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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛЬНЕЙШИХ 
БАДМИНТОНИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРОВЫХ 
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Аннотация 
Быстрые и эффективные перемещения бадминтонистов по площадке играют определяющую 

роль в достижении успеха в соревновательной практике, поэтому анализ соревновательной дея-
тельности сильнейших бадминтонистов в зависимости от техники их перемещений актуально. Цель 
исследования – проведение анализа техники перемещений сильнейших бадминтонистов мира и вы-
явление типичных ошибок перемещений в бадминтоне для определения роли игровых перемеще-
ний в эффективности соревновательной деятельности сильнейших бадминтонистов. Методы иссле-
дования. Были проведены педагогические наблюдения за игрой сильнейших бадминтонистов и 
анализ видеозаписей игр сильнейших бадминтонистов мира с помощь системы стенографической 
записи передвижений бадминтонистов по площадке, которая позволяет фиксировать виды переме-
щений, направление перемещений бадминтонистов и количество выполненных перемещений. За-
ключение. В результате проведенного анализа техники перемещений сильнейших бадминтонистов 
мира установлено, что перемещения в современном бадминтоне составляют основу подготовки к 
выполнению любого технического действия, устойчивость и эффективность его исполнения, и по-
следующую передислокацию спортсмена, оптимальную с точки зрения требуемого результата от 
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выполнения очередного технического приема. Выявлены типичные ошибки, допускаемые ведущи-
ми бадминтонистами в процессе соревновательной практики, которые оказывают решающее влия-
ние на эффективность розыгрыша очка. Таким образом, обозначена проблема совершенствования 
игровых перемещений в бадминтоне для дальнейшего роста спортивного мастерства спортсменов 
высшей спортивной квалификации.  

Ключевые слова: сильнейшие бадминтонисты мира, игровые перемещения, классификация 
ошибок, анализ перемещений в соревновательной практике. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p40-47 

ANALYSIS OF COMPETITIVE ACTIVITY OF THE STRONGEST BADMINTON 
PLAYERS DEPENDING ON THE EFFECTIVENESS OF GAME MOVEMENTS 

Galina Vasilievna Barchukova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Vladimir Ser-
geevich Brusovankin, the teacher, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth 
and Tourism. Moscow; Tamara Mikhailovna Migalina, the senior teacher, Mytischi Branch of 

Bauman Moscow State Technical University 

Abstract 
Fast and effective movements of badminton players across the court play a decisive role in achiev-

ing success in competitive practice; therefore, the analysis of the competitive activity of the strongest 
badminton players, depending on the technique of their movements, is relevant. The purpose of the re-
search is to analyze the technique of movements of the world's strongest badminton players and to identify 
typical errors of movements in badminton to determine the role of game movements in the effectiveness of 
the competitive activity of the strongest badminton players. Research methods. Pedagogical observations 
of the game of the strongest badminton players and the analysis of video recordings of the games of the 
strongest badminton players in the world were carried out using the system of stenographic recording of 
badminton players' movements on the court, which allows recording the types of movements, the direction 
of movement of badminton players and the number of movements performed. Conclusion. As a result of 
the analysis of the technique of movements of the strongest badminton players in the world, it was estab-
lished that movements in modern badminton form the basis of preparation for the performance of any 
technical action, the stability and effectiveness of its performance, and the subsequent relocation of the 
athlete, which is optimal from the point of view of the required result from the performance of the next 
technique. The typical mistakes made by the leading badminton players in the process of competitive prac-
tice, which have a decisive influence on the effectiveness of the drawing of a point, have been revealed. 
Thus, the problem of improving game movements in badminton for the further growth of sportsmanship of 
sportsmen of the highest sports qualification is outlined. 

Keywords: the world's strongest badminton players, game moves, classification of errors, analysis 
of moves in competitive practice. 

