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Классификация, методика и техника приемов спортивного массажа 

Аннотация: в статье приводятся основные приемы спортивного массажа 

и их разновидности, рассматриваются приемы в отдельности и раскрывается 

специфика их выполнения.  

В теории и методике спортивной тренировки, а также в спортивной 

медицине и физиологии спорта все больше внимания уделяют проблеме 

восстановления и повышения работоспособности спортсменов путем наиболее 

рационального сочетания основных средств тренировки – физических 

упражнений – с другими, в числе которых ручной массаж занимает ведущее 

место. При правильной методике с его помощью можно повышать физические 

качества, улучшать эластичность связочного аппарата, увеличивать силу мышц, 

выносливость, готовить организм спортсмена в целом к последующим 

тренировочным занятиям. Спортивный массаж дает только хороший эффект в 

восстановлении работоспособности после сильного переутомления, как 

физического, так и психического, на тренировках или соревнованиях, а также 

после травм. 

В настоящее время еще не существует общепринятого представления о 

приеме и технике выполнения приема. Это позволяет правильно оценивать 

эффективность того или иного приема, того или иного сеанса массажа, 

разобраться в видах, а также в методике и технике массажа. В руководствах, 

посвященных массажу, содержится множество массажных приемов с 

запутанными названиями, поэтому многие авторы изобретают новые термины, 

видоизменяя основные существующие приемы. Но все же, специалистам важно 

знать основополагающие моменты и иметь единое понятие о спортивном 



массаже. 

Основные приемы классического массажа, их методика и техника описаны 

в различных руководствах и учебниках по спортивному массажу. 

Спортивный массаж подразделяется на такие основные приемы, как 

поглаживание, выжимание, растирание, движения, разминание, сотрясение, 

ударные приемы и их разновидности. 

Можно рассмотреть каждый прием отдельно и понять специфику их 

выполнения.  

Поглаживание проводится ладонью так, чтобы четыре пальца были 

соединены, а большой отведен. Прием выполняется легко. Существует 

несколько разновидностей поглаживания: прямолинейное (четыре пальца 

сомкнуты, большой отведен; кисть расположена поперек массируемой части 

тела), спиралевидное (кист располагается по диагонали, поглаживание 

выполняется зигзагообразно), попеременное (выполняется беспрерывно то 

одной, то другой рукой), комбинированное (наиболее часто применяется в 

спортивной практике и подразделяется на прямолинейное и спиралевидное), 

концентрическое (выполняется в области сустава двумя руками, 

расположенными поперек массируемого участка и плотно прижатыми друг к 

другу, круговыми движениями в виде восьмерки), двумя руками (поглаживание 

производится передним ходом, т.е. кисти передвигаются вперед большим и 

четырьмя пальцами). 

Выжимание относится к финской системе массажа и распространено во 

многих странах. По своей эффективности этот прием занимает первое место 

после разминания. Выжиманием массируют кожу, подкожно – жировую 

клетчатку, мышцы, чаще всего поверхностные. Выжимание проводится со 

значительным давлением на предельно расслабленных мышцах: бугром 

большого пальца, краем ладони, предплечьем. 

Растирание проводится для массирования кожи, области сустава, 

сухожилия, связки. Делается энергично, глубоко проникая в ткани, в различных 

направлениях. 



Прием движения оказывает воздействие на мышцы, связочный аппарат, 

суставы и широко используется в спортивном массаже, особенно при лечении 

последствий спортивных травм. 

Разминание является одним из основных приемов массажа. С его помощью 

массируют кожу, подкожно – жировую клетчатку и главным образом мышцы. 

Сотрясение применяется на крупных группах мышц и на отдельных 

органах. Выполняется большим пальцем и мизинцем, мышца приводится в 

колебательное состояние в горизонтальной плоскости. 

Ударные приемы проводятся чаще всего на крупных группах мышц, 

которые должны быть по возможности предельно расслабленными. Ударные 

приемы вызывают сокращение мышечных волокон, которое распространяется 

по всей длине мышцы, благодаря чему увеличивается приток крови, повышается 

тонус мышцы. 

Подобная классификация приемов позволит специалистам более конкретно 

и с единых позиций подходить к вопросам массажа, обоснованию его приемов и 

физиологического воздействия и в конечном итоге будет способствовать 

повышению тренированности спортсменов, сохранению их спортивной 

работоспособности. 
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