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Издание осуществлено при содействии Металлургического 

Альянса «Петропавловск:? в рамках проекта по развитию 

массового спорта и поддержки будущих поколениЙ. Соци

альные инвестиции - одно из приоритетных направлений 

работы Альянса. Важнейшая цель социальных инвестиций 

«Петропавловска:? - поддержка будущих поколений, ком

плексное развитие Дальнего Востока и повышение качест

ва жизни. 

Мы надеемся, что представляемая сегодня книга заслу

женных мастеров, опытных тренеров, руководителей Мос

ковской федерации бадминтона Алексея и Надежды Щер

баковых, легко и увлекательно рассказывающая начина

ющим игрокам и спортсменам-любителям о бадминтоне, 

послужит росту популярности этой веселой игры и доступ

ного вида спорта, привлечет к нему детей и взрослых по 

всей стране, будет способствовать созданию новых секций 
и становлению молодых тренеров. 
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1. ВСТУПЛЕНИЕ 

Б админтон - любимая игра миллионов людей в нашей стра

не, но вот уже почти двадцать лет у нас практически не 

опубликовано и не переиздано ни одной учебной книги по этому 

великолепному виду спорта. Прекрасные издания о бадминтоне: 

Маркова О.М. (1966), Глебовича Б.В., Постникова Н. (1968), 
Смирнова Ю.Н. (1976), Рыбакова Д.П . , Штильмана М.И. 
(1982), Лившица ВЯ., Галицкого А . В. (1984) и учебник Смир
нова Ю. Н. для институтов физкультуры (1990) - вот и вся 
основная литература по этому вопросу. Учебники перечислен

ных авторов являются лучшими спортивными книгами СССР 

и России по бадминтону, но они давно стали редкостью даже 

среди спортсменов. К тому же за последние годы произошли 

существенные перемены в бадминтоне в целом. С 1 февраля 
2006 года введены новые правила и новая система счета, кото
рые значительно изменили условия игры. Поэтому возникла эта 

книга, где традиции и опыт отечественного бадминтона объеди

нены с реалиями современн(}сти. 



2. ПРЕДИСЛОВИЕ 

История бадминтона 

Б
админтон - древнейшая игра человеческой цивилизации. 

Существует множество историй о ее происхождении. Пре

дания народов Древней Греции, Японии, Индии и даже Афри

ки 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 заключал ась в перекидывании деревянными ракетками ~BO

лана~, сделанного из нескольких гусиных перьев и высушенной 

ягоды сакуры. В Европе из художественной литературы Гюго 

и Шиллера об игре в волан было известно в ХУ! веке. Во Фран

ции подобная игра носила название ~же-де-пом~ (игра с яб

локом) . Английские средневековые граJ;!ЮрЫ изображают кре
стьян, перекидывающих друг другу волан. Играли в подобную 

игру и в России . Об этом свидетельствуют рисунки ХУН! века. 

Об оперенном летке писал Гавриил Державин. 

В 1650 году королева Швеции Кристина для игры в ~перь
евой мяч~ построила корт недалеко от Рояль Палас (Королев
ского дворца) в Стокгольме, где она играла со своими придвор

ными и гостями из других стран. Корт до сих пор существует 

в столице Швеции и сейчас является собственностью церкви. 

В Англии XIX века игра в волан особенную популярность 
приобрел а в семье герцога Бофорта. Герцог был покровителем 

Ассоциации бадминтона, владельцем Фронт Холл, где и сейчас 

находится замечательная коллекция старинных ракеток и во

ланов. 
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2. Предисловие 9 

в 1860 году Исаак Спратт опубликовал книгу о бадминтоне, 
где были описаны ее первые правила. 

Современный бадминтон - индийского происхождения. Он 

берет свое начало от игры, которая в Индии носила название по 

одной версии - ~пунэ~, по другой - ~роопа~. 

Английские офицеры, служившие в Индии, увлеклись этой 

игрой и, вернувшись на родину в 1872 году, продемонстрирова
ли игру с воланом в имении Бадминтон, близ Глочестершира. 

Этот год и считается годом рождения спортивной игры в во

лан, получившей в Англии название ~бадминтон~ . В 1875 году 
образовался офицерский бадминтонный клуб ~Фолькстаун~. 

Первым президентом Ассоциации бадминтона стал полковни

ик Долби, принявший активное участие в создании новых пра

вил, в основу которых легли правила игр ~пунэ~ - ~роопа~. 

Некоторые их пункты сохранились и до настоящего времени. 

В Англии появились новые клубы . Надо сказать, что в разных 

местах играли на полях различных размеров. Причем самым 

популярным был корт в Гвилфорде. Его размеры (44 х 20 фу
тов, или 13,4012 х 6,096 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 анг

лийский чемпионат. В дальнейшем чемпионаты стали попу ляр

ными В Англии, росло количество бадминтонных клубов. Бад

минтон стал распространяться по всему Соединенному Коро

левству и в Европе. 

Спортивная игра бадминтон быстро завоевывала попу ляр

ность. Началось массовое производство воланов. Первый па

тент на их изготовление был выдан в Англии В 1898 году мисс 
Энн Джексон . Бадминтон получил распространение не только 
в Англии, но и в ее многочисленных колониях. Не случайно 

большинство стран, образовавших 5 июля 1934 года Между
народную федерацию бадминтона (IBF), входило в бывшую 
Британскую империю. 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 име-
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ни известной деятельницы IBF) среди национальных женских 
команд. 

Кубок Томаса разыгрывается с 1948 года раз в три года. 
Предварительные игры проводятся в четырех зонах: американ

ской, австрало-азиатской, азиатской и европейской. Победители 

зон встречаются между собой в турнире, который определяет 

претендента на звание победителя. Он и встречается с преды

дущим 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 коман

дных встречах национальные сборные проводят 5 игр: одиноч
ную мужскую, одиночную женскую, парную мужскую, парную 

женскую и парную смешанную. Международная федерация 

проводит также ряд официальных личных турниров. До по

следнего времени главным из них было открытое первенство 

Англии, считавшееся неофициальным первенством мира . Впер

вые открытое первенство Англии БыJ1o проведено в 1899 году. 
Первый официальный чемпионат мира состоялся в 1977 году 

в Мальме (Швеция). 
Олимпийским видом спорта бадминтон стал в 1992 году. 

Бадминтон в нашей стране 

Годом рождения советского бадминтона можно считать 

1957-й, когда представители нашей страны В. Демин, Н. Со

колов, С. Замуруева, Н. Калашников на Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в Москве встретились с зарубежными 

спортсменами-бадминтонистами, приехавшими на этот между

народный форум. 

В 1959 году был проведен первый личный чемпионат Моск
вы (победители: В . Демин и С. Замуруева), в 1960 году - пер
вый междугородный матч Москва-Львов. 

В 1961 году состоялся первый матч городов с участием ко
манд Москвы, Ленинграда, Харькова, Львова и других. В фи

нале команда московского «Труда» (М. Семинас, М. Гонча
рова, Н. Соколов, Н. Баклашов, Н. Гончаров, Н. Орешкин) 
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победила команду своих земляков из ",Буревестника~ (Т. До
рофеева, Т. Чистякова, В. Холодов, М. Штильман, А. Пост

ников, В. Михеев). В этом же году был организован турнир 
",Кубок KOCMOHaBTOB~. Недаром первый космонавт Советского 

Союза Ю.А. Гагарин после своего исторического полета заявил 

в интервью корреспондентам газет: ",Люблю играть в бадмин

тон. Это хорошая игра . Она дает основательную нагрузку~ . 

Первый чемпионат СССР был проведен в 1963 году в 

Москве. 

В 1974 году Советский Союз вступил в Международную 
федерацию бадминтона - IВF . Недавно Международная фе

дерация бадминтона переименована во Всемирную федерацию 

бадминтона (BWF). 



3. БАДМИНТОН 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Д 
ля игры в бадминтон нужны ракетка, волан, спортивная 

форма и площадка. Играть в пляжный бадминтон можно 

там, где есть достаточно свободного места. Спортивная игра 

требует специальной площадки и специальной подготовки. 

Смысл игры в бадминтон заключается в перебивании волана 

ракеткой через сетку так, чтобы не дать упасть волану на своем 

поле и сделать все, чтобы приземлить его на площадке про

тивника. Если играют два игрока, игра называется одиночной, 

если четыре игрока - игра называется парной. Могут играть 

мужчина и женщина против мужчины и женщины, такая игра 

называется микст . Слово ~микст~ В переводе с английского 

означает ~смешанныЙ~. 

Обращаем внимание, что рисунки в кнше для наглядности 

выполнены условно, без масштаба. 

Описание площадки 

и инвентаря 

Площадка 

Площадки бывают для одиночной игры, парной игры и 

комбинированные. Чаще всего для игры используется комби

нированная площадка. На ней можно проводить одиночные 

и парные игры. Общие размеры такой площадки по казаны на 

рисунке (с. 13). 
Названия основных составляющих частей комбинированной 

бадминтонной площадки даны на рисунке (с. 14). 
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3. Бадмиитои для иачииающих 

На рисунке показаны: общий вид площадки (корта) 

и возможные траектории полета волана 
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Сетка 

Бадминтонную площадку пополам делит стандартная сетка 

шириной 760 мм, натянутая между двумя стойками. Верх сетки 
окаймлен белой лентой шириной 7 S мм по обе стороны с'етки . 
Эта лента должна быть свободно закреплена на тросе доста

точного размера и прочности и находиться на одном уровне 

с верхом стоек. Между стойками и концами сетки не долж

но быть щелей. В случае необходимости сетка по бокам при

вязана 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. 

Основное оружие бадминтониста - ракетка и волан. 

Ракетки 

Классическая деревянная ракетка состоит из следующих 

частей: 

~ 
1\ 
11 

/ 

головка ракетки 

плечо 

шейка 

стержень 

рукоятка 

Головка ракетки состоит из обода и струн, образующих 

сетку. 
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Современные синтетические ракетки, конструктивно более 
совершенные, имеют следующие названия составляющих эле

ментов: головка, стержень и рукоятка, как это показано далее 

на рисунке. 

головка (1), стержень (2) и рукоятка (3) 
(серым цветом выделено игровое пятно) 

3 

Особое внимание хочется обратить на то, что ракетки в 

основном производятся С двумя типами головок: с классической 

формой головки и сизометрическоЙ. 

Классика Изометрик 

Разница этих ракеток заключается в том, что классические 

ракетки, благодаря своим конструктивным особенностям, могут 

производить более точные и сильные удары, а изометрики за 

счет увеличенного игрового пятна обеспечивают лучший конт

роль над воланом при совершении ударов. 

Есть экспериментальные образцы и других конфигураций го

ловки ракетки, но они мало используются в игровой практике. 
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Ракетки бывают профессиональные, полупрофессиональные 

и любительские. П рофессиональные ракетки по сравнению с 

любительскими обладают лучшими игровыми качествами . Они, 

как правило, более жесткие, более прочные, и у них намно

го выше такая характеристика, как жесткость на скручивание. 

у дарная поверхность ракетки - плоская и состоит из сетки 

пересекающихся струн, натянутых на обод и попеременно пе

реплетенных. Струнная поверхность должна быть единообраз

на и, в частности, плотность в центре не меньше, чем во всех 

остальных частях. Размеры ракетки не могут превышать 680 мм 
по суммарной длине и 230 мм по суммарной ширине. Длина 
головки ракетки не должна превышать 290 мм . Поверхность с 

натянутыми струнами не может быть больше 280 мм по длине 
и 220 мм по ширине .. Ракетка не должна иметь присоединенных 
предметов и выступов, кроме тех, что предназначены и исполь

зуются исключительно для ограничения износа либо вибрации, 

или для распределения веса, или для присоединения рукоятки 

ракетки шнурком к руке играющего - ради безопасности, при 

этом размеры и расположение таких выступов должны соот

ветствовать их функциональному назначению. Также ракетка 

не должна иметь никаких устройств, позволяющих играюще

му изменять ее форму. Для предотвращения перегрузки или 

повреждения суставов огромное значение имеют свойства ра

кетки. Она должна обладать минимальным весом . Лучшие со

временные модели весят не более 100 г при достаточно высокой 
упругости . Однако в продаже встречаются тяжелые, неуклю

жие деревянные или металлические ракетки, созданные, оче

видно, специально для пляжного бадминтона. Если играть та

кой ракеткой в настоящий-спортивный бадминтон, то возможна 

перегрузка суставов. Важным элементом ракетки является со

единение ее головки со стержнем. 

Надо иметь в виду, что тройниковое соединение , как пра

вило, утяжеляет ракетку и ухудшает динамические свойства ее 

игрового пятна. 

Большое значение имеет и стержень ракетки. Его конфи

гурация в значительной степени влияет на игровые показатели 

ракетки. 
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1 

Игра бадминтои 

1 - тройниковое соединение стержня и головки ракетки, 

энергия удара тормозится в тройнике, уменьшая его силу. 

2 - бестройниковое соединение стержня и головки ракетки, 

энергия удара равномерно распределяется 

по головке ракетки, увеличивая его силу. 

_оп 

,~,' 
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2 

Различные конфигурации сечения стержня ракетки, 

применяемые для улучшения перемещения ударной энергии 

от ручки к головке, в целях улучшения ее динамических свойств 

(силы, упругости, хлесткости, контроля над воланом): 

1 - образец ровного классического стержня; 

2 - стержень с изменяемым сечением 

Воланы 

Воланы существуют трех типов: перьевые, пластиковые (це
ликом синтетические) и комбинированные . Волан состоит из 

головки и оперения . Профессиональные соревнования и турни

ры проводятся перьевыми воланами с 16 вмонтированными в 
головку перьями . Масса волана от 4,74 до 5,50 г; его размеры 
указанны на рисунке (в сантиметрах). 
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2.5-2.8 
Пластиковый вола н 

Пластиковые воланы несколько отличаются по полету от пе

рьевых и предназначены в основном для любительской игры . 

Стоит отметить, что пластиковые воланы существенно дольше 

остаются пригодными для игры по сравнению с перьевыми во

ланами. Комбинированные пластиковые воланы с пробковой 

головкой более приближены по своему полету к перьевым. Мо

дели с пластиковой головкой рекомендуются для начинающих 

игроков . Хотя у них летные качества хуже, у начинающих иг

рать они служат дольше, так как лучше выдерживают неточ

ные удары (ободом ракетки и по юбочке) . Фирменные плас
тиковые воланы в пределах одной модели бывают разные по 

скорости полета и применяются при различных температурах 

окружающей среды. Это можно определить по цвету оканто

вочной ленты на головке волана . Красная лента - самый быст

рый волан, используется при холодной температуре воздуха, 

синяя - средний по скорости, используется при нормальной 

температуре, зеленая - медленный, используется в тепле. 

В спортивных залах в основном играют средним и медленным. 

Также оперение пластиковых воланов может быть разного цве

та. Чаще всего оно белое или желтое. Для тестирования вола
нов применяют полный высоко-далекий удар, при этом точка 

соприкосновения ракетки с воланом должна находиться на зад-
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ней линии площадки. Волан после удара должен двигаться по 

восходящей траектории параллельно боковой линии площадки. 

Удовлетворительными считаются те воланы, которые падают на 

площадку в промежуток от 990 до 530 мм до противополож.ной 
задней линии. 

Струны 

Основное различие струн между собой - это их толщи

на. Бадминтонные CTPYHbI имеют толщину от 0,66 до 0,85 мм . 

Чем тоньше струна, тем она более чувствительна и тем лучше 

ею играть . Но одновременно чем тоньше струна, тем быстрее 

она рвется. Отсюда следует: если вы хотите играть более чув

ствительными струнами, вам придется чаще натягивать ракет

ки. Для любителей среднего уровня можно порекомендовать 

струны толщиной от 0,7 до 0,8 мм. Хорошая, умеренно жесткая 
натяжка струн (11-12 кг) повышает технические возможности 
игрока и косвенно снижает угрозу перегрузки суставов. Надо 

иметь в виду, что струны круглые по форме и сразу после но

вой натяжки они могут двигаться друг по другу .Во избежание 

этого их, как правило, на первое время фиксируют специальной 

краской, которая наносится 'по трафарету и изображает символ 

одной из спортивных компаний . 

Типовая структура многослойной синтетической бадминтонной струны 

Форма 

Прежде всего, форма должна быть вам очень удобна, не 

велика, не мала, выбрана индивидуально по вашему размеру. 

Футболка (тенниска), а также подкладка шорт (если таковая 
имеется) рекомендуются из хлопка. Кроссовки желательно по
купать специализированные для бадминтона. У таких кроссо

вок специально усилены те места, которые нагружены при спе-
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цифических движениях бадминтониста. Специализированная 

обувь, как правило, более удобна и травмобезопасна . Общий 

принцип - форма не должна мешать играть . 

Как правильно держать ракетку 

Универсальная хватка ракетки получается следующим обра

зом: левой рукой взять ракетку за стержень ручкой к себе так, 

чтобы плоскость обода головки ракетки была перпендику лярна 

полу. После этого правой рукой берете ракетку за ее ручку, как 

бы здороваясь с ней, и обхватываете ее, словно при рукопожа

тии. Рука охватывает рукоятку так, что виден торцовый конец, 

причем настолько, чтобы не мешать движениям кисти во вре

мя ударов из различных положений. Первая фаланга большого 

пальца должна лежать слева - сбоку на широкой плоскости 

ручки. 

Техника хватки ракетки и точки ее соприкосновения с ладонью 

(выделены серым цветом) 

Существуют специальные термины, обозначающие название 

сторон головки ракетки: открытая сторона и закрытая сто

рона. 

Если вы правильно держите ракетку и вытянули руку впе

ред перед собой так, чтобы плоскость головки ракетки была 

перпендикулярна поверхности пола, то открытая сторона ра

кетки левая, закрытая - правая. При ударах открытой сто

роной ракетки рука с ракеткой при замахе как бы открывает 

тело, а при ударах закрытой стороной ракетки рука с ракеткой 

как бы закрывает его. 
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Рекомендуемые общие положения 
хватки ракетки 
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Открытая сторона ракетки Закрытая сторона ракетки 

Зоны ударов открытой и закрытой стороной ракетки 

относительно тела спортсмена 

23 

Для универсальной игры не следует держать ракетку слиш

ком близко к стержню или, наоборот, обхватывать ладонью конец 

ручки. Напомним, если говорить упрощенно, что универсальная 

хватка получается, если вы обхватываете ручку ракетки посере

дине так, как будто здоро...ваетесь с ней, при этом плоскость го

ловки ракетки направлена перпендикулярно полу. Однако ряд 

спортсменов держат ракетку ближе к стержню, когда играют 

у сетки . Это позволяет сократить время удара по волану. 

В настоящее время у мастеров помимо универсальной су

ществуют хватки ракетки двух основных разновидностей: ази

атская и европейская. Азиатская хватка - когда ладонь об

хватывает ручку ракетки ближе к основанию стержня, как при 

игре у сетки. Такая хватка дает существенные преимущества 
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в реакции , но для нее необходимы высокая техника и хорошо 

подготовленные физические качества спортсмена . При европей

ской хватке, когда кисть игрока обхватывает ручку ракетки у ее 

торца - края , противоположного основанию стержня, сущест

вует преимущество в силе удара по волану за счет увеличения 

длины ударного плеча . Но такая хватка замедляет реакцию на 

волан. 

Насколько сильно нужно сжимать ручку ракетки в ладони? 

Образно говоря, рекомендуется держать ее, как электрическую 

лампочку - достаточно крепко, чтобы она не выпала, но и не 

очень сильно, чтобы не раздавить ее и не поранить руку. Ко

нечно , в момент удара вы автоматически будете сжимать кисть 

сильнее , чтобы ракетка после удара не вырвалась. Держать же 

ракетку изо всех сил все время не рекомендуется . 

Существует достаточно много других вариантов хватки ра

кетки - для разных игроков и для разных игровых ситуаций, 

но все это индивидуально . Игроки в разных игровых ситуациях 

меняют хватку. Наиболее распространено такое изменение хват

ки при ударе по волану , пролетающему слева от игрока, когда 

большой палец располагают на широкой грани ручки, усиливая 

давление на волан . Главные показатели правильности хватки 

ракетки - это отсутствие травматизма, удобство и эффектив

ность игры. 

Встречаются и другие положения хватки ракетки, но основ

ным считается описанный выше универсальный способ . 

Хватка ракетки ДЛЯ удара справа Хватка ракетки ДЛЯ удара слева 

Как стоять на площадке 

Бадминтон очень быстрая и разнообразная игра. Спортсме

ну нужно быть постоянно готовым к самым различным пер ем е

щениям по площадке, ударам и приемам. Для этого необходима 
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удобная и динамичная позиция игрока или, как ее называют в 

бадминтоне, стойка. Видов стоек существует достаточно много, 

но основная следующая: спортсмен встает лицом к сетке, ноги 

слегка согнуты и расставлены на ширину плеч. Центр тяжести 

распределен равномерно на обе ноги, пятки слегка оторваны ОТ 

поверхности площадки. Рука с ракеткой приподнята так, чтобы 

головка ракетки находилась на уровне головы спортсмена . Дру

гая рука полусогнута и тоже приподнята до уровня пояса или 

груди для равновесия. Это универсальная позиция . 

Как волан вводится в игру 

Технический элемент, который вводит волан в игру, назы

вается подача. Подача должна выполняться согласно правилам, 

в которых определено, что в момент удара по волану верхняя 

часть обода головки ракетки не должна быть выше пояса пода

ющего, а головка ракетки не должна быть выше ее ручки. Для 

продолжения игры волан после подачи должен попадать в со

ответствующий квадрат приема подачи противника (ОДИНОЧНОЙ 
или парной игры) . 

Держать волан при подаче рекомендуется двумя основными 

способами: 

1) большим и указательным пальцами за ближний к игроку 
край оперения, чтобы сократить площадь контакта меж

ду пальцами и воланом и избежать возможности сделать 

неправильную подачу. Такой способ применяется чаще 

всего при ударе по волану при короткой, плоской и вы

соко-атакующей подаче закрытой стороной ракетки; 
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2) между большим и указательным пальцами по кругу опе
рения волана по краю его юбочки или ближе к головке . 

Такой способ применяется чаще всего при ударе по во

лану при плоской, высоко-далекой и высоко-атакующей 

подаче открытой стороной ракетки. 

Особое внимание следует обратить на то, что согласно пр а

вцлам игры в бадминтон при осуществлении подачи: 

от начала подачи до ее завершения ноги как подающего, 

так и при ни мающего хотя бы частью ступни касаются 
площадки и находятся в неподвижном положении; 

ракетка подающего в начальный момент удара должна 

коснуться головки волана; 

волан в момент удара по нему ракеткой должен целиком 

находиться ниже пояса подающего; поясом считается во

ображаемая линия, проходящая на уровне нижffего реб

ра подающего; 

стержень ракетки подающего в момент удара щ> волану 

должен иметь наклон..вниз: 

от начала подачи до ее завершения движение ракетки 

подающего должно продолжаться только вперед. 

Как перемещаться по площадке 

Эффективное передвижение игрою} по площадке зависит от 

очень многих факторов, и прежде всего от его индивидуальных 

физических данных, технической подготовки и тактического 
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умения. Если говорить об основных способах перемещения, то 

это приставной, переменный и перекрестный шаг, разнообраз

ные пробежки, выпады и прыжки. Сначала надо научиться дви

гаться по площадке легко, свободно, чтобы исключить возмож

ность травматизма, и так, чтобы выходить на удар по волану 

в наиболее удобной для вас точке . Опытные мастера умеют из 

центра площадки переместиться в любой ее угол в два шага, 

при необходимости с выпадом, и также в два шага вернуться 

снова в центр площадки. Начинающим игрокам этому надо на

стойчиво учиться . 

Более подробно о стойках, подачах, ударах и передвиже
нии по площадке будет рассказано в следующих главах. 
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БАДМИНТОНИСТА 

Д 
ля бадминтона, как и для любой другой спортивной игры, 

'существует своя терминология, которая необходима для 

удобства учебного процесса, спортивной работы и проведения 

соревнований. К сожалению, в нашей стране нет единой ут

вержденной терминологии по бадминтону. Поэтому в данной 

книге использованы названия и термины, наиболее часто при

меняющиеся на практике. 

При проведении игровых действий и их классификации ис

пользуются понятия частей и элементов площадки, инвентаря, 

позиций игроков, траекторий полета волана, технических и так

тических приемов игры. 

