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Аннотация 
В статье исследуется место и роль физических качеств в совершенствовании игровых пере-

мещений в учебно-тренировочном процессе юных бадминтонистов. Исследована и подтверждена 
эффективность применения тренажера для совершенствования специальной физической подготов-
ки. Целью исследования было установление эффективности использования тренажера для совер-
шенствования игровых перемещений для улучшения физических качеств юных бадминтонистов. 
Для решения поставленной задачи был проведен педагогический эксперимент в двух группах по 20 
человек в каждой: контрольной (без использования тренажера) и экспериментальной (с применени-
ем тренажера). Результаты исследования показали существенно лучшую динамику прироста пока-
зателей физических качеств в экспериментальной группе по сравнению с контрольной, что под-
тверждает эффективность применения тренажера в тренировочной практике. Использование 
тренажера позволяет улучшить показатели физической подготовки и соревновательные перспекти-
вы спортсменов.  

Ключевые слова: юные бадминтонисты, игровые перемещения, тренажер, физические ка-
чества, тестирование. 
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Abstract 
The article examines the place and role of physical qualities in improving game movements in the 

educational and training process of young badminton players. The effectiveness of using the simulator to 
improve special physical training has been studied and confirmed. The aim of the study was to establish 
the effectiveness of using the simulator to improve playing movements to improve the physical qualities of 
young badminton players. To solve the problem, a pedagogical experiment was carried out in two groups 
of 20 people in each: control (without using a simulator) and experimental (with using a simulator).  

The research results showed significantly better dynamics of physical qualities indices growth in 
the experimental group in comparison with the control group, which confirms the effectiveness of the sim-
ulator use in training practice. The use of the simulator allows improving the indicators of physical fitness 
and competitive prospects of athletes. 

Keywords: young badminton players, game movements, simulator, physical qualities, testing. 

Современный бадминтон – атлетическая игра, требующая от спортсмена проявле-
ния высокого уровня общей и специальной физической подготовленности. Быстрые и 
своевременные перемещения по площадке играют определяющую роль в соревнователь-
ной практике в бадминтоне, поскольку влияют на результат выполнения удара. Эффек-
тивные перемещения бадминтониста способствуют не только подготовке к очередному 
игровому приему, но и оптимальный выход из удара с возвращением в игровой центр и 
тактически оправданному переходу к следующему игровому действию [3, 4]. 

Целью исследования явилось выявление эффективности применения тренажера 
для перемещений в игровых видах спорта для совершенствования специальных физиче-
ских качеств юных бадминтонистов 7–10 лет в передвижении. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной цели был проведен педагогический эксперимент среди 
юных бадминтонистов 7–10 лет (отдельно мальчики и девочки), которые были разделены 
соответственно на контрольную и экспериментальную группы по 20 человек в каждой. В 
контрольной группе бадминтонисты тренировались по общепринятой методике, а в экс-
периментальной – в рамках времени, выделяемого на физическую подготовку, дополни-
тельно применялись упражнения с тренажером для совершенствования игровых переме-
щений [2]. При этом в экспериментальной группе от 60% времени, предназначенного для 
специальной физической подготовки, 20% было направлено на совершенствование игро-
вых перемещений с упражнениями, имитирующими игровые действия в контрольных 
точках перемещений, с применением тренажера для перемещений в игровых видах спор-
та. Контрольная группа тренировалась по той же методике, только без применения тре-
нажера. 

В физической подготовке бадминтонистов в достижении высоких спортивных ре-
зультатов имеют преимущественное значение силовые, скоростно-силовые и координа-
ционные способности [1], поэтому были подобраны тесты, оценивающие данные показа-
тели специальной физической подготовки юных спортсменов в условиях сложно 
координационной деятельности, характерной для спортивной практики бадминтониста. 
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Координационная устойчивость бадминтониста оценивалась с помощью теста 
«поза Ромберга с бадминтонной ракеткой» в секундах, координационная выносливость 
оценивалась в тесте «серия 5 прыжков в длину» на одной ноге, где высчитывалась вели-
чина суммарной дальности прыжков (см). Силовые качества в условиях выполнения 
сложно координационных действий оценивались в тесте «пистолет» – приседания на од-
ной ноге на максимальное количество раз. Предложенные тесты проводились как для ле-
вой, так и правой ноги. 

