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Аннотация. В работе рассматривается спортивная игра «Бадминтон» 

как новое направление в развитии и совершенствовании физического 

воспитания студентов. Введение этой игры в занятия по физическому 

воспитанию в учебных заведениях высшего образования может не только 

способствовать привлечению студентов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, но и решить вопрос оздоровления молодежи. В статье 

раскрываются особенности занятий бадминтоном в учебном процессе по 

предмету «Физическое воспитание», приводятся результаты анкетирования и 

тестирования занимающихся. 
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Вступление. В настоящее время наблюдается тревожная тенденция 

ухудшения состояния здоровья студенческой молодежи, снижение её общего 

уровня физической подготовленности. В связи с этим, формирование у 

студентов потребности в ведении здорового образа жизни, в период обучения в 

высшем учебном заведении, становится актуальной задачей современности. На 

сегодняшний день, одной из инновационных форм проведения занятий по 

физическому воспитанию со студентами является спортивная игра в бадминтон 

[1.с.25]. 

Учебные занятия по теме «Бадминтон» являются одним из способов 

решения данной пробемы. Игра благотворно воздействует на организм 

молодого человека, повышает его мотивацию к занятиям, оказывает 

оздоровливающее воздействие: закаливает, укрепляет и совершенствует общую 

физическую подготовленность, его координационные способности. 



 
 

Зрелищность, эффективное воздействие на организм, заинтерсованность 

студентов - предопределили включение этого вида спорта в систему 

физического воспитания в учебных заведениях высшего образования, а 

широкая возможность вариативности нагрузки позволило нам использовать 

бадминтон как реабилитационное средство в различных группах занимающихся 

[2.с.15].  

В бадминтоне соединяется и реализуется два важных направления - игра и 

польза, что даёт обоснованные преимущества, которые могут быть 

использованы в сфере образования: доступность, увлекательность, простота 

в освоении на начальном этапе обучения[3.33]. 

Популяризация бадминтона будет способствовать решению основных 

задач физического воспитания в учебном заведении: общее физическое 

развитие студента, повышение и совершенствование его уровня физической 

подготовленности, сохранение и укрепление здоровья занимающихся, 

пропаганда ведения здорового образа жизни, борьба с вредными 

привычками[4.16].  

Также необходимо отметить: 1) - бадминтон благоприятно влияет на 

анатомо-физиологическую структуру молодого человека: - успешно 

развиваются физические качества молодого человека: быстрота, гибкость, сила, 

выносливость, координация движений; - развитие этих качеств гармонично 

сочетается с разносторонним развитием личности студента и 

совершенствованием творческого мышления; - все это не только развивает, но 

и способствует повышению уровня спортивного мастерства занимающихся; 2) - 

бадминтоном могут заниматься студенты любого пола, разной физической 

подготовленности и медицинской группы; 3) - относится бадминтон к 

ациклическим высококоординационным видам спорта, особенностями которого 

являются: - быстрота перемещения по площадке; - скорость выполнения 

технических приемов с максимальным сокращением подготовительных 

действий; - стремительность мышления; - увеличение колличество опасных 

ударов (их число, сила, сложность, резкость и т.д.).  



 
 

Следует выделить, что соревнования по бадминтону среди студентов – 

необходимый и важный момент обучения, в процессе которого: 1) - выявляются 

и определяюся лучшие игроки, 2) - совершенствуются технические и 

тактические умения и навыки, 3) - развиваются основные физические качества 

занимающихся.  

Соревнования должны логически продолжать учебный процесс, дополняя 

его. Они преоставляют время на освоение и совершенствование изученных 

техниеских и тактических приемов на практике, учат студентов мыслить в 

игровой ситуации. Играть необходимо чаще, в соревнования различного уровня 

с привлечением к участию всех занимающихся, не зависимо от их 

подготовленности. Участие в соревнованиях позволит студентам применить на 

практике усвоенные навыки и приемы ведения игры, повысить своё мастерство 

и уверенность в действиях на площадке в игровой ситуации. В итоге это 

повысит его общую двигательную активность, разширит круг общение со 

сверстниками, добавит положительных эмоций, здоровья и жизненных сил. 

Можно подчеркнуть, что студенческие соревнования - обязательный и 

необходимый элемент учебного процесса.  

 В бадминтоне сложилось также медицинское направление: «Игра в волан 

в лечебных целях», оно применяется для оздоровления людей с заболеваниями 

сердечно-сосудистой и нервной системы, болезнями обмена веществ. Игра в 

волан – это прекрасное средство от усталости и снятия напряжение, а слежение 

за порхающим воланом - полезная гимнастика для глаз.  

В национальном университете «Одесская юридическая академия» учебные 

занятия по обучению спортивной игре «Бадминтон» проводятся по выбору 

студентов (этого вида двигательной активности) в форме практических занятий, 

два раза в неделю, по утвержденному расписанию. С целью определения 

отношения студентов к введению бадминтона в практические занятия был 

проведен опрос, в котором приняли участие 236 человек - студентов 1 курса 

различных факультетов академии. Анкетирование носило анонимный характер.  



 
 

Анализ ответов на вопрос: «Как вы относитесь к введению бадминтона в 

программу занятий по физическому воспитанию в нашем учебном заведении?», 

показал достаточно высокую оценку студентами введения бадминтона в 

занятия.  