Общая часть терминов была показана в предыдущей главе, 

остальные будут описаны и разъяснены в данной и последую

щих главах. 

Площадка 

Вся площадка делится сеткой на две половины (игровые 
поля). Каждая половина (игровое поле) имеет следующие эле
менты: 
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1) по длине: 

• передняя зона - пространство между сеткой и ближ

ней линией подачи; 

• средняя зона - пространство между ближней лини

ей подачи и условной линией, делящей оставшуюся 

часть площадки пополам; 

• задняя зона - оставшееся пространство до задней 

линией площадки. 
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Обозначение зон 

игровой площадки 

2) по ширине: 
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Правая половина 

Левая половина 

• левая и правая части половины площадки - про

странство слева и справа от средней линии половины 

площадки, если стоять лицом к сетке. 

Ракетка и волан 

Важным техническим элементом ракетки является игровое, 

или ударное, пятно. дл5L ракеток с классической формой го

ловки - это округлая зона в центре струнной поверхности го

ловки ракетки, которая в силу конструктивных особенностей 

способна наиболее эффективно производить удары по волану. 

Для ракеток с изометрической формой головки ударное пят

но немного увеличено и по сравнению с классикой в основ

ном расширено в сторону верхней части обода головки ракетки. 

Обозначение остальных частей ракетки и волана было дано в 

предыдущей главе. 
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Название основных технических 

элементов игры 

Стойка игрока - исходное положение, которое занимает 

спортсмен во время игры. 

Qодача - технический прием, при помощи которого волан 

вводится в игру. 

lJысоко-далекая подача - волан летит снизу по восходящей 

траектории на заднюю линию площадки. 

Высоко-атакующая подача - волан летит снизу по высо

кой атакующей траектории в заднюю зону площадки. 

Плоская подача - волан летит по плоской траектории в 
заднюю зону площадки. 

Короткая подача - волан летит по низкой траектории 

в район передней линии подачи. 

Траектории полета волана при подачах: 

1 - высоко-далекая; 2 - высокая атакующая; 3 - плоская; 

4 - короткая или низкая 

Удары - сверху, сбоку, снизу. 

Удары сверху - это удары, при которых рука с ракеткой 

вытянута вверх. 

Удары сбоку - когда рука с ракеткой находится сбоку в 
положении, б'Лизком к горизонтальному. 

Удары снизу - рука с ракеткой опущена вниз . 
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Удар сверху Удар сбоку Удар снизу 

Удары в соответствии с траекторией полета волана делятся 

на высоко-далекие, высокие атакующие, атакующие, плоские и 

короткие (укороченные) . 

При высоко-далеком ударе волан летит по восходящей тра

ектории и опускается за принимающим игроком у задней линии 

площадки. Его часто используют, чтобы выиграть время в труд

ной ситуации и успеть занять удобную позицию. 

При высоком атакующем ударе волан пролетает над при

нимающим игроком на минимальной высоте, недоступной 

для отражения, и быстро опускается за ним. При меняется та

кой удар при подготовке атаки. Часто выполняется с паузой 

при замахе и является одним из эффективнейших у даров в 

бадминтоне, если надо заставить соперника отойти к задней 

линии. 

В спортивной среде бадминтонистов существуют и другие 

названия для этих ударов , Высоко-далекий удар называют еще 

высокой свечой или свечой на заднюю линию, а высокий атаку

ющий удар - атакующей свечой. Главной особенностью этих 

ударов является их траектория, завершающую часть которой 

волан пролетает отвесно. Лучший способ удара по волану -
это когда головка волана в момент удара перпендикулярна 

плоскости струнной поверхности головки ракетки . При отвес

ном падении волана в завершающей стадии траектории све

чи его головка летит перпендику лярно поверхности площадки 
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Высоко-далекий удар (1) и высокий атакующий удар (2) 
открытой стороной ракетки 

и (пунктиром) закрытой стороной ракетки 

и принимающий спортсмен может ударить по головке волана 

только сбоку. 

'! 
А это значит, что удар придется и по оперению волана. Та

кой удар будет относительно слабым (оперение погасит часть 
его энергии) и с непредсказуемой траеКТ0рией, часто в аут (вне 
площадки) или в сетку. 

При атакующем ударе (смеш, полусмеш) - волан летит 
очень быстро по нисходящей траектории с высокой скоростью. 
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Атакующий удар (смеш) открытой стороной ракетки 

и (пунктиром) закрытой стороной ракетки 
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При плоско,м, ударе - волан летит большую часть пути па

раллельно плоскости площадки, как правило, почти над сеткой, 

а затем, постепенно снижаясь, падает в средней или задней зоне 

площадки. Применяется часто в парных играх по боковым ли

ниям или при ударах в тело соперника. 

t 
Плоский удар 

При укороченно,м, (коротко,м,) ударе - волан летит по нис
ходящей траектории и падает в непосредственной близости от 

сетки на стороне противника. 

Укороченные удары (сброс, подставка) открытой стороной ракетки 
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Укороченные удары (сброс, подставка) 
закрытой стороной ракетки 

Траектории полета волана при ударах сверху 

из задней и средней зоны: 

1 - высоко-далекая; 2 - высокая атакующая; 

3 - короткая (сброс); 4 - короткая; 5 - атакующая 

9 

Удары в «npoтuвoxoд~ - направление волана в сторону, 

противоположную движению соперника. 

Н ефронтальные удары - это у дары по волану, пролетаю

щему выше справа и слева от игрока. 

Фронтальные удары - это удары в плоскость тела игрока. 
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Траектории полета волана при ударах со средней высоты 

перед игроком и сбоку: 

1 - высоко-далекая; 2 - высокая атакующая; 

3 - короткая (сброс); 4 - короткая; 5 - плоская 

Траектории полета волана при ударах у сетки: 

2 

1 - высоко-далекая; 2 - высокая атакующая; 3 - плоская; 

4 - плоская в пол поля; 5 - атакующая; 

б - короткая (при подставке) 

35 

9. 
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Удары открытой и закрытой стороной ракетки - это 
удары справа или слева по отношению к условно вертикальной 

оси тела. Они могут выполняться как по восходящей, так и по 

нисходящей траектории. 

Проводка волана - это расстояние, которое преодолевают 
вместе ракетка и волан при ударе - от момента касания вола

ном струнной поверхности головки ракетки до его отрыва от 

нее. Следует помнить, что время, которое тратится на проводку 

волана, очень незначительно, и это не может считаться броском 

или задержкой волана. Но от прав ильной проводки волана во 

многом зависит характер и точность удара. 

Напоминаем, что остальные термины игры в бадминтон бу

дут рассмотрены в соответствующих главах и разделах. 
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ОДНИМ из главных составляющих факторов бадминтона яв

ляется техника игры, которая представляет собой сово

купность технических приемов четырех основных групп эле

ментов. 

Постоянное совершенствование конструкций спортивно

го инвентаря и улучшение физико-атлетической подготовки 

спортсменов диктуют необходимость эволюции технических 

и тактических приемов игры в бадминтон. Например, при

менение в производстве ракеток современных синтетических 

материалов существенно облегчает их вес и меняет динамиче

ские свойства (жесткость стержня, аэродинамичность головки, 
силу натяжения ее струнной поверхности). Вместе с усилива
ющейся тренировочной работой спортсменов по укреплению 

кисти ударной руки это позволяет в целях получения игрового 

преимущества (сокращения времени подготовки к удару) от

казаться от большого замаха при выполнении многих ударов . 

Легкая хлесткая ракетка и сильная гибкая кисть с успехом 

компенсируют глубокий замах и выполняют удар значительно 

быстрее, без потери его динамических и тактических характе

ристик (силы, скорости, точности). к тому же игровая ситуа
ция на площадке далеко не всегда позволяет использовать в 

полной мере правильную классическую технику исполнения 

ударов. Поэтому существуют перспективные варианты усовер

шенствованных технических приемов для различных игровых 

ситуаций, о которых будет особо рассказано в соответству

ющих главах. 
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Схема (классификация) 
основных технических приемов бадминтона 

Стойки Подачи Удары Передвижение 

при подаче * высоко-далекие нефронтальные вперед 

при приеме высокие фронтальные назад 

игровые 
атакующие 

в сторону 

плоские 

короткие 

правосторонние открытой открытой простой шаг 

левосторонние 
стороной стороной переменный ша 
ракетки ракетки 

приставной шаг 
закрытой закрытой 

стороной стороной 
перекрестный 

ракетки ракетки 
шаг 

высокие 
выпад 

средние 
прыжок 

бег 
низкие 

сверху 
обманный шаг 

сбоку 

снизу 

универсальные 

атакующие 

защитные 

высоко- высокие атакующие плоские короткие, 

далекие атакующие (смеw, полусмеш) 
укороченные 

* При выполнении подачи низкие стойки, как правило, не применяются. 
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Игровые стойки 

в бадминтоне существует несколько видов стоек: 

• в зависимости от высоты стойки по отношению к уров

ню сетки: высокие (поз. О, средние (поз. 2), низкие 
(поз. З); 

- - - - - ---" 
< (, , 

• в зависимости от ориентации тела игрока на площадке : 

правосторонние (правая нога впереди) и левосторонние 
(левая нога впереди); 

• в зависимости от конкретной игровой ситуации: атаку

ющие, универсальные, защитные. 

Но в целом различают три основных вида стоек: стойки при 

выполнении подачи, стойки при приеме подачи, игровые стой

ки . И уже среди них, в зависимости от ситуации и индиви

дуальных особенностей: высокие, средние, низкие, атакующие, 

защитные, универсальные. Более всего в игре применяются 

средние универсальные стойки. 

Остановимся на характеристике основных видов стоек. 

В бадминтоне при одиночных встречах наиболее распростра

нены высокие и плоские подачи, а в парных встречах - корот

кие и реже плоские. В одиночных играх спортсмен готовится 

своевременно отбежать назад, а в парных играх, наоборот, как 

можно быстрее отразить волан в передней зоне. Такой характер 

действий спортсм:ена во многом предопределяет и позицию для 

приема той или иной подачи . 
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При выполнении подачи: 

стойка при выполнении подачи открытой стороной ра

кетки, когда подающий располагается в передней части 

зоны подачи. Исходное положени~ при всех видах пода

чи открытой стороной ракетки одинаковое. Левая нога 

чуть впереди на расстоянии 5-50 см от передней линии. 
Это расстояние зависит от вида подачи (короткой, плос
кой, высоко-далекой), вида игры (одиночной, парной, 
микст) и личных особенностей спортсмена. Правая нога 
располагается сзади, на расстоянии, равном примерно 

ширине плеч спортсмена. Стопа отставлена чуть в сторо

ну и развернута наружу. Волан в пальцах левой руки, 

рука с ракеткой опущена вниз и отведена назад. Локоть 

не должен быть прижат к туловищу; . 

стойка при выполнении подач закрытой стороной ракет

ки характерна для парных игр и микстов, где чаще все

го при меняются короткие подачи. Подающий из такой 

стойки, как правило, сдвигается ближе к линии пода

чи, выставляя вперед правую ногу. Волан в левой руке, 

предплечье приподнято, кисть правой руки с ракеткой 

находится впереди туловища. Характерным для этой 

стойки является то, что центр тяжести спортсмена пере

несен на правую ногу. При короткой подаче это позво

ляет сократить время вхождения в игру после подачи. 

Показательно, что в последние годы короткая подача 

закрытой стороной ракетки стала чаще применяться и в 

мужских одиночных играх . 

При приеме подачи: 

при приеме подачи в одиночных играх рекомендуется 

находиться ближе к центру зоны приема подачи, левая 

нога впереди, правая сзади, головка ракетки впереди на 

уровне головы, левая рука полусогнута и приподнята до 

уровня груди, чтобы служить балансиром; 

при приеме подачи в парных играх позиция спортсмена 

приближена к сетке. Стопа впереди стоящей левой ноги 
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находится на расстоянии 15-30 см от передней ' линии 

подачи. Центр тяжести игрока смещен вперед, на левую 

ногу, туловище также наклонено вперед, рука с ракет

кой чуть вытянута по направлению к сетке и приподнята 

немного выше уровня головы . 

Позиция в центре площадки является основной игровой 

стойкой. Такая позиция служит исходным положением, из 

которого спортсмен выполняет перемещения по площадке во 

время игры. Эта стойка выглядит следующим образом: ноги 

спортсмена слегка согнуты, плечи расположены параллельно 

сетке, туловище несколько наклонено вперед, рука с ракеткой 

находится перед грудью. Центр тяжести распределен равномер

но на обе ноги, пятки слегка приподняты . При отражении на

падающего удара спортсмен немного меняет стойку . В момент 

удара ноги сгибаются больше обычного, рука с ракеткой отво

дится до уровня пояса и спортсмен переходит в позицию низкой 

стойки. 

Игровые стойки непостоянны. Они меняются в соответствии 

с изменением ситуации на площадке. Практика показывает, что 

играющий спортсмен никогда не стоит на месте в жесткой пози

ции, а находится в постоянном движении, используя разнооб

разные бадминтонные стойки, чтобы своевременно и эффектив

но отреагировать на любую игровую ситуацию. 

2 з 

Различные варианты стойки бадминтонистов на игровой площадке: 

1 - универсальная; 2 - защитная; 3 - атакующая 



42 Иrpа бадминтон 

Подачи в бадминтоне 

Подача - это технический элемент, который вводит волан 

в игру. От правильной и эффективной подачи во многом · за

висит результат розыгрыша волана, а в конечном итоге и ре

зультат партии. Подача - единственный удар в бадминтоне, 

на который не может непосредственно влиять ваш соперник, 

и распорядиться ею надо технически и тактически грамотно. 

Умелый игрок может подать так, чтобы с первого удара поста

вить противника в неудобное положение, а то и сразу с подачи 

выиграть очко. 

Основные виды подач в бадминтоне: 

1 - короткая или низкая; 2 - высокая атакующая; 

3 - плоская; 4 - высоко-далекая 

Подачи 3 и 4 на данном рисунке изображены для одиночной 
игры, но они часто и эффективно используются и в парной, 

если подаются в квадрат приема парной подачи. 
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Каждая партия начинается подачей из правого поля подачи . 

При подаче ракетка должна двигаться только вперед, а волан 

должен направляться по диагонали и опускаться в пределах 

границы соответствующего поля подачи противника. В мо'мент 
удара волан должен быть целиком ниже пояса подающего, а 

стержень ракетки должен иметь наклон вниз . Подающий не 

должен подавать, пока противник не готов. Противник счита

ется готовым к приему, если он, заняв позицию, стоит непод

вижно на своем поле. 

Подающий и принимающий игроки должны находиться в 

пределах своих, расположенных по диагонали полей подачи, 

ограниченных ближней и дальней линиями подачи, централь

ной и боковой линиями, не наступая на них . 

При подаче до момента удара по волану ни подающий, ни 

принимающий (а также их партнеры в парной игре) не могут 
сходить с занятых позиций и отрывать ноги от площадки (от

рыв части ступни не считается ошибкой). После подачи подаю
щий и принимающий игроки и их партнеры могут занимать на 

своей стороне площадки любые места независимо от разграни

чительных линий. 

Ошибки при подаче 

Считается ошибкой, если при подаче : 

• в момент удара волан оказался выше пояса подающего; 

( ( 
Неправильно Правильно 
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• в момент удара по волану стержень ракетки не был на

клонен вниз; 

--
. ~~~ • - - ---- - - -~- •. -.-- - ---- . ----- -~-',--""":'·~ оши6ка 

~ ~ ". _ -",.----- """ оши ка '~'---.=J. Е 6 

• волан перелетел через сетку, но не попал в предельi поля 

подачи; 

• волан не перелетел через сетку или коснулся посторон

них предметов (волан, попадающий на линию, считается 
в пределах площадки) ; 

• подающий сделал ложное движение, на мгновение пре

рвал подачу и, вынудив принимающего к передвижению , 

произвел удар; 

• подающий или принимающий игрок затягивают свою 

подготовку к выполнению (приему ) подачи, чтобы полу
чить для себя выгоду. 

в одиночной игре большинство подач подается открытой 

стороной ракетки, даже низкая и плоская. Место для выпол

нения подачи выбирается ближе к средней линии площадки на 

расстоянии примерно 0,5-1,0 м от передней линии подачи. 
При парной игре наиболее эффективное место подачи на

ходится максимально близко к передней линии подачи, а сама 

подача выполняется в основном закрытой стороной ракетки. 

И в одиночной, и в парной игре подача осуществляется пре

имущественно из высокой стойки, а при подаче в парной игре 

подающий спортсмен часто поднимается на носки . Это позволя-
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ет сократить время полета волана и соответственно уменьшить 

время подготовки противника к активному отражению подачи . 

При любой подаче надо стараться подавать в наиболее уда

ленную от соперника точку поля приема подачи. Замечайте лю

бое его намерение к движению и неожиданно подавайте в про

тивоход. Однако помните, что по правилам при осуществлении 

подачи не должно быть ложных движений ракетки. 

При подаче, когда принимающий игрок еще не готов к при

ему волана, он поднимает вверх левую руку, раскрытой ладо

нью обращенную в сторону соперника. В таком случае подача 

не производится до тех пор, пока принимающий не опустит 

левую руку . Но при этом он не должен нарушать регламент и 

правила соревнований и превышать время, отведенное на под

готовку и производство подачи. 

Некорректная подача в не готового к приему соперника или 

необоснованное затягивание ее с целью получения игрового 

преимущества считается нарушением правил и кодекса поведе

ния бадминтониста. 

На следующих рисунках показаны наиболее сложные для 

приема точки игровой площадки, в которые следует направ

лять волан при подаче из правого поля (из левого поля - ана
логично). 

Наиболее сложные для приема точки и гровой площадки, в которые следует 

направлять волан при низкой подаче в одиночной игре 
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Наиболее сложные для приема точки игровой площадки, 

в которые следует направлять волан при высоко-далекой подаче 
в одиночной игре 

Наиболее сложные для приема точки игровой площадки, 
в которые следует направлять волан при низкой подаче 

в парной игре 
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Наиболее сложные для приема точки игровой площадки, 
в которые следует направлять волан при высоко-далекой подаче 

в парной и гре 

Техника выполнения подачи 

открытой стороной ракетки 

I 
I 
I 
I 
I 

Подача открыто й стороной ракетки 

47 

Подача начинается с широкого замаха, при котором центр 

тяжести спортсмена равномерно распределен на обе ноги. Левая 
нога находится впереди, рука с воланом - на уровне пояса. 

Далее, поворачивая плечи вправо, центр тяжести переносится 

на правую ногу, рука с ракеткой отводится назад, кисть раз

ворачивается так, чтобы торец ручки ракетки был направлен в 
сторону сетки. При выполнении удара правое плечо и рука дви-
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жутся С ускорением вниз-вверх-вперед, при этом кисть с ручкой 

ракетки до удара опережает ее головку. В этот момент выпус

кается волан чуть впереди себя. Центр тяжести пере носится на 

левую ногу, кисть с ракеткой быстро разгибается и к моменту 

встречи с воланом образует почти прямую линию. Проводка во

лана осуществляется в соответствии с типом подачи. Динамика 
выполнения таких подач напоминает работу пружины часового 
механизма , роль которой выполняет тело спортсмена. Сначала 

при скручивании слева направо по часовой стрелке идет накоп

ление энергии, затем при раскручивании в обратную сторону 

энергия отдается силе удара. 

Подачи открытой стороной ракетки характерны для одиноч

ной игры и подачи на женщину в микстах . 

Обратите внимание, что стойки при выполнении различных 

подач открытой, стороной ракетки практически одинаковы и на

чало выполнения подач тоже очень похоже . . ОдинаковыЙ замах 
на все подачи делается для того, чтобы ввести соперника в за

блуждение относительно типа подачи. Только при завершении 

короткой подачи, когда рука с ракеткой уже практически вы

прямлена, кисть мягким ударом посылает волан низкой , стеля

щейся над сеткой траекторией , так чтобы он ОПускался в поле 

подачи противника сразу за линией подачи. Ракетка при вы
полнении этого удара должна двигаться более в горизонтальной 

плоскости, чем в вертикальной. Для усложнения приема про

тивником короткой подачи у дар по волану должен быть энер

гичным, но не сильным. Сообщая волану достаточную началь

ную скорость, игрок задает такую траекторию его полета, при 

которой волан перелетит сетку по нисходящей траектории, что 

не позволит противнику сразу атаковать нападающим ударом. 

Траектория: 1 - правильная; 2 - неправильная 
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Техника выполнения высоко-далекой, высокой атакующей 

и плоской подачи открытой стороной ракетки отличается от ко

роткой подачи - сильным завершающим кистевым ударом и 

более длительной проводкой волана. В принципе при высоких 
и плоской подачах достаточную скорость волану можно придать 

и за счет энергичного махового движения руки. Однако одина

ковое начало разных видов подач и их неожиданное кистевое 

завершение важно тем, что противник до последнего момента не 

будет знать, какую подачу ему ждать. 

Техника выполнения подачи 

закрытой стороной ракетки 

Подачи закрытой стороной ракетки характерны для парной 

игры и микстов. 

1 2 3 

Подача закрыто й стороно й ракетки 

Техника выполнения подачи закрытой стороной ракетки 

наиболее эффективна для парной игры . В данном случае пода

ющий спортсмен не боится ответного удара соперника на зад

нюю линию и может подавать из одного положения очень ко

роткую низкую подачу, чтобы максимально усложнить ее прием 

или, удачно замаскировав свои действия, кистевым ударом пос

лать высокий атакующий волан. При выполнении такой пода

чи спортсмен занимает высокую стойку, держит ручку ракетки 

ближе к ее стержню перед собой, а руку с воланом вытягивает в 

направлении сетки. В силу специфики данной подачи делается 

небольшой замах от живота или бедра подающего, а траекто

рию нужного полета волану придает сильный кистевой удар. 
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Так, при одинаковой технике за счет сильной тренированной 

кисти можно скрытно выполнять хорошие короткие, плоские и 

высокие атакующие подачи. 

Удары в бадминтоне 

Удары в бадминтоне делятся на два основных типа : фрон

тальные инефронтальные. 

Фронтальные удары - это удары по волану, направленно

му в тело спортсмена . Они применяются чаще всего в передней 

зоне у сетки и выполняются в основном с использованием воз

можностей предплечья и кисти. Эти удары применяются, как 

правило, в парных играх и микстах игроками, стоящими у сет

ки. Для фронтальных ударов характерны низкая или средняя 

стойки . Чем ниже над сеткой полет приближающегося волана, 

тем ниже должна быть стойка у игрока, производящего фрон

тальный удар. Технические особенности фронтального уда

ра - ограниченные возможности для осуществления замаха. 

Это компенсируется сильной кистью и резким выпрямлением 

предплечья в сторону волана . При фронтальных ударах плечо 

спортсмена опущено, часто удар приходится отражать простым 

толчком от себя . Но иногда можно и несколько отклониться 

назад, вправо или влево, чтобы сделать небольшой замах . 

Позиции п ри разл ичных фронтал ьных ударах 
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Нефронтальные удары - это удары по волану, пролета

ющему слева, справа или выше от игрока . Они составляют 

большую часть ударов в бадминтоне. 

Все удары в бадминтоне производятся открытой или закры

той стороной ракетки и выполняются сверху, сбоку, снизу по 

восходящей, нисходящей или плоской траектории. 

Существуют также некоторые различия в технике у даров 

по перьевому и пластиковому воланам. При игре пластиковым 

воланом это выражается в более жестком контроле над ним в 

завершающей стадии ударного движения . 

Техника выполнения ударов 

Техника выполнения ударов в бадминтоне зависит от вида 

производимого удара. Главной задачей любого удара явля

ется выигрыш очка или постановка противника в максималь

но неудобное положение. Для выполнения этих целей наибо

лее эффективны удары сверху . ( Все техники показаны для 
ударов правой рукой . Для левшей соответствует зеркальное 

отображение. ) 

Удары сверху 

открытой стороной ракетки 

Удары сверху открытой стороной ракетки (сверху справа) 
являются наиболее распространенными в игре. В спортивном 

бадминтоне очень важно переслать волан на сторону противни

ка быстро и по более крутой траектории, так чтобы волан как 

можно скорее достиг поверхности площадки на стороне соперни

ка. Поэтому удары сверху (по высокой траектории, атакующие 
(смеш, полусмеш), плоские и укороченные на сетку), испол
ненные открытой стороной ракетки, предоставляют для этого 

самые лучшие возможности . Особенно важно то, что начальные 

стадии перечисленных четырех ударов полностью совпадают . 

