

из конкретных условий игры, т. е. упражнения или комплексы подбирать 

применительно к особенностям действий в игре, полета волана и связанных с 

этим перемещений на площадке. 

Необходимые физические качества следует развивать начиная с 

гибкости, являющейся важнейшим условием для совершенствования 

остальных специфических качеств бадминтониста. 

Средств для развития максимальной амплитуды движений тела, т. е. 

гибкости, очень много; важнейшие из них — упражнения на растягивание из 

различных исходных положений с применением дополнительных средств 

(снарядов, отягощений, с помощью партнера и др.). 

Упражнения для увеличения подвижности плечевого пояса включают: 

1) круговые движения руки с ракеткой; 



2) движение руки с ракеткой по «восьмерке»; 

3) повороты кисти с ракеткой внутрь и наружу; 

4) сгибание кисти с ракеткой вперед – вниз; 

5) круговые движения кистей с гантелями; 

6) круговые движения кистей с гантелями по «восьмерке»; 

7) повороты и вращения кистей с гантелями весом 1-1,5 кг. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов ног включают: 

1) маховые движения ногой вперед и назад; 

2) маховые движения ногой перед собой вправо и влево; 

3) маховые движения ногами в противоположных направлениях в положении 

лежа в упоре на лопатках; 

4) отведение в сторону согнутой в колене ноги; 

5) отведение назад согнутой в колене ноги с помощью одноименной руки; 

6) круговые движения прямой ногой перед собой; 

7) круговые движения прямой ногой сбоку; 

8) свободные пружинящие глубокие приседания на носках; 

9) выпады вперед, влево, вправо поочередно на каждой ноге; 

10) шпагат у гимнастической стенки с пружинящими движениями вниз и 

вверх. 

11) в приседе на одной ноге, другая нога в сторону, менять положение ног;  

12) приседание на одной ноге, другая нога вперед («пистолет»); 

13) прыжок вперед – вверх из полуприседа; 

14) прыжок вверх из полуприседа с забрасыванием голеней назад, ладонями 

коснуться ступней; 

15) прыжок вверх из глубокого приседа; 

16) прыжок вверх из полуприседа с высоким подниманием согнутых ног; 

17) прыжок вверх из полуприседа с подниманием прямых ног вперед – вверх, 

пальцами коснуться носков ног. 

Упражнения для развития гибкости туловища включают: 

1) наклоны в стороны, руки вверху;  



2) наклоны к отставленной в сторону ноге (другая нога сгибается); 

3) наклоны к отставленной в сторону ноге из положения стоя на одном 

колене; 

4) наклоны к отставленной в сторону ноге с доставанием пальцами рук носка 

ноги; 

5) пружинящие наклоны вперед с доставанием ладонями пола; 

6) пружинящие наклоны к ноге с доставанием пальцами рук пола за пяткой; 

7) наклоны к ноге, опирающейся на перекладину гимнастической стенки; 

8) прогибаясь в пояснице, наклон назад, руки вверх до отказа. 

9) наклоны назад с доставанием пальцами рук пяток. 

10) наклоны назад с доставанием пальцами одной руки пятки разноименной 

ноги; 

11) наклон назад из положения стоя на коленях, стараясь коснуться руками 

пола за головой; 

12) из положения лежа на спине, руки в упоре за головой, ноги согнуты, 

принять положение «мост». 

13) повороты с руками, выпрямленными в стороны; 

14) на ходу повороты туловища вправо и влево с одновременным махом 

руками в ту же сторону; 

15) в положении сидя, ноги и руки в стороны, повороты туловища вправо и 

влево до отказа; 

16) вращение таза с максимальным движением в тазобедренных суставах; 

17) из положения ноги в стороны, руки «в замке» вверху, круговое вращение 

туловища с сильными наклонами вперед, в сторону, назад; 

18) из положения сидя на полу наклон туловища назад с прогибанием в 

пояснице до упора спиной о набивной мяч, другой мяч держится над 

головой; 

19) из положения лежа на спине наклон туловища вперед; 

20) из положения лежа на спине наклон вперед с одновременным 

подниманием прямых ног вверх до касания пальцами рук носков ног; 



21) из положения лежа на спине поднимание ног вверх (стараться коснуться 

носками пола за головой). 

Упражнения для укрепления плечевого пояса 

У игроков в бадминтон должно быть очень тонкое мышечное чувство 

при ударе по волану, и это чувство может только ухудшиться, если излишне 

развить мышечную массу рук. Выполнять силовые упражнения допустимо в 

пределах получения необходимой всесторонности физического развития и 

главным образом в сочетаниях с упражнениями на гибкость. При этом можно 

рекомендовать упражнения на гибкость с небольшими отягощениями: с 

легкими (1-1,5 кг) гантелями, набивными мячами, булавами, ракетками и т. п. 

