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1.Цели и задачи освоения программы дисциплины. 
Цель дисциплины – подготовка специалистов, способных к целостному и 

систематическому анализу сложных проблем современной жизни общества на основе 
системного подхода к деятельности в профессиональной среде. Необходимо создать у 
студентов, обучающихся по направлению «Адаптивная физическая культура», понятие об 
общих принципах и методических правилах использования массажа в системе физической 
культуры, спорта, а также с лечебно-профилактическими целями и на этой основе научить 
их навыкам и умениям в процессе трудовой деятельности. 

  Задачи дисциплины: 
- изучение механизмов воздействия массажа на организм; 
– изучение влияния основных приемов массажа на различные ткани организма; 
- изучение гигиенических требований к массажу;  показаний и  противопоказаний к 

массажу; 
- овладение техникой и методикой выполнения приемов массажа; 
- изучение частных методик предварительного и восстановительного массажа в 

различных видах спорта; 
- изучение методик  гигиенического (оздоровительного) частного массажа; 
- изучение использования смазывающих средств в сочетании с массажем; 
- изучение использования термо-, гидро-, физиопроцедур в сочетании с массажем; 
- овладение техникой и методикой проведения аппаратного массажа; 
-  обучение студентов навыкам массажа  в процессе учебных занятий в спортивно-

педагогической практике, а также в виде самомассажа. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ОП: 
Дисциплина ««Массаж» является обязательной дисциплиной вариативной части в 

структуре ОП. 
Дисциплина изучается  в  6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

72 ч. (2 з.е.). Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
3. Краткое содержание разделов.  
Раздел 1. Введение. Содержание курса. Организация занятий по массажу. Понятие 

о массаже. История возникновения и  развития массажа. Анатомо-физиологическое 
обоснование массажа. Гигиенические основы массажа. 

Раздел 2.  Виды, системы, формы и методы массажа. Классификация видов 
массажа. Системы массажа. Формы массажа. Методы массажа. 

Раздел 3. Классификация приемов классического массажа.  Физиоло-
гигиеническое воздействие, техника и методика приемов массажа. Поглаживание и 
его разновидности, техника и методика выполнения. Выжимание и его разновидности, 
техника и методика выполнение. Разминание и его разновидности, техника и методика 
выполнения. Растирание и его разновидности, техника и методика выполнения. 
Сотрясающие приемы и их разновидности, техника и методика выполнения. Ударные 
приемы и их разновидности, техника и методика выполнения. Движения и их 
разновидности, техника и методика выполнения. 

Раздел 4. Формы массажа. Частный массаж. Общий массаж. Парный массаж. 
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Раздел 5.  Виды спортивного массажа. Тренировочный массаж. Предварительный 
массаж. Восстановительный массаж.   

Раздел 6. Самомассаж. Понятие об общем и частном самомассажа. 
Положительные и отрицательные стороны самомассажа.  Особенности методики 
проведения сеанса самомассажа на различных участках тела.  

Раздел 7.  Классификация видов гигиенического массажа.  Гигиенический 
профилактический самомассаж. Гигиенический производственный самомассаж. 
Гигиенический физкультурно-спортивный самомассаж. Самомассаж в условиях бани. 
Самомассаж в процессе  закаливания. Самомассаж при травмах и некоторых 
заболеваниях, связанных с физической культурой и спортом. 

Раздел 8. Аппаратные методы массажа. Виды аппаратного массажа. Особенности 
техники и методики вибрационного, пневматического, гидромассажа в зависимости от 
вида спорта, функционального состояния спортсмена  и времени проведения. Самомассаж 
при помощи аппаратов, механических массажеров. 

Раздел 9.  Баня и массаж. Виды бань и их особенности. Физиологическое 
обоснование использований бани в спортивной практике. Методика и правила проведения 
банных процедур. Массаж в условиях бани. 

Раздел 10.  Применение массажных мазей и разогревающих растирок в 
практике спортивного массажа.  Классификация смазывающих веществ. 
Физиологическое воздействие. Подготовка к проведению растирок. Методика применения 
растирок и мазей в практике спортивного  массажа. 
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