Это, при правильной технике их исполнения, существенно ме

шает противнику разгадать ваш замысел . Чем выше мастерство 

спортсмена, тем большую часть его арсенала составляют удары, 

выполненные сверху над головой. 
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Движения спортсмена при выполнении ударов сверху от

крытой стороной ракетки должны быть естественны и очень по

хожи на БРОСЩlИе вперед и вверх камня или маленького мяча. 

Перед началом подготовки к удару важно как можно раНl?ше 

определить направление полета волана после его удара против

ником. Определив, что ответный удар противника направлен 

высоко, надо быстро переместиться к точке предполагаемого 

приема волана и занять следующее положение: левым плечом 

повернуться к сетке, правую руку с ракеткой держать на уровне 

головы, а левую руку для лучшей координации поднять при

мерно на этот же уровень, ноги слегка согнуть. Затем надо сде

лать широкий замах над головой, но так, чтобы при отведении 

руки для замаха кисть, держащая рукоятку ракетки, опережала 

головку ракетки. Правое плечо отвести назад и немного вниз . 

Отталкиваясь правой ногой, необходимо своевременно выхо
дить на удар. Центр тяжести перенести вперед, правое плечо 

тоже уходит вперед, увлекая за собой согнутую в локте руку с 
ракеткой, причем при этом кисть, держащая рукоятку ракетки, 

до момента удара также должна 09ережать ее головку. Движе

ния бадминтониста в меру расслабленны. Избегайте излишне

го напряжения. Спортсмен бьет по волану несколько впереди 

себя, в последний момент энергично включая в работу кисть . 

Для правильной динамики выполнения удара очень важно, что-, 
бы в момент удара правая нога игрока находилась как можно 

ближе к проекции на площадку точки встречи волана и ракетки 

при ударе, а левая рука опускалась вниз . 

Есть еще один важный секрет эффективного выполнения та

кого удара, характеРНЫЙ}l для бадминтона, и для удара сверху 

(смеша) в большом теннисе. Левая рука в момент выполнения 
замаха должна быть приподнята, несколько согнута в локте 

и кистью сориентирована на летящий волан. Такое положение 

значительно усиливает маховое движение, а значит, и дина

мику удара; также как бы автоматически помогает спортсмену 

максимально точно и технически правильно вывести головку 

ракетки в точку удара по волану, способствует рационально

му использованию возможностей игрового пятна головки ра

кетки. 
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5 4 3 2 
Удар сверху открытой стороной ракетки ' 

Большое значение при ударах сверху имеет положение лок

тя. В момент удара он не должен быть ниже плеча и прижи

маться или сильно приближаться к туловищу спортсмена. 

Некоторые начинающие спорrсмены, не успевая своевре

менно занять правильную позицию, производят удары сверху 

при движении корпуса назад. Это ошибка, вызванная непра

вильным выходом в точку удара, по волану. При правильном 

выполнении такого у дара тело спортсмена должно двигаться 

вперед, как бы наваливаясь на волан и за счет этого вкладывая 

в удар дополнительную энергию. 

Два важных совета ддя всех ударов сверху: во-первых, 

спортсмен не должен опускать или наклонять вниз свою голову 

и, во-вторых, до момента непосредственно удара не терять во

лан из поля зрения. 

Итак, рассмотрена общая техника выполнения ударов свер

ху открытой стороной ракетки. Различаются эти удары по за

вершающей фазе, в которой решающую роль играют два г лав

ных элемента: положение . головки ракетки и ДВJrn<ение кисти в 

момент удара. Так как при ·всех ударах этой группы движения 
спортсмена в подготовитеЛЬНt)Й фазе идентичны, это позволяет 

замаскировать удар, а значит, существенно усложни'];ь подго

товку противника к ответным действиям. 

При высоко-далеком ударе волан отрывается от струнной по
верхности головки ракетки несколько раньше, чем при других 
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ударах, и движется вверх - вперед. В завершении глубокого 

сгибания кисти, как при атакующем ударе, не происходит. 

Почти такую же картину можно наблюдать и при высоком 

атакующем ударе. Но здесь волан должен лететь более поло

го. Поэтому точку удара выбирают таким образом, чтобы угол 

вылета волана с ракетки был несколько меньше, чем при высо

ко-далеком ударе. По волану бьют больше в длину, глубокого 

сгибания кисти в завершении. также не происходит. 

Есть еще одна очень важная особенность ударов. Вся энер

гия удара должна быть максимально вложена в его начальный 

момент. Это определяется таким понятием, как хлесткость. При 

сильном хлестком ударе, особенно по перьевому волану, появ

ляется даже особый звук, так называемый щелчок. В этом слу

чае волан получает большую начальную скорость полета, при 

которой его перьевая юбочка складывается и волан очень быст

ро долетает до нужной точки на площадке соперника. Потом 

энергия удара ослабевает, перьевая юбочка вновь раскрывается 

и волан резко и неожиданно , да еще и боком к принимающему 

падает вниз (как говорят бадминтонисты, ~ныряет~). 

Положение ракетки при ударах: 1 - высоко-далеком, 

2 - высоко-атакующем, 3 - смеше и сбросе на сетку 



5. Спортивный бадминтон 55 

Атакующий удар (смеш) по эффективности выигрыша оч
ков является основным представителем группы ударов сверху . 

При нем ракетка должна наносить удар по волану в высшей 

точке. В момент удара рука с ракеткой полностью выпрямлена 

и завершение его производится резким сгибанием кисти по от

ношению к предплечью. 

Таковы общие положения классической техники исполне

ния перечисленных ударов . Однако надо иметь в виду, что в ре

альной игровой обстановке могут наблюдаться многочисленные 

отклонения от этой схемы и встречается много ситуаций проме

жуточного типа, например смеш в прыжке, который позволяет 

ударить по волану в максимально высокой точке, тем самым 

значительно сократить время его полета до площадки сопер

ника, создать более крутую, а значит, неудобную для приема 

траекторию и направить его в менее защищенное место обороны 

противника. 

з 4 5 

Атакующий уда р сверху открытой сторо но й ракетки 
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Что касается коротких ударов сверху, то они, как правило, 

не требуют мощного завершения. Но следует знать, что корот

кие удары на сетку по нисходящей траектории (сбросы) очень 

эффективны в борьбе за выигрыш очка. Техника их исполнения 

достаточно специфична. Начало удара обычное для всех ударов 

сверху, а вот в завершении, образно говоря, спортсмен должен 

~одним ударом большого молотка аккуратно забить очень ма

ленький гвоздь в хрупкую поверхность, никак не повредив ее 

при этом~. Кистевое завершение резкое, но не продолжитель

ное. Ручка ракетки сжимается рукой только в момент удара. 

Проводка волана практически отсутствует. 

Удары сверху 

закрытой стороной ракетки 

Удары сверху закрытой стороной ракетки (сверху слева) 
более сложные по технике исполнения, чем удары открытой 

стороной ракетки, в основном в силу анатомического строения 

человека. Они при меняются , когда волан после удара против
ника летит по высокой траектории в дальний левый угол вашей 

площадки. Надо сказать, что некоторые мастера в таких случа

ях предпочитают забежать под волан и отразить его открытой 

стороной ракетки. Считается, что такой удар надежнее, точнее 

и сильнее, ч~м удар слева. Однако практика показывает, что 

без хорошего удара сверху закрытой стороной ракетки труд

но рассчитывать на высокий уровень игры. Существует четыре 

основных вида такого удара: высоко-далекий, высокий атакую

щий, атакующий и короткий (сброс на сетку). Как и при ударах 
сверху справа, все удары сверху слева имеют очень похожую 

начальную стадию своего вьmолнения. 

Классический вариант этого удара, когда спортсмен стоит в 

центре площадки (смотри рис. ниже - позиция 1), начинается 
с шага левой ногой из высокой или средней стойки в сторону 

полета волана (позиция 2). Согнутая в локте правая рука с ра
кеткой начинает делать замах одновременно с разворотом плеч 

влево, а кисть меняет хватку ручки ракетки, приспосабливая 

ее для удара слева (позиция З). Центр тяжести игрока перено
сится на левую ногу. 
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Следующий этап: завершение разворота плеч, замаха ра

кетки и начало их раскрутки обратно; правая нога делает шаг 

вокруг левой с постановкой стопы в точку выполнения удара; 

локоть правой руки поднимается до уровня плеча и выше; кисть 

с ракеткой начинает энергичное движение вверх в направлении 

сетки навстречу подлетающему волану. Левая рука полусогнута 

и отведена назад для баланса тела. Спортсмен занимает пози

цию почти спиной к сетке (позиция 4) . 

_4 __ ------------------------------------ ~ ~~ 

5 

Удар сверху закрытой стороной ракетки 

Завершение удара осуществляется резким быстрым выво

дом кисти с ракеткой вверх навстречу подлетевшему волану, 

причем до момента удара локоть опережает кисть, а кисть опе

режает головку ракетки. Рука с ракеткой выпрямлена вверх . 

Как только волан коснулся струнной поверхности ракетки, на

чинается активное разгибание кисти, что значительно усиливает 

ударное движение (позиция 5). 
Например, при атакующем ударе (смеше) кисть поворачива

ется до отказа . Наиболее правильно производить удар в момент 

постановки правой ноги на площадку, сразу после переноса на 

нее центра тяжести. 

(Примечание: количество шагов при выполнении удара 

определяется личными физическими данными каждого спорт

смена.) 
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Существенно помнить, что весь удар производится в доста

точно расслабленном состоянии и напряжение характерно толь
ко для самого момента удара. 

Различие между у дарами сверху закрытой стороной ракетки 

по разным траекториям зависит от степени сгибания кисти в 

заключительной стадии удара и скручивания ее вокруг пред

плечья. Именно движение и положение кисти придают вола

ну нужную траекторию полета, а скручивание ее вокруг прец

плечья обеспечивает силу удара. Поэтому главные усилия надо 

сосредоточить на кистевом завершении удара. 

При высоко-далеком ударе касание воланом струнной повер
хности ракетки начинается несколько раньше, чем при смеше, 

основное ударное движение здесь заканчивается в более ранней 

фазе и направлено оно вверх и вперед в сторону сетки. Поэто

му в заключительной стадии удара не происходит максимально 

резкого сгибания кисти по отношению к предплечью. 

2 

~--------

Положение ракетки в момент удара сверху 

закрытой стороной при: 1 - атакующей траектории (смеш), 

2 - высокой атакующей траектории, 

3 - высоко-далекой траектории 
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Такую же картину можно наблюдать и при высоком атаку

ющем ударе. Здесь волан должен лететь более полого. Поэтому 

при более ранней фазе завершения удара, чем в смеше, по во

лану бьют практически в длину и резкого сгибания кисти также 

не происходит. 

Описанная техника свойственна для всех ударов сверху сле

ва, кроме коротких (сброс на сетку) . Как и при ударах сверху 
справа, они, в принципе, не требуют большого замаха и силь

ного завершения. Кистевое движение достаточно резкое, но 

короткое инепродолжительное . Проводка волана практически 

отсутствует. Это должен быть такой удар, чтобы волан быстро 

долетел до площадки соперника и, перелетев секту на мини

мальной высоте, упал сразу за ней. 

Удары сбоку 

Удары сбоку также бывают разных видов: высоко-далекие, 

высокие атакующие, атакующие, плоские и короткие. Практи

ка показывает, что наиболее часто в игре сбоку при меняются 

комбинированные удары: плоские атакующие или плоские ко

роткие сбросы на сетку . Так как необходимость ударов сбо

ку чаще всего вызвана нападающими действиями противника, 

времени на отражение волана обычно меньше, чем в других 

ситуациях. Более того, в современном скоростном бадминтоне 

некоторые мастера (особенно в парной игре) осознанно при
нимают атакующие воланы соперников плоскими ударами, не 

далеко от сетки. При хорошей физической подготовке и высо

кой технике, за счет натренированной реакции, они способны 

не только успеть остановить волан, но и почти без замаха, 

скрытым точным движением кисти перевести волан через сет

ку на сторону противника в неожиданное и неу добное для него 

место. 

Все удары сбоку осуществляются перехватом волана на 

кратчайшем расстоянии справа или слева от спортсмена. Стой

ка спортсмена : средняя или низкая. 

Кисть с ракеткой в любой стадии удара должна быть при

поднята по отношению к предплечью . Заключительный шаг 



60 Игра бадминтон 

следует делать правой ногой по направлению к точке удара, 

которая должна находиться на расстоянии вытянутой руки, 

слегка согнутой в локте . Бить по волану надо под прямым 

углом . 

Классический вариант удара справа сбоку начинается ша
гом или выпадом вправо, характеризуется достаточно активным 

замахом с разворотом левого плеча в сторону сетки и завер

шается выводом навстречу волану локтя, запястья и кисти до 

момента удара опережающей головку ракетки. Левая рука ра

ботает балансиром для всего тела. 

Классический удар справа сбоку: 

1 - шаг влраво, 2 - широкий замах, 

3 - удар 

В связи с совершенствованием тренировочного процесса, 

у лучшением физического развития спортсменов, изменением 

характеристик инвентаря и рядом других факторов происходит 

эволюция техники выполнения составЛяющих элементов бад
минтона. Например, при соответствующей подготовке можнЬ 

выполнять м,одифицированный удар справа сбоку, который от

личается от классического 'низкой стойкой, более коротким за

махом и маятниковым движением локтя ударной руки. 

Атакующую комбинацию завершает сильное резкое движе

ние кисти, энергичное сгибание которой по отношению к пред
плечью позволяет головке ракетки нанести по волану хлесткий 

динамичный удар. 

Важно помнить, что при ударе сбоку необходимо перехва

тывать волан не далее середины боковой линии площадки и не 

давать ему улететь за плоскость вашего тела. Если вы упустили 
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Модифицированный удар справа сбоку: 

1 - стойка, 2 - шаг вправо и короткий замах, 

3 - удар и про водка 
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волан, то атакующий удар уже, скорее всего, не получится. 

Остается только либо постараться послать волан по высоко-да

лекой траектории, чтобы приостановить нападающие действия 

противника и дать себе возможность вернуться в удобное по

ложение на площадке, либо аккуратным движением кисти на

править волан на сетку . Удары сбоку лучше всего выполнять, 
когда волан летит на уровне плеч, тогда его легче направить 

обратно низко над самой сеткой, что серьезно усложнит ответ

ные действия противника. 

Для удара слева сбоку займите исходную позицию в сред
ней или низкой стойке. Хватка ракетки удобная для ударов 

закрытой стороной. Повернитесь влево и туда же отведите ра

кетку. Разворачивайте плечи влево , пока не окажетесь почти 

спиной к сетке . Рука с ракеткой приподнята до уровня плеч и 

согнута в локте, который направлен в сторону предполагаемой 

точки встречи с воланом. Затем следует выпрямление руки с 

ракеткой и поворот кисти. Удар производится в момент завер

шения шага влево правой ногой и постановки ее на площадку . 

Волан лучше всего бить на уровне плеч. В зависимости от вида 

у дара рука с ракеткой длинно или коротко сопровождает полет 

волана. 

В технике исполнения ударов сбоку справа и слева много 

общего . Различие лишь в направлении шага или выпада при 
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Удар слева сбоку 

ударе. В обоих случаях этот шаг или выпад лучше выполнять 

правой ногой. Все остальные составные части этих ударов оди

наковы. 

Удары снизу 

Удары снизу в основном являются защитными ударами. 

Спортсмен вынужден их применять в ответ на успешные ата

кующие действия противника. Они бывают справа, слева и от 

плоскости тела. 

Удар снизу справа 
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Удар СНИЗУ слева 

Так как удары снизу бывают чаще всего вынужденными, то 

служат они, как правило, для улучшения сложной тактической 

ситуации . Опытный спортсмен даже в трудной ситуации может 

придать полету волана любую траекторию. Но в данном поло

жении даже мастеру тактически выгодно послать волан или вы

соко-далеким ударом на заднюю линию площадки соперника, 

или низким коротким ударом на сетку . Техника выполнения 

первого удара примерно такая, как при высоко-далекой подаче, 

а второго - как при низкой подаче. При фронтальном ударе 

снизу нередко приходится отражать волан простым толчком от 

себя. Все удары снизу выполняются с опущенным положением 

плеча ударной руки спортсмена. 

Удары у сетки 

Удары у сетки выделены в специальный раздел в связи с их 

особой значимостью для результатов игры . Зачастую именно 

ударом у сетки завершается выигрыш очка, а в парной игре 

и миксте мастерство сеточника имеет решающее значение для 

победы. 

От всех других ударов большинство ударов у сетки отли

чаются двумя важными особенностями: низкой стойкой и от

сутствием махового движения плеча . Работают локоть , кисть 

и предплечье . Практика показывает: чем ниже на сетку летит 
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волан, тем более низкую стойку при его приеме должен зани

мать игрок. 

В зависимости от техники исполнения удары у сетки также 

бывают высоко-далекие, высокие атакующие, атакующие, плос

кие и короткие. У всех этих ударов есть одна общая особен

ность - цейтнот времени. Сетка - это передний край борьбы 

за волан, который долетает до нее гораздо быстрее, чем до зад

ней линии. Поэтому техника игры у сетки очень своеобразна. 

Высоко-далекие, высокие атакующие удары, плоские и даже 

атакующие удары (короткий с.меш) выполняются здесь без ши
рокого замаха. Главное - энергичная работа кистью. Часто та

кие удары (кроме атакующего) называются откидкой. 

Траектории полета волана при ударах у сетки: 

1 - высоко-далекая; 2 - высокая атакующая; 3 - плоская; 

4 - плоская в пол поля; 5 - атакующая; 

б - короткая (при подставке) 

Помните всегда: если волан при ударе у сетки находится 

хоть немного выше ее верхнего края, правильнее добивать его 

атакующим ударом сверху вниз, оказывая этим дополнительное 

давление на соперника . 

Своеобразны короткие удары, которые условно называются 

общим термином ~подставка~ . При классической подставке во

лан перелетает через сетку на минимальной высоте и падает от

весно па аллельно ей. Однако мастера не просто подставляют 
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.... ---
Правильный удар у сетки Неправильный удар у сетки: 

игрок ракетко й и ногой 

вторгся на сторону (площадку) 

соперника 

головку ракетки под волан, они еще осуществляют резкое дви

жение кистью в горизонтальной плоскости в сторону верхней 

кромки сетки, а иногда немного вдоль нее, как бы подрезая во

лан и закручивая его вокруг горизонтальной оси. При правиль

ном исполнении этого элемента волан начинает кувыркаться и 

сопернику очень трудно его отразить. 

Однако коротким ударом у сетки волан может быть послан 

и вдоль нее скрытым кистевым движением, неожиданно для 

Положение головки ракетки у верхней кромки сетки 

при выполнении удара «подставка» 
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противника, создавая для вас выигрышную ситуацию. Это 

часто применяется , если волан находится ниже верхнего края 
сетки . 

Хватку ручки ракетки и положение ее головки по отноше-

нию К верхней кромке сетки видно на следующем рисунке. 

2 

Удары У сетки открытой стороной ракетки: 

1 - перевод волана вдоль сетки, 2 - подставка 

2 

Удары У сетки закрытой стороной ракетки: 

1 - подставка, 2 - перевод волана вдоль сетки 

Обычно у сетки удар справа выполняют открытой стороной 

ракетки, а слева - закрытой . 

Большинство ударов в зоне сетки, как правило , выполняют 

после выпада вперед правой ноги в сторону полета волана . 

Важно правильно выбрать длину выпада: он должен быть не 

слишком коротким, чтобы не пришлось тянуться к волану, но и 

не слишком длинным, что затруднит дальнейшее перемещение. 

Это очень существенно для того, чтобы спортсмен всегда мог 

занимать на площадке активную игровую позицию. 

Существуют еще и экзотические удары, которые игрокам 

приходится выполнять в безвыходных ситуациях. Но эти уда

ры малоэффективны, травмоопасны и носят скорее тренировоч

ный характер, чем игровой. 
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? 

1 удар сн изу 2 уда р сбоку 

Передвижение в бадминтоне 

Первый государственный тренер СССР по бадминтону 

О.М . Марков часто говорил авторам этих строк: главное в 

бадминтоне - это ноги. И многие бадминтонисты на практике 

убедились в правоте этих слов. У хорошего игрока, мастера 

все основные технические приемы игры отработаны до совер

шенства. Это значит, что при своевременном выходе на волан 

спортсмен автоматически произведет правильный удар по нему 

на высоком техническом уровне многократно закрепленных 

мышечных рефлексов . Но если ноги подведут, то за воланом 

придется тянуться и, если дотянешься, бить по нему в неудоб

ном положении, нарушая привычные натренированные схемы , 

отдавая сопернику преимущество в силе, скорости, технике. 

Поэтому передвижения в бадминтоне - первичны . Дошел до 

волана - можешь ударить, не дошел - все остальное беспо

лезно. Как в анекдоте: «Артиллерия не стреляла по 18 причи
нам: во-первых, не было снарядов ... ~ 

Основы успешного перемещения по площадке - это хо

рошо подготовленные ноги. Поэтому в каждой тренировке 

должны быть специальные упражнения для их укрепления и 
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развития. Осваивать перемещения необходимо в соответствии 

с физическими возможностями игрока и психотипом его харак

тера. О последнем - в другой главе, а вот длинна среднего 

и максимального шага (выпада), вестибулярная устойчивость, 
выс.ота прыжка, поза тела при движении имеют очень большое 
значение. Остановимся на общих положениях. 

Передвижение начинается из игровой стойки. Оно может 

быть осуществлено в любом направлении, но надо иметь в виду, 

что на площадке есть наиболее уязвимые места, куда чаще всего 

приходится двигаться: вперед к правой и левой стойкам сетки; 

в стороны к боковым линиям; назад в правый и левый дальние 

углы. Могут быть и другие, промежуточные, передвижения, но 

эти шесть направлений принято считать основными. 

Передвижения по площадке в бадминтоне состоят из семи 

основных элементов: простой шаг (один шаг), приставной шаг, 
перекрестный шаг, nере.менныЙ шаг, прыжок, выпад, бег или 
прыжковые шаги. Есть еще спорное понятие - возвратный 

шаг, который можно определить как возврат в точку начала 

движения в том же порядке. 

Движение приставным шагом 

Движение перекрестным шагом 
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Движение переменным шагом 

Выпад: 1 - ДЛЯ удара закрытой стороной ракетки 

2 - ДЛЯ удара открытой стороной ракетки 

Прыжок 

69 
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Практика учит, что чаще всего перемещения по площадке 

состоят из различных комбинаций (сочетаний) этих элементов. 
Главная задача всех передвижений - это подготовка к нане

сению эффективного у дара и своевременный возврат в основ

ную игровую стойку. Спортсмен должен владеть всеми видами 

перемещения по площадке и применять их сообразно игровой 

обстановке. Например, работа ног для выхода на удар сбоку -
несложная. Надо сделать шаг или выпад к боковой линии, вы

тянуть руку с ракеткой - и волан уже можно отбить. Но вот 

перемещение от одной боковой линии к другой, когда прихо

дится бить сбоку то справа, то слева, не столь просто, как это 

может показаться новичку. При движении поперек площадки 

работа ног должна быть максимально экономичной. Все дела

ется быстро и в то же время без суеты. Положение тела в любой 

момент должно быть устойчивым. 

Если удар производится в передней половине площадки и 

перед игроком, то правая нога должна идти вперед навстречу 

волану, а если удар выполняется в задней части площадки, то 

правая нога должна находиться ближе к задней линии. 

Комбинированные способы перемещений по площадке очень 

разнообразны, и во многом выбор того или иного способа зави

сит от индивидуальных особенностей спортсмена: роста, состоя

ния физической и психологической подготовки, силы, скоро

сти, гибкости, выносливости . 

