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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЕ МАССАЖНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

СТОПЫ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ЗАНЯТИИ МЕТАТЕЛЕЙ МОЛОТА 
 

В спорте высоких достижений в настоящее время все более осознается тот факт, что традиционные и 

используемые на практике средства восстановления спортсменов не полностью отвечают современным 

требованиям большого спорта и должны быть дополнены новыми, более эффективными. Исходя из этого, 

практически во всех странах идет интенсивный поиск новых идей и подходов к организации спортивной работы. В 

ходе исследовании обращено внимание на проблему восстановления физических возможностей организма 

спортсмена, а именно на двигательную активность стопы и голени, повышения спортивной работоспособности и 

поиск новых средств восстановления, научное обоснование эффективности их и внедрение в учебно-тренировочный 

процесс. В статье описывается методика применения массажных устройств для стопы в тренировочном процессе 

высококвалифицированных метателей молота. Представлено обоснование выбора массажного устройство для 

стопы спортсмена. Отражена особенность разработанной методики относительно специфики метания молота и 

с учётам мнения специалистов в данном виде спорта.  
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Введение. На сегодняшний день одной из 

ведущих и актуальных проблем, которая 

представляет большой теоретический интерес и 

имеет важное практическое значение в учебно-

тренировочном процессе спортсменов всех квали-

фикаций в различных видах спорта, является восста-

новление функциональных возможностей и физи-

ческих способностей организма спортсменов. По-

вышения спортивной работоспособности и поиск 

новых средств восстановления, их научное обосно-

вание и внедрение в учебно-тренировочный процесс 

спортсменов является одним из важнейших условий 

совершенствования тренировочного процесса.  

В настоящее время все более осознается тот 

факт, что традиционные и используемые на 

практике средства восстановления спортсменов 

не полностью отвечают современным 

требованиям большого спорта и должны быть 

дополнены новыми, более эффективными. 

Исходя из этого, практически во всех странах 

идет интенсивный поиск новых идей и подходов 

к организации спортивной работы [4].  

Анализ литературных источников [3] 

позволил сделать вывод о том, что технику и 

методику метания молота, описывали многие 

ученые в своих трудах, однако вопросом 

восстановления спортсменов данного вида 

занимались не многие. В ходе выполнения в 

тренировочном занятии объемной работы 

(многократных попыток) у метателя наступает 

утомление мышц нижних конечностей, что 

негативно сказывается на всем процессе 

метания в то время, как от скорости и степени 

восстановления данных мышц зависит 

моторная плотность всего занятия, а в целом – 

результат спортсмена [2]. Помимо этого, ряд 

метателей молота имеют плоский свод стопы 

различной степени [6], что еще значительнее 

влияет на утомление стопы. В период отдыха в 

режиме спортивной тренировки и после нее 

спортсменами не предпринимаются активные 

меры по восстановлению спортивной 

работоспособности нижних конечностей [5]. 

Выше изложенное заставляет обратить 

внимание на двигательную активность нижних 

конечностей у метателей молота на этапе 

спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства. Поиск эффективных 

восстановительных средств, обеспечивающих 

повышение спортивной работоспособности и 

спортивного результата у высококвалифицированных 

метателей молота, является весьма актуальной 

проблемой. 

Цель исследования заключалась в подборе 

эффективных массажных устройств и 

разработке рациональной методики их 

применения для стопы в учебно-

тренировочном занятии метателей молота. 

Осуществляя анализ представленных в 

научно-методической литературе механических 

устройств, при разработке экспериментальной 

методики нами были выявлены массажные 
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устройства, различающиеся по своим 

конструктивным особенностям воздействия на 

поверхность стопы [11, 8]. Наибольший 

интерес вызвал массажер В. Ф. Черткова [8], 

рекомендованный для проведения индивидуального 

самомассажа ступней, как нетрадиционный. 

Автором доказано, что массажер способствует 

коррекции нарушений в развитии опорной 

поверхности стопы, воздействуя на внутренние 

вогнутые и нижние боковые части ступней ног. 

Предлагаемое механическое устройство харак-

теризуется целенаправленным функциональным воз-

действием на поверхность свода стопы и го-

лень, включая короткие мышцы стопы и мыш-

цы, расположенные на голени, выполняющие 

сгибание, разгибание, пронацию и супинацию, 

на мышцы, отвечающие за боковые движения в 

нижнем таранном суставе во время перекаты-

вания валика вперед-назад. Данное механи-

ческое приспособление, по мнению В.Ф. Черт-

кова, характеризуется функциональным воз-

действием на подошвенную поверхность стопы 

во время перекатывания валика вперед-назад 

[8]. Однако методика и эффективность приме-

нения данного массажера со спортсменами 

высокого класса не обосновывалась.  

На основании предложенной конструкции 

массажера, В.А. Барковым, Е.В. Знатновой и 

В.В Барковой была разработана еще одна 

модель массажного устройства, отличающегося 

от известного наличием твердых катков 

круглой формы, выполненных из твердого 

материала [9]. Однако эффективность 

применения предложенной модели массажера 

так же не проводилась с метателями молота 

высокого класса.  

