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Аннотация. В работе доказано, что применение аппаратного 
вибрационного массажа содействует восстановлению организма 
спортсменов и повышению их спортивных результатов. Эффек-
тивность процедур вибромассажа в подготовке высококвалифи-
цированных тяжелоатлетов сохраняется значительно дольше. 
Причина этого может быть объяснена особенностями применяе-
мой спортсменами нагрузки. Относительно небольшая вариа-
тивность основных параметров подготовки новичков позволяет 
им сравнительно быстро адаптироваться к нагрузке. 
Ключевые слова: эксперимент, вибромассаж, процедура, тре-
нировка, утомление, восстановление, показатели, тяжелоатлеты.
Анотація. Маліков М.В., Варвінський Д.В., Варвінська О.П. 
Вплив методу апаратного масажу на процеси відновлення 
і підвищення спортивних показників у системі підготовки 
важкоатлетів. В роботі доведено, що застосування апаратного 
вібраційного масажу сприяє відновленню організму спортсменів 
і підвищенню їх спортивних результатів. Ефективність процедур 
вибромасажу в підготовці висококваліфікованих важкоатлетів 
зберігається значно довше. Причина цього може бути пояс-
нена особливостями застосовуваного спортсменами наванта-
ження. Відносно невелика варіативність основних параметрів 
підготовки новачків дозволяє їм порівняно швидко адаптуватися 
до навантаження. 
Ключові слова: експеримент, вібромасаж, процедура, тренуван-
ня, стомлення, відновлення, показники, важкоатлети. 
Annotation. Маlikov N.V., Varvinskiy D.V., Varvinskiy O.P. In-
fl uencing of method of vehicle massage on processes renewals 
and increases of sporting indexes in the system of preparation of 
heavy athletes. It is proved in work, that application of vehicle vi-
bration massage assists to renewal of organism of sportsmen and in-
crease of their sporting results. Effi cacy of procedures of vibrational 
massage in preparation of competent weight-lifters is preserved much 
longer. The cause of it can be explained by features of a load used by 
sportsmen. Rather small variability of key parameters of preparation 
of green hands allows them to adapt for a load rather quickly.
Key words: experiment, vibromassag, procedure, training, fatigue, 
renewal, indexes, heavyathletics. 

Введение. 
Среди различных факторов, способствую-

щих повышению спортивных результатов, важную 
роль играет увеличение объёма и интенсивности 
тренировочных нагрузок. Однако повышение, как 
объёма, так и интенсивности тренировочных на-
грузок имеет свои физиологические пределы. По 
мнению специалистов во многих видах спорта, а 
в тяжелой атлетике в частности, спортсмены до-
стигли близких к предельным параметрам трени-
ровочных нагрузок. Спортсмены в течение весьма 
продолжительных периодов тренируются почти на 
пределе своих функциональных возможностей, ба-
лансируя между столь желанной высшей спортив-
ной формой и опасностью перенапряжения систем 
организма и возникновения патологических явле-
ний, вызванных большой нагрузкой. В связи с этим 
первостепенное значение имеет активное воздей-
ствие на процессы восстановления после физиче-
ских нагрузок [1,2].

Оптимальное сочетание процессов утомле-
ния и восстановления - физиологическая основа 
постоянной и долговременной адаптации организ-
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ма к физическим и спортивным нагрузкам. Поэтому 
применение различных восстановительных средств 
и методов после тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок рассматривается как неотъемлемая 
составная часть подготовки спортсменов в тяжелой 
атлетике.

Анализ научных публикаций подтверждает, 
что в настоящее время уже ни у кого не вызывает 
сомнения то, что восстановление - неотъемлемая 
часть тренировочного процесса, не менее важная, 
чем сама тренировка. Поэтому практическое ис-
пользование различных восстановительных средств 
в системе подготовки тяжелоатлетов – чрезвычайно 
актуально, это важный резерв для дальнейшего по-
вышения результативности тренировки, достиже-
ния высокого уровня подготовленности [3,4]. 

Одним из эффективных методов восстанов-
ления в тяжелой атлетике является спортивный 
массаж. Однако при анализе научной литературы 
мы не обнаружили достаточного количества работ 
о влиянии метода аппаратного (вибрационного) 
массажа на процессы восстановления и повышения 
спортивных показателей в процессе подготовки 
тяжелоатлетов. Поэтому практическим заданием 
нашей работы явилось исследование эффективно-
сти применения вибрационного массажа в силовых 
видах спорта.

