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В статье освещены история и перспективы развития спортивного бадминто-

на в Башкирском государственном университете. Приведена краткая стати-

стика основных достижений бадминтонистов БашГУ за последние годы. По-

казана целесообразность внедрения спортивного бадминтона в учебный 

процесс ВУЗов неспортивного профиля. Обозначены недочеты в организа-

ции массовых занятий студентов по данному виду спорта. 
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Игра в бадминтон является одним из увлекательнейших видов спорта. Занятия бад-

минтоном помогают решать основную задачу, стоящую перед физкультурно-

спортивным движением России: добиться физического совершенства нашего народа, 

укрепить его здоровье, обеспечить творческое и физическое долголетие россиян [1–2]. 

В Республике Башкортостан бадминтон зародился 1961 году. Активное развитие бад-

минтона в республике началось с 1963 года. В 1963 году была создана первая город-

ская, а затем и республиканская спортивная федерация бадминтона, которая является 

одной из старейших региональных федераций бадминтона в России. С 1963 года в Уфе 

проводятся Чемпионаты Республики. С 1965 года в республике ежегодно проводятся 

детские и юношеские республиканские соревнования, с начала 1980-х годов – всерос-

сийские и всесоюзные соревнования среди мужчин и женщин, юношей и девушек [3–4]. 

В настоящее время в массовых занятиях бадминтоном задействовано примерно 450–

500 человек. В спорте высших достижений порядка 30 спортсменов. Спортсмены Рес-

публики Башкортостан регулярно побеждают и занимают призовые места на Чемпио-

натах и Первенствах России, Всероссийских и Международных соревнованиях. По ко-

личеству занимающихся бадминтоном относительно численности всего населения 

республики этот показатель составляет всего 0.01%, в то время как в России он состав-

ляет 0.1%, а в Европе, Америке и Азии приближается к 10% [3]. 

Зрелищность, эффективное воздействие на организм предопределили включение 

бадминтона в систему физического воспитания в средних и высших учебных заведе-

ниях. Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют использовать бад-

минтон в различных группах общей физической подготовки [1, 5–7].  
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В связи с этим, внедрение спортивного бадминтона в учебный процесс ВУЗов неспор-

тивного профиля является актуальной задачей. 

Активное развитие бадминтона в Башкирском государственном университете нача-

лось с конца 1970-х годов благодаря энтузиазму доцента математического факультета 

Аблялимова Сейяра Бекировича и доцента физического факультета Сапельникова Ва-

лерия Михайловича. Занятия проходили в гимнастическом зале спорткомплекса БГУ, 

где с трудом помещалось полтора корта. При игре волану спортсменам приходилось 

постоянно уворачиваться от закрепленных на потолке гимнастических колец и кана-

тов. Как таковой, секции бадминтона еще не было. Занятия проводились практически 

за счет инициативы выше означенных доцентов.  

Осенью 1984 года секция бадминтона была официально открыта в БашГУ. Для этого на 

кафедру физвоспитания был принят преподаватель Шильников. В большом игровом 

зале были размечены четыре игровых корта. Занятия проводились четыре раза в не-

делю. При этом одновременно занимались студенты, сотрудники и преподаватели 

университета, а также члены их семей. 

Для стимулирования роста спортивного мастерства Шильников проводил ежемесяч-

ные внутрисекционные соревнования в одиночной категории, в которых и сам при-

нимал участие. Изюминкой этих соревнований было то, что проигравший игрок имел 

право на один реванш которым он мог воспользоваться на следующей тренировке. 

Естественно самым интригующим моментом была возможность сразиться с тренером. 

С 1985 г. секцию возглавил преподаватель химического факультета Минскер Сергей 

Карлович. Это был настоящий фанат бадминтона. Во многом именно его стараниями 

секция приобрела свою индивидуальность. В частности, были разработаны устав клуба 

бадминтона БГУ (неофициальный), его символика и было утверждено название – "Во-

ланд". Популярность секции бадминтона в университете быстро росла. В секцию потя-

нулись студенты. Игроков было очень много. Во время разминки на площадках и в бо-

ковых проходах занимались одновременно до 30 человек. Для игры на корте образо-

вывалась очередь. 

Четыре тренировки в неделю, а также массовость весьма положительно сказалась на 

работе секции. Бадминтонисты БГУ стали принимать постоянное участие в общего-

родских и республиканских соревнованиях. С октября по май месяц в течение учебно-

го года принимали участие как минимум в двух городских соревнованиях ежемесячно. 