Развитие силы неразрывно связано с выполнением целого ряда 

гимнастических упражнений, например упражнений на растягивание, при 

которых широко могут быть использованы гимнастические снаряды (стенка, 

перекладина, брусья, кольца и т. п.). 

1. Большие круги обеими руками вперед и назад. 

2. Из исходного положения руки в стороны малые круги руками вперед и 

назад. 

3. Из исходного положения руки в стороны большие круги руками влево и 

вправо. 

4. Попеременные махи одной рукой вперед — вверх — назад, другой — вниз 

— назад. 

5. Раскачивание расслабленных рук. 

6. Наклоны влево и вправо с одновременным махом руками: одной вверх — в 

сторону — над головой, другой вниз — в сторону — за спину. 

7. Махи руками с одновременным поворотом туловища из положения 

наклона вперед, руки в стороны. 

8. Отведение рук вверх – назад до отказа. 

9. Отведение рук вниз — назад — вверх до отказа. 

10. Подтягивание в положении виса. 



11. Сгибание и разгибание рук в положении стойки на руках с помощью 

партнера. 

12. Поочередное сгибание и разгибание рук при сопротивлении партнера. 

13. Сгибание и разгибание рук в положении упора лежа при сопротивлении 

партнера. 

14. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

15. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа сзади. 

Средства и методы специальной физической подготовки призваны 

решать задачи развития и совершенствования двигательных качеств и 

навыков применительно к требованиям технической подготовки, 

преимущественно для совершенствования быстроты, скоростной 

выносливости, дальнейшего развития подвижности в суставах и 

эластичности мышц, ловкости и координации движений. 

Проведенные исследования указывают, что высокой эффективности 

при воспитании профессионально-прикладных физических качеств можно 

достичь с помощью применения подводящих, основных, соревновательных 

упражнений из методики подготовки игроков в бадминтоне. Однако при 

подборе средств физического воспитания имеет смысл провести более 

дифференцированную их группировку, что позволит более направлено и 

избирательно использовать эти средства в процессе физического воспитания 

студентов с целью формирования профессионально важных качеств будущих 

специалистов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные упражнения общей и специальной 

подготовки, направленные на развитие физических навыков и 

умений игры в бадминтон. 

 



 

5. Отношение студентов к внедрению бадминтона в процесс 

физического воспитания вуза 

С целью определения отношения студентов высших и средних 

специальных учебных заведений к внедрению бадминтона в процесс 

физического воспитания был проведен анкетный опрос. В анкетировании 

приняли участие 200 студентов второго и третьего курсов Амурского 

государственного университета. Анкетирование носило анонимный характер. 

Для получения достоверных данных опрос проводился в группах разных 

факультетов, занятия в которых проводят разные преподаватели.  

Анкета состояла из нескольких вопросов, которые условно были 

разделены на 4 группы: 

1) вопросы, касающиеся отношения обучающихся к внедрению 

бадминтона в программу занятий по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту», и характеристики бадминтона, позволяющие 

рекомендовать его к использованию на занятиях в вузе; 

2) возможности внедрения бадминтона в качестве занятий по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту»; 

3) вопросы о факторах, препятствующих внедрению бадминтона в 

учебный процесс учебного заведения; 

4) вопросы, касающиеся оценки содержания и организации занятий по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту», в 

учебном заведении.  

В ходе нашей работы мы изучили мнение студентов по вопросу: 

«Какой вид спорта целесообразно дополнительно включить в содержание 

программы по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» в вузе?». Студентам предлагалось из представленных шести видов 

спорта выбрать один наиболее значимый, либо предложить другой, не 

включенный в данный список (таблица 1).  



 

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Какой из видов спорта 

целесообразно дополнительно включить в содержание программы по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  в вузе?» 

Какой из видов спорта целесообразно 
дополнительно включить в содержание 
программы по дисциплине «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту»  в 
вузе? 

Распределение по местам 
Кол-во чел. В % 

1. Дартс 7 3,5 
2. Бадминтон 33 16,5 
3. Настольный теннис 19 9,5 
4. Плавание 50 25 
5. Единоборства 18 9 
6. Аэробика 37 18,5 
7. Другое 36 18 

 

Результаты показывают расхождение мнений по этому вопросу. 

Помимо шести предложенных видов спорта респонденты предлагают 

включить такие дополнительные виды спорта в содержание программы 

элективного курса как, шахматы, силовую аэробику, фехтование, тяжелую 

атлетику, стрельбу и акробатику. Наиболее популярными среди других видов 

спорта оказались силовая аэробика (7 %) и стрельба (8 %).   