Работа выполнена согласно плану НДР кафе-
дры физического воспитания Запорожского нацио-
нального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: оценка эффективности 

влияния вибрационного массажа на восстановле-
ние тяжелоатлетов.

Задачи исследования: изучить динамику из-
менения спортивных результатов у тяжелоатлетов 
различной квалификации; проанализировать субъ-
ективные показатели самочувствия спортсменов 
– тяжелоатлетов; оценить эффективность влияния 
вибрационного массажа на восстановительные про-
цессы у тяжелоатлетов различной квалификации.

Методы исследования: 1.Методом контроль-
ного тестирования оценивались следующие спор-
тивные показатели: результаты в сумме двоеборья 
(в очках по таблице Стародубцева); прыжок вверх 
(в см, по В.И.Абалакову). 2.Метод анкетирования 
позволил изучить субъективные показатели само-
чувствия спортсменов: самочувствие, активность, 
настроение (по Н.И.Копысову). 3.Результаты иссле-
дования были обработаны методом математической 
статистики.

Организация исследования. В эксперименте 
участвовало 20 тяжелоатлетов, которые были раз-
делены на 2 группы: мастеров спорта (6 человек), 
и спортсменов II-III разрядов (14 человек). В свою 
очередь каждая группа была разделена на 2 подгруп-
пы – контрольную и экспериментальную. Средний 
возраст мастеров спорта составлял 22,7года, а спор-
тивный стаж - 5,4 года. Средний возраст спортсме-
нов II-III разрядов составлял 16,5 лет, а спортивный 
стаж - 1,2 года.

Применение низкочастотного вибромассажа 
осуществлялось с учетом особенностей трениро-
вочной нагрузки. В большинстве случаев при по-
вышении напряженности тренировочного процесса 
увеличивался объем сеансов вибромассажа различ-
ной частоты.

Восстановительные процедуры вибромасса-
жа применялись через 10—15 мин после окончания 
тренировочных занятий. Основное внимание при 
этом уделялось мышцам, выполнявшим наиболь-
шую работу в тренировке.

Восстановительный вибромассаж исполь-
зовался после наиболее напряженных тренировок, 
включавших упражнения с предельными весами. 
После выполнения нагрузки общего характера при-
менялись сеансы вибромассажа с частотой 15 Гц. 
Вибрационный массаж нами проводился двухци-
линдровым вибрационным аппаратом конструкции 
Н.Н.Васильева.

При проведении сеанса восстановитель-
ного вибрационного массажа частота вибрации 
не превышала 25 Гц, так как, увеличение частоты 
вибрации не способствует ускорению восстанови-
тельных процессов в организме спортсмена после 
тренировочных нагрузок. Мы применяли частоту 
15 и 25 Гц.

Продолжительность восстановительного 
массажа - от 10 до 30 мин. Первые 2—3 сеанса 
проводились не более 10 мин. После первых сеан-
сов время массажа увеличивается до 20—30 мин. 
Систематическое применение вибрационного вос-
становительного массажа способствует тому, что 
нагрузки переносятся значительно легче и спор-
тсмены после тренировки не чувствуют столь силь-
ного утомления, как ранее.

По данным А.Н.Воробьева, успешное 
применение вибрационного массажа на учебно-
тренировочных занятиях при 2-х разовых трени-
ровках в день свидетельствуют о целесообразности 
проведения массажа не только в вечернее время 
после тренировочного дня, но и между трениров-
ками [5].

Продолжительность сеанса восстановитель-
ного вибромассажа между тренировочными заня-
тиями - 10-15 мин. При ежедневных сеансах мы 
чередовали день с вечерним проведением массажа 
с днем, когда массаж проводится между трениро-
вочными занятиями. В недельный цикл подготовки 
включали обычно до 6-8 сеансов восстановитель-
ного вибрационного массажа. При повышении 
степени интенсивности тренировочных нагрузок 
количество сеансов в отдельных случаях достигало 
10—12. Однако на отдельных этапах подготовки, 
особенно в подготовительном периоде, количество 
процедур уменьшали до 3 — 4, так как повышен-
ные дозы восстановительных мероприятий могут 
блокировать адекватную реакцию организма спор-
тсмена на воздействие тренировочной нагрузки. 
Количество непрерывных процедур составляло в 
среднем 4—6, после чего делался перерыв 1—2 дня 
с целью предупреждения адаптации организма к 
вибрационным воздействиям.
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Результаты исследования. 
В начале эксперимента были исследованы 

спортивные показатели и субъективные показатели 
самочувствия (САН) спортсменов эксперименталь-
ной и контрольной групп. Исходные показатели у 
высококвалифицированных тяжелоатлетов и спор-
тсменов II-III разрядов представлены в таблицах 1 
и 2.