В течении игрового сезона 1987–1988 гг. четыре спортсмена секции выполнили нор-

мативы первого разряда, восемь человек получили второй разряд.  

В разное время в секции бадминтона БашГУ занимались следующие преподаватели и 

сотрудники БашГУ: 

• Аблялимов Сейяр Бекирович (математический факультет); 
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• Сапельников Валерий Михайлович (физический факультет); 

• Матвеева Людмила Матвеевна (физико-технический институт); 

• Ахатов Искандер Шаухатович (физико-технический институт); 

• Ремеев Ильдар Сагитович (физико-технический институт); 

• Минскер Сергей Карлович (химический факультет); 

• Морозкин Николай Данилович (факультет математики и информационных 

технологий); 

• Башкатов Сергей Алексадрович (биологический факультет); 

• Луценко Владимир Иванович (факультет математики и информационных тех-

нологий); 

• Базунов Андрей Анатольевич (химический факультет, затем); 

• Базунова Марина Викторовна (химический факультет); 

• Филимонова Елена Александровна (факультет романо-германской филологии); 

• Федотов Владимир Яковлевич (физико-технический институт); 

• Шангараева Гузель Сабировна (патентный отдел). 

Большинство из этих преподавателей в составе сборной БашГУ успешно защищали 

честь университета в соревнованиях по бадминтону в г. Уфе и сборная ППС БашГУ по 

бадминтону регулярно занимала в этих соревнованиях призовые места. 

С 2003 г. по 2011 г. тренером секции бадминтона БГУ была Асфандиярова Альфия За-

гитовна (к.м.с. по бадминтону). Своей энергией и оптимизмом она заряжала всех пре-

подавателей и студентов, занимающихся в секции. 

В настоящее время тренером по бадминтону БашГУ является старший преподаватель 

кафедры физического воспитания, кандидат в мастера спорта по бадминтону Базунов 

Андрей Анатольевич. Поддерживая сложившиеся традиции, он продолжает работу по 

привлечению талантливой молодежи в секцию бадминтона. Под его руководством 

сборная студентов БашГУ по бадминтону успешно конкурирует с сильнейшими сбор-

ными республики и из года в год занимает призовые места. 

Особенно успешными стали 2016 и 2017 гг. Наша сборная достойно представила уни-

верситет в соревнованиях по бадминтону в зачет Универсиады ВУЗов РБ, завоевав в 

упорной борьбе 2 место в 2016 г. и 3 место в 2017 г. В личном первенстве студентов 

ВУЗов Республики Башкортостан и в Чемпионате Республики Башкортостан по бад-

минтону в 2016 и 2017 гг. большая часть пьедестала почета во всех категориях была 

занята представителями БашГУ. Особенно отличились студентка химического факуль-

тета Базунова Анна и студентки ИНЭФиБ Кулешова Лана и Шакирова Индира. 
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С 30 января по 4 февраля 2017 г. в г. Мытищи Московской области состоялся Чемпио-

нат России среди студентов по бадминтону, проведенный Министерством спорта РФ и 

Российским студенческим спортивным союзом. В соревнованиях приняли участие 

спортсмены из всех уголков России: Москвы и Московской области, Республики Та-

тарстан, Нижнего Новгорода, Приморского края, Республики Тыва, Пермского края, 

Свердловской области и др. Нашу республику представляла студентка Базунова Анна В 

результате упорной борьбы спортсменка завоевала две бронзовые медали – в одиноч-

ной и парной категориях.  

Значительные успехи бадминтонистов БашГУ стали возможными благодаря поддерж-

ке успешных спортсменов со стороны администрации и профсоюзной организации 

студентов БашГУ. Однако, в организации массовых занятий студентов существуют 

определенные недочеты. Острыми проблемами на сегодняшний день является неудо-

влетворительное техническое состояние имеющейся инфраструктуры бадминтона и 

дефицит финансовых средств. Данные проблемы требуют скорейшего решения, т.к. 

спортивные достижения бадминтонистов БашГУ являются мощным импульсом рос-

сийского и международного сотрудничества, формирования привлекательного образа 

нашего ВУЗа на российской и международной арене, а успехи наших бадминтонистов 

будут способствовать росту патриотизма, гражданственности, гордости за ВУЗ. 
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The article is devoted to the history and perspectives of the development of sports 

badminton in the Bashkir State University. The brief statistics of the main 

achievements of badminton players of Bashkir State University in recent years are 

given. The expediency of introduction of sports badminton in the educational pro-

cess of higher educational institutions of non-sports profile is shown. Deficiencies 

in the organization of mass occupations of students by badminton are indicated. 
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