Опытные спортсмены рекомендуют начинать движение на 

волан широкими шагами, а заканчивать небольшими, как бы в 

последние мгновения перед ударом корректируя правильное по

ложение тела по отношению к траектории подлетающего вола

на. Это позволяет занять более выгодную позицию как при са

мом ударе, так и при возвратном движении спортсмена в центр 

игровой зоны. При последнем - широком - движении пру

жина тела спортсмена как бы растянута и энергетически обес

точена - удар будет слабым и неточным. Поэтому слишком 

широкий выпад считается движением вынужденным, часто спа

сающим ситуацию, а не улучшающим ее. Даже при подставке 

спортсмен, делающий выпад, должен иметь запас хода, чтобы 

усложнить этот удар подрезкой (дополнительным движением 
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в плоскости сетки). Правда, игроки современного бадминтона, 
обладающие сильной и гибкой кистью, и из трудного положе

ния способны наносить сложные атакующие удары. Но все рав

но, удары из неудобного положения - это удары с большой 

вероятностью ошибки. 

Есть еще одна категория движений по площадке. Их можно 

назвать об.ма1l1iblе nере.меще1iUЯ или об.ма1i1iblЙ шаг. Задача этих 
движений - ввести противника в заблуждение и заставить его 

ошибаться. Например, если игрок собирается сделать подстав

ку у правой стойки сетки, но у него есть немного дополнитель

ного времени, то он может сделать обманный шаг, поставив 

ударную ногу не выпадом в точку выполнения подставки, а 

шагнуть несколько короче, демонстрируя намерение произвести 

атакующий удар. Противник может обмануться этим и начнет 

движение от сетки, готовясь к отражению атаки. В этот момент 

игрок беспрепятственно выполняет подставку и, как правило, 

выигрывает очко. Однако обманные шаги не должны вводить 

в заблуждение партнера в парной игре, что часто бывает у лю

бителей при несогласованных действиях. 

Мастера бадминтона постоянно используют обманные дви

жения в своей игре, и это дает им неоспоримые преимущества . 

Недавно на международных соревнованиях ветеранов авторы 

этих строк играли против интересного мастера . При приеме 

низкой короткой подачи он, вопреки существующей практи

ке, демонстративно смотрит и делает движение телом в одну 

сторону, при этом, не глядя, волан отбивает в противополож

ную. Это наработано у него до филигранного автоматизма, 

происходит неожиданно для противника и зачастую приводит 

к успеху. 

О перемещениях по площадке при исполнении технических 

элементов рассказано в предыдущих главах. Конкретные вари

анты перемещений тактического плана будут обсуждены далее 

при рассмотрении стратегии и тактики игры. 

Краткое обобщение 

Хотелось бы коротко суммировать основные положения тех

ники игры и предложить несколько обобщающих рекоменда-
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ций, выполнение которых поможет любителю стать грамотным 

бадминтонистом. 

1. Очень важно научиться держать ракетку правильно. Дер

жат ее свободно . Сжимают ракетку только в сам момент 

удара, как при крепком рукопожатии. Обратите, особое 

внимание на то, что во всех без исключения ударах участ

вует кисть. Это достигается тем, что до начала класси

ческого удара ракетка делает петлеобразное движение 

кистью руки, ускоряющееся к моменту соприкосновения 

с воланом. При этом важно, чтобы кисть отставала 0 '1' 

предплечья, что делает удар сильным и хлестким. Надо 

сказать , что такое движение кисти обычно непривычно 

человеку. Для этого кисть надо развивать. Вот простое, 

но хорошее упражнение : горизонтальные и вертикаль

ные восьмерки, вырисовываемые в воздухе кистью с ра

кеткой. 

2. С самого начала надо обратить внимание на основную 

стойку и правильное передвижение на площадке. Бад

минтонист во время игры постоянно находится в движе

нии, и очень важно, чтобы корпус был чуть наклонен 

вперед, левая нога немного (на полступни) впереди пра
вой . Ноги должны быть всегда слегка согнуты в коленях . 

Грамотность бадминтониста сразу видна по положению 

тела и как он перемещается по площадке . Рекомендуется 

двигаться в игре подобно боксеру, в основном при став

ными или комбинированными шагами. В момент удара 
надо обязательно остановиться. 

З. В спортивном бадминтоне положение корпуса игрока 

параллельно сетке в момент удара является признаком 

слабого стиля игры. Как бы скручивающийся наподобие 

спиральной пружины в развороте корпус в момент удара 

позволяет вложить в удар дополнительную энергию и 

сделать проводку ракетки с воланом в нужном при дан

ной игровой ситуации направлении . 

4. Необходимо особое внимание обратить на локоть. Со

гнутое положение локтя в момент удара должно быть 
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исключено. Именно резкое выпрямление локтя придает 

силу и точность удару . 

5. Надо постоянно следить за воланом . Чтобы удар был 

точным, игрок должен обязательно смотреть на подлета

ющий волан до момента соприкосновения его с ракеткой . 

6. После проведения удара игрок, не задерживаясь , дол

жен немедленно вернуться в исходное положение или 

переместиться к месту ожидаемого приземления волана . 

Суть игры в бадминтон достаточно проста: надо не дать 

упасть волану на своем поле и сделать все, чтобы приземлить 

его на площадке противника. Игра начинается с подачи. Их 

четыре вида : 

а) высоко-далекая, подается сильным ударом через против
ника в задние левый или правый углы площадки; 

б) высоко-атакующая, подается достаточно сильным уда
ром, так чтобы волан мог перелететь противника чуть 

выше его возможностей ударить по нему; 

в) короткая, подается низко над сеткой (3- 5 см) к перед
ней линии поля подачи; 

г) плоская, трудная для приема, подается внеработающее 
плечо противника в задний левый угол поля приема по

дачи . 

Важно иметь в виду, что для маскировки типа подачи все 

подготовительные движения должны быть одинаковы. 

Бадминтону присуще большое разнообразие ударов. 

По месту приземления и траектории полета волана удары 

подразделяются на такие виды: 

1 ) высоко-далекий - применяется для удержания против
ника на задней линии и снижения темпа игры. Ударное 

движение должно быть очень энергичным и хлестким . 

При наиболее сложном ударе закрытой стороной ракет

ки слева у задней линии необходимо обратить внимание 

на резкое выпрямление локтя с одновременным скручи

ванием кисти вокруг предплечья; 
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2) высоко-атакующий, выполняется достаточно сильным 
ударом , так, чтобы волан мог перелететь к противнику 

чуть выше его возможностей ударить по нему; 

3) плоский - это атакующий удар, ускоряющий темп игры. 
При этом ударе волан летит низко над сеткой с большой 

скоростью . Достигается это резким движением кисти и 

предплечья; 

4) короткий - довольно трудный для исполнения, потому 
что требует очень тонкого мышечного чувства . Выполня

ется двумя способами : а) волан отбивается несильным, 
но резким ударом; б) ракетка подставляется под летя
щий волан или даже слегка подается назад. Выигрышны 

косые короткие удары у сетки, выполняемые по диагона

ли так, чтобы 2/ 3 траектории полета волана проходило 
по своей площадке, а затем он как бы переваливался на 

сторону противника. Помните, что чем раньше вы встре

чаете волан, тем меньше у противника времени пригото

виться к ответному удару; 

5) укороченный - это обманный удар (аналог короткого, 
но с более длинной траекторией), один из самых слож
ных, тонких в бадминтоне. Важно при его выполнении 

в момент удара чуть расслабить кисть; 

6) атака стрелой - выполняется над самой сеткой путем 
выноса головки ракетки навстречу летящему волану под 

различным углом, резким завершающим движением кис

ти волан направляется в ноги или в самого противника; 

7) смеш - основной атакующий удар. Выполняется так , 
что волан летит сверху вниз с очень большой скоростью. 

В классическом исполнении перед ударом надо про

гнуться назад, а затем выпрямиться, последовательно 

включая в удар ноги, туловище, руки, и закончить дви

жение резким выпрямлением кисти с последующим сги

банием ее относительно предплечья. 

Хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятель

ство: в среде бадминтонистов-любителей упорно бытует одно 

ошибочное мнение, что обучением и отработкой технических 
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элементов спортивного бадминтона лучше всего заниматься во 

время игры, а не на тренировке. Такая позиция в корне не вер

на . Во время игры противник старается максимально сложно 

распорядиться воланом, и если у вас еще нет грамотных техни

ческих навыков, то наработать их правильно в экстремальных 

ситуациях практически невозможно. Это надо делать только на 

специально построенной тренировке, где имеется возможность, 

постоянно и понемногу усложняя тренировочный процесс, на

учиться эффективной технике игры. Поэтому опытные тренеры , 

особенно на начальном этапе обучения, практически исключают 

игровую практику из тренировочного процесса. 



б. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 

ИГРЫ 

Стратегия - это общий план ведения игры с целью дости

жения победы, с учетом реальных возможностей основных 

игровых качеств спортсменов (стабильность, точность, вынос
ливость, психологическая устойчивость и т.д.), рационального 
использования размеров площадки, инвентаря, техники и так

тики игры. 

О стратегии надо помнить две истины, что: 

стратегия эффективной игры - это стратегия атакующего 

волана; 

стратегия - это долговременная тактика. 

Тактика - это применение совокупности технических при

емов игры с целью достижения преимущества в конкретных иг

ровых ситуациях. Но не стоит полагаться только на хорошую 

технику. Общее правило таково: любому удару должен пред

шествовать определенный замысел. Самый лучший атакующий 

удар далеко не всегда является верным залогом выигрыша очка. 

Эффективное чередование разнообразных технических приемов 

(ударов и перемещений), подчиненных единому игровому за
мыслу, всегда предпочтительнее хаотического режима (ритма) 
игры. Именно комбинационная игра - самый надежный путь 

к победе. 

Многое в бадминтоне зависит и от геометрии площадки. По

этому главная тактическая задача бадминтониста независимо от 

техники выполняемых ударов - направлять волан в те зоны на 

площадке противника, которые являются самыми сложными и 

трудными в приеме. Таких зон девять для парной игры и шесть 

для одиночной. Для парной игры они показаны на следующем 

76 
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рисунке серым цветом, а для одиночной - черным. Для пар

ной игры это три точки на задней линии: в углах и центре; 

три точки под сеткой: у угловых стоек и в центре; две точки: 

в середине боковых линий (в полполя) , по центральной линии 
между игроками и в тело игрока, где бы он ни находился. На 

одиночной площадке неудобные зоны находятся вдоль боковых 

линий, у сетки, вполполя , на пересечении дальней и боковой 
линий и в тело противника (условно показан в центре). Именно 

в эти места надо стараться направлять волан. 

- - - 1 
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Золотое правило спортивного бадминтона - не играть в 

стоящего игрока, готового к приему волана. Надо все время 

стараться направлять волан как можно дальше от соперника, 

заставляя его больше двигаться и уставать. Играть в него мож

но только в одном случае - пробивая атакующий удар в неза

щищенную зону его тела. 

Правильная тактика игры во многом общая для одиночных, 

парных игр и микстов. Но имеются и существенные различия . 

Тактика одиночной игры 

Тактика (или план ведения) одиночной игры строится на 
следующих основных принципах: 1) измотать противника, мак-
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симально нагружая его сложными перемещениями по площад

ке; 2) заставить его ошибаться, чередуя высоко-далекие, ата

кующие у дары с филигранной игрой у сетки, а также активно 

применяя обманные приемы и нестандартные решения; 3) по
стоянно искать слабые стороны в игре соперника и максималь

но использовать их. 

Всем мастерам ракетки и волана известна нестареющая 

аксиома - в бадминтоне выигрывает атакующий стиль. А это 

значит: 

выполнять все удары в наиболее высокой точке; 

защищаясь, встречать волан как можно ближе к сетке, 

даже отбивая смеш; 

постоянно подавлять активность соперника, навязывая 

ему свою игру. 

и еще несколько практических советов: 

в игре старайтесь чаще применять те технические при

емы и тактические комбинации, которые получаются у 

вас лучше всего. 

по ходу игры никогда не меняйте тактики, которая на

дежно приносит выигрыш очка. Она может быть очень 

простая - удар назад и подставка на сетку, - но эф

фективная. Не стесняйтесь играть просто. Изменение 

тактики целесообразно только при несомненном проиг

рыше. 

Реализация тактического плана игры начинается с разумно

го использования первого удара - подачи. В одиночной игре 

чаще всего применяются высоко-далекие подачи, реже плос

кие и короткие, очень редко - высокие атакующие. Подачу 

надо подавать так, чтобы сразу поставить соперника в неудоб

ное положение. Этому в полной мере отвечает высоко-далекая 

подача. 

Высоко-далекая подача наиболее эффективна в одиноч
ной игре в силу того, что, применяя ее, спортсмен уменьшает 
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возможности соперника для успешной атаки с ходу, заставляя 

его принимать волан над задней линией на максимально дале

ком расстоянии от сетки, что одновременно усложняет против

нику игру и в ее зоне . Такая подача, исполненная технически 

правильно, сразу же позволяет подающему получить контроль 

над игровой ситуацией, начать игру инициативно. Тактически 

выгодно заставлять соперника играть издалека, откуда его 

атакующие действия, как правило, не имеют большой силы, 

стабильности и эффективности. Практика показывает, что при 

высоко-далекой подаче принимающему могут помешать нека

чественное освещение площадки, неу добная покраска потолка 

или стен, при которой волан на большой высоте теряется из 

виду, а также сильная подпотолочная вентиляция или конди

ционирование, которые могут неожиданно изменить траекто

рию полета волана. И еще один важный момент - подавать 

надо под самый слабый ответный удар соперника. Чаще всего 

это удар слева закрытой стороной ракетки . Спортсмены гово

рят: %Направляй волан под левую PYKY~. 

Есть и еще одно маленькое, но важное преимущество -
к высоко-далекой подаче принимающему игроку гораздо слож

нее приспособиться, чем к плоской или короткой. Плоские и 

короткие (низкие) подачи в одиночной игре чреваты возмож

ностью быстрого атакующего ответа противника. Их преиму

щество только в одном - они должны периодически, а главное, 

неожиданно перемежать высоко-далекую подачу, чтобы нару

шать ритм игры противника . Поэтому для этих подач весьма 

существен прав ильный выбор момента подачи , когда соперник 
привык к высоко-далекой и занимает неправильную позицию 

для их приема. Общее правило для выполнения всех подач -
не торопитесь. 

Предпочтительные варианты высоко-далекой подачи: из 

правого поля в центральный дальний угол, из левого поля в 

левый дальний угол площадки противника. Правильные ответы 

на такие подачи показаны на следующих рисунках . 
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Ответ на высоко-далекую подачу 

сбросом под угловые стойки 

Ответ на высоко-далекую подачу 

атакующим ударом вполполя 

под боковую линию 
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Ответ на высоко-далекую подачу 

высоким ударом в углы под заднюю ли н ию 
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После подачи важно быстро занять ОСНОВНУЮ ИГРОВУЮ стой
КУ в центре площадки . 
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Такая позиция позволяет быть примерно равноудаленным 

от любой точки, в которую может при лететь ответный волан, и 

активно продолжать игру. Мастера, чтобы интенсифицировать 

свою игру, занимают позицию не точно в геометрическом цент

ре, а ближе к сетке, приблизительно в метре от передней линии. 
Это стимулирует применение атакующего стиля игры. 

Старайтесь играть так, чтобы каждый удар имел смысл, но 

скрывайте ваши намерения до их успешной реализации. -Соз

давайте такие ситуации, чтобы можно было победно атаковать 

или выиграть очко неожиданной игрой у сетки, и не давайте 

сделать это сопернику. Держите его все время в дороге между 

сеткой и задней линией. Всегда направляйте волан в наиболее 

отдаленную точку от его позиции и в то же время бейте смет 
в неустойчивого или движущегося противника. 

Зона наиболее успешной атаки 

в тело игрока (выделена) 

Там, где не помогает смеш, потому что противник приспосо

бился к нему, чаще используйте полусмеш или сброс на сетку. 



6. Стратегия и тактика иrры 8з 

Все время меняйте направления ударов. Не ждите грубой ошиб

ки соперника, используйте его небольшие погрешности и не

точности для постоянного наращивания давления на неГО . . Если 
можете - взвинчивайте темп игры . Ваши быстрые успешные 

действия заставят противника нервничать, суетиться, ошибать

ся . Когда противник ответил неудачно на ваши атакующие дей

ствия , будьте готовы добить волан у сетки или сделать сложную 
подставку . К сожалению, даже многие опытные спортсмены 
иногда ошибаются в очень простой и выигрышной для себя си

туации. Если есть неуверенность в благополучном завершении 

розыгрыша - подержите волан в игре . 

Атака, защита и контратака 

Существуют три основных тактических стиля ведения игры: 

атака, защита и контратака. По степени эффективности 

атака всегда предпочтительнее. Защита - это отсутствие ини

циативы, пассивное ожидание ошибки соперника, замедление 

темпа и, как результат, потеря уверенности и перспективы. 

А вот правильная , хотя и вынужденная защита - это подготов

ка контратаки. Очень сложный тактический элемент - умелая 

контратака, она почти всегда дает превосходные результаты. 

Например, противник завладел инициативой и атакует вас удар 

за ударом, а вам только и остается отбрасывать волан как мож

но дальше от сетки. И в такой ситуации можно контратаковать . 

Попробуйте рискнуть и встретить волан выше и ближе к сетке, 

чтобы попытаться кистевым движением перевести его низко по 

сетке к одной из боковых стоек. Соперник будет неприятно по

ражен вашим умением. 

Время и траектория играют существенную роль. Игровое 

преимущество часто зависит от того, насколько быстро волан 

достиг заданного места на площадке соперника. При этом тра

ектория его полета должна быть оптимальной. Чем правильнее 

соответствует скорость полета волана его траектории, тем труд

нее противнику успешно отыграть его . 

Игра в передней зоне основывается на подставках , перево
дах вдоль сетки и добивании. При выполнении всех этих тех-
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нических элементов очень важно научиться быстро и правильно 

выходить к сетке. Игрок должен стараться отразить волан как 

можно ближе к ее верхнему краю, не давая ему опуститься 

слишком низко. При добивании смеш - короткий, почти без 

замаха . Если противник находится близко к сетке, отбросьте 

волан плоско по линии или высоким атакующим ударом че

рез него по диагонали. Когда он задержался сзади - сделайте 

подставку или перевод по сетке к дальней от нetЮ стойке. Если 

есть время - маскируйте свои действия. Чаще играйте в про

ТИВОХОд. 

Игра в средней зоне строится преимущественно на атакую

щих вариантах. Если спортсмен достал волан в средней зоне, 
значит, его соперник в чем-то ошибся. Эту ситуацию надо ис

пользовать в полной мере, но без спешки и суеты. При высо

ком волане лучше всего бить смеш в трудные точки. При плос

ком - ответьте резко по линии. А если противник атаковал 

вас - кистевой перевод к стойкам сетки. 

Игра в задней зоне занимает большую часть времени розыг

рышей волана, потому что именно ударами с задней линии при

ходится отражать основную высоко-далекую подачу соперника. 

И еще - для достижения позиционного преимущества против

ники будут стараться держать друг друга в основном на задней 

линии . Тактически правильно тут чередовать высоко-далекие 

удары с быстрыми короткими сбросами на сетку, раскачивая 

оборону противника и выжидая момента продуктивной атаки . 

Не забывайте, что у задней линии производится только сам 

удар, после которого надо сразу и непременно возвращаться в 

центр своей игровой зоны. 

Комбинационная игра. В бадминтоне часто выигрывает не 

тот, кто лучше бьет по волану, а тот, кто может создать для 

себя выигрышную ситуацию. Грамотный спортсмен всегда стро

ит игру не на своих отдельных ударах, пусть даже самых ус: 

пешных, а на их правильном и последовательном сочетании. 

Причем у игроков высокого класса существует достаточно мно

го эффективных наигранных типовых комбинаций тактических 
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и технических приемов, которые в самых разнообразных игро

вых ситуациях приводят к победе. 

Для выработки правильного тактического рисунка · игры 

надо учитывать и физические данные соперника. Если он высо

кий, чаще наклоняйте его; если низкий - бейте по линии, где 

ему труднее достать волан, или перебрасывайте его высоким 

атакующим ударом. Против соперника крепкого телосложе

ния применяйте длительные розыгрыши с массой перемещений 

вперед-назад и вправо-влево, так он быстрее устанет . Быстро

го игрока притормаживайте, медленного - загоняйте. И чаще 

меняйте ритм игры, если противник чувствует себя комфортно 

на площадке. 

Если проигрываете, не торопитесь подавать, не суетитесь 

в промежутках между розыгрышами. Успокойтесь, обдумайте 

ситуацию. Если выигрываете - держите темп, атакуйте, наби

райте очки. 

Тактика парной игры 

Парный бадминтон - это командная игра, она отличается 

от одиночной тем, что технически играть вдвоем легче, а такти

чески - сложнее. В паре спортсмены могут успешно контроли

ровать всю территорию своей площадки и, при правильной рас

становке, отразить практически любой волан. Поэтому победу в 

паре (как и в миксте) приносит не индивидуальное мастерство, 

а согласованная комбинационная игра . Конечно, тут есть и свои 

специфические тактико-технические элементы : умение хорошо 

играть с укороченным замахом; двигаться по «принципу ракет

ки~ и в основном против часовой стрелки; уступать партнеру 

спорный, но удобный для него удар; способность вовремя де

лать тактическую предударную паузу. 

Золотое правило парной игры - это «принцип ракетки~ . 

В чем он заключается? Представим себе большую бадминтон

ную ракетку, в которой один партнер - это головка ракетки, 

а второй - это ее ручка. Спроецируем такую ракетку на иг

ровое поле так, чтобы центр ее стержня находился в геомет-
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рическом центре поля. Ракетка вращается в горизонтальной 

плоскости. Партнеры, условно представляющие собой ее руч

ку и головку во время игры, должны совершать соответству

ющие движения вокруг центра стержня ракетки, но никогда 

не двигаться по стержню навстречу друг другу одновременно. 

Если один спортсмен по каким-либо причинам (идя на волан, 
уходя от волана, меняя позицию) сместился в сторону парт
нера, то тот должен сделать шаг в другую сторону, сохраняя 

безопасное расстояние по условному стержню. Это помогает 

избежать многих негативных ситуаций, когда партнеры идут 

на один волан и получают травмы, разбивают ракетки; вместе 

занимают одну половину площадки, оставляя пустой другую; 

обманывают не противника, а друг друга ложными шагами и 

движениями. Соблюдайте ~принцип ракетки~, и ваша игра ста

нет более выигрышной и безопасной. Некоторые спортсмены 

и тренеры это правило называют ~правило компаса~. В таком 

случае надо представлять, что партнеры находятся на разных 

концах компасной стрелки . 

Передвижение игроков на площадке в парной игре 

по правилу ракетки 
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Специалисты рекомендуют спортсменам (правшам) двигать
ся по полю во время игры, в основном, против часовой стрел

ки, в целях: согласованности действий на площадке и создания 

выгодных позиций для производства ударов и перемещениЙ. 

Кстати, такое движение для правшей физиологически легче 

осуществить. 

Игра без волана 

Большое значение в парных состязаниях имеет сыгранность 

партнеров . Хорошо, если они постоянно играют вместе, знают 

свои сильные и слабые стороны и умеют без слов понимать 

друг друга. Если этого нет, определяющим в игре может стать 

наличие или отсутствие именно взаимопонимания. По прави

лам во время розыгрыша очка запрещено разговаривать. Но 

существуют определенные способы общения на бадминтонной 

площадке . После каждого удара противника партнеры долж

ны быстро сориентироваться в создавшейся ситуации и сделать 

выбор - кто ударит по приближающемуся волану. Приняв ре

шение, один партнер идет на волан, а другой тоже не стоит 

на месте. Он должен по «правилу ракетки~ переместиться в 

соответствующую свободную зону площадки, заранее готовясь 

отразить следующий волан и защищая направления возможной 

атаки противника. Сделать это ему надо как можно быстрее. 

В парной игре особенно важно умение бадминтониста эффек

тивно играть без волана, то есть перемещаться по площадке, 

постоянно подстраховывая своего партнера, своими активными 

действиями оказывая определенное давление на соперников, 

и быть готовым в нужный момент резу льтативно ударить по 

волану. 

