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Актуальность
В последние годы экономика Ки-

тая развивается ускоренными темпами, 
повышается благосостояние населе-
ния. Технологии меняют жизнь людей, 
ручной труд постепенно вытесняется 
машинным, все больше задействован 
умственный, а не физический труд. 
Большинство китайских детей активно 
используют мобильные и компьютерные 
устройства, пассивно проводя свобод-
ное время. Школьники мало двигаются, 
а это существенно влияет на их рост и 
развитие, приводит к различным забо-
леваниям. Продолжающееся снижение 
уровня физического здоровья детей и 
подростков в Китае привлекает большое 
внимание со стороны всех слоев обще-
ства, партии и государства.

Проведенные исследования пока-
зали, что изменение современного об-
раза жизни выражено в неправильно 
сформированных пищевых привычках; 
отсутствии грамотно составленного 
распорядка дня; идеологии китайского 
образования, не придающей должного 
значения урокам физкультуры; отсут-
ствии спортивных сооружений, доста-
точного финансирования и квалифици-
рованных кадров спортивного профиля 
в школах, является важным фактором, 
способствующим снижению уровня 
физической подготовленности подрост-
ков [1, 2].

В отчете по мониторингу физиче-
ского состояния китайской молодежи 
Национального департамента здравоох-
ранения в 2000 году указано, что в отли-
чие от 1995 года, школьники значитель-
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но увеличили показатели роста и веса, 
но в среднем показатели физического 
развития снизились. В то же время уро-
вень детского ожирения и близорукости 
в подростковом возрасте возрос [1].

В последние годы в ряде стран дела-
ется акцент на укрепление физического 
здоровья детей, а не на достижения спор-
тивных результатов [3]. В сравнении с 
западными странами мнения китайской 
законодательной власти по поводу важ-
ности поддержания детского здоровья 
разделились. С одной стороны, внима-
ние к вопросам повышения двигательной 
активности населения Китая вызвано 
существующими проблемами в состоя-
нии здоровья людей. В настоящее время 
количество населения, имеющего лиш-
ний вес, страдающего ожирением, резко 
возросло. В то же время отмечается, что 
многие люди недооценивают наличие 
проблем со здоровьем и понимание важ-
ности сохранения здоровья нации сфор-
мировалось относительно поздно.

Ряд авторов в своих работах отмеча-
ет, что в соответствии с нынешним об-
разовательным контентом в Китае, уча-
щиеся испытывают большую нагрузку, 
связанную с подготовкой к экзаменам и 
поступлением в университеты [1, 2, 4]. 
Школьные учителя и родители зачастую 
пренебрегают уроками физкультуры в 
пользу основных школьных предметов. 
У школьников все меньше времени оста-
ется для занятий спортом, что приводит 
к недостаточной физической активно-
сти школьников. Школьные учителя 
ограничивают занятия физкультурой 
в младших классах, опасаясь того, что 
школьники могут получить травму [1, 
4]. Именно поэтому вопрос поиска оп-
тимальных средств и их использования 
для улучшения физического развития 
учащихся приобретает особое значение.

Целью исследования явилось изуче-
ние влияния занятий бадминтоном на ор-
ганизм школьников и студентов Китая.

В работе использовались методы 
теоретического анализа и обобщения 
специальной литературы.

В настоящее время в Китайской На-
родной Республике бадминтон являет-
ся одним из самых популярных видов 
спорта. Основываясь на статистических 
данных спортивных каналов, можно го-
ворить, что бадминтон занимает пятое 
место среди всех видов спорта по про-
смотрам [5]. Из-за принадлежности бад-
минтона к бесконтактным видам спор-
та, он является достаточно безопасным 
для занятий в любой возрастной группе. 
Чжан Ченг в своем исследовании отмеча-
ет, что тренировки по бадминтону также 
положительно влияют на систему кро-
вообращения, сердечно-легочную функ-
цию и другие функциональные системы 
организма, а также способствуют воспи-
танию морально-волевых качеств [5, 6].

Начиная с середины прошлого века, 
в различных регионах и провинциях Ки-
тая начали появляться команды и стали 
проводиться соревнования различно-
го уровня по бадминтону. Таким обра-
зом, бадминтон в Китае развивался еще 
больше. В настоящее время китайские 
команды занимают ведущие позиции на 
международной арене. В период с 1996 
до 2016 года бадминтонисты Китая за-
воевали на Олимпийских играх 41 ме-
даль, из них 18 золотых. В последние 
годы бадминтон успешно развивается и 
в провинциях Китая, все больше людей 
начинают интересоваться и активно за-
ниматься этим видом спорта.

