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МАССАЖ КАК ЧАСТЬ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается спортивный вид массажа и 

его особенности.  Описаны цели и задачи спортивного массажа. 

Представлены различные классификации массажа.  
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Массаж как метод лечения применялся уже в третьем тысячелетии до 

н. э. в Китае, затем в Японии, Индии, Греции, Риме. Записи о массаже 

появляются и у арабов. Из глубины веков до нас дошло и описание лечебных 

методик акупунктуры, акупрессуры – надавливаний на определенные точки 

тела [2]. 
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Существует множество определений и классификаций видов массажа. 

Так, например, В. Васичкин пишет: «Массаж – это дозированное 

механическое и рефлекторно-осознанное раздражение поверхности нашего 

тела с целью удовольствия, оздоровления и излечения недугов. В 

зависимости от задач различают следующие виды массажа: гигиенический 

(косметический), лечебный, спортивный, самомассаж» [2]. 

В.А. Епифанов в своей работе «Лечебная физическая культура и 

спортивная медицина»[3] определяет массаж как способ лечения и 

профилактики заболеваний, представляющий собой совокупность приемов 

дозированного механического воздействия на различные участки 

поверхности тела человека. Так же автор приводит свою классификацию 

видов массажа:  

а) гигиенический (общий и локальный);  

б) спортивный;  

в) лечебный (общий и локальный);  

г) косметический;  

д) самомассаж.  

Массаж в спортивной практике применяется с целью физического 

совершенствования спортсмена, то есть для того, чтобы сохранить его 

спортивную форму, устранить утомления и восстановить силы перед 

физическими нагрузками. Спортивный массаж играет важную роль на всех 

этапах тренировки и перед соревнованиями [4]. 

Спортивный вид массажа был разработан и систематизирован 

профессором И.М. Саркизовым-Серазини. Соответственно задачам выделяют 

следующие его разновидности: гигиенический, тренировочный и 

восстановительный, предварительный [2]. 

Зачастую гигиенический массаж производит сам спортсмен ежедневно, 

выполняя его одновременно с утренней гимнастикой или разминкой.  

Тренировочный массаж является неотъемлемой частью всего 
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тренировочного процесса. Этот вид массажа применяется в спортивной 

практике во время тренировок в целях совершенствования физических и 

психологических качеств, сохранения спортивной формы, а также 

повышения работоспособности, улучшения состояния нервно-мышечного 

аппарата спортсмена и мышц, на которые падает большая нагрузка. 

Проводить тренировочный массаж следует назначать спустя 1,5-6 час. после 

интенсивной тренировки. Продолжительность общего массажа составляет 

40-60 минут, а частного – не более 30 минут. Последний сеанс 

тренировочного массажа следует проводить за 1-2 дня до соревнований, 

однако в последних сеансах стоит увеличить время и интенсивность массажа, 

также следует уделить особое внимание мышцам, несущим основную 

нагрузку при выполнении упражнений [1, С. 98]. 

Таблица 1 

Продолжительность общего и частного массажа 

Вес 

спортсмена 

(кг) 

Продолжительность сеанса 

сухого массажа (мин.) 

Продолжительность сеанса 

сухого массажа (мин.) 

общий частный общий частный 

До 60 

До 75 

До 100 

Свыше 100 

40 

50 

60 

Более 60 

20 

25 

30 

35 

20 

25 

30 

35 

5-10 

6-12 

7-14 

8-18 

 

Следующий вид спортивного массажа – предварительный массаж, 

который применяется непосредственно перед физическими нагрузками. Его 

цель – нормализовать состояние организма спортсмена перед предстоящей 

тренировкой или перед выступлением. Так же назначенный предварительный 

массаж накануне соревнований поможет снять чрезмерное возбуждение и 

волнение спортсмена, повысит его работоспособность. Этот вид массажа 

проводиться за 10-20 минут до соревнований или после, его 
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продолжительность составляет 5 – 20 минут. 

Выделяют такие разновидности предварительного массажа:  

1) разминочный массаж решает задачу активного воздействия на органы 

и систему организма в целом;  

2) массаж в предстартовых состояниях (успокаивающий и 

тонизирующий) – его задача заключается в регуляции 

неблагоприятных предстартовых состояний спортсмена; 

3) задача согревающего  массажа заключается в борьбе с 

охлаждением организма [1, С. 107]. 

Последний вид спортивного массажа – восстановительный массаж. Он 

применяется после тренировки или соревнования и служит для 

восстановления работоспособности всего организма спортсмена. Такой вид 

массажа следует проводить с учетом индивидуальных особенностей 

спортсмена. 

После физических нагрузок к массированию приступают спустя 10-30 

минут, после того как пульс и чистота дыхания спортсмена стабилизируются. 

Продолжительность сеансов восстановительного массажа, в зависимости от 

степени нагрузок колеблется от 5 до 12 минут. В.Е. Васильева считает, что 

действие восстановительного массажа в 2-3 раза превосходит действие 

пассивного отдыха [1, С. 109]. 

Восстановительный массаж применяют: 1) в кратковременных 

перерывах (1—5 мин); 2) в перерыве от 5 до 20 мин; 3) в перерывах от 20 мин 

до 6 ч; 4) в многодневной системе соревнований при одноразовом 

выступлении (тренировочном занятии) в день; 5) в день отдыха; 6) после 

соревнований. 

Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к выводу о том, что 

спортивным массаж – это важный элемент тренировки, он благоприятствует 

скорейшему достижению спортивной формы, а также ее удержанию. Кроме 
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того, спортивный массаж является хорошей подготовкой для участия в 

соревнованиях и помогает бороться с утомлением.  
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