Занятия с детьми рассматриваемого возраста относятся к этапу предварительной 
спортивной подготовки юных бадминтонистов и переходом в 10-летнем возрасте к этапу 
базовой подготовки (начальной спортивной специализации) по стандартам подготовки в 
бадминтоне [1], поэтому совершенствование специальных физических качеств равно-
значное значение с обучением технике игры.  

Для оценки эффективности совершенствования физических качеств у юных бад-
минтонистов с использованием тренажера для игровых перемещений был проведен ана-
лиз результатов тестирования экспериментальной группы бадминтонистов, использовав-
ших в учебно-тренировочном процессе данный тренажер (19 человек), и контрольной 
группы, тренировавшихся без применения тренажера (20 детей) до и после проведенного 
эксперимента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнению были подвергнуты относительные величины прироста результатов 
каждого испытуемого в процентном измерении за период наблюдения в разрезе предло-
женной программы тестирования. Средние величины результатов прироста исследуемых 
физических качеств у испытуемых контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика прироста показателей специальной физической подготовленности 
юных бадминтонистов контрольной и экспериментальной групп (в процентах) 

Тесты 
Левая нога Правая нога 

КГ ЭГ разница, % КГ ЭГ разница, % 
Координационная устойчивость  21,3 29,1 7,8 20,9 28,9 8,0 
Координационная выносливость  10,1 14,6 4,5 9,7 13,2 3,5 
Силовые качества 32,2 49,1 16,9 31,7 47,2 15,5 

Проведенное исследование выявило положительную динамику прироста показате-
лей у испытуемых всех тестируемых качеств специальной физической подготовки, как в 
контрольной группе, так и в экспериментальной. При этом во всех тестируемых показа-
телях наибольший прирост отмечается в экспериментальной группе по сравнению с кон-
трольной. Следует отметить, что наибольший прирос у испытуемых обеих групп выявлен 
в тестировании силовых способностей левой ноги 32,2% у испытуемых контрольной 
группы и 49,1% соответственно у испытуемых контрольной группы. И так же прирост 
силовых способностей правой ноги у контрольной группы он составил 37.7%, а у экспе-
риментальной – 47,2%. 

Достаточно высокий прирост в показателях координационной устойчивости выяв-
лен в обеих группах: у юных бадминтонистов контрольной группы на левой ноге 21,3% и 
20,9% на правой ноге, у спортсменов экспериментальной группы 29,1% и 28,9% соответ-
ственно.  

В показателях координационной выносливости так же как в контрольной группе, 
так и в экспериментальной к концу педагогического эксперимента выявлен прирост. В 
контрольной группе на 10,1% для левой ноги и 9,7% для правой ноги, а в эксперимен-
тальной соответственно 14,6% и 13,2% 

У юных бадминтонистов обеих групп отмечается высокий прирост в показателях 
силовых способностей и координационной выносливости и относительно низкие темпы 
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прироста показателей координационной выносливости. Это подтверждает теорию физи-
ческой культуры и спорта о сенситивных периодах развития физических качеств и суще-
ствовании наиболее благоприятных периодов развития физических способностей 
спортсмена, которые необходимо учитывать в планировании общей и специальной физи-
ческой подготовки юных бадминтонистов. 

Выявленные внутригрупповые различия тестируемых показателей свидетельству-
ют о том, что в процессе совершенствования физических качеств юных бадминтонистов 
необходимо учитывать индивидуальные, возрастные и гендерные особенности занимаю-
щихся. 

Данные проведенного эксперимента свидетельствуют о достоверных различиях в 
показателях прироста между контрольной и экспериментальной группами для правой и 
левой ноги в координационной устойчивости, координационной выносливости и силовых 
способностях. В экспериментальной группе по сравнению с контрольной выявлен досто-
верный прирост в силовых способностях и координационной устойчивости, что подтвер-
ждает эффективность предложенной методики применения тренажера для перемещений 
в игровых видах спорта. 

Сравнительный анализ исследуемых показателей между правой и левой ногой вы-
явил различия в динамике прироста юных бадминтонистов контрольной и эксперимен-
тальной групп (рисунок 1 и рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Динамика прироста средних показателей координационной устойчивости, координационной вы-

носливости и силовых качеств левой ноги контрольной и экспериментальной групп, в процентах 

В результате педагогического эксперимента прирост в исследуемых показателях 
выявлен как в левой, так и в правой ноге. Однако в экспериментальной группе, требовав-
шейся с тренажером для перемещений в игровых видах спорта прирост достоверно выше, 
чем у контрольной группы. В то же время следует отметить, что как в контрольной, так и 
в экспериментальной группе прирост в исследуемых показателях левой ноги больше, чем 
правой (рисунок 2). Однако данные различия в приросте недостоверны. 

 
Рисунок 2 – Динамика прироста средних показателей координационной устойчивости, координационной вы-

носливости и силовых качеств правой ноги контрольной и экспериментальной группы, в процентах 
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Результаты проведенного педагогического эксперимента подтверждают, что при-
менение в тренировке юных бадминтонистов тренажера для перемещений способствова-
ло существенному улучшению результатов по всем показателям тестирования в экспери-
ментальной группе по сравнению с контрольной группой. Прогресс в совершенствовании 
специальных физических качеств у экспериментальной группы, использовавшей трена-
жер для игровых перемещений по сравнению с бадминтонистами, тренировавшимися по 
традиционной методике, составил в среднем около 29% в экспериментальной группе про-
тив 21% в контрольной группе. 

При относительном сравнении показателей специальной физической подготовлен-
ности юных бадминтонистов контрольной и экспериментальной групп выявлено улучше-
ние в экспериментальной группе по сравнению с группой спортсменов, не использующих 
тренажер. По первому тесту оно составило 37,4±2,3%, по второму – 40,3±2,7%, по треть-
ему – 50,7±2,9% (рисунки 1, 2, таблица 1). Данные результаты получены с применением 
критерия Стьюдента при уровне достоверности 0,79, что является достаточно точной вы-
борочной оценкой прогресса исследуемых физических качеств у бадминтонистов экспе-
риментальной группы. Таким образом, данные исследования подтверждают эффектив-
ность применения тренажера для игровых перемещений для совершенствования таких 
специальных физических качеств юных бадминтонистов как координационная устойчи-
вость, координационная выносливость и силовые способности. 

 
Рисунок 3 – Сравнение прогресса показателей специальной физической подготовки юных бадминтонистов кон-

трольной и экспериментальной группы 

Подтверждением эффективности предложенной методики применения тренажера 
для совершенствования игровых перемещений в совершенствовании специальных физи-
ческих качеств юных бадминтонистов 7–10 лет может служить представленная ниже ле-
пестковая диаграмма, сравнения прогресса показателей специальной физической подго-
товленности бадминтонистов контрольной и экспериментальной группа (рисунок 3). На 
диаграмме треугольник прогресса контрольной группы оказался полностью внутри соот-
ветствующего треугольника экспериментальной группы, что наглядно показывает, что в 
экспериментальной группе отмечается улучшение по всем тестируемым показателям 
специальной физической подготовки бадминтонистов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенное исследование подтверждает, что применение тренажера для игровых 
перемещений с занятиях специальной физической подготовкой юных бадминтонистов 7–
10 лет позволяет достоверно улучшить показатели специальной физической подготовлен-
ности юных бадминтонистов. Выявлено, что показатели бадминтонистов эксперимен-
тальной группы повысились в силовых способностях в среднем на 48,15% для левой и 
правой ноги, координационной устойчивости в среднем на 29,0% для правой и левой но-
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ги и координационной выносливости в среднем на 13,9% для правой и левой ноги. Дан-
ное исследование свидетельствует об эффективности предложенной методики для со-
вершенствования специальных физических качеств юных бадминтонистов в учебно-
тренировочном процессе, что улучшает соревновательные перспективы юных бадминто-
нистов тренирующихся по предлагаемой методике. 
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Аннотация 
В исследовании представлен анализ мотивов, интересов, ценностей студентов юридических 

специальностей в области физической культуры. Снижение двигательной активности студенческой 
молодежи подтверждается многочисленными научными исследованиями, особенно важно выявить 
отношение к данной проблеме у будущих специалистов, профессия которых связана с длительным 
поддержанием рабочей позы и низкой физической активностью. В исследовании принимали уча-
стие студенты Российского университета дружбы народов юридических специальностей. Выявле-
ние склонностей интересов и ценностного отношения к физической культуре определяли по ре-