Расстановка партнеров в парной игре зависит от выбранной 

тактики и бывает трех видов: параллельная (бок о бок), перед

не-задняя (друг за другом) и промежуточная. 
Современная игра в бадминтон основана на использовании 

комбинационного стиля, при котором расстановка партнеров 

зависит от ситуации на площадке. Если пара ведет активные 
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41.· к' 

1 
Передне-задняя (слева) и параллельная (справа) 

позиции игроков на площадке и наиболее уязвимые зоны 
при такой расстановке (выделены серым цветом) 

Игровые (промежуто,\ные) ПОЗИЦИ!-1 спортсменов 

на площадке 

атакующие действия, лучшей позицией будет передне-задняя 
расстановка. Защищаясь, партнеры, как правило, должны зани

мать позицию рядом друг с другом (параллельно). На практике 
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в игре наиболее часто встречается промежуточная стадия. При 

этом, перемещаясь по площадке для занятия той или иной по

зиции, следует придерживаться ~правила ракетки>,>, соблюдать 

постоянное расстояние между двигающимися игроками, распо

лагаясь симметрично по отношению к центру поля. Умение пра

вильно перемещаться по отношению друг к другу - показатель 

высокой сыгранности пары. Имейте в виду: если волан вверху 

на стороне противника - старайтесь становиться бок о бок в 

защиту. Если же волан вверху на вашей стороне, то занимайте 

атакующую переднезаднюю позицию. 

Личная игровая зона спортсмена 

Определяющее значение в бадминтоне имеет личная игро

вая зона каждого спортсмена. Это индивидуальное пространс

тво вокруг игрока, которое создается совокупностью всех его 

физических, технических и тактических элементов, приемов и 

возможностей. Эта игровая зона, которую можно назвать так

же зоной ответственности, как правило, представляет собой 

условную окружность (сферу) вокруг спортсмена, в пределах 
которой он может эффективно распорядиться воланом. Радиус 

этой зоны геометрически в общем плане складывается из сле

дующих составных частей: шаг игрока + выпад или прыжок + 
+ длина его вытянутой руки с ракеткой. У мастеров высокого 
класса радиус игровой зоны составляет около трех метров, а 

это значит, что мастер может грамотно отразить волан практи

чески из любой точки своей половины бадминтонной площадки. 

Более того, профессионал старается передвигаться так, чтобы 

постоянно находиться на расстоянии шаговой доступности до 

подлетающего волана. 

Для хорошего любителя радиус зоны ответственности в 

среднем составляет полтора-два метра . 

Надо помнить, что зона ответственности спортсмена во вре

мя розыгрыша волана постоянно перемещается вместе с ним, 

а также меняется в зависимости от смены условий игры. Напри

мер, если спортсмен устал, то его личная игровая зона сокраща

ется. Вместе с тем далеко не всегда личная игровая зона спорт

смена представляет собой правильную окружность. Допустим, 
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Слева - игровая зона мастера Справа - игровая зона любителя 

если у него слабый удар слева, то в этом месте радиус игровой 

зоны меньше. Или, если возможности передвижения игрока по 

площадке вперед лучше, чем назад, то соответственно конфигу

рация его зоны ответственности больше спереди. 

Это очень важно для парных игр и микстов, так как главная 

задача здесь состоит в том, чтобы личные игровые зоны партне

ров не совмещались, а взаимно дополнялись и как можно реже 

необоснованно перекрывали друг друга. Правильное использо

вание личных игровых зон на бадминтонной площадке позво

ляет партнерам уверенно контролировать ее большую часть, не 

мешать друг другу играть безопасно и эффективно, обоснован

но применять выигрышный атакующий стиль игры. Именно это 

и должно определять схему расстановки, стиль и тактику игры 

каждой пары. 

В любительском спорте довольно часто можно наблюдать, 

как два очень хороших игрока уверенно проигрывают паре ин

дивидуально технически и физически более слабых соперников 

и именно за счет несыгранности . А что это значит? Только то, 

что сильные игроки, надеясь на свои личные преимущества, 

проявляют яркую индивидуальность и в тактическом плане иг

рают вместо парной игры - одиночную, постоянно мешая друг 

другу. Играя против таких спортсменов, достаточно стараться 
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Слева - правильная расстановка, 

игровые возможности партнеров 

используются максимально удачно 

Справа - неправильная 

расстановка, возможности 

партнеров сокращены 

за счет ошибочного 

использования (совмещения) 

личных игровых зон 
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чаще направлять волац в их спорные места - они начнут оши

баться, перекрывать друг другу игровые зоны, конфликтовать, 

расстраиваться и в результате значительно снизят качество 

своей игры. 

Наиболее характерный при мер такой ошибки, когда при па

раллельной расстановке и розыгрыше волана, высоко летящего 

по средней линии, партнер, находящийся справа, изо всех сил 

старается отыграть его, заваливаясь на свое левое плечо. Б это 

время он необоснованно приближается к своему товарищу, за

пирая его в левой четверти площадки, и, как правило, после 

не очень удачного удара продолжает по инерции ошибочное 

движение влево, приближаясь к своему партнеру и оставляя 

всю правую половину корта незащищенноЙ. Надо иметь в виду, 

что и спортсмен, находящийся в левой половине площадки, да

леко не всегда готов уступить такой удобный для него волан. 

Поэтому такие действия почти всегда нарушают правильный 

ритм игры и достаточно часто приводят к разрушению ракеток 
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и травматизму . В такой ситуации надо помнить правило правой 

руки, по которому при параллельной расстановке (если партне

ры - правши) спорный волан почти всегда удобнее и эффек

тивнее отыграет тот, у кого волан справа. 

Ошибочное движение спортсмена N~ 1 
на правой половине площадки вытесняет его партнера ~ 2 
с удобной позиции и открывает правую зону их площадки 

ДЛЯ успешных ответных действий соперника. 

В данном случае их личные игровые зоны 

практически совместились 

Подача в парной игре является фундаментом всех такти

ческих построений. Согласно правилам, длина зоны подачи 

в парной игре боле~ ограничена, она на 0,76 м короче, чем 
в одиночной . Это позволяет игроку, принимающему высокую 

подачу, выполнить эффективный атакующий удар (смеш) и 

зачастую сразу выиграть очко. Поэтому высокие подачи во 

время мужских парных соревнований применяются достаточно 

редко . Женские пары используют ее чаще по причине более 

слабых ответных атакующих ударов. Кстати, если говорить '-о 

микстах, то там подача на женщину преимущественно высокая 

именно поэтому. Основа парной игры - короткая низкая по

дача, которая значительно уменьшает вероятность атакующих 
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действий противника. Правильная техника такой подачи поз

воляет подающему спортсмену, сделав небольшой шаг вперед 

в завершении ее , сразу выйти в активную игровую позицию 

у сетки и успешно блокировать почти все ответные действия 

соперников в передней зоне. Однако, находясь в зоне сетки, 

подающий не всегда успевает отразить резкий фронтальный 

удар в корпус, от такого удара лучше уклониться и уступить 

ответ на него партнеру, у которого больше времени для подго

товки к у дару. 

I 

-~. 
Направления низкой подачи из правого поля 

~ 
I 
I 

Направления низкой подачи из левого поля 

Если короткая низкая подача применяется почти в 80 % ро
зыгрышей, то остальные 20 % примерно поровну делят между 
собой высокая атакующая и плоская подачи . Они должны пе

риодически сменять низкую подачу . Такая тактика позволяет 

держать противника в постоянном напряжении, а если он рас

слабился и занял неверную позицию, то неожиданная смена 

вида подачи может сразу выиграть очко. Плоская подача бы-
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вает особенно эффективна, если она выполняется из ближнего 

угла от боковой линии (см . рисунок). 

Использовать плоскую подачу от боковой линии лучше, ког

да знаешь, что противник недостаточно опытен в приеме таких 

ударов, он не успевает развернуть кисть, и волан полетит по 

направлению естественного движения руки. Эта ситуация поз

воляет подающему заранее быть готовым к ответу и провес

ти либо смеш , либо удар вдоль сетки . А они наиболее трудны 

для противников в той расстановке, в которой они оказались 

при приеме плоской подачи от боковой линии. Но в игре про

тив опытного спортсмена такая прямо линейная плоская пода

ча может обернуться против подающей пары, так как все поле 

приходится защищать практически одному игроку - партнеру 

подающего. 

Высокую атакующую подачу в парной игре лучше всего 

посылать в дальние углы зон подачи противника, особенно если 

он приготовился к приему короткой подачи. 

" - f , 
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". 
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в такой подаче необходимо очень точно контролировать 

высоту полета волана. При большой высоте у принимающего 

будет достаточно времени для успешного его отражения. При 

заниженной траектории - последует атакующий ответ. 

После подачи преимущество будет иметь тот, кто первым 

усложнит ситуацию, успешно подготовит и вовремя нанесет по

бедный атакующий удар или выполнит не берущийся сброс на 

сетку. 

Если в результате подачи преимущество получила подающая 

пара, то им ни в коем случае нельзя терять темп и про водить за

щитную игру. Необходимо атаковать насколько это возможно, 

заставляя противника защищаться , не давая ему шансов занять 

удобную позицию и в свою очередь начать нападающие дей

ствия. 

При приеме подачи основная игровая стойка принимающего 

игрока - высокая атакующая, а его партнера - низкая или 

средняя . 

Если подача выполнена не идеально - принимающий игрок 

обязан атаковать и добить любой волан, который летит, хоть 

немного выше сетки. Помните: первый удар, которым принима

ется подача, особенно важен для результата розыгрыша. Совре

менные мастера, атакуя «стрелой!>, умудряются забивать волан , 

который пролетает над верхней кромкой сетки на высоте не

скольких сантиметров. Такой удар должен быть без замаха, рез

ким, но коротким. Чтобы не задеть сетку во время такого удара, 

проводка головки ракетки в определенной мере осуществляется 

не вперед, а вдоль сетки. При этом если волан достаточно удоб

ный - бить его надо, направляя в тело подающего. Если волан 

неудобный или опустился ниже кромки сетки, то посылать его 

следует в свободные места передней зоны площадки соперника 

и только в исключительных случаях отбивать назад. При ударе 

«стрелой!> есть два основных правила: во-первых, выходить на 

волан как можно быстрее, чтобы бить по нему над сеткой в выс

шей точке траектории; и во-вторых, чем ниже летит волан над 

сеткой, тем ниже должен подседать под него спортсмен. Это 

значительно улучшает возможности удара. 
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«Стрелой~ чаще атакуйте по центру, меньше шансов оши

биться. Существует много различных вариантов направления 

волана при приеме подачи в паре. Некоторые из них показаны 

на следующих рисунках. 

Ответ на короткую подачу в парной игре 

сбросом волана в ближние углы площадки 

под стойки сетки 

Ответ на короткую подачу в парной игре 

атакующим ударом «стрелой» в тело подающего игрока или в пол поля 

под боковые линии площадки 
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Ответ на короткую подачу в парной игре 

высоко-далеким ударом в углы площадки 

под заднюю линию 
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Организуя подачу и ее прием, помните: надо быть все время 

готовым к движению. Однако позиции и перемещения партне

ров на площадке не должны мешать им эффективно играть. 

Правильная расстановка на поле зависит от конкретной иг

ровой ситуации. Общие положения таковы: атаковать легче при 

передне-задней (или близкой к ней) позиции, защищаться -
при параллельноЙ . Начинающим игрокам часто кажется, что 

если договориться встать бок о бок и каждому защищать свою 

половину в режиме одиночной игры, то это поможет им вы

играть. Характерное заблуждение. Опытные противники после 

первых розыгрышей разберутся в ситуации, выберут наиболее 

слабого игрока и построят игру на него. Оказавшись под двой

ным давлением, без подстраховки напарника, спортсмен быстро 

устанет, начнет чаще ошибаться и проигрывать. 

Главная тактическая задача внутри игровой пары заклю

чается в умении максимально использовать наиболее сильные 

стороны каждого партнера и смикшировать слабые, например, 

если спортсмен плохо играет у сетки, то к сетке должен чаще 

выходить более умелый игрок. Право атакующего удара надо 
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предоставлять тому, у кого он лучше получается. Игрок, не 

владеющий хорошим бэкхеНД9М (ударом слева закрытой сто
роной ракетки), должен забегать за волан и бить смеш справа 
открытой стороной ракетки или уступать его партнеру. 

Атаковать всегда предпочтительнее в двигающегося сопер

ника . Волан старайтесь направлять непосредственно в него. 

При параллельной расстановке противников целесообразно 

бить в центр между ними, при передне-задней - нападать по 

боковым линиям. Игроку у сетки предпочтительнее держать 

ракетку вверху, это позволяет быстрее ударить по волану, не 

мешая при этом находящемуся сзади партнеру. 

Многие спортсмены, умеющие одинаково хорошо играть 

у сетки и на задней линии, предпочитают передне-заднюю рас

становку. 

Мастера стараются управлять действиями соперника, на

пример, хорошо атакующего противника регулярно выдерги

вать к сетке, а умелого сеточника, но слабого в ударах с задней 

линии - держать от сетки подальше. 

По возможности все защитные удары должны иметь атаку

ющую тенденцию. Регулярно посылайте волан в полполя под 

боковые линии - это хорошо проверяет сыгранность сопер

ников. При парной игре медленные сбросы на сетку малоэф

фективны. В пылу атаки, если соперники хорошо держат ваши 

удары, иногда полезно неожиданно поменять ритм подставкой 

или укороченным ударом. Эффективен плоский удар, который 

в парных играх часто направляется по боковым линиям или в 

тело соперника. Он используется как подготовительный удар 

при переходе от защиты к нападению, а также для того что

бы заставить противника сдвинуться из центральной позиции 

в сторону. 

Напомним основные элементы парной игры: низкая подача, 

атакующий удар, комбинация на сетке, ротация партнеров. 

И еще одно важное напоминание: сеточник должен ста

раться перехватывать волан только впереди себя. Если это не 

получилось, то лучше уступить волан партнеру сзади. При этом 

сеточник должен занять такую позицию, чтобы не мешать свое
му партнеру произвести эффективный удар (наклониться, при
сесть, убрать ракетку с линии удара). 



6. Стратегия и тактика игры 99 

Интересны наблюдения за техникой игры в парах спортсме

нов мастеров. Вот одно из них. 

При выходе на волан спортсмен старается удерживать ра

кетку в верхнем положении, примерно на уровне лица. Удары 

слева, как правило, он выполняет, также держа ракетку ввер

ху , причем сначала движется вверх до отказа локоть и лишь 

после этого начинается хлесткое движение предплечья и кисти. 

При таком положении выполняются смеш слева, укороченный 

слева и высокая свеча назад . Волан слева отбивается с про

гибом влево. Ракетка движется на удар почти горизонтально, 

волан встречается из-за головы. 

При приеме смеша ракетка может находиться в одном из 

трех положений: снизу, сбоку и сверху . В первом случае волан 

отбивается или свечой назад, или укороченным к сетке. Во вто

ром случае волан встречается сбоку, примерно на уровне сетки, 

и отбивается свечой назад, укороченным к сетке и, самое глав

ное, плоским ударом на противника, осуществляемым очень 

быстро . Этот прием похож на подставку. Волан сбоку прини

мается примерно на середине площадки. Укороченный удар к 

сетке осуществляется мягко, что, по сути дела, также подстав

ка. Для приема волана при смеше подставкой ракетки сверху 

игрок низко приседает (туловище вертикально), при этом волан 
может быть отбит плоским у даром в корпус противника либо 

обводящим его, или делается подставка на укороченный к сет

ке. Волан можно отбить и свеч ой назад, за счет отклонения 

ракетки назад. 

В игре спортсмены должны выполнять смеши в разных на

правлениях : прямо, налево и направо по диагоналям и в полпо

ля под боковые линии. При выполнении прямого смеша ракетка 

движется сзади, как у теннисистов (струнная поверхность пер
пендикулярна сетке), и перед ударом разворачивается струнной 

поверхностью к сетке. За счет поворота струнной поверхности 

ракетки из этого положения могут выполняться полукосые сме

ши влево и вправо (что очень важно в парной игре), но обяза
тельно близко к боковым линиям, примерно к середине линии 

(в то время как прямой и диагональные смеши направляются 
ближе к задней линии). 
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Укороченные удары могут выполняться с подрезкой. При 

этом смеши, укороченные удары и свечи спортсмен должен вы

полнять очень скрытно. 

Хватка ракетки меняется в зависимости от назначения уда

ра. Например, при выполнении удара слева большой палец ле

жит не на средней боковой грани, а на верхней боковой грани. 

В. парной игре партнер, стоящий не на задней линии, а впе

реди или сбоку, держит ракетку ближе к стержню, оставляя 

конец ракетки выходящим из руки. При этом ракетка удержи

вается горизонтально примерно на уровне лица. Такая хватка 

дает возможность быстро отражать удары без предварительного 

замаха . 

В заключение раздела несколько слов о парной игре люби

телей. Довольно часто можно наблюдать, как один из игроков 

любительской пары старается занять такую позицию, чтобы пет 

рехватывать все воланы, до которых он только может дотянуть

ся. Он забывает, что в парной игре противники всегда стараются 

играть на слабейшего . Поэтому заставить себя не взять волан, 

который удобнее и эффективнее сыграет партнер, это первый 

признак растущего мастерства и опыта парного игрока . 

Тактика ИГрbl 

смешаННblХ пар (микст) 

Тактика парной игры вполне применима и к тактике игры 

смешанных пар. Более того, они могут быть почти полностью 

совместимы, если партнер и партнерша имеют одинаковые тех

ническое мастерство и физические данные. Но такое бывает 

крайне редко . В истории бадминтона было всего несколько ан

глийских и азиатских микстовых пар, в которых мужчина ' И 

женщина играли взаимозаменяемый парный бадминтон. 

На практике в игре смешанных пар женщина не может в 

равной мере с мужчиной противостоять атакующему давлению 

противника. Поэтому классический вариант микста: партнерша 

играет впереди, а партнер сзади. Такая расстановка во многом 

обоснована тем, что в микстах даже чаще, чем в парах, при

меняется атакующий стиль игры. Конечно, победа здесь явля-
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ется результатом согласованных действий обоих партнеров, но 

есть определенная специфика. Мужчина должен, максимально 

атакуя, создать для партнерши условия эффективно завершить 

победным ударом розыгрыш очка . Именно женщина чаще все

го является ключевым звеном в смешанной паре. Контролируя 

игру в зоне сетки, она своей точностью и быстрой реакцией 

способна решать самые сложные задачи тактики микстов. 

Бадминтонистка должна в совершенстве владеть короткой 

подачей, не бояться сильных ударов, уметь эффективно играть 

на перехватах и вовремя подстраховывать партнера. Порою при 

игре смешанных пар кажется, что партнерша ошибается чаще. 

Но это не так . Ее неуверенные действия и ошибки, как прави

ло, являются результатом неправильных действий партнера. 

Подача в игре смешанных пар тоже имеет мужскую и жен

скую специфику. 

Подача партнерши на соперника-мужчину должна быть ко

роткой и низкой, чтобы исключить возможность атакующего 

ответа. После подачи она должна выходить к сетке, стараясь за

нять активную игровую позицию. На женщину можно подавать 

высокую атакующую, низкую или плоскую подачи, но тогда 

подающая должна занять такую позицию, чтобы эффективно 

отразить возможный нападающий удар в передней зоне . 

Подача партнера, преимущественно тоже короткая и низ

кая, отличается тем, что после нее ему необходимо отойти на

зад, чтобы успеть занять позицию в глубине поля. При этом 

партнерша стоит сбоку и чуть впереди партнера, готовая к игре 

у сетки. Специалисты рекомендуют при игре на соперника-жен

щину чередовать разные виды подач . 

При приеме подачи партнерша занимает удобную для себя 

позицию преимущественно в центре поля приема подачи, стара

ясь максимально сложно для противника отразить волан, после 

чего контролирует игру в зоне сетки. 

Когда волан введен в игру, преимущество получит та пара, 

которая первая начнет грамотно атаковать. Надо иметь в виду, 

что при параллельной расстановке микстеров слабое звено -
женщина и выгоднее строить игру на нее. А при передне-задней 
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позиции мужчина практически не может перекрыть все про

странство справа налево и уверенно защититься от атакующих 

ударов по линиям . 

Помните: кто играет сверху вниз - атакует, кто играет сни

зу вверх - защищается. Три главных нападающих удара в мик

сте: смеш, полусмеш и резкий плоский в корпус противника. 

Существенную роль играет техника выполнения этих ударов, а 

также умение принимать волан раньше и выше, чтобы сократить 

время подготовки соперника к ответу. В микстах очень важно 

по положению и движениям противника в ударной фазе пре

дугадывать направление полета волана. Если в силу каких-то 

причин партнерша соперников оказалась в задней зоне своей 

площадки, старайтесь играть только на нее и своими действи

ями задержать ее сзади как можно дольше. Это поможет легче 

выиграть очко . 

Помните, что партнерша, играя у сетки, должна стараться 

перехватывать волан только впереди себя . Если это не полу

чилось, то лучше уступить волан партнеру . Схематически это 

показано на следующем рисунке. Пунктирная линия означает 

неправильное направление движения игрока у сетки . 
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Всегда надо учитывать, что при игре смешанных пар необ

ходимо наиболее полно использовать мощь и скорость ударов 

и передвижения мужчины на площадке; быстроту и точность 
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ударов и движений женщины в зоне сетки . Передний игрок 

(женщина) должен освобождать своего партнера от необосно
ванных перемещений к сетке, готовить его атаки и при необхо

димости завершать их . Задний игрок, активно защищаясь ; при 

первой же возможности должен мощно атаковать, выигрывая 

очко или создавая партнерше возможность добить волан на сет

ке. Помните: если мужчина на задней линии сыграл неудачно, 

то атакующий удар соперника, как правило, будет направлен в 

женщину у сетки, который она не сможет отразить. Правильная 

игра партнерши вовсе не означает, что она обязана постоянно 

стоять у сетки и ждать удобного волана . Спортсменка в сме

шанной паре во время всего розыгрыша очка должна быть в 

постоянном движении. Причем основная область ее перемеще

ний находится не непосредственно у сетки, а во всей передней, 

а иногда и средней зонах площадки. Примерно это показано на 

следующем рисунке (заштриховано серым цветом). 
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Такая позиция дает возможность женщине правильно ори

ентироваться на площадке, успевать эффективно реагировать 

на быстро летящий волан, при необходимости вовремя подстра

ховывать партнера, не застаиваться и не терять реакции при 

длительных розыгрышах, когда воланом в основном владеет 
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задний игрок. В то же время зона ответственности спортсменов 

во многом зависит от их индивидуальных возможностей. Если 

партнерша не в полной мере владеет всеми навыками игры, то 

ее игровая зона сокращается и более приближается к сетке. 

В этом случае если она принимает волан у одной стойки, то 

противоположную стойку должен контролировать ее партнер. 

Это показано стрелкой на предыдущем рисунке. 

Когда спортсмен выходит к сетке, то его партнерша должна, 

страхуя его, отойти назад в среднюю зону. Там она старается 

отразить волан, идущий в ее направлении, и вернуться к сетке. 

Этим она дает партнеру возможность снова занять удобную по

зицию для продолжения успешной игры. 

Дружеское взаимопонимание и слаженные тактические дей

ствия - основа успеха игры смешанных пар. 

Схема построения плана игры 

в тактике игры в бадминтон очень важное значение име

ет эффективное сочетание физических, технических и психо

логических качеств спортсменов. Оптимальное решение этого 

вопроса осуществляется при помощи правильно го построения 

нацеленного на победу плана предстоящего матча. Очень часто 

спортсмены, уже обладающие убедительным арсеналом физи

ческих и технических возможностей, не в состоянии реализо

вать их в играх, зачастую проваливаясь в тактико-психологи

ческих моментах. Существуют определенные общие правила 

(методики) построения выигрышного плана игры, которые 
можно применять для создания надежного сочетания всех иг

ровых качеств бадминтониста и особенно улучшения его психо

логической устойчивости . Для простоты изложения разделим 

розыгрыш каждого очка на три основных периода. 

Первый период начинается с подачи или ее приема. Важно 

понимать главную задачу этого периода - эффективное вы

полнение подачи или ее приема и создание соответствующего 

этому правильного игрового настроя. Надо стараться устано

вить контроль над розыгрышем с первого же удара по волану. 

Часто в этот момент игроки ведут себя нестабильно, поскольку 
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они пытаются использовать подачу или прием подачи, чтобы 

сразу выиграть очко. Активные подачи и выигранные на приеме 

очки могут быть результатом хорошо выполненного прицель

ного удара, но в большинстве розыгрышей нежелательно сразу 

концентрироваться на них . Настройтесь на то, что вы просто 

хотите правильно организовать розыгрыш, и это повысит ста

бильность вашей игры . В тоже время творчески подходите к 

предоставляющимся вам возможностям, что сделает вашу игру 

в начале розыгрыша очка более эффективной. И главное - не 

расстраиваться, если подача или ее прием не удались. Забудьте 

о прошлом и сосредоточьтесь на текущем моменте, где еще мож

но изменить ситуацию в свою пользу . 