Из числа опрошенных: - 74,5 % студентов считают положительным 

введение бадминтона на занятиях, - 17,6 % высказали своё безразличное 

отношение к этому вопросу, - 7,9 % затруднились дать ответ.  

Анкетирование выявило положительные характеристики (факторы) 

бадминтона, которые побуждают студентов к активным занятиям этим видом 

спорта. Первый фактор (по степени важности): 45,8 % опрошенных студентов 

назвали бадминтон интересной и эмоционально-зрелищной игрой. Второй 

фактор: 17, 3 % студентов считают важным доступность игры для людей 

различного возраста и уровня физической подготовленности. Третий фактор: 

13,5 % - отметили лечебно-оздоровительный эффект от таких занятий. 

Четвертый фактор: 12,4 % студентов сообщили, что бадминтон улучшает 

общее самочувствие и способствует появлению положительных эмоций в 

жизни. Пятый фактор: 5,4 % опрошенных считают, что бадминтон не 

травмоопасный вид спорта. Шестой фактор: 3,3 % студентов указали на то, 

что игра в бадминтон – это прекрасное средство общения с друзьями. И лишь 

2,3 % опрошенных сказали, что им все равно каким видом спорта заниматься, 

главное получить зачет. 

Анкетный опрос, в целом, подтвердил положительное отношение к 

введению бадминтона в учебно-образовательный процесс по физическому 

воспитанию и готовность студентов к дальнейшему освоению этого вида 

спорта.  

Обучение игре в бадминтон начинается с выработки правильного хвата 

ракетки, а особое внимание уделяется ее хвату не в статическом положении, а 

во время игры [5]. Поэтому изучение технике игры в бадминтон проходит в 

несколько этапов: 1 этап. Имитация движений. Проводится в начале процесса 

обучения с использованием ракетки. 2 этап. Упражнения с воланом. Волан 



 
 

подбрасывается партнером вверх на высоту 4-5 м от пола. 3 этап. Упражнения 

на игровом поле для отработки удара. 4 этап. Игра.  

Нападающая техника игры в бадминтон связана с техническими 

характеристиками удара игроком по волану, зависит от биомеханических 

законов движения, анатомических особенностей суставов игрока, уровня силы 

его мышц, координационных способностей и индивидуальных особенностей 

занимающегося.  

На первом этапе освоения ударами по волану они проводятся открытой 

стороной ракетки, при этом особое внимание уделяется работе кисти и 

правильной стойке при выполнении удара.  

На втором этапе студентов учат правильно передвигаться по площадке: 

выполнять выпады вперед, вправо, влево.  

На третьем этапе обучают ударам после перемещений. Перемещения 

делятся по направлению вперед (в правый угол, в левый угол), назад, в сторону. 

Работа ног при перемещениях складывается из элементов в различных 

сочетаниях: шага, приставного шага, скрестного шага, прыжка вперед и вверх, 

шага-возвращения. Эти элементы широко используются в аэробике, в качестве 

базовых шагов, поэтому их можно использовать как эффективное средство для 

отработки перемещений в бадминтоне, способствующих повышению его 

координационных способностей.  

Игра в бадминтон начинается с подачи. Движения в момент подачи очень 

похожи на движения волейболистов при нижней подаче мяча. Поэтому на 

занятиях по обучению игре в бадминтон можно использовать технические 

приемы игры в волейбол для повышения эффективности техники подачи в 

бадминтоне.  

Нельзя научиться играть в бадминтон, не заботясь о физическом развитии. 

Нужна сила, гибкость, ловкость, выносливость, и хороший глазомер - все эти 

физические качества гармонично развиваются и совершенствуются в игре. С 

целью определения влияния учебных занятий по бадминтону на развитие 

ловкости были поставлены задачи исследования: 1. Определить исходный 



 
 

уровень развития ловкости у студентов. 2. Провести анализ динамики 

показателей развития ловкости. Проведено тестирование: 1. Челночный бег 

3х10 м. и 2. Прыжки через скакалку за 1 минуту.  

В начале учебного года: 1) в челночном беге средний показатель 

испытуемых юношей соответствует оценке «хорошо» , девушек - оценке 

«удовлетворительно»;  

2) в прыжках на скакалке за 1 минуту у юношей результат соответствует 

оценке «удовлетворительно», у девушек оценке «хорошо».  

В конце учебного года аналогичные тесты показали, что у юношей в 

челночном беге результаты улучшились на «отлично», у девушек результат 

соответствует оценке «хорошо». У девушек в прыжках на скакалке отличный 

показатель прыжков за 1 минуту, у юношей результат улучшился до оценки 

«хорошо».  

Анализ динамики контрольных испытаний показал, что методика занятий 

по бадминтону способствовала развитию скоростных качеств занимающихся - 

выполнение заданий на предельных скоростях. Таким образом, можно сделать 

вывод, что успешное введение в учебный процесс занятий по бадминтону 

однозначно будет способствовать развитию физических и личностных качеств 

студентов. Такой результат приведёт к повышению двигательной активности 

студентов, их работоспособности, к формированию потребности в здоровом 

образе жизни и укреплению здоровья, к активной физкультурно-

оздоровительной деятельности и успешности в обучении, к реализации 

личностных и профессиональных задач в будущей жизни.  
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