Актуальность проведенного исследования несомненна, т.к. быстрые, эффективные 
перемещения по площадке играют определяющую роль в соревновательной практике ин-
дивидуально-игровых видов спорта и в бадминтоне, в частности [2, 4]. Правильные, ра-
циональные перемещения, позволяют игроку занять оптимальную игровую позицию для 
выполнения технического действия, а при технически и тактически верном исполнении 
удара помогают захватить игровую инициативу, предвосхищая положительный результат 
текущего розыгрыша и матча в целом. Кроме того, эффективные перемещения определя-
ют рациональный выход бадминтониста из конкретной игровой ситуации и оптимальный 
переход к подготовке и выполнению следующего игрового замысла.  

Известно, что перемещения по площадке превалируют над ударными действиями в 
игровом времени бадминтониста. В случае если бадминтонист обладает недостаточно 
высокой квалификацией, его результативные ошибочные действия могут быть связаны 
как с неэффективными игровыми перемещениями, так и с изъянами в технической и так-
тической подготовке [1, 2, 3]. Поэтому, чтобы определить роль игровых перемещений в 
турнирной практике бадминтониста, целесообразно проведение анализа игровой практи-
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ки ведущих бадминтонистов мира, поскольку уровень их технической подготовки позво-
ляет в игре выполнить безупречно любой технический прием необходимое и достаточно 
большое количество раз.  

Целью исследования явился анализ техники перемещений сильнейших бадминто-
нистов мира в соревновательной практике и выявление типичных ошибок перемещений в 
бадминтоне для определения роли игровых перемещений в соревновательной деятельно-
сти сильнейших бадминтонистов. 

Методы исследования. Для получения данных о способах и направлениях переме-
щений бадминтонистов нами был проведены педагогические наблюдения за игрой силь-
нейших бадминтонистов и анализ видеозаписей игр сильнейших бадминтонистов мира. А 
для детального анализа матчей была создана система стенографической записи передви-
жений бадминтонистов по площадке, которая позволяет фиксировать виды перемещений, 
направление перемещений бадминтонистов и количество выполненных перемещений.  

Пример такой стенографической записи представлен ниже. 
М Пк – А Вд – М ↙ К – А ↗ Дд - М ↗ Вд – А ↘ Дд – М → К – А ↖ Дз –  
М ↙ Дп – А ← ДВд – М ↙ К – А → ПЛс – М ↗ ПЛс – боковой аут ⇒ А1 
А Пк – М Вд – А → Дн – М → ПЛс – А ← Дп – М ← Вс – А → Дн – 
М → ПЛс – А ← Вд – М ↘ Нс – А ПЛс – М → Вд – А ↓ Нд – М ↓ Дс – А → Дс – 

М ПЛс – А Вд – М ↓ Нс – А → ПЛс – М ПЛс – А Днд – М ← Вд 
- А ↘ ДСм – М → ПЛс – А ← ДПЛ – М ↗ не смог принять ⇒ А2 

Это запись двухминутного фрагмента первой партии финальной игры в мужской 
одиночной категории турнира мировой серии Гран При в Куала-Лумпуре (Малайзия) в 
2020 году между Кенто Мамота (Япония) и Виктором Аксельсеном (Дания). Полное опи-
сание фрагмента розыгрыша первого очка в первой партии в соответствии с представлен-
ной стенограммой приводится ниже. 