Второй период не менее важный - это подготовка атаки. 

Если розыгрыш очка не закончился на подаче или ее приеме, 

он переходит в обмен ударами, где игроки, оптимально исполь

зуя свои технические и физические данные, стараются создать 

себе возможности для победной атаки . Опять же, в обмене уда

рами чаще всего допускают ошибки те игроки, которые пыта

ются поскорее закончить розыгрыш очка, используя для этого 

ненадежные ситуации. Главной целью этого момента является 

работа над подготовкой атаки, пока у вас не появится реаль

ная возможность победно атаковать. При обмене ударами надо 

стараться получить активный контроль над розыгрышем. Пси

хологически здесь надо настроиться на то, чтобы нанести столь

ко ударов, сколько необходимо для подготовки и реализации 

выигрышной атаки. Тут главное - уметь грамотно определить 

появляющиеся возможности, чтобы максимально правильно ис

пользовать их, как только они представились. Важно придер

живаться той последовательности игры, которая позволит со

хранить правильную позицию на площадке в процессе быстрого 

обмена ударами. На этом этапе необходимо стараться избегать 

предоставления противнику возможностей использовать неза

щищенные зоны вашего игрового поля . И самое главное: если 

представилась возможность эффективно атаковать - не мед

лите, не усложняйте игру красочными эффектами, атакуйте 

быстро и мощно, завершая розыгрыш в свою пользу желатель

но одним активным ударом . 
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Третий период наступает тогда, когда волан, несмотря на 

предпринятые усилия, продолжает оставаться в игре. Психо

логически это самый трудный этап. Сколько усилий, казалось 

бы, потрачены почти даром. Но это не так. Ни в коем случае 

не расстраивайтесь, потому что именно здесь многие даже мас

титые спортсмены совершают простые и необоснованные ошиб

ки. Спокойно возвращайтесь ко второму этапу и помните, что 

соперник устал не меньше вашего. Продолжайте наращивать 

обмен ударами и реализовывать намеченный план игры. Как 

правило, именно такая тактика приносит победу. 



7. ТРЕНИРОВКА 

Общие положения 

Б
ольшое значение в деле подготовки хорошего бадминтонис

та играет тренировочный процесс. Тренировочные занятия 

по основным задачам делятся на организационные, обучающие, 

нагрузочные, игровые, контрольные, восстановительные, пси

хофизические, индивидуальные, групповые, самостоятельные и 

комбинированные. 

Каждое занятие имеет свою структуру. Универсальная стан

дартная структура типового занятия состоит из разминки, по

вторения пройденного, ознакомления с новой темой, демонстра

ции ее, закрепления, обучения в игре, заминки и обсуждения 

итогов . Причем удельный вес отдельных частей варьируется 

индивидуально. 

Тема тренировочного процесса очень обширна и многообраз

на. Занятия для начинающих, любителей, разрядников и мас

теров зачастую кардинально отличаются друг от друга . Самая 

эффективная и безопасная тренировка - вместе с опытным тре

нером . Поэтому в настоящей книге мы остановимся только на 

основах тренировочного процесса, которые позволяют освоить 

общие технические и тактические навыки игры в бадминтон. 

Тренировки могут быть простые и сложные, целевые и мно

гофункциональные, технические, тактические и общеукрепля

ющие. Поэтому перед проведением каждой тренировки к ней 

необходимо соответственно подготовиться: обозначить тему, на

метить план, подобрать инвентарь, распределить нагрузку по 

времени, определить очередность выполнения упражнений фи

зического и технического характера, обозначить перерывы для 

отдыха и расслабления. 
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Универсальная тренировка 

Универсальная тренировка начинается, как правило, с раз

минки, которая состоит из небольшого комплекса упражнений 

общефизического содержания, позволяющего раскрепостить и 

разогреть мышцы, суставы и связки занимающихся . Разминка 

обязательна всегда, иначе не избежать неприятностей травма

тизма. По этим же соображениям надо перед началом каждого 

нового упражнения знакомиться с техникой безопасности при 

его исполнении . 

Типовая разминка состоит из 10-15 упражнений различ
ного назначения: разогревающие; разминающие; прорабаты
вающие мышцы, связки, сухожилия; ускоряющие ток крови; 

способствующие подготовке суставов к нагрузке; улучшающие 

координацию движения, равновесие, пространственную ориен

тацию. Они проводятся без инвентаря и с инвентарем . В качест

ве инвентаря могут использоваться ракетка, волан, небольшие 
гантели, скакалка, мяч и другие спортивные предметы . Приве

дем пример элементарной разминки по упражнениям . 

1. Бег на месте, по кругу или по линиям площадки - 3 ми
нуты . 

2. Приседания, руки вперед, в стороны и вверх - 10 раз. 

3. Вращение рук и ног по суставам: кистевым , локтевым, 

плечевым, тазобедренным, коленным, голеностопным в 

разные стороны - по 8-10 раз на каждый сустав . 

4. Наклоны корпуса вперед и в стороны по - 7-10 раз . 

5. Махи вперед и назад поочередно левой, правой ногами 
прямыми и согнутыми В колене - по 5-7 раз. 

6. Выпады поочередно на правой и левой ноге - по 3-
5 раз. 

7. Осторожные вращения головой - по 3-5 раз в разные 
стороны. 

8. Представьте, что вы Буратино с длинным деревянным 

носом. Вытяните шею вперед и воображаемо упритесь 

кончиком носа в стену или другое препятствие перед 

вами, после чего осторожно , не торопясь, совершите 
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5-7 вращений головы вокруг оси своего носа. Верните 
голову в исходное положение, потом упритесь вообража

емым длинным носом в пол и повторите вращения, затем 

то же самое - в потолок. 

9. Возьмите ракетку в правую руку посередине стержня и 

вращайте ее вправо и влево вокруг кисти руки по 10-
15 раз, то же самое и в левой руке. 

1 о. Подбрасывание волана открытой и закрытой стороной 
ракетки вверх по увеличивающейся траектории - не ме

нее 1 О раз подряд . 

11. Удары воланом в стену открытой и закрытой стороной 
ракетки. 

12 .... и так далее. 

Бадминтонисту необходима основательная и разнообразная 

общефизическая подготовка. Она, как минимум, должна вклю

чать упражнения для развития подвижности в суставах плече

вого пояса, рук и ног, а также силы мышц, управляющих эти

ми суставами. Это могут быть вращения, рывки, махи, выпол

няемые с возможной амплитудой и с нарастающей быстротой, 

упражнения с легкими гантелями, лежа, сидя и на спортивных 

тренажерах. 

Бег Наклоны 

Наклоны Приседания 
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Маховые движения ногами Маховые движения руками 

Бег Прыжки со скакалкой 

Для укрепления кисти очень хорошо помогают упражнения 

с отягощением. Разнообразные вращения, петли, восьмерки с 

небольшими гантелями, без сомнения, приносят хорошие ре

зультаты. 

После про ведения разминки и общефизических упражнений 

можно переходить к изучению выполнения основных техниче

ских приемов бадминтона (стоек, ударов, подач, передвиже
ний) непосредственно на спортивной площадке. Прежде чем 
начать изучение сложного технического элемента, проведите 

подготовительный этап, который заключается в получении об

щего представления о предстоящем движении, освоении его от

дельных фаз, выполнении имитационных упражнений. После 

этого, многократно зафиксировав общий навык, можно начи

нать отработку техники в полном объеме. Для закрепления изу

ченного движения на мышечном уровне специалисты рекоменду

ют повторять его в ходе тренировки не менее 50-100 раз. 
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Если У обучающегося во время выполнения нового техни

ческого элемента появляются болевые ощущения, необходимо 

прекратить его отрабqтку и провести коррекцию учебного про

цесса с учетом физической подготовленности и индивидуаль

ных особенностей спортсмена. Иногда это происходит в усло

виях повышенного утомления обучаемого, и надо просто дать 

ему отдохнуть. Однако следует знать, что оптимальная фаза за

крепления технического навыка на мышечном уровне осущест

вляется именно тогда, когда спортсмен начинает уставать и вы

полняет тренировочное упражнение в автоматическом режиме. 

Тут надо соблюдать разумную альтернативу между нагрузкой 

и травматизмом. 

Основные удары в спортивном бадминтоне - кистевые. 

Движение плеча и предплечья обязательно завершается резким, 

энергичным сгибанием кисти, плотно сжимающей ручку ракет

ки. Этим достигаются сила и точность направления удара, в то 

же время осуществляются скрытность тактических намерений 

игрока, техническая маскировка истинного решения и возмож

ность многовариантных действий. Естественно, что эффектив

ность кистевых ударов обеспечивается высокой подвижностью 

кисти в лучезапястном суставе, которой можно достичь выпол

нением комплекса специальных упражнений. 

в свою очередь, масса ракетки, которую нужно быстро оста

новить после выполнения удара, требует своевременного напря

жения мышц предплечья. Если мышцы опоздают с реакцией 

или не выдержат нагрузки, то возможны перенапряжения или 

даже повреждения связок лучезапястного сустава. 

Эластичность мышц вырабатывается только в процессе ре

гулярных тренировок, когда постепенно вырабатывается и пра-
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вильная координация мышечных усилий и реакций, которая за

крепляется, превращается в навык и в дальнейшем осуществля

ется автоматически. Формирование этого навыка - длитель

ный процесс . Для того чтобы кисть двигалась с необходимой 

свободой, нужно обеспечить достаточную степень расслабления 

мышц предплечья . Очень сложно быстро сменить расслабле

ние - напряжением, то есть резко изменить режим деятель

ности мышц на противоположный . Но механизм удара гораздо 

сложнее: одновременно еще нужно сжимать, причем довольно 

сильно, ручку ракетки за счет напряжения тех самых мышц, 

которые только что были расслаблены . Существуют специаль

ные комплексы упражнений для кисти и предплечья , которые 

помогают решить эту проблему. 

Но есть и достаточно простые способы частичного снятия 

напряжений в этой области. Например" обмотать ручку ракет

ки специальным материалом, повышающим сцепление руки и 

ракетки, а также обладающим способностью впитывать пот . 

Аналогично можно воспользоваться эластичным напульсником, 

надетым на запястье, он окажет мышцам некоторую помощь 

и частично уменьшит возможную перегрузку связок. Однако 

напульсник годится далеко не всем. Некоторые специалисты 

считают, что он закрепощает игру и не дает полностью реали

зовать кистевой удар. 

Но несмотря на всякие технические ухищрения , в любом 

случае решающее значение имеет правильная методика трени

ровки и постепенное овладение сильными ударами по мере фор

мирования необходимых навыков. 

Подобная ситуация возникает и при высоко-далеких уда

рах и смешах, где кроме лучезапястного сустава сильно нагру

жаются плечевой и локтевой суставы, а движение руки приоб

ретает хлыстообразный характер. Суставы включаются в него 

последовательно, начиная с плечевого, осуществляя лавино

образное суммирование усилий и скоростей . Чтобы избежать 

повреждения суставов, необходимо дозированное расслабле

ние мышц, без которого немыслим эффективный бадминтон

ный удар. 

Хочется еще раз напомнить, что перед каждой игрой нужна 

общая и специализированная разминка . Общая разминка бад-
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минто ни ста - это хорошее разогревание и проработка суставов 

и мышц. В процесс е специализированной разминки с постепен

но нарастающей силой выполняются по возможности все удары , 

которыми владеет игрок. Полученное в результате разминки 

тепло нужно тщательно сохранять. Только разогретые , находя

щиеся в боевом состоянии мышцы могут в полной мере реализо

вать хорошую игру и защитить игрока от травмирования . Тепло 

сохраняется за счет одежды, соответствующей температуре и 

влажности воздуха . 

Завершать тренировочное занятие лучше всего заминкой -
рядом легких физических упражнений: растяжек, подпрыгива

ний, наклонов, просто шагов, переходящих с быстрого темпа 

на медленный. Это позволяет организму нормально адаптиро

ваться после напряженной тренировки. И, конечно, водные про

цедуры. 

Существуют специальные тренировки, направленные на 

развитие и улучшение конкретных общефизических, игровых 

и психомоторных качеств (способностей) спортсменов. Напри
мер, по правильному быстрому ориентированию и оптималь

ному движению по площадке. Такая тренировка помимо общих 

частей содержит навигационные упражнения . 

Упражнения по развитию 

ориентирования в пространстве 

1. Повороты направо и налево с переступанием ног и прыж

ками . 

2. Поворот кругом, на 180· , при этом не теряя равновесия . 

з . Резкое изменение направления движения поворотом на

право (налево) или кругом . 

4. Передвижения из центра площадки вперед, назад, впра

во, влево с ракеткой. Ходьба (бег) в указанных направ
лениях. 

5. Разнообразные перемещения по площадке с положением 

рук вниз, вверх, вперед, в стороны, назад . То же самое 

с ракеткой . 



114 Иrpа бадминтон 

6. Шаги, выпады, прыжки в длину с места на точно ука

занное расстояние, отмеченное чертой или полоской бу

маги: 50, 75 , 100 см и т.д. 

7. Определение расстояний до упавших воланов с последу

ющим измерением их шагами или стопами. 

8. Ходьба по линиям и по разметкам с резкими поворотами 

на углах. 

Упражнения по улучшению 

равновесия 

1. Ходьба по линиям обычным шагом, приставным шагом, 

поднимая бедро, на носках с открытыми и с закрытыми 

глазами. 

2. Ходьба по линиям приставными шагами правым (левым) 
боком вперед. То же с закрытыми глазами. 

з. Ходьба по линиям площадки спиной вперед. То же с 

закрытыми глазами. 

4. Передвижение прыжками (вприпрыжку), одна нога впе
реди, другая сзади, по линиям. То же спиной вперед. 

5. Сделать два шага вперед на носках, поворот кругом на 

носках, сделать два шага назад на носках, поворот кру

гом на носках (так пройти до конца линий) . То же, но 
при ходьбе руки в стороны, при повороте руки вниз. То 

же, но при повороте руки вверх. 

7. Ходьба (бег) по линиям с подбрасыванием и ловлей во
лана рукой или ракеткой. 

Развитие ловкости 

и быстроты движений 

Упражнения выполняются в быстром темпе, но при этом 

избегают излишнего напряжения. Если оно появляется, темп 

снижают. 
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1. Семенящий бег с продвижением вперед. 

2. Семенящий бег с переходом на свободный бег. В т.ечение 

5-8 с выполняют очень быстрый семенящий бег с про
движением вперед, после чего начинают бег вперед на 

расстояние 10-15 м, стараясь сохранить тот же ритм в 
маховых шагах. 

з. Семенящий бег с переходом на бег с ускорением на дис

танции 10-15 м. 

4. Бег на месте, высоко поднимая бедро, с упором руками 

в стенку. В исходном положении тело наклоняют вперед 

под углом к полу до 600, при этом ноги и туловище об
разуют прямую линию. Бег выполняют сильным оттал

киванием ногами с энергичным последующим сгибанием 

их коленями к груди (в максимальном темпе сериями 
продолжительностью по 10-15 с). Обращают внимание 
на полное выпрямление ноги при отталкивании и на вы

сокое держание тела. 

5. Бег на месте с высоким подниманием бедра . В отличие 

от предыдущего упражнения руки предельно расслабле

ны и опущены . 

7. Бег, высоко поднимая бедро, через воланы, лежащие на 

площадке на определенном расстоянии друг от друга. 

8. Бег с высоким подниманием бедра . Бедро поднимают до 

горизонтального положения. 

Настоящий бадминтон - это не только интересная игра, но 

и практически универсальная общеукрепляющая и оздорови

тельная система. 

Примернаятренировка 

профессиональногоспортсмена 

Тренировка состоит из трех частей, каждая занимает 20-
ЗО мин непрерывной работы. 
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ЧАСТЬ 1 - общефизические упражнения 

1. Бег на месте, произвольный или по линиям площадки. 

2. Прыжки с короткой скакалкой. Разнообразные прыжки 

на месте и на бегу. 

3. Гимнастические упражнения. Комплекс упражнений, 

каждое из которых выполняется 20-30 раз в среднем тем
пе с коротким отдыхом после очередного упражнения. 

Отжимание от пола. 

Наклоны туловища в стороны, руки за голову. 

Глубокие наклоны туловища вперед (касаясь пальца
ми носков) и назад (желательно касаться пальцами 
пяток). 

Прыжки вверх с разведением ног в стороны и каса

нием пальцами рук ступней во время прыжка. 

Прыжки вверх с подтягиванием во время прыжка ко

леней к груди. 

Прыжки BBe~x из приседа, руки за голову. 

Лежа на спине, подтягивание коленей к груди. 

Лежа на спине, поднимание головы к ногам, руки 

вперед или за голову. 

Лежа на спине, подтягивание ног к голове, руки за 

голову. 

Лежа на груди, руки за голову, поднимание головы 

и ног вверх. 

Прыжки вверх, руки за голову, отклоняя туловище 

в одну сторону, ноги в другую. 

Произвольные прыжки. 

Примечание. При выполнении гимнастических упражнений 

и прыжков со скакалкой необходимо сохранять вертикальное 

положение туловища, поскольку это помогает вырабатывать 

правильную стойку на площадке. Большой объем упражнений 

со скакалкой способствует правильному передвижению по пло

щадке (на носках). 
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ЧАСТЬ 2 - тренировка по бадминтону 

На тренировке отрабатываются определенные типы ударов, 

например, укороченные удары (сброс, подставка). 
Вначале спортсмен проводит укороченный удар из левого 

заднего угла в правый передний угол площадки партнера. Парт

нер делает подставку , спортсмен подбегает к сетке и также дела
ет под,ставку, после чего партнер играет высокую свечу назад. 

Когда, по мнению тренера, упражнение выполняется правиль

но, упражнение усложняется. Спортсмен перехощп к отработке 

укороченного удара по двум диагоналям. В этом случае он по

сле своего укороченного удара и подставки партнера должен 

по диагонали пересечь площадку и сыграть подставку , в ответ 
на которую вновь следует высокая свеча партнера, причем те

перь не только в левый, но и в правый угол. 

Отработку укороченных ударов спортсмен заканчивает не 

через какое-то определенное время, а тогда, когда чувствует, 

что этот удар идет у него так, как надо. 

Часто для отработки техники ударов без партнера исполь

зуются различные приспособления. Например, в определенных 
местах игрового поля на специальных· подвесках (~удочках~) 
леской или шнуром прикрепляются воланы. На площадке ме

лом рисуются следы стоп ног по позициям. Спортсмен из цен

тра поля по рисункам передвигается к подвешенным воланам и 

делает необходимые удары . Или над верхней кромкой сетки на 

высоте 10-15 см закрепляется яркая лента. Спортсмен из раз
ных позиций должен попасть воланом в интервал между сеткой 

и лентой. Для отработки точности удара также используются 

переносные мишени. 

На тренировке спортсмен отрабатывает специальное упраж

нение и по передвижению. Упражнение заключается впереносе 

воланов из переднего и из заднего углов площадки в место цент

ральной позиции. Затем воланы переносятся в место централь

ной позиции от середины левой боковой линии и от середины 

правой боковой линии. В процессе бега сохраняется вертикаль-
, 

ное положение туловища. 

На тренировках спортсмен старается передвигаться только 

на носках. При глубоких выпадах его правая нога стоит носком 
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вперед, а левая почти перпендикулярно правой. Это выгодно 

тем, что снимает большую нагрузку на ахиллово сухожилие. 

После удара в выпаде сначала подтягивается вперед левая нога, 

выпрямляется туловище, затем начинается движение опять. ле

вой ногой к центральной позиции, но в высокой стойке. 

При учебных тренировках можно успешно отрабатывать 

технические и тактические качества по зонам. Например, огра

ничив игровое пространство по длине сеткой и ближней линией 

подачи, договориться играть на счет только в этЬм простран

стве. Если волан попадает за него - считается проигрыш очка. 

Это довольно сложно, но очень хорошо помогает наработать 

практические навыки безбоязненной игры в передней зоне. На 

следующем рисунке тренировочное игровое поле заштриховано 

серым цветом . 

. r , - - - - - .. -..,.-,.-,---.... - - - - -т ..... 
t- :; - - - ...... "!"-...... ,....-..... - - ~ ..... - t' ~ 
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ЧАСТЬ 3 - психологический тренинг 

Специальные упражнения по укреплению психологической 

устойчивости, совершенствования психомоторики, психологи

ческое моделирование (эффективных игровых процессов, пра
вильного распределения нервной энергии), развитие психорегу
ляции (регуляция дыхания, расслабления мышц, переключение 
внимания) и т .д. 



8. О ПРАВИЛАХ ИГРЫ 

С читаем необходимым привести ниже основные положения правил игры в бадминтон, утвержденных Президиумом 

НФБР 5 марта 2008 года. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Игрок -

Матч -

Одиночная игра -

Парная игра -

Подающая сторона -

любой человек, играющий в бадмин

тон. 

основное соревнование в бадминто

не между соперниками друг против 

друга по одному или по два игрока с 

каждой стороны. 

матч, в котором соревнуются два иг

рока друг против друга . 

матч, в котором соревнуются по два 

игрока с каждой стороны. 

сторона, выполняющая подачу . 

Принимающая сторона - сторона, отражающая подачу. 

Розыгрыш -

Удар -

последовательность одного или бо
лее ударов, начинающихся с подачи, 

до тех пор пока волан не выйдет из 

игры. 

направленное к волану движение ра

кетки. 

119 
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1. Корт (площадка) и оборудование 

1.1. Корт (площадка) для парных и одиночных игр дол
жен быть прямоугольным , размеченным линиями 
шириной 40 мм. 

1.2. Линии должны быть легко различимы, предпочти
тельно белого или желтого цвета. 

1.3. Все линии есть часть тех площадей игрового поля, 
которые они ограничивают. 

1.4. Стойки для крепления сетки должны быть высотой 
1,55 м от поверхности корта. Они должны иметь 
достаточную прочность, чтобы оставаться вертикаль

ньiми и удерживать сетку в натянутом состоянии, 

как предусмотрено в п. 1.10. Опоры стоек не долж
ны находиться на игровом поле. 

1.5. Стойки устанавливаются на боковых линиях для 
пар ной игры, независимо от того, про водится оди

ночная или парная игра. 

1.6. Сетка изготавливается из тонкого корда темного цве
та и одинаковой толщины, с ячейками от 15 х 15 мм 
до 20 х 20 мм. 

1.7. Ширина сетки по вертикали - 760 мм длина по го
ризонтали - не менее 6,1 м . 

1.8. Верхний край сетки обшивается лентой белого цвета 
шириной 75 мм, сложенной пополам, внутри кото
рой пропускается шнур. 

1.9. Шнур должен иметь достаточную длину и .прочность, 

чтобы обеспечить натяжку сетки на уровне стоек . 

1. 1 О. Верхний край сетки в центре корта должен быть 
на высоте 1, 524 м от его поверхности и на высоте 
1,55 м над боковыми линиями для парной игры. 

1.11. Не допускается просвет (зазор) между боковой 
частью сетки и стойкой . Если возможно, сетку следу

ет притянуть к стойкам по всей ширине. 
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1 . 12. Если невозможно разметить корт одновременно как 
для парной, так и для одиночной игры, корт может 

быть размечен только для одиночной игры. Задние 

линии корта становятся дальними линиями подачи, 

а стойки, или матерчатые ленты, их заменяющие, 

шириной 40 мм, располагаются на сетке вертикаль
но над боковыми линиями. 

1.13. Судейская вышка устанавливается у корта (пло
щадки) посередине как продолжение сетки, так 
чтобы судья находился на расстоянии 0,5-1 м от 
стойки. Высота сиденья вышки от пола - не менее 

1,55 м и не более 1,70 м. 

2. Волан 

2.1. Волан изготавливается из натуральных и (или) 
синтетических материалов. Независимо от материа

ла, полетные характеристики волана должны быть 

близки к характеристикам натурального перьевого 

волана с пробковой головкой, обтянутой тонкой 

кожей . 

2.2. Перьевой волан 

2.2.1. Должен состоять из 16 перьев, закрепленных 
в головке. 

2.2.2. Перья должны быть одинаковой длины от 

62 до 70 мм, которая измеряется от кончика 
пера до верха головки. 

2.2.3. Концы перьев должны образовывать окруж
ность диаметром 58-68 мм. 