Как видно из таблицы 1 и 2 в эксперимен-
тальной и контрольной группах данные спортив-
ных результатов и САН в начале эксперимента 
были практически одинаковыми. После трех меся-
цев экспериментального исследования были полу-
чены результаты.

Анализ полученных результатов показал, что 
эффективность подготовки тяжелоатлетов с исполь-
зованием процедур вибрационного массажа суще-
ственно повышается. Как видно из данных таблицы 
3, в группе высококвалифицированных тяжелоатле-
тов, применявших вибрационный массаж, прирост 
всех изучаемых показателей оказался значительно 
выше, чем у спортсменов, не использовавших его.

У тяжелоатлетов II—III разрядов положи-
тельные изменения спортивных и субъективных 
показателей также оказались наибольшими при 
подготовке с использованием процедур вибромас-
сажа (табл.4). 

Таблица 1
Исходные показатели спортивных результатов и САН, у тяжелоатлетов высокой квалификации экспери-

ментальной и контрольной групп

Исследуемые показатели
Эксперимен-
тальная

группа (M±m)

Контрольная 
группа
(M±m)

Достоверность раз-
личий 

(P)
Результат в сумме двоеборья

(в очках по таблице Стародубцева)
419±18,5 415±20,6 > 0,05

Становая сила (кг) 224±34,7 222±33,4 > 0,05
Сила кисти (кг) 76±8,5 75±8,2 > 0,05

Прыжок вверх (по Абалакову, см) 69,7±2,2 69,6±2,4 >0,05
САН (%) 70,4±5,4 69,2±5,0 > 0,05

Таблица 2
Исходные показатели спортивных результатов и САН у тяжелоатлетов II—III разрядов эксперименталь-

ной и контрольной групп

Исследуемые показатели

Эксперимен-
тальная
группа
(M±m)

Контрольная 
группа
(M±m)

Достоверность   раз-
личий

(P)

Результат в сумме двоеборья
(в очках по таблице Стародубцева)

153±16,4 150±15,8 > 0,05

Становая сила (кг) 154,3±14,9 152,9±13,7 > 0,05
Сила кисти (кг) 54,5±6,7 53,8±6,9 > 0,05

Прыжок вверх (по Абалакову, см) 56,6±3,1 56,4±3,2 >0,05
САН (%) 72,3±4,6 72,5±5,1 > 0,05

Таблица 3
Величина прироста спортивных показателей и САН у высококвалифицированных тяжелоатлетов экспери-

ментальной и контрольной групп в конце эксперимента.

Исследуемые показатели Экспериментальная и 
контрольная группы

Величина прироста
Достоверн. раз-

личий (P)
M±m

Сумма двоеборья (в очках по та-
блице Стародубцева)

1
2

35,4±4,5
24,7±7,3 < 0,01

Становая сила (кг) 1
2

24,3±8,3
16,2±7,2 < 0,01

Сила кисти (кг) 1
2

8,1±2,1
5,0±1,7 < 0,05

Прыжок вверх (по Абалакову, см) 1
2

2,1±1,6
1,6±1,4 < 0,05

САН (%) 1
2

8,2±4,1
2,7±3,6 < 0,01
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Выводы. 
1. Как показали исследования, применение 

низкочастотного вибрационного массажа способ-
ствует значительному повышению эффективности 
подготовки тяжелоатлетов. 

2. Вместе с тем выявлены некоторые разли-
чия в эффективности применения вибрационного 
массажа у тяжелоатлетов разной квалификации. 
Так, эффективность вибромассажа у высококвали-
фицированных тяжелоатлетов оказалась значитель-
но выше, чем у новичков. Причина этого, заключа-
ется в том, что организм начинающего спортсмена 
сравнительно легко справляется с тренировочной 
нагрузкой, поскольку уровень его функционально-
го состояния превосходит уровень, необходимый 
для эффективного освоения выполняемой работы. 
Подготовка же квалифицированного тяжелоатлета, 
прежде всего, зависит от уровня специальной рабо-
тоспособности. Тренировочная нагрузка является 
для него более напряженной, поэтому успешное 
освоение ее без применения эффективных восста-
новительных средств