Исследования показали, что бад-
минтон относится к видам спорта со 
смешанным аэробным и анаэробным 
режимом, с преобладанием длительных 
упражнений средней интенсивности и 
аэробных упражнений, способствую-
щих развитию сердечно-легочной функ-
ции у подростков [7].
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Согласно результатам исследований, 
в специальной литературе имеются све-
дения о том, что при достаточно высоком 
уровне игры в бадминтон, спортсменам 
необходимо двигаться вперед, назад, вле-
во и вправо на площадке около 500 раз 
за игру в сочетании с передвижениями 
различными способами – скрестными 
и приставными шагами, прыжками, вы-
падами. Для этого необходимо иметь 
сильные мышцы ног, высокую степень 
координацию, гибкость, силу мышц 
брюшного пресса, чтобы обеспечить эф-
фективное завершение удара [7, 8].

Характерные особенности бадмин-
тона проявляются также в коротких, 
интенсивных движениях высокой ин-
тенсивности в противоборстве с сопер-
ником, так как в игре необходимо быстро 
адаптироваться в сложившихся услови-
ях и наносить удары по волану по той 
траектории и в то место площадки, где 
противнику будет сложно его отбить. 
Согласно имеющимся данным в специ-
альной литературе, бадминтон не похож 
на другие подобного рода виды спорта, 
требующие физического контакта меж-
ду игроками. Спортсмены во время тре-
нировок должны уметь быстро начинать 
игру, уметь мгновенно останавливать-
ся и снова возвращаться к выполнению 
удара, отталкиваться, перемещаться 
вперед, назад, влево и вправо. Именно 
это обусловливает необходимость иметь 
хорошую физическую подготовку. При 
игре в бадминтон задействован весь 
мышечно-связочный аппарат челове-
ка, независимо от того, проходит игра 
в форме соревнований или в качестве 
оздоровительного занятия. Согласно 
проведенным исследованиям, занятия 
бадминтоном увеличивают силу мышц, 
повышают производительность сердеч-
но–сосудистой и дыхательной систем. 
Согласно статистике, частота сердеч-
ных сокращений у бадминтонистов при 

интенсивной тренировке составляет 
160–180 ударов/минуту (уд/мин), в со-
ревнованиях – 200 уд/мин. Кроме того, 
бадминтон требует быстрой реакции 
игроков – таким образом, он повышает 
чувствительность нервной системы че-
ловека. За матч спортсмен может про-
бежать до 10 километров (км) и выпол-
нить прыжков в высоту в общей сумме 
до 1 км [7, 8].

Бадминтон характеризуют как «бы-
стрый», «точный», «жесткий», «под-
вижный» вид спорта. Соответственно 
для реализации данных характеристик 
бадминтонист должен обладать хоро-
шей физической формой для того, чтобы 
проявились технические характеристи-
ки бадминтона, в котором преобладают 
быстрые и атакующие удары. Являясь 
базой для обучения технико-тактиче-
ским приемам в бадминтоне, физическая 
подготовка должна составлять не менее 
30 % в подготовке бадминтониста [5, 8].

Для бадминтона характерны изме-
няющиеся параметры ведения поединка. 
Тренировочный эффект игры в бадмин-
тон формируется путем накопления и 
объединения различных переменных и 
проявляющихся в различных условиях 
факторов. Так, например, в тренировке 
бадминтониста необходима всегда кон-
центрация внимания на волане, которую 
можно повысить в ходе подготовки. Не-
изменным остается также способ выпол-
нения подачи, известны способы пере-
движения бадминтониста на площадке, 
однако, если во время матча, соперник 
задаст волану отличное от его собствен-
ного положения направление, то такие 
меняющиеся факторы, как длина и ско-
рость удара, величина силы будут нео-
динаковы [5]. Поэтому в тренировках 
и соревнованиях по бадминтону редко 
используется только одна модель игры. 
Таким образом, данное многообразие 
характеристик свидетельствует о необ-
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ходимости хорошей физической подго-
товленности бадминтонистов.

Сян Юйцзе в «Характеристика бад-
минтона и анализ его фитнес-ценности» 
отметил, что бадминтон играет важную 
роль в совершенствовании телосложе-
ния людей [8]. Для бадминтониста важ-
но быть быстрым, чтобы своевременно 
нанести удар по волану, необходимо 
обладать проницательностью, чтобы 
отразить удар соперника в самых слож-
ных ситуациях, обладать способностью 
быстро оценивать игровую ситуацию и 
быстро реагировать на изменение ситуа-
ции в поединке. Независимо от того, ка-
кой удар выполняется, нужно иметь хо-
рошую физическую подготовку. Именно 
поэтому систематические занятия бад-
минтоном могут улучшить координа-
цию и чувствительность человека [8].

Бадминтон – это спорт, который за-
действует мышцы всего тела. В то время 
как нагрузка может быть выбрана в соот-
ветствии с основными характеристика-
ми организма индивидуума, школьники 
всегда могут использовать этот вид спор-
та в качестве средства упражнений для 
улучшения физического здоровья и по-
вышения уровня физической подготов-
ленности в свободное от занятий время.