2.2.4 . Перья прочно скрепляются ниткой или дру
гим подходящим материалом . 

2.2.5. Головка должна быть 25-28 мм в диаметре 
и переходить книзу в полусферическую 

форму. 

2.2.6. Волан должен иметь вес 4,74-5,50 г. 
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2.3. Неперьевой волан 

2.3.1. Натуральные перья заменяются синтетиче

скими материалами, имитирующими опере

ние. 

2.3.2. Головка, размеры и вес волана должны от

вечать требованиям, указанным в п. 2.2.2, 
2.2.3, 2.2.5 и 2.2.6. Ввиду отличия плотности 
и характеристик синтетических материалов 

от натуральных допускаются отклонения от 

указанных величин до 10%. 

3. Тестирование волана на скорость 

3.1. При тестировании волана выполняется прямой удар 
снизу с задней линии корта (площадки) вперед па
раллельно боковой линии. 

3.2. Пригодный для игры волан должен падать не бли
же 530 мм и не дальше 990 мм от ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ 
задней линии корта. 

4. Ракетка 

4.1. Размеры ракетки не должны превышать 680 мм в 
длину и 230 мм в ширину . Ракетка состоит из ОСНОВ

ных частей, описанных в п. 4.1.1.-4.1.5. 

4.1.1. Рукоятка - часть ракетки, предназначенная 

для удерживани:я ее игроком. 

4.1.2. Струнная поверхность есть часть ракетки, 

предназначенная для удара по волану. 

4.1.3. Головка удерживает струнную поверхность. 

4.1.4. Стержень соединяет рукоятку с головкой. 

4.1.5. Переходник (при наличии) соединяет стер-

жень с головкой. 

4.2. Струнная поверхность 

4.2.1. Должна быть плоской и состоять из пересе
кающихся струн, попеременно переплетен-
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ных В местах пересечения; она должна быть 

однородной и, в частности, не менее частой 

в центре, чем в других зонах; 

4.2.2. Должна быть не более 280 мм в длину и 
220 мм в ширину, однако струны могут быть 
продолжены через область, которая в иных 
случаях относится к переходнику , при усло
вии, что: 

4.2.2. 1. этот отрезок составляет не более 

35 мм в ширину и 

4.2.2.2. общая длина струнной поверхности 
не превысит 330 мм. 

4.3. Ракетка 

4.3.1. Должна быть свободна от прикрепленных 

предметов и выступов, кроме тех, которые 

используются специально для ограничения 

или предотвращения износа и разрыва струн, 

или уменьшения вибрации, или для измене

ния баланса, или для прикрепления рукоят

ки к руке игрока, и которые имеют разумные 

размеры и расположение на рукоятке; 

4.3.2. Должна быть свободна от любых приспособ
лений, которые делали бы возможным для 

игрока существенно изменять конфигурацию 

ракетки. 

5. Экипировка 

НФБР регулирует все вопросы, касающиеся использова

ния для игры всех видов воланов, ракеток или экипиров

ки, соответствующих спецификации. Это регулирование 

может происходить по инициативе самой Федерации или 

по предложению любой заинтересованной группы, вклю

чая игроков, судей, производителей инвентаря, регио

нальных федераций или их членов. 
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6. Жеребьевка 

6.1. Перед началом матча проводится жеребьевка; сто

рона, выигравшая жребий, может выбрать между 

п. 6.1.1. и 6.1.2.: 

6.1.1. подавать или принимать подачу; 

6.1.2. начинать игру на одной или другой стороне 

корта. 

6.2. Сторона, проигравшая жребий, после этого делает 
оставшийся выбор. 

6.3. Участникам перед началом матча предоставляется 
время для разминки - 2 мин. 

7. Счет 

7. 1. Матч про водится до выигрыша двух геймов из 

трех. 

7.2. Гейм выигрывает cTdpoHa, первой набравшая 21 очко 
(кроме случаев, предусмотренных в п. 7.4. и 7.5.) . 

7.3. ' Стороне, выигравшей розыгрыш, засчитывается 

очко. Сторона выигрывает розыгрыш, если сопер

ник допускает ошибку или если волан вышел из 

игры, коснувшись поверхности корта на стороне со

перника. 

7.4. При счете 20:20 сторона, первой получившая преи
мущество в два очка, выигрывает гейм. 

7.5. При счете 29:29 сторона, выигравшая 30-е очко, вы
игрывает гейм. 

7.6. Сторона, выигравшая гейм, первой подает в следу
ющем гейме. 

8. Смена сторон 

8.1. Игроки должны поменяться сторонами: 

8.1 .1. по окончании первого гейма; 

8.1 .2. после окончания второго гейма (если пред
стоит третий гейм); . 
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8.1.3. в третьем гейме, когда одна из сторон на
берет 11 очков. 

8.2. Если смена сторон своевременно не произведена, 
то она делается сразу же, как только это обнару

жено, в момент , когда волан находится вне игры. 
При этом текущий счет сохраняется. 

9. Подача 

9.1. При правильной подаче: 

9.1 .1. никакая из сторон не должна допускать 
чрезмерной задержки выполнения подали, 

когда подающий и принимающий игроки 

готовы к подаче. Любая задержка во вре

мя движения ракетки вперед во время по

дачи (п . 9 .2.) считается ошибкой (фолт) ; 

9.1.2. подающий и принимающий должны стоять 
в пределах диагонально расположенных 

полей подачи, не наступая на линии, огра

ничивающие эти поля; 

9 .1.3. какая-либо часть обеих ступней подающего 
и при ни мающего должна оставаться в кон

такте с поверхностью корта в неподвиж

ном положении от начала подачи (п . 9.2.) 
до совершения подачи (п. 9.3.); 

9.1.4. ракетка подающего должна первоначально 
коснуться головки волана; 

9.1.5. весь волан должен находиться ниже та

лии подаlPщего в момент удара по нему 

ракеткой. Талией считается воображаемая 
линия вокруг тела, проходящая на уровне 

нижней точки нижнего ребра подающего; 

9.1 .6. стержень ракетки подающего в момент уда
ра по волану должен иметь наклон вниз; 

9.1 .7. движение ракетки подающего игрока 

должно продолжаться только вперед от 
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начала подачи (п. 9.2.) до ее завершения 
(п. 9.3.); 

9.1.8. волан должен быть направлен по восходя
щей линии от ракетки подающего до пе

ресечения им верхней кромки сетки, так 

чтобы, если он не будет отражен, то упа

дет в соответствующее поле подачи (т.е. в 
пределах ограничивающих его линий или 

на них); 

9.1.9. подающий не промахну лся по волану. 

9.2. Когда игроки заняли свои позиции, первое движе
ние вперед головки ракетки подающего игрока есть 

начало подачи. 

9.3. После начала подачи (п. 9.2.) она считается совер
шенной, если волан был ударен ракеткой подающе

го или подающий промахну лся по волану. 

9.4. Подающий не должен подавать, пока не подгото
вился принимающий, но последний считается го

товым к приему , если он сделал попытку отразить 
поданный волан. 

9.5 . В парных играх во время подачи (п. 9.2., 9 .3.) 
партнеры подающего и принимающего могут за

нимать любые пщшции, не перекрывающие види

мость принимающему или подающему противо

положной стороны. 

10. Одиночная игра 

1 О .1. Подача и прием подачи 

10 . 1.1.Игроки должны подавать (и принимать) 
со своего правого поля подачи, когда пода

ющий не имеет очков или имеет четное ко

личество очков . 

10.1.2. Игроки должны подавать (и принимать) со 
своего левого поля подачи, когда подающий 

имеет нечетное количество очков. 
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10.2. Порядок игры и позиции на корте 

В розыгрыше волан должен отражаться поочеред

но подающим и принимающим до тех пор, пока, 

волан не выйдет из игры (п. 15.). 

10.3. Счет и подача 

10.3.1 . Если подающий выигрывает розыгрыш 

(п. 7.3.), ему засчитывается очко. Затем он 
снова подает, но с другого поля. 

10.3.2. Если розыгрыш выигрывает принимающий 
(п. 7.3.), ему засчитывается очко и он ста
новится новым подающим. 

11. Парная игра 

11.1. Подача и прием подачи 

11.1.1. Игроки подающей стороны должны пода
вать со своего правого поля подачи, когда 

подающая сторона не имеет очков или имеет 

четное количество очков. 

11 .1.2. Игроки подающей стороны должны пода
вать со своего левого поля подачи, когда по

дающая сторона имеет нечетное количество 

очков. 

11.1.3. Игрок принимающей стороны, который по
давал последним, остается на том же поле, с 

которого подавал; его партнер - на сосед

нем поле . 

11.1 .4. Игроки не должны менять свои поля до тех 
пор, пока они не выиграют очко на своей 

подаче. 

11.1.5. Подача, независимо от того, какая сторона 
подает, должна быть произведена с поля, 

соответствующего счету подающей стороны, 

за исключением случая, описанного в п . 12. 
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11.2. Последовательность отражения волана и позиции 
на корте. 

В розыгрыше после отражения подачи принима

ющим волан отражается тем или другим игроком 

подающей стороны с любой позиции на своей сто

роне сетки, а затем тем или другим игроком при

ни мающей стороны, и так далее до тех пор, пока 

волан не выйдет из игры (п. 15.). 

11.3 . . Счет очков 

11.3.1. Если подающая сторона выигрывает розыг
рыш (п . 7.3.), ей засчитывается очко, затем 
она (тот же игрок) подает с другого поля. 

11 .3.2. Если розыгрыш выигрывает принимающая 
сторона (п. 7.3.), ей засчитывается очко и 
она становится подающей стороной. 

11.4. Последовательность подач 

В любой игре право подавать переходит последова

тельно: 

11.4.1. от первого подававшего, который начал 

игру с правого поля подачи, 

11.4.2. к партнеру начально принимавшего; подача 
должна быть произведена с левого поля по

дачи. 

11.4.3. к партнеру первого подававшего, 

11.4.4. к первому принимавшему, 

11 .4.5. к первому подавшему и т . д. 

11.5. Ни один игрок не должен подавать не в очередь, 
принимать не в очередь или принимать две подачи 

подряд в одном и том же гейме, кроме случаев, 

предусмотренных п. 12. 

11.6. Любой игрок стороны, выигравшей гейм, может 
подавать первым в следующем гейме, так же как 

любой игрок проигравшей стороны может прини

мать первым. 
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12. Ошибки поля подачи 

12.1. Ошибка поля подачи является совершенной, если 
игрок: 

12.1. 1. подает или принимает не в очередь; 

12. 1.2. подает или принимает не из надлежащего 
поля подачи; 

12.2. Если была сделана ошибка поля подачи, то она 
не исправляется и игра в этом гейме продолжается 

с новой расстановкой игроков. 

13. Нарушения 

Нарушение (<<фолт~) имеет место, если: 

13.1. подача совершена не по правилам (п. 9.1) 

13.2. во время подачи волан: 

13.2.1. попадает в сетку и повисает на ее верхней 
кромке; 

13.2.2. перелетев сетку, застревает в ней; 

13.2.3. будет отбит партнером принимающего. 

13.3. во время игры волан: 

13.3.1. падает вне пределов корта; 

13.3.2. пролетает сквозь сетку или под ней; 

13.3.3. не перелетает через сетку; 

13.3.4 . касается потолка или стен зала; 

13.3.5. касается тела или одежды игрока; 

13.3.6. касается любого предмета или лица, нахо
дящегося вне корта; 

(Если необходи.мо, по условия.м конструк
ции здания, .местная проводящая органи
зация .может установить особые условия 
на случай, когда волан коснется nреnят
ствия.); 

13.3.7. будет пойман и задержан на ракетке, а за
тем брошен при совершении удара; 
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13.3.8. будет отбит дважды последовательно од
ним и тем же игроком двумя ударами . 

Однако не считается ошибкой, если волан , 

ударится о головку и струнную поверх

ность ракетки при одном ударе; 

13.3.9. будет отбит игроком и его партнером по
следовательно или 

13.3.10. коснется ракетки игрока и не продолжит 
движение в направлении поля соперника ; 

13.4. во время игры игрок: 

13.4.1. касается сетки или стоек ракеткой, телом 
или одеждой; 

13.4.2. вторгается на сторону соперника поверх 
сетки ракеткой или телом. Бьющий, одна

ко, может сопровождать волан ракеткой 

над сеткой в направлении удара, если пер

воначальный контакт ракетки с воланом 

был на стороне бьющего; 

13.4.3. вторгается на сторону соперника под сетку 
ракеткой или телом так, что помешает со

пернику или отвлечет его; 

13.4.4. мешает сопернику, т . е. блокирует его ра

кеткой или телом при совершении им у да

ра по волану, находящемуся выше уровня 

сетки; 

13.4.5. намеренно отвлекает соперника любыми 

действиями, например выкриками или 

жестами; 

13.5. повинен в нарушениях, предусмотренных в п. 16. 

14. ~Спорный~ 

14.1. % СПОРНЫЙi> объявляется судьей на вышке. 

14.2. Перед объявлением %СПОРНОГОi> объявляется коман
да %Стоп». 
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14.3. ~Спорный~ назначается, если: 

14.3.1. подающий подает прежде, чем будет ,готов 

к приему принимающий (п. 9.5.); 

14.3.2. при подаче одновременно нарушат правила 
подающий и принимающий; 

14.3.3. во время игры волан: 

14.3.3.1. зацепдяется за сетку и повисает на 
ее верхней кромке; 

14.3.3.2. пролетев над сеткой, застревает в 
ней; 

14.3.3.3. разрушается и головка полностью 
отделяется от остальной части во

лана; 

14.3.4. по мнению судьи на вышке, игра была пре
рвана или игрок был отвлечен тренером со

перника; 

14.3.5. судья на линии не видел, а судья на вышке 
не в состоянии принять свое решение; 

14.3.6. в любой непредвиденной ситуации; 

14.4. Если назначен ~спорный~, розыгрыш с момента 
последней подачи не засчитывается и подававший 

игрок повторяет подачу. 

15. Волан вне иrры 

Волан считается вне игры, когда: 

,15.1. он ударяется о сетку или стойку и начинает падать 
к поверхности корта на стороне игрока, выполнив

шего удар; 

15.2. он коснется поверхности корта (в пределах огра
ничивающих его линий или вне их); 

15.3. объявлен ~спорный~, ~стоп~ или зафиксировано 
нарушение (~фолт~). 
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16. Непрерывность игры, неспортивное поведение, 
наказания 

16.1. Игра должна продолжаться непрерывно от первой 
подачи до завершения матча, исключая случаи, 

предусмотренные в п. 16.2 и 16.3. 
16.2. Перерывы должны быть разрешены во всех мат

чах : 

16.2.1 . не более 60 секунд в течении каждого гейма, 
когда счет у какой-либо из сторон достигнет 

11 очков; 
16.2.2. не более 120 секунд между первым и вто

рым геймами и между вторым и третьим 

геймами; 

(При де.монстрации .матчей по TV главный 
судья .может решить до начала .матча, чта 
nерерывы по n. 16.2 обязательны и и.меют 
фиксированную продолжительность.) 

16.3. Временная остановка игры 
16.3.1. Когда имеют место обстоятельства, не зави

сящие от игроков , судья на вышке может 
приостановить игру на такое время, какое 

он сочтет необходимым. 

В особых случаях главный су ДЬ5! может 
приостановить игру. 

Если игра приостановлена, достигнутый 
счет должен сохраняться и игра должна 

быть возобновлена с этого счета. 

16.4. Задержка в игре 

16.4.1. Игра ни в коем случае не должна приоста
навливаться, для того чтобы дать возмож

ность игроку восстановить силы или дыха

ние или получить совет. 

16.5. Советы и выходы игроков с корта 
16.5.1. Только когда волан вне игры (п. 15), игро

ку разрешается получать советы во время 

матча. 
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16.5.2. Никто из игроков не имеет права покидать 
корт во время матча без разрешения. судьи 

на вышке за исключением перерывов, ука

занных в п. 16.2. 
16.6. Игрок не имеет права: 

16.6.1 . намеренно вызывать задержку или приоста
новку игры; 

16.6.2. умышленно изменять форму волана с целью 
изменить скорость его полета; 

16.6.3. вести себя оскорбительно; 

16.6.4 . совершать другие неспортивные поступки . 

16.7. Пресечение нарушений 

16.7.1. Судья на вышке должен пресекать любые 
нарушения п. 16.4, 16.5 или 16.6. 

16.7.1.1. вынесением предупреждения на

рушителю с показом желтой кар

точки; 

16.7.1.2. объявлением <i:фолн нарушителю, 
если он был предупрежден, с по

казом красной карточки. Два та

ких нарушения рассматриваются 

как систематические . 

16.7.2. в случае серьезного проступка , системати

ческих нарушений или нарушения п . 16.2., 
объявлением <i:фолт~ нарушителю с показом 

второй красной карточки инемедленным 

докладом о проступке главному судье, кото

рый имеет право дисквалифицировать нару

шителя на данный матч и засчитать пораже

ние в данном матче со счетом 0:21, 0:21. 

17. Судьи и апелляции 

17.1. Главный судья несет полную ответственность за 
проведение турнира или другого соревнования , 

частью которого является матч. 
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17.2. Судья на вышке, если он назначен, ответствен 

за проведение данного матча, состояние корта и за 

обстановку вокруг него. 

Судья на вышке подотчетен главному судье . . 

17.3. Судья на подаче фиксирует нарушения, допущен
ные подающим, если таковые имеют место (п. 9.). 

17 .4. Судья на линии определяет, упал ли волан в пре
делах или за пределами линии, за которыми он 

следит . 

17.5. Решения всех судей окончательны по тем игровым 
моментам, за которые данный судья ответствен, 

за исключением момента, в котором, по мнению 

судьи на вышке, судья на линии сделал ошибку; 

в этом случае судья на вышке может отменить ре

шение судьи на линии. 

17.6. Судья на вышке обязан: 

17.6. 1. придерживаться Правил игры и про водить 
их В жизнь, в частности, определять ~спор

ный~, предупреждение и ~фолт~, когда они 

имеют место; 

17.6.2. принимать решения в спорньiх ситуациях, 
если таковые будут, до следующей подачи; 

17.6.3. четко и громко информировать игроков и 
зрителей о ходе матча; 

17.6.4. назначать и освобождать судью на подаче 
и судей на линии, после консультации с 

главным судьей; 

17.6.5. принимать решения по вопросам компетен
ции отсутствующих судей; 

17.6.6. принять собственное решение или назначить 
~спорный~ если кто-либо из других судей 

на корте не в состоянии принять решение; 

17.6.7. фиксировать и сообщать главному судье 

обо всех случаях, касающихся п. 16.; 
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17.6.8. передавать главному судье все неу довлетво

ренные апелляции только по вопросам Пра

вил игры. (Эти апелляции должны быть 
сделаны до выполнения следующей пода

чи или, если это конец матча, прежде чем 

апеллирующая сторона покинет корт.) 

Хочется еще раз обратить внимание на некоторые общие 
правила игры и поведение бадминтонистов на площадке. 

Если во время игры волан касается сетки и перелетает на 

сторону противника, удар считается правильным. Не считается 

ошибкой также, если волан пересек сетку за ограничительной 

линией и при этом попал в пределы площадки. 

Если игрок производит У сетки любой удар по волану, на

ходящемуся выше сетки, противник не должен ставить блок 

ракеткой. Он может поднять ракетку только для защиты лица, 

если этим действием не мешает бьющему игроку. 

При подаче , когда принимающий игрок еще не готов к прие

му волана, он поднимает вверх левую руку, раскрытой ладонью 
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Неправильно 

Правильно 

обращенную в сторону соперника. В таком случае подача не 

производится до тех пор, пока при ни мающий не опустит левую 

руку. Но при этом он не должен нарушать регламент и прави

ла соревнований и превышать время, отведенное на подготовку 

и производство подачи. 

(хемыпроведениясоревнований 

Соревнования по круговой схеме 

Круговая схема про ведения соревнований заключается в 

том, что каждый частник иг ает по оче еди со всеми осталь-
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ными. Победителем соревнований становится участник, набрав

ший наибольшее число побед . 

При большом числе участников их делят на несколько .под

групп . Распределение по подгруппам проводят жеребьевкой с 

~рассеиванием~ сильнейших . В каждой подгруппе соревнова

ния проводятся по круговой системе. Затем победители под

групп вновь по круговой системе разыгрывают распределение 

мест между собой. 

Занятые места в соревнованиях по круговой системе опреде

ляются по числу выигранных встреч. 

Если два участника одержали одинаковое число побед , 

то победитель встречи между ними занимает более высокое 

место. 

Если три или более участников одержали одинаковое число 

побед, то их места определяются по лучшей разности между 

выигранными и проигранными партиями во всех встречах этих 

участников . 

Если и после этого оказываются равными два участника, 

то более высокое место оказывается у участника, одержавшего 

победу в личной встрече . 

Если три или более участников одержали равное число по

бед и имеют равную разность между выигранными и проиг

ранными партиями, то преимущество получает тот , кто имеет 

лучшую разность между выигранными и проигранными очками 

во всех встречах этих участников. 

Если и после этого оказываются равными два участника, то 

более высокое место занимает участник, одержавший победу в 

очной встрече. 

Если три или более участника вновь оказываются равными, 

то места между ними определяются жребием. 

В командных соревнованиях в случае равенства побед в мат

чах у двух команд более высокое место занимает команда, одер

жавшая победу в очной встрече. 

ЕGЛИ три или более команд выиграли одинаковое число 

матчей, то более высокое место занимает команда, имеющая 

лучшую разность выигранных и проигранных встреч во всех 

матчах этих команд. Если и после этого оказываются равными 
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две команды, то более высокое место занимает команда, одер

жавшая победу в очном матче. 

Примерная таблица соревнований 
по круговой схеме: 

ФИО 

Соревнования по схеме с выбыванием 

Сумма Место 

Схема с выбыванием в личных и командных соревновани

ях заключается в том, что участник (команда) выбывает после 
первого поражения. В результате победителем становится участ

ник, не проигравший ни одной встречи. В командных соревно

ваниях матч прекращается, как только определился победитель 

матча. 

Расстановка в таблице участников по уровню игры осущест

вляется на основе списка сильнейших бадминтонистов (по рей
тингу или ПО другим показателям). По возможности два силь
нейших участника жребием расставляются в разные половины 

таблицы. 

Если число желающих участвовать в турнире оказывается 

больше, чем мест в основной таблице турнира, то рекоменду

ется проведение квалификационного турнира. В этом случае 

Положением о соревновании или решением оргкомитета опре

деляется число участников, допускаемых к квалификационно

му турниру. Таблица квалификационного турнира формируется 
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по тем же рекомендациям, что и основная сетка . Если же рас

становка участников в сетке квалификационного турнира про

водится жеребьевкой, то в этом случае разнесение участников 

из одной организации не делается. Число попадающих из ква

лификационного турнира в основную сетку турнира не должно 

превышать одной восьмой от числа участников в основной сетке. 

Если это невыполнимо, рекомендуется турнир про водить в два 

этапа - предварительного, где выявляется заранее определен

ное число участников, и основного, где к сильнейшим участни

кам добавляются участники, выявленные в квалификационном 

турнире. Если в основной сетке или в сетке квалификационного 

турнира число свободных мест оказывается больше, чем число 

участников, то свободные места заполняются жеребьевкой. 

Примерная таблица соревнований 
по схеме с выбыванием: 

_· _ _ w _ ~ __ . 

_ _ Г--,I'-, _. 2--.-.--------f--------J 

I 

_l-- -----, 
..L.. __ _ ____ ~ 

-' -_._--~------' 

Соревнования по смешанной схеме 

Смешанная схема заключается в том, что сначала участники 

проводят, например, два или три тура по схеме с выбыванием, 

а затем отдельно из проигравших (по каждому туру) и выиг
равших создаются дополнительные группы. Образовавшиеся 

восьмерки (или четверки) по круговой схеме разыгрывают со
ответствующие места (в том числе и призовые). 
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Можно сначала провести розыгрыш в подгруппах по кру

говой системе, а затем победители (или участники , занявшие 
первое-второе места в подгруппах) выходят в финальную часть 
соревнования, где по системе с выбыванием разыгрывают I:ITO

говые места в турнире. 

В соревнованиях по круговой схеме (в том числе в под
группах) главный судья может разрешить замену участника, 
если тот выбыл по болезни/травме или другим непреодолимым 

обстоятельствам . Такая замена возможна, если первая встреча 

этого участника еще не началась; если встреча началась, то за

мена уже невозможна. 