Наиболее популярными видами спорта для студентов среди 

предложенных в анкете оказались: плавание – такой вариант ответа выбрали 

25 % респондентов, аэробика –18,5 %, бадминтон – 16,5 %. Менее 

популярными среди респондентов оказались: дартс (3,5 %), настольный 

теннис (9,5 %) и единоборства (9 %). Анализ ответов респондентов на вопрос 

«Как вы относитесь к введению бадминтона в программу занятий 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» в вузе?» 

свидетельствует о достаточно высокой оценке студентами введения 

бадминтона в программу данного элективного курса в вузе (таблица 2).  



Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь к 

введению бадминтона в программу «Элективного курса по физической 

культуре и спорту» в вузе?» 

Как вы относитесь к введению бадминтона в 
программу занятий «Элективного курса по 
физической культуре и спорту» в вузе? 

Распределение по местам 
Кол-во чел. В % 

Положительно 104 52 
Скорее положительно 42 21 
Безразлично 38 19 
Отрицательно 10 5 
Затрудняюсь с выбором ответа 6 3 
Всего 200 100 

 

Из числа опрошенных большинство – 52 % считают положительным 

введение бадминтона в вузе. Приблизительно равным процентным 

соотношением представлены респонденты, которые относятся к введению 

бадминтона в программу занятий безразлично и скорее положительно.   

В процессе нашего исследования мы выявили, какие характеристики 

бадминтона позволяют рекомендовать его к использованию на занятиях 

«Элективного курса по физической культуре и спорту» в вузе (таблица 3).  

Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос «Какие характеристики 

бадминтона позволяют рекомендовать его к использованию на занятиях 

«Элективного курса по физической культуре и спорту» в вузе?» 

Какие характеристики бадминтона позволяют 
рекомендовать его к использованию на 
занятиях «Элективного курса по физической 
культуре и спорту» в вузе? 

  Распределение по местам 
Кол-во чел. В % 

1.Бадминтон – это интересная игра 47 23,5 
2.Бадминтон – эмоциональный вид спорта 56 28 
3. Привлекает доступность бадминтона для 
лиц разного уровня физической подготовки 

124 62 

4. Бадминтон дает оздоровительный эффект 135 67,5 
5. Бадминтон способствует появлению 
положительных эмоций и улучшает 
самочувствие 

65 32,5 

6. Бадминтон не травмоопасный спорт  102 51 
7. Бадминтон не требует слишком дорогого 78 39 



оборудования и снаряжения 
 

По мнению студентов первым по степени значимости фактором, из 7 

предложенных в анкете, был назван тот, что бадминтон оказывает 

оздоровительный эффект на общее физическое состояние людей. За данный 

фактор проголосовало  67,5 % респондентов.  На втором месте оказался 

фактор доступности бадминтона для лиц разного уровня физической 

подготовки (62 % респондентов). Более 50 % из опрошенной аудитории 

считают бадминтон мало травмоопасным видом спорта. По мнению 32,5 % 

аудитории бадминтон способствует появлению положительных эмоций и 

улучшает самочувствие. Менее значимыми оказались такие факторы, что 

бадминтон является интересным либо эмоциональным видом спорта. 

Любопытным на наш взгляд является соотношение полученных 

ответов студентов на вопрос «Возможно ли в Вашем вузе в занятия 

«Элективного курса по физической культуре и спорту» внедрить 

бадминтон?» (табл. 4).  

Таблица 4 – Распределение ответов на вопрос «Возможно ли в Вашем 

вузе в занятия «Элективного курса по физической культуре и спорту» 

внедрить бадминтон?» 

  Возможно ли в Вашем вузе в занятия 
«Элективного курса по физической культуре и 
спорту» внедрить бадминтон?     

  Распределение по местам 
Кол-во чел. В % 

1. Да, материально-техническая база 
соответствует этому 

30 15 

2. Нет достаточной спортивной 
материально-технической базы 

39 19,5 

3. Даже при отсутствии материально-
технической базы это было бы возможно 
сделать, т.к. приобретение инвентаря не 
требует больших материальных затрат 

123 61,5 

4. Другое 8 4 
                                                        

Исследование мнения студентов показало, что более 60 % опрошенных 

считают, что внедрение бадминтона на занятиях «Элективного курса по 



физической культуре и спорту» в АмГУ возможно даже при отсутствии 

материально-технической базы. Среди наиболее популярных ответов в 

категории «другое» было отмечено наличие других более интересных видов 

спорта.  

Таким образом, анкетный вопрос студентов позволил выявить в целом 

положительное отношение респондентов к идее внедрения бадминтона в 

процесс физического воспитания и их готовность к освоению этого вида 

спорта. 
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