Момота выполняет короткую подачу – Аксельссен отвечает высоко-далеким уда-
ром – Момота перемещается влево назад и отвечает коротким ударом (скидка на сетку) – 
Аксельсен смещается вправо вперед и производит диагональный перевод в заднюю зону 
– Момота перемещается влево назад и отвечает высоко-далеким ударом – Аксельсен 
смещается вправо назад и выполняет диагональный удар в заднюю зону – Момота пере-
мещается вправо и производит сеточный удар в переднюю зону – Аксельсен перемещает-
ся влево вперед и наносит диагональный удар в заднюю зону – Момота выполняет пере-
мещение влево назад и переводит волан диагонально в переднюю зону – Аксельсен 
смещается влево и выполняет диагональный высоко-далекий удар – Момота перемещает-
ся влево назад и отвечает коротким уларом на сетку – Аксельсен смещается вправо и пе-
реводит волан плоским ударом в среднюю зону – Момота выполняет перемещение вправо 
вперед и производит плоский удар в среднюю зону, который в результате оказывается за 
боковой линией. Таким образом Аксельсен зарабатывает первое очко и счет становится 1-
0 в его пользу. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведен анализ и стенографическая запись игровых перемещений по видеозапи-
сям 15 матчевых встреч ведущих бадминтонистов мира на турнирах мировой серии Гран 
При в 2018–2020 гг. в мужской одиночной категории. 

В приведенной ниже таблице собраны сведения о 15 матчах турниров мировой се-
рии Гран При: названы имена участников и страны, которые они представляют; год и ме-
сто проведения соревнования, стадия турнира (от ¼ финала до финала), технический ре-
зультат игры по партиям, продолжительность анализируемой записи (от 1 часа и 1 
минуты до 1 часа 40 минут и 52 секунд игрового времени). Общая длительность проана-
лизированных записей составила практически 20 часов игры. Анализу с точки зрения 
эффективности игровых перемещений были подвергнуты следующие одиночные игры 
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ведущих бадминтонистов мира: 

Таблица 1 – Данные анализа соревновательной деятельности сильнейших бадминтони-
стов мира 

Участники 
Год и место 
проведения 

Стадия 
турнира 

Счет по 
партиям 

Время записи 
(час,мин,с) 

Момота (Япония) 
Аксельссен (Дания) 

Малайзия, 2020 финал 24 21 
22 11 

1.15, 50 

Ли (Малайзия) 
Чен Лонг (Китай) 

Англия, 2020 ¼ финала 21 21 
12 18 

1, 1 

Ли (Малайзия) 
Момота (Япония) 

Малайзия, 2018 финал 21 23 
17 21 

1, 28, 38 

Чоу Тьен Чен (Тайпей) 
Ли (Малайзия) 

Тайпей, 2018 ½ финала 21 14 22 
17 21 24 

1, 32, 54 

Чоу Тьен Чен (Тайпей) 
Момота (Япония) 

Дания, 2018 финал 20 21 15 
22 16 21 

1, 40, 52 

Ли (Малайзия) 
Такишита (Япония) 

Тайпей, 2018 финал 21 16 21 
17 21 11 

1, 19, 25 

Гинтинг (Индонезия) 
Момота (Япония) 

Китай, 2018 финал 23 21 
21 19 

1, 22, 47 

Лин Дан (Китай) 
Ли (Малайзия) 

Англия, 2018 ¼ финала 21 21 
16 17 

1, 1 

Момота (Япония) 
Гинтинг (Индонезия) 

Китай, 2019 финал 19 21 21 
21 17 19 

1, 27, 25 

Ли Донг (Корея) 
Ли Чонг (Малайзия) 

Англия, 2018 ¼ финала 6  21 18 
21 13 21 

1, 14, 2 

Гинтинг (Индонезия) 
Чоу Тьен Чен (Тайпей) 

Китай, 2018 ½ финала 12 21 21 
21 17 15 

1, 17, 5 

Ли (Малайзия) 
Сугиарто (Индонезия) 

Малайзия, 2018 ½ финала 21 21 
18 15 

1, 1, 2 

Чоу Тьен Чен (Тайпей) 
Аксельссен (Дания) 

Китай, 2020 финал 13 14 
21 21 

1, 5, 50 

Ли Чью Юк (Гонконг) 
Гинтинг (Индонезия) 

Китай, 2019 финал 16 21 22 
21 10 20 

1, 36, 36 

Кристи (Индонезия) 
Гинтинг (Индонезия) 