9. БАДМИНТОН 
, . 

в УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Б админтон идеально приспособлен для общефизической 

подготовки школьников и студентов. Ее возможности на

столько широки, что обучиться и хорошо играть могут дети от 

5-8 лет и взрослые до 80. С 11 лет школьники могут участво
вать даже в международных соревнованиях. Бадминтон реко

мендуют и для инвалидов. В нашей стране в последние годы 

воспитано несколько чемпионов мира и Европы по бадминто

ну среди детей-инвалидов. Очень важно, что ракетка и волан 

позволяют в игровой форме привлечь детей к регулярным за

нятиям физической культурой и спортом, научить их правиль

ному овладению большим арсеналом основных двигательных 

навыков (ходьбой, бегом, прыжками, ударами, приседаниями, 
выпадами и т.д.), поможет укрепить вестибулярный аппарат и 
здоровье в целом. Бадминтон развивает отличную физическую 

реакцию, острое зрение, повышает скорость мыслительных 

процессов, способствует нормализации веса, дает детям необхо

димую энергетическую разрядку. 

Важно заметить, что бадминтон не требует больших финан

совых затрат и те возможности , которые существуют во многих 

учебных заведениях нашей страны, вполне приемлемы для его 

организации. Бадминтонные площадки помещаются практиче

ски в любом школьном или студенческом зале. При правильной 

постановке обучающего процесс а в типовом школьном спортив

ном зале могут одновременно заниматься более 20 человек. 
Бадминтон - это семейная игра. Во многих городах про

водятся не только школьные или студенческие, но и семейные 

соревнования по этому прекрасному виду спорта. 

Говорят, что у бадминтона существует два недостатка: плохо 

играть на улице при ветре, который сносит волан, и игра одной 
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рукой (так называемое асимметричное развитие). В отношении 
первого можно сказать, что миллионы любителей всегда игра

ли и играют на воздухе, даже проводят там многочисленные 

соревнования. В отношении асимметричного развития справед

ливо заметим, что большинство игровых видов спорта (теннис, 
волейбол, баскетбол, гандбол и даже футбол) в какой-то мере 
страдают этим недостатком. Но в современном бадминтоне не

ударная рука играет активную двигательную роль. Она служит 

балансиром, при подаче вводит волан в игру, и без ее правиль

ного развития невозможно хорошо играть. 

Двуручный бадминтон 
в тренировочном процессе 

Уже есть опыт развития двухстороннего бадминтона, когда 

в тренировочный процесс включаются двуручные упражнения 

с ракетками в каждой руке. Помимо нормального развития не

ударной руки они прекрасно развивают координацию, усилива

ют лево-правостороннюю реакцию и формируют универсальный 

тип игрока. Правда, оппоненты этого метода настаивают на том, 

что такое развитие вредит эффективной подготовке мастеров 

бадминтона, но воспитанию разностороннего спортсмена-люби
теля этот метод не мешает. Можно пофантазировать, что на

ступит время, когда возникнет новый вид бадминтона - игра 

двумя ракетками. 

Занятия в школах, колледжах и вузах могут быть постро

ены по двум принципиальным схемам: 1) изучение основ бад
минтона на уроках физкультуры; 2) организация при спортив
ных залах учебных заведений специализированных секций по 

изучению бадминтона. При правильном подходе это позволяет 

в течение нескольких лет подготовить в общеобразовательных 

учебных заведениях хороших спортсменов массовых разрядов. 

Изучение бадминтона в школах, колледжах и вузах можно 

разделить на три этапа . 

Первый этап - подготовительный, охватывает учащихся 

2-4 классов. Его задачи: ознакомление с игрой в целом, овла-
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дени е прав ильной техникой движения (бегом, прыжками, при
седаниями и т .д.), обучение оздоровительным физкультурным 
упражнениям; знакомство с техникой безопасности спортивных 

игр. Основными средствами подготовки на данном этапе явля
ются общефизические и легкоатлетические упражнения, подвиж

ные игры с мячом, воланом, ракеткой, скакалкой; упражнения 

и игры, обучающие детей элементарным навыкам бадминтона. 

Нагрузки должны быть небольшого объема и малой интенсив

ности. Дети в этом возрасте быстро устают от монотонных, 

однообразных движений. Обучение успешнее протекает в усло

виях переключения, смены упражнений, сочетания нагрузок 

на различные группы мышц. Занятия носят дробный характер 

с частыми чередованиями нагрузок и отдыха. 

Подвижные игры, эстафеты, включающие в себя бег, прыж

ки, метания мячей, элементы акробатики составляют основу 

тренировочного процесса. Эти упражнения повышают эмоцио

нальность занятий и одновременно решают вопросы разносто

ронности физического развития ребенка . . Часть общего трени
ровочного времени необходимо отводить и на обучение основам 

техники бадминтона, одновременно осуществляя задачи техни

ческой подготовки и развития физических качеств. 
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Обучение школьников основам бадминтона 

в форме подвижных игр с ракеткой и воланом 

на площадке через сетку 
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Начинать обучение надо с самых простых элементов, при

влекая их и из других популярных видов спорта, близких по 

своим характеристикам к бадминтону . Обучение осуществля

ется в основном групповым методом, но с учетом индивидуаль

Hbix физика-психологических возможностей занимающиХся. 

Наиболее распространенные обучающие упражнения: жонг

лирование воланом открытой и закрытой стороной ракетки , 

~ 

r 
I 
( 

бросание волана через сетку друг другу, перекидка волана че

рез сетку с помощью ракетки сменяемыми парами или парами 

по очереди. При падении волана на площадку пары сменяются 

стоящими сзади или рядом учащимися. 

Существует огромное количество общефизических, трени

ровочных, специальных, тактических, имитационных и других 

упражнений, которые опытный тренер может организовать для 

каждого возраста , возможностей и способностей различных 

групп учеников. 

Второй этап - специализация . Он - для учащихся сред

них и старших классов школ и колледжей. С него можно на

чинать и занятия в группах студентов вузов, которые не зна

комы с бадминтоном, но имеют достаточную общефизическую 

подготовку. 
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Обучающий процесс по бадминтону в школах и колледжах. 

Тренировка - перебрасывание волана через сетку по зонам 

На втором этапе к общефизической подготовке добавляется 

специальная физическая подготовка с дифференцированным 

подходом к индивидуальным возможностям и способностям 

каждого учащегося. Здесь необходимо разделение занима

ющихся на несколько групп, как минимум, на две: способных 

и остальных . Занимаясь с ними параллельно, надо применять 

разные методики учебно-тренировочного процесса. В первой 

группе целесообразно интенсифицировать нагрузки по освое

нию техники и тактики бадминтона . Желающим участникам 

этой tруппы необходимо предложить обратиться в спортшко

лы для улучшенного освоения там бадминтона и получения 

спортивных разрядов. Во второй группе можно продолжать об

щефизическую подготовку и освоение общих принципов игры 

в бадминтон, навыки от которых остаются на всю жизнь . 

Для освоения этого этапа спортивной работы в школах и 

колледжах большую помощь могут оказать основные г лавы 

и разделы настоящей книги. 

Третий этап - совершенствование . Это этап углубленной 

подготовки спортсменов-мастеров. Он характерен для вузов 

специального профиля, где есть спортивные факультеты , и 
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спортивных школ по бадминтону. Здесь занятия про водятся по 

индивидуальным схемам и графикам под руководством опыт

ного тренера . 

* * * 
На занятиях бадминтоном с детьми обязательно должны 

соблюдаться правила безопасности, так как занятия носят ~омп
лексный характер, с включением в них различных упражнений 

и подвижных игр. Правила в основном те же, что и на всех 

спортивных играх. 

Основные правила на занятиях бадминтоном: 

• Не допускайте ношение посторонних предметов. 

• Ногти должны быть коротко острижены. 

• Имейте обувь, предотвращающую соскальзывание . 

• Не играйте на сыром полу. 

• Не играйте при наличии мусора на полу. 

• Перед началом игры проверьте наличие посторонних 

предметов и выступающих частей оборудования на пло

щадке. 

• Рассчитывайте скорость передвижения, чтобы предот
вратить столкновение. 

• Наблюдайте за соседними парами при выполнении 
упражнений, чтобы не столкнуться и не задеть друг 

друга. 

• Четко соблюдайте правила игры - это предотвращает 
травматизм. 

• Не пренебрегайте разминкой перед началом игры, иначе 

можете получить травму во время игры. 

• Не находитесь на площадке во время игр и соревнова

ний, в которых не участвуете сами. 

• Используйте для игр площадки с ровной поверхностью 

(особенно при самостоятельных занятиях на улице). 



9. Бадминтон в учебных заведениях 147 

• Используйте для игр только исправный инвентарь . Креп
ление сеток должно быть надежным. Стойки прочно за

креплены . Если сетки крепятся к ОК0ННЫМ решеткам, то 

последние должны быть надежно прикреплены. 

• Обо всех неисправностях инвентаря и оборудования 

немедленно сообщайте тренеру. 

• Соблюдайте осторожность при выполнении упражнений 
с ракеткой. Помните о том, что рядом занимаются дру

гие. Не бейте по чужому волану. Используйте ракетку 

только по назначению. 

• Держите ракетку так, чтобы она не вылетала из рук. 

• Слово тренера - закон. 



10. ПСИХОЛОГИЯ 
БАДМИНТОНИСТА 

Б
админтон, как и любой другой вид игрового спорта, тре

бует высокого эмоционального напряжения. Поэтому пра

вильное распределение не только физической, но и психоло

гической нагрузки во многом способствует рациональной игре. 

Более того, психологическая устойчивость - основа современ

ного бадминтона. 

Как разумно действовать на площадке? Когда концентри

ровать внимание, когда и как расслабляться? Как относиться 

к противнику, к ошибкам судей, к плохому освещению и ущерб

ному волану, к своей неудачной игре? Очень важные вопросы. 

И очень интересны ответы на них. 

Основой выигрышного психологического поведения игро

ка на площадке служит концентрация внимания. Именно она 

дает возможность все делать вовремя: увидеть полет волана, 

подойти к нему, замахнуться и ударить. Но психологические 

качества человека не позволяют концентрировать внимание на 

долгое время. В школах и вузах уроки и занятия длятся не бо

лее 45 минут. Однако и это очень много. Ученые доказали, что 
максимальная концентрация внимания возможна в течение все

го нескольких минут, а иногда даже секунд. В спорте давно из

вестно, что именно внимание - основной фактор уверенности 

в игре. Поэтому определение и реализация возможностей спорт

смена по концентрации внимания в игровой период - очень 

важная задача, которая зачастую ·определяет реальный уровень 

его игры. Тренировать внимание очень сложно, но необходимо 

для тех, кто хочет достичь более высоких результатов. 

Специалисты так же рекомендуют: играть надо спокойно. 

Излишний азарт, которым грешат многие спортсмены, вреден 

для построения правильной игры. Так называемая спортивная 
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злость чаще всего при водит к стрессу и проигрышу, чем по

могает побеждать . Хотя ряд хороших игроков рекомендуют ее 

в качестве психологического допинга, необоснованно путая с 

игровым куражом. Злость лишает самообладания, создае1;' не

нужное напряжение, заставляет ошибаться. 

Не считайте соперника врагом, которого надо уничтожить. 

Старайтесь быть благодарным ему за хорошую игру. Она по

могает вам совершенствоваться. Некоторые тренеры учат своих 

подопечных психологическим каверзам (приемам) с целью нер
вировать соперника , оказать на него подспудное давление, ли

шить его спокойствия в игре, заставить неоправданно ошибаться. 

Например, во время перерывов, подавая волан противнику, 

бросать его в сторону от него, заставляя лишний раз пройтись 

по плОщадке и наклониться; регулярно выражать сомнения в 

правильности попадания заведомо верного волана; часто оста

навливать игру, чтобы перевязать шнурки у кроссовок; бросать 

ракетку на пол как бы в порыве чувств и т.д. Особенно это ха

рактерно для игр без судей . Жажда победы не должна убивать 

радость игры. 

Имейте в виду, что соблюдение норм спортивной этики, 

вежливое отношение к соперникам, судьям и зрителям, по пра

вилам бадминтона, являются обязанностью спортсмена. Сущест

вуют специальные разделы правил, которые четко оговаривают 

эти вопросы. 

Нельзя намеренно отвлекать соперника своими действиями, 

например выкриками или жестами. 

Нельзя мешать сопернику, например, блокировать его ра

кеткой или телом при выполнении им ударов по волану, нахо

дящемуся выше сетки. 

Без 'разрешения судьи на вышке участник в ходе встречи не 

может покидать площадку; исключением являются перерывы, 

обусловленные настоящими правилами . 

Участнику запрещается: 

умышленно затягивать или приостанавливать встречу; 

умышленно изменять форму волана с целью изменения 

скорости его полета; 
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недостойно вести себя; 

совершать неспортивные поступки . 

Обо всех случаях неспортивного поведения и принятых ме-

рах должен быть немедленно извещен главный судья . . 
Если судья на вышке делает замечание участнику за на,ру

шения, он объявляет: ~Подойдите, пожалуйста>.>, а затем объ

являет замечание за неспортивное поведение, подняв при этом 

правую руку с желтой карточкой над головой. 

Если наказывается участник, который уже получил замеча

ние за нарушение, судья на вышке, обращаясь к нарушителю, 

объявляет: ~Подойдите, пожалуйста>.>, а затем объявляет преду

преждение за неспортивное поведение , подняв при этом правую 

руку с красной карточкой над головой. Одновременно соперни

ку начисляется очко. 

Неспортивное поведение, совершенное между партиями, на

казывается так же, как и в ходе встречи. Объявление о нака

зании судья на вышке делает перед возобновлением встречи. 

Таким образом, партия может начаться со счета 1 :0, а возоб
новление игры после перерыва в средине партии (если, скажем, 
перерыв начался при счете 11 : 8) может начаться со счета 12: 8 
или 9:11 . 

Если судья на вышке за серьезный проступок или за по

вторяющиеся нарушения наказывает участника , который уже 

был предупрежден, либо участник не вышел на площадку до 

окончания перерыва, судья на вышке объявляет, обращаясь 

к нарушителю: ~Подойдите, пожалуйста1>, а затем объявляет 

предупреждение за неспортивное поведение. При этом он под

нимает над головой красную карточку и подзьmает главного 

судью. Если главный судья принимает решение засчитать нару

шителю поражение, то он передает судье на вышке черную кар

точку. Судья на вышке , обращаясь к нарушителю, должен объ

явить: ~Подойдите, пожалуйста>.>, а затем объявляет поражение 

за неспортивное поведение , подняв при этом правую руку с 

черной карточкой над головой. 

В парной игре при замечании и первом предупреждении 

в протоколе отмечаются персонально наказанные . Второе пре

дупреждение, независимо от того , кто из участников пары на-
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казан, засчитывается паре как систематическое нарушение -
с показом второй красной карточки и вызовом главного судьи. 

Опыт показывает, что все неспортивные разборки на площад

ке одинаково негативно влияют на игру всех ее участников. 

Главное игровое психологическое состояние должно базиро

ваться на трех факторах: спокойствие, внимание, уверенность . 

И еще одно ценное качество - всегда играйте до конца. Бад

минтон знает много случаев невероятных выигрышей на пороге 

поражения . Помните: пока волан в игре - все возможно. 

В то же время, не давя на нервы соперника своим неспор

тивным поведением, использовать его психологические слабо

сти вполне закономерно. Боится он удара под левую руку -
регулярно посылайте волан под нее. В парной игре и микстах, 

если ваши соперники спорят, чаще направляете волан в спор

ные зоны. 

В неблагоприятных ситуациях ищите мотивацию для выиг

рыша. 

Кодекс бадминтониста 

Помимо официальных правил игры существует и кодекс по

ведения бадминтониста. Это общепринятый порядок взаимоот

ношений игроков на корте, который помогает исключить некор

ректные ситуации в игре и создать дружескую обстановку, что 

особенно важно в любительских играх без судей. Так, перед 

началом матча соперники представляются: пожимают друг дру

гу руки и называют свои имена. Во время игры не отвлекаются 

на посторонние разговоры и действия, не допускают грубых и 

нецензурных выражений. При переходе подачи стараются пе

редавать волан удобно в руки противнику. После окончания 

матча его участники благодарят партнеров и соперников за хо

рошую игру и завершают встречу рукопожатием . 
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П
реимущества игры в бадминтон особенно очевидны в воз

растном спорте. Редко в каком виде состязаний (может 
быть, кроме гольфа и шахмат) на соревнованиях официально 
существуют возрастные категории 65+, 70+ и 75 лет. Мировые, 
европейские и международные первенства по бадминтону среди 

ветеранов стали обыденным явлением. Они собирают тысячи 

участников и десятки тысяч зрителей. 

И в обычной жизни бадминтон часто служит прекрасным 

лекарством от многих болезней: омолаживает, оздоравливает, 

повышает жизненный тонус, помогает сбросить лишний вес. 

Простой и доступный, бадминтон давно уже вышел из спортив

ных залов во дворы, в скверы, парки, на пляжи и дачи. Это 

мудрый, остроумный и неожиданный вид спорта. Он помогает 

жить долго и радостно. 

Начать играть в бадминтон можно в любом возрасте. Но су

ществуют семь основных заповедей любительского возрастного 

спорта : 

1) начинай постепенно; 

2) разминка обязательна; 

3) ищи равных; 

4) играй по возможностям; 

5) контролируй самочувствие; 

6) изучай тактику; 

7) занимайся постоянно. 

Особенности ветеранского бадминтона характерны для всего 

возрастного игрового спорта. Ослабевают физические возмож-
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ности организма, ухудшается реакция, теряется выносливость. 

В этой ситуации существуют пути сохранения игрового потен

циала. Это можно сделать за счет смещения акцентов в личной 

игровой практике. Необходимо про анализировать и пересмот
реть свои технические и тактические возможности. Например, 

для возрастного бадминтона характерно недобивание волана с 

задней линии на заднюю линию через все поле. В результате 

этого противник получает серьезное преимущество - атаковать 

вас с двух третей или с середины своей площадки. В таком 

случае есть два довольно успешных технических варианта дей

ствий. Вместо высоко-далекого удара на заднюю линию при

меняйте укороченные удары (сбросы) под сетку или плоские 
удары по боковым линиям в полполя. Для этого постарайтесь 
каждый такой удар отработать до максимальной эффективно

сти и, по возможности, добавить к нему свою личную ~изюмин

KY~ : неожиданную паузу, ложный замах, подрезку, подкрутку, 

нелогичное направление полета волана. 

В тактическом плане тут можно порекомендовать пересмот

реть стратегию и тактику игры . Меньше участвуйте в одиноч

ных встречах. В парах чаще применяйте микстовую: перед

не-заднюю расстановку и тактику, особенно если ваш партнер 

моложе и сильнее. Не мешайте ему строить силовую игру, но 

своим опытом и умением помогайте победным у даром (чаще у 
сетки) завершить розыгрыш очка. Это даст вам возможность 
значительно экономить силы, сохранить спортивное долголетие 

и быть желанным партнером для любого бадминтониста. Преи

мущества ветерана - это его опыт и филигранная техника. 

Играйте в бадминтон в любом возрасте, и он станет вашим 

настоящим и верным другом. 



12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Патриарх 

отечественного бадминтона 

МАРКОВ О.М. (1921-2005) - первый государственный тре

нер СССР по бадминтону . 

Его плодотворный жизненный путь, весь без остатка, был 

посвящен служению советскому и российскому спорту, а уди

вительный талант настоящего Учителя, творческого человека, 

доброго наставника и верного друга как магнит притягивал к 

нему людей. 

Это он в далеком 1954 году привез замечательную игру бад
минтон из Китайской Народной Республики. 

Олег Михайлович был первым государственным тренером 

сборной команды СССР по бадминтону, которая уже в 1957 году 
на Всемирном фестивале молодежи в Москве приняла участие 

в первых международных соревнованиях. 

Он явился инициатором и принял участие в разработке 

конструкции отечественной бадминтонной ракетки «Ласточка~. 

В 1958 году в издательстве «Физкультура и спорт~ Олег 
Михайлович опубликовал первую в нашей стране книгу об игре 

в бадминтон. 

Он организовал проведение розыгрыша Кубка космонав

тов по бадминтону, который с 1961 года ежегодно проходит в 
Москве. 

Олег Михайлович был участником Великой Отечествен

ной войны , воевал в авиации Северного флота, работал в Гос

комспорте СССР, был председателем Московской федерации 

бадминтона, преподавателем, тренером , руководил спортивной 
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. Август 1957 года. 
VI Всемирный фестиваль .молодежи и студентов в Москве 

Олег Михайлович Марков (на фото - пятый справа в верхнем ряду) -
тренер сборной СССР по бадминтону 

перед выступлениями на спортивных соревнованиях фестиваля: 

С. Замуруева - вторая справа снизу; 

э . Холод - шестая справа сверху; 

В. Демин - третий справа снизу; 

Н. Соколов - второй слева снизу; 

Н. Калашников - третий слева сверху 

работой в техникумах Министерства нефтехимической про

мышленности, принимал участие в организации и проведении 

международных соревнований по бадминтону и турниров внут

ри страны. 

В дальнейшем, работая заведующим кафедрой физкультуры 

в Рыбном институте и преподавателем по спорту в М ФТИ и 

МИ ФИ, он постоянно пропагандировал бадминтон среди моло

дежи и студенчества. 
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О.М. Марков со своим воспитанником, 

первым чемпионом СССР в одиночном разряде 

Н. Соколовым 

Будучи государственным тренером в Госкомспорте СССР, 

Олег Михайлович вырастил и воспитал плеяду выдающихся 

тренеров и игроков российского бадминтона. 

Сам Олег Михайлович до 80 лет работал тренером секции 
бадминтона СК «Ст-арая площадь~ и до конца своей жизни при

нимал участие в организации и про ведении соревнований по 

бадминтону. 

С 2006 года в Москве прciводится профессиональный тур
нир, а с 2007 года и международный турнир ветеранов бадмин

тона, посвященные памяти О.М . Маркова. 

Многие из его учеников и тех, с кем О.М. Марков активно 

занимался развитием бадминтона в нашей стране, стали знаме

нитыми спортсменами и организаторами физического воспита

ния и спорта современной России . Их самоотверженный труд 

помогает любимому бадминтону приносить радость миллионам 

людей . Без их доброй помощи не было бы и этого издания. Ис

кренне благодарим наших друзей - выдающихся спортсменов, 
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талантливых тренеров, видных спортивных руководителей, 

ветеранов бадминтона, чье неизменное участие помогло состо

яться этой книге: 

Шахрая С.М . - президента НФБР; 

Помыткина В.П. - Заслуженного тренера России, 

мастера спорта; 

Говоруна О . М. - спортсмена бадминтониста 

СК ~Старая площадь~; 

Полосина А.В. - спортсмена бадминтониста 

СК ~Старая площадь~; 
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Нестерову Е.В. руководителя СК «Старая площадь~; 

Макарычева В .В. - администратора СК «Старая площадь~; 

Абольянина г. В. - председателя исполкома НФБР. 

Смирнова Ю.В. - мастера спорта, чемпиона Европы и мира 

среди ветеранов; 

Кряжкова В.А. - первого вице-президента 

Московской федерации бадминтона, профессора, 

отличника ФКС России; 

Невара С.Ф. - ветерана бадминтона, 

отличника ФКС России ; 

Новикова Б.Д. - врача СК «Старая площадь~, 

друга О.М. Маркова; 

Михеева А.А. - сотрудника спорткомплекса 

«Старая площадь~; 

Гильченко Ю.Д. - председателя коллегии судей РФ 

по бадминтону; 

Гильченко Л.Д. - судью всероссийской категории; 

Курбатова О.В. - президента союза любителей бадминтона; 

Макарычева С.В. - сотрудника спорткомплекса 

«Старая площадь~; 

Толстолыткина А.И . - ветерана бадминтона, 

друга О.М. Маркова; 

Кравченко А.В. - сотрудника Госдумы РФ; 

Мухина к.и. - ветерана бадминтона, друга О.М. Маркова; 

Кротова В.В. - ветерана бадминтона, друга О.М. Маркова; 

Окунева О.Р. - мастера спорта, чемпиона мира 

среди ветеранов, организатора популярного 

интернет-сайта http: //www.badminton.ru 
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