Бадминтон очень популярен в Ки-
тае, и это не только потому, что китай-
ские бадминтонисты находятся на ве-
дущих позициях в мире, но и потому, 
что как одно из средств двигательной 
активности имеет выраженную эмоци-
ональность, оздоровительный эффект и 
высокую степень доступности занятий 
для лиц различных возрастных групп. 
С каждым годом бадминтон привлекает 
все большее количество людей разного 
возраста и с разными мотивами для заня-
тий. Одновременно растет и количество 
научных исследований в области оздо-
ровительной значимости бадминтона, 
практической его ценности и улучшения 
физического состояния занимающихся.

Ли Мэй и Ляо Сянь [5] в статье 
«Анализ спортивной ценности бадмин-
тона» обосновывают оздоровительный 
эффект бадминтона по положительным 
изменениям психологического состоя-
ния, играя важную роль в воспитании 
силы воли и веры в свои силы. Просмотр 
игры, выполнение технически слож-
ных ударов вызывает удовлетворение 
от своих действий не только у игроков, 
но также становится причиной положи-
тельных эмоций у зрителей. Также боль-
шое значение имеет развитие интеллек-
та, способности наблюдать, мыслить, 
анализировать и решать проблемы. При 
игре в бадминтон необходимо постоянно 
думать об изменении траектории полета 
мяча. Эта информация требует быстрой 
обработки, именно поэтому долгосроч-
ные занятия бадминтоном имеют боль-
шую пользу для развития интеллекта и 
улучшения умственной деятельности. 
Учащиеся выбирают бадминтон в соот-
ветствии с их интересами и увлечения-
ми, в результате чего создается прочная 
основа для формирования мотивации за-
ниматься спортом. В числе положитель-
ных сторон необходимо отметить также 
возможность организации и разнообра-
зия досуга. Взаимодействие и общение 
с соперниками, сверстниками необходи-
мы во время игры или тренировки, а это 
способствует социализации личности 
подростка. Бадминтон развивает гиб-
кость, улучшает подвижность конечно-
стей и туловища, улучшает работу дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем, 
а также регулирует психическое состоя-
ние и замедляет процессы старения [5].

Чжан Цин Сян, Ван Вэньси [1] в 
статье «Разговор о фитнес-ценности 
бадминтона в современном обществе» 
делают заключение об оздоровительном 
эффекте этого вида спорта для различ-
ных групп населения. Регулярные тре-
нировки студентов-подростков способ-
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ствуют их социализации и развитию 
межличностных навыков, гармонично-
му и стабильному развитию общества 
на макроуровне. Для взрослых это воз-
можность полностью снять стресс по-
сле работы, улучшить функциональное 
состояние организма и повысить рабо-
тоспособность. У пожилых людей бад-
минтон замедляет процессы старения и 
в то же время компенсирует присущее 
многим пожилым людям чувство одино-
чества. Это имеет значение для многих, 
поскольку Китай – страна, где большин-
ство населения составляют пожилые 
люди. Отмечая популярность бадмин-
тона в Китае, следует сказать и о том, 
что занятия по бадминтону внедрены в 
учебные программы в перечне предме-
тов по выбору в университетах страны. 
В то же время в программе по физиче-
скому воспитанию занятия бадминто-
ном в школах Китая отсутствуют.

В «Разговоре о фитнес-ценности бад-
минтона в современном обществе» Цзя 
Цзэчэнь упомянул, что после успешного 
проведения Олимпийских игр в Пекине 
в Китае поднялась фитнес-волна под ло-
зунгом «Здоровье нации». Бадминтон – 
это сочетание бега, прыжков, аэробных 
и анаэробных видов спорта, которые 
подходят для людей всех возрастов. По-
пулярность спорта бадминтона высока 
еще и вследствие относительно низких 

экономических затрат [4]. Бадминтон в 
начальных и средних школах является 
на сегодняшний день, по мнению Цзя 
Цзэчэня, позитивным отражением раз-
вития массового бадминтона.

Таким образом, обобщая сказанное 
выше, можно отметить возрастающую 
популярность бадминтона в Китае, вы-
явленный оздоровительный эффект от 
занятий бадминтоном для различных 
возрастных групп населения, и повыше-
ние уровня физической подготовленно-
сти занимающихся бадминтоном (в том 
числе школьников и студентов). В част-
ности, следует отметить совершенство-
вание скоростных и силовых способно-
стей, скоростной и общей выносливости, 
гибкости. В большей степени оздорови-
тельный и тренировочный эффект от 
занятий бадминтоном выражен в укре-
плении мышечно-связочного аппарата 
занимающихся, повышении производи-
тельности сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем организма, улучшении 
умственной деятельности и воспитании 
волевых качеств личности школьников. 
В ходе анализа специальной литературы 
было установлено, что изменения в орга-
низме занимающихся бадминтоном ха-
рактеризуются положительной динами-
кой и позволяют использовать занятия 
бадминтоном в целях повышения дви-
гательной активности школьников КНР.
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