Гонконг, 2019 ½ финала 20 21 18 
22 13 21 

1, 34, 15 

Общая продолжительность записей 19, 58, 41 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследования за перемещениями сильнейших бадмин-
тонистов мира выявлены причины ошибочных или неточных исполнений ими техниче-
ских приемов, которые возможны только в случае принуждения к ошибке соперником 
вследствие: 

 ошибки игрового перемещения, связанной с его недостаточной скоростью или 
неоптимальным положением тела игрока (завал корпуса) или неточной мобилизацией 
мышечной системы в точке выполнения требуемого игрового действия; 

 неправильного перемещения, спровоцированного обманным игровым переме-
щением соперника; 

 вынужденным запаздыванием перемещения вследствие утраты игровой иници-
ативы из-за ошибки в предыдущем игровом эпизоде. 

Во всех перечисленных вариантах решающую роль на проигрыш очка влияют 
ошибки игровых перемещений. 

Проведенный анализ количества выполненных перемещений во встрече и анализ 
основных направлений перемещений сильнейших бадминтонистов позволил выявить 
следующее. В целом в проанализированных встречах в мужской одиночной категории 
бадминтонистами выполнено 16411 игровых перемещений, в том числе 6953 (42,4% от 
общего числа) перемещений вперед-назад, 3799 (23,1%) перемещений влево-вправо и 
5639 (34,4%) диагональных перемещений. Относительное соотношение основных типов 
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игровых перемещений по направлению движения иллюстрируется рисунком 1. 

 
Рисунок 1 – Объем различных видов перемещений во встрече сильнейших бадминтонистов мира 

Основным видом игровых перемещений в одиночных играх являются перемеще-
ния вперед-назад, что соответствует игровой практике, в которой преобладает наиболее 
энергозатратная тактика заставить противника перемещаться вперед-назад с целью изма-
тывания соперника (рисунок 1). Такие перемещения составляют почти половину всей со-
вокупности перемещений бадминтониста.  

Интенсивность перемещений бадминтониста можно охарактеризовать их количе-
ством в одной партии. В анализируемом материале по 38 партиям в среднем бадминто-
нист в одной партии выполняет 432 игровых перемещений. При этом количество игровых 
перемещений в расчете на одну партию может колебаться в широком диапазоне от 170 до 
300 перемещений в зависимости от напряженности встречи и избранной соперниками 
игровой тактики. К примеру, в финальном матче 2020 г в Куала Лумпуре между Момота 
(Япония) и Аксельссен (Дания) первая партия была напряженной (счет 24-22) и в ней за-
фиксировано 578 перемещений, вторая партия прошла практически без борьбы (счет 21-
11) и перемещений было всего лишь 394. Это подтверждается данными, представленны-
ми в таблице 2.  

Таблица 2 – Статистики игровых перемещений в первой партии между Кенто Момота и 
Виктором Аксельсеном 

Показатели 
 
 

Участники 

Тип перемещения  Всего 
Вертикальные Горизонтальные Диагональные 

Вперед 
 ↑ 

ед / % 

Назад 
 ↓ 

ед / % 

Вправо 
 → 

ед / % 

Влево 
 ← 

ед / % 

Вправо 
вперед ↗ 
 ед / % 

 Впево 
вперед ↖ 
 ед / % 

 Влево 
назад ↙ 
 ед / % 

Вправо 
назад ↘ 
 ед / % 

Момота 65/23,6 46/16,7  25/9,1  18/6,5  25/9,1  18/6,5 47/17,1 31/11,2  275 
Аксельсен 77/25,4 55/18,2 49/16,2 42/13,9  20/6,6  23/7,6  9/3,0  28/9,2  303 