Используя (как прототипы) выше 

упомянутые устройства, на основе экспертной 

оценки спортсменов и тренеров была 

доработана известная модель массажера для 

восстановления двигательной функции мышц 

стопы и голени: валик был адаптирован под 

стопу взрослого спортсмена за счет изменения 

его диаметра и длины. Было установлено, что 

этот массажер в наибольшей степени по 

техническим характеристикам соответствует 

предъявляемым к нему требованиям для его 

использования со спортсменами высокого 

класса. Массажёр содержит валик 1, 

закреплённые на поверхности валика 1 

массажные элементы 2, катки 3, закреплённые 

на концах валика 1 (рисунок).  

 
Рисунок. Массажёр для ступней ног 

Сущность экспериментальной методики 

заключалась в том, что спортсменам 

предлагалось применять массажер в годичном 

цикле подготовки, изменяя модель массажного 

устройства и дозировку его использования. 

Известно, что годичный цикл подготовки 

спортсмена состоит из этапов (мезациклов). У 

метателей молота это осенне-зимний 

подготовительный период, период зимних 

соревнований, весенне-подготовительный 

период, период ранних и основных 

соревнований и переходный период [3]. 

Учитывая мнение высококвалифицированных 

специалистов, работающих с метателями 

молота высокого класса в Республике 

Беларусь, наибольшую необходимость в 

применении массажных устройств во время 

отдыха в режиме спортивной тренировки и 

после нее, спортсмены испытывают в осенне-

зимний подготовительный период, в период 
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зимних соревновательный, в весенне-

подготовительный период, в период ранних и 

основных соревнований. Поэтому нами было 

предпринято решение применять массажное 

устройство для мышц стопы и голени в 

вышеупомянутые периоды. 

Спортсмены применяли указанное устрой-

ство в заключительной части тренировки, что 

аргументированно спецификой данного вида 

спорта, а так же тем, что в заключительной 

части следует стремиться привести организм в 

спокойное послерабочее состояние за счет сни-

жения нагрузки и смены используемых средств 

[10]. Помимо этого, учитывался тот факт, что 

наибольшая интенсивность восстановительных 

процессов наблюдается после окончания 

работы, а затем она постепенно снижается [7]. 

Так как предложенное нами устройство 

локально воздействует на тело спортсмена, то 

при двухразовой тренировке в день локальные 

средства назначаются преимущественно после 

первой, а средства общего воздействия – после 

второй тренировки. В дни с большими 

физическими нагрузками преимущественно 

применялись восстановительные средства 

общего воздействия [1]. Используемый 

массажер был направлен на срочное 

восстановление функций стопы и 

распространялся на первые 0,5–1,5 часа отдыха 

после окончания работы. 

Рекомендуемое в практику массажное 

устройство носит тонизирующую 

направленность, улучшает функциональное 

состояние нервно-мышечного аппарата 

(способствует увеличению уровня проявления 

скоростно-силовых возможностей). Тем самым 

можно признать, что разработана инновационная 

методика восстановления работоспособности 

стопы и голени, может быть рекомендована для 

применения в метании молота.  

Использование массажного устройства 

зависело от периодов подготовки спортсмена 

(таблица). По мнению тренеров, использование 

в заключительной части занятии массажного 

устройства должно иметь продолжительность 

от 5 до 20 минут. 

Таблица. Программа использования 

массажного устройства для восстановления 

функций стопы в тренировочном процессе 

метателей молота 

Период подготовки Этап применения 

массажного 

устройства 

Продолжительность 

применения массажного 

устройства 

Интенсивность 

применения 

массажного 

устройства 

Осенне-зимний подгото-

вительный и период 

зимних соревнований 

(январь, февраль, первая 

половина марта) 

Адаптационный 

(массажное 

устройство 

увеличена длина 

валика) 

3 мин. 

(одновременные катки – 0,5 

мин., разноименные катки -

2 мин., одновременные 

катки – 0,5 мин.) 

5-8 движений за 

10 сек. – низкая 

Весенний 

подготовительный период 

и ранних соревнований 

(вторая половина марта, 

апрель, май) 

Рабочий (в массаж-

ном устройстве 

увеличена длина 

валика и его 

диаметр) 

4 мин. 

(одновременные катки – 45 

сек., разноименные катки -

2,5 мин.,  одновременные 

катки – 45 сек.) 

9-14 движений за 

10 сек. – средняя 

Период основных 

соревнований (июнь, 

июль, первая половина 

августа) 

Жесткий (то же, что 

во втором этапе) 

5 мин. 

(одновременные катки – 1 

мин., разноименные катки 

-3 мин.,  одновременные 

катки – 1 мин.) 

15 движений за 

10 сек. – высокая 

Выводы. На основе анализа научной 

литературы установлена необходимость 

проведения поиска эффективных средств 

восстановления, призванных обеспечить 

повышение спортивной работоспособности 

спортсменов и их спортивного результата. 

Осуществлен выбор массажного устройства и 

разработана методика его применения в 

учебно-тренировочном процессе 

высококвалифицированных метателей молота 

для функционального восстановления 

работоспособности стопы.  
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