
SWorld – 21-30 April 2015 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015 

INNOVATIVE VIEWS OF YOUNG SCIENTISTS ‘2015 
Физическое воспитание и спорт 

Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения 

УДК  7967012.68 

Кадетова Н.В. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ  

ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ОДА) В ГРУППЕ 

ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ БАДМИНТОНА) 

 Южный Федеральный Университет 

г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44,347900 

Kadetova N.V. 

THE REASONS OF ORIGIN AND METHODS OF PROPHYLAXIS OF 

INJURIES OF MOTOR-SUPPORTING APPARATUS IN THE GROUPS OF 

PLAYING KINDS OF SPORT (ON THE EXAPLE OF BADMINTON) 

Southern Federal University  

Taganrog, Nekrasovsky 44,347900 

 

Аннотация. В работе рассматриваются основные методы профилактики 

травм в таком виде спорта, как бадминтон. Основными из них  являются: 

совершенствование мастерства бадминтонистов и правильная организация 

тренировочного процесса. 
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Abstract. In work is considered the basic methods of prophylaxis of injuries in 

badminton. The improvement of badminton-players qualification and correct 

organization of training are main of them. 
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Бадминтон относится к категории не контактных индивидуальных 

(одиночных) или парных игр, характеризующихся полиструктурной формой 



упражнений, преимущественно скоростно-силовой направленности и 

длительностью участия в соревнованиях.  

Травматизм в этом виде спорта отличается традиционно локализацией в 

области кистевого, локтевого, коленного и голеностопного суставов, а также 

мыщц бедра, которые  и считаются наиболее уязвимыми звеньями ОДА 

бадминтониста. 

В годичном тренировочном цикле бадминтонистов наибольше количество 

травм – 71,4% возникает в основном периоде и 28,6% случаев – в 

подготовительном периоде подготовки спортсмена. В 55,5% случаев травмы 

возникают во время соревнований и значительно реже – в 20% случаев – во 

время тренировочных занятий. 

Основной причиной возникновения травм у бадминтонистов является 

недостатки в технике исполнения атакующих действий – удара по волану, 

удара в прыжке и т.п., приводящих к травмам более чем в 70% случаев. Около 

30% травм возникает при выполнении упражнений так называемого защитного 

характера – например, приемов волана. Кроме того, к травмам в бадминтоне 

приводит некачественное покрытие игровой площадки (сухая или скользящая 

площадка). Все это ошибки организационного характера. 

К ошибкам методического характера относится, прежде всего, нарушение 

принципа постепенности, т.е. резкое увеличение объема, интенсивности (60% 

случаев травм) и сложности выполняемых упражнений (40% случаев травм). 

Природа травматизма в вводной части тренировки бадминтониста связана 

с некачественно проведенной разминкой, слабым психологическим настроем, 

недостаточной концентрацией внимания и т.п. Увеличение количества травм в 

основной и заключительной части тренировочного занятия обусловлено низким 

уровнем общей и специальной физической работоспособности, нарастающим 

утомлением. 

Одной из особенностей травматизма в бадминтоне являются  высокие его 

показатели во время выполнения неспециальных(подводящих, 

общеукрепляющих, спортивно-вспомогательных) упражнений, составляющие 



57,1%. Такая цифра указывает на явные недочеты методического характера. Во 

время соревнований ошибки в технике приводят к травмам у 71% 

бадминтонистов. 

Непосредственной причиной травм  является удар воланом (28,6% 

случаев) или падение бадминтониста (14,3% случаев), т.е. прямой механизм 

возникновения травмы. Значительно чаще – в 57,2% случаев отмечается 

непрямой механизм травмы, обусловленный неточными передвижениями по 

площадке (резким сгибанием, разгибанием, скручиванием в суставах нижних 

конечностей). 

В выявлении причин травм  ОДА немаловажное значение приобретает 

вопрос воспитания у бадминтонистов устойчивого психоэмоционального 

состояния и высоких морально-волевых качеств. По нашим данным, степень 

возбуждения бадминтониста во время поединка играет большую роль как 

причинный фактор возникновения травм. Травма может возникнуть и тогда, 

когда спортсмен выходит на площадку без соответствующего настроя на игру 

или желания тренироваться. Такое состояние, по нашим данным, отмечалось у 

37,5% травмированных бадминтонистов. В большинстве же случаев – у 62,5% 

травмированных бадминтонистов было крайне сильное желание победить, что, 

как правило, приводит к излишней суетливости, нервозности и т.п., снижает 

качество игры, является причиной  нарушения координации движений и как 

результат – травмы.  

Таким образом, основными средствами профилактики травм ОДА в 

бадминтоне являются совершенствование мастерства бадминтониста и 

правильная организация занятий. Тренер обязан следить за тем, чтобы перед 

началом игры бадминтонисты провели качественную разминку. Обязательно 

включать  в комплекс   разминки упражнения для кисти и пальцев. Ряд 

специальных упражнений должен подготовить мышцы нижних конечностей 

спортсмена к эластичному и быстрому бегу. Во время игры спортсмен обязан 

следить за техникой выполнения сложных ударов и умением правильно 

держать ракетку, что избавит его от травм мышц и связок руки.  
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