Всего 
142/24,6 101/17,5 74/12,8 60/10,4 45/7,8 41/7,1 56/9,7 59/10,2 578 

243/42,0 134/23,2 201/34,8 578 
Всего 578 

В этой партии наглядно показана тактическая победа Момоты на основе оптимиза-
ции игровых перемещений. Аксельсон построил свою тактику на регулярном переводе 
волана высоко-далеким ударом в неудобный для противника левый задний угол, создавая 
Момоте сложности в обработке волана, но при этом он таким образом, минимизировал 
игровые перемещения соперника, злоупотребляя повторными переводами в ту же зону. 
Момота же сделал ставку на изматывание соперника максимально амплитудными диаго-
нальными перемещениями, что и привело к его успеху в этой напряженной игре. В этой 
партии Момота выполнил 275 перемещений, а Аксельсен – 303, т.е. на 10,2% больше оп-
понента. Это сыграло решающую роль в матче. Аксельсен, ведя 22-21, на фоне усталости 
проиграл решающие  3 очка за полторы минуты и практически без борьбы сдал вторую 
партию. 

В результате педагогических наблюдений и анализе стенографических записей вы-
явлены типичные ошибки при выполнении перемещений, к которым относятся: 

 медленное перемещение. Недостаточно быстрое перемещение приводит к не-
оправданной потере игрового времени, необходимости выполнения технического приема 

42,45%

23,10%

34,45%

вперед-назад вправо-влево диагональные
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в условиях лучшей подготовленности соперника, утрате игровой инициативы и потенци-
альному проигрышу очка. 

 плохое приземление. Такая ошибка является следствием плохо подготовленного 
или технически неэффективно проведенного перемещения, приводит к потере времени и 
возможной травме. 

 удар в безопорной фазе. Происходит в результате неэффективного перемеще-
ния, приводящего к необходимости выполнения удара в неподготовленном положении в 
неоправданно сложных координационных условиях.  

 завал корпуса. Данная ошибка является результатом перемещения и его инер-
ционным последствием.  

Для этой ошибки характерные ситуации: 
 завал корпуса назад после перемещения назад; 
 завал корпуса вперед после выпада; 
 завал корпуса вбок (вправо, влево) при приземлении после прыжкового пере-

мещения вбок; 
 непроизвольный (инстинктивный) завал назад при приеме жесткого смеша; 
 инерционный завал вперед после прыжкового перемещения вперед на добива-

ние. 
Для выявления относительного количества ошибок игровых перемещений были 

проанализированы видеозаписи 15 названных выше матчей. Отнесение реальных ошибок 
к одной из четырех названных групп несколько условно, потому что совершенные неточ-
ности зачастую носят комплексный характер и содержат в себе признаки нескольких 
классификационных групп. В таких случаях ошибка отнесена к тому типу, значение кото-
рого в конкретной игровой ситуации было превалирующим. В приведенной ниже диа-
грамме отражены результаты анализа. 

 
Рисунок 2 -– Соотношение ошибочных перемещений сильнейших бадминтонистов мира 

Установлено, что чаще всего сильнейшие бадминтонисты медленно перемещают-
ся, не успевают занять правильную игровую позицию – 39,40% и из-за инерции при пе-
ремещениях на высокой скорости происходит завал корпуса – 34,70%. Также достаточно 
часто бадминтонисты выполняют неправильное приземление, приводящее не только к 
проигрышу следующего очка, но и травмам. 

Чтобы оценить значение игровых перемещений в бадминтоне, представляется кри-
тически важным определить степень причинно-следственной связи ошибок, совершае-
мых бадминтонистами при выполнении игровых перемещений с результатами розыгры-
ша игровых ситуаций, в которых они были совершены. С этой целью последствия 
ошибок перемещений в анализируемом материале были разделены на несколько групп: 

 ошибка привела к проигрышу в результате следующего после ошибки игрового 
действия; 

 ошибка стала результативной после одного или двух последующих игровых 
циклов; 

 неверное игровое перемещение привело к логичному проигрышу в результате 
трех или более последовавших игровых циклов; 

 ошибка игрового перемещения не привела к проигрышу. 

39,40%

18,30%
7,60%

34,70%

Медленное перемещение Плохое приземление
Удар в безопорной фазе Завал корпуса
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Таблица 3. Последствия ошибок при неэффективных способах перемещений сильнейших 
бадминтонистов мира (в %) 

Ошибка привела к проигрышу игровой ситуации Ошибка не привела к 
проигрышу в следующем цикле после 1-2 циклов после 3 и более циклов 

16,4 27,1 46,9 9,6 

 
Рисунок 3 – Последствия ошибок при неэффективных способах перемещений сильнейших бадминтонистов ми-

ра 

В результате проведенного исследования установлено, что проигрыш игровой си-
туации и очка может происходить немедленно после ошибки игрового перемещения или 
в результате нескольких последующих игровых циклов. Важно то обстоятельство, что 
при нерациональных, неэффективных перемещениях бадминтониста проигрыш наступа-
ет практически неотвратимо с вероятностью более 90%, серьезные усилия, предпринятые 
для ликвидации создавшейся неблагоприятной игровой позиции, могут негативно отра-
зиться в последующих розыгрышах вследствие накопленной усталости и складывающе-
гося отрицательного психологического фона (таблица 3, рисунок 3). Последствия ошибок 
при неэффективных способах перемещения в 16,40% случаев влияют на следующий цикл 
розыгрыша, в 27,10% случаях после 1-2 циклов и в 46,90% случаев после 3-х и более 
циклов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа техники перемещений сильнейших бадминто-
нистов мира установлено, что перемещения в современном бадминтоне составляют осно-
ву подготовки к выполнению любого технического действия, устойчивость и эффектив-
ность его исполнения, и последующую передислокацию спортсмена, оптимальную с 
точки зрения требуемого результата от выполнения очередного технического приема.  

Выявлены типичные ошибки, допускаемые ведущими бадминтонистами в процес-
се соревновательной практики, которые оказывают решающее влияние на эффективность 
розыгрыша очка. Таким образом, обозначена проблема совершенствования игровых пе-
ремещений в бадминтоне для дальнейшего роста спортивного мастерства спортсменов 
высшей спортивной квалификации.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО 
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Аннотация 
На основе эмпирического исследования при помощи методики Т.П. Зинченко и экспертной 

оценки (опытных тренеров и преподавателей интересующего профиля), был разработан психологи-
ческий портрет идеального педагога по физической культуре и спорту. Установлено, что значимыми 
для профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту являются следую-
щие качества: ответственный, объективный, умеющий быстро адаптироваться к новым требовани-
ям и среде, конфликтоустойчивый, ориентированный на успех целеустремленный человек, облада-
ющий лидерскими, волевыми, коммуникативными и другими профессионально значимыми 
личностными качествами. Выявлены также недопустимые, по мнению экспертов качества: стрем-
ление к обострению конфликта, склонность к ожесточенным дискуссиям и провоцированию кон-
фликтов, неуравновешенность и чрезмерная жесткость по отношению к другим людям.  

Ключевые слова: педагог, профессионально значимые личностные качества, недопустимые 
качества, физическая культура и спорт. 
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PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF AN IDEAL PHYSICAL EDUCATION AND 
SPORT TEACHER 

Vasily Vasilievich Belov, the doctor of psychological sciences, senior lecturer, Vladislav 
Viktorovich Frolov, the post-graduate student, Leningrad State University named after A.S. 

Pushkin 

Abstract 
Based on the empirical research by using the methodology of T.P. Zinchenko and expert assess-

ment (experienced coaches and teachers of the relevant profile), a psychological portrait of an ideal teach-
er in physical culture and sports was developed. It was found that the following qualities are significant for 
the professional activity of a teacher in physical culture and sports: necessarily responsible, objective, able 
to quickly adapt to the new requirements and environment, conflict-resistant, success-oriented, purposeful 
person with leadership, strong-willed, communicative and other professionally significant personal quali-
ties. Qualities that were unacceptable in the opinion of experts were also revealed: the desire to aggravate 
the conflict, the tendency to violent discussions and provoke conflicts, imbalance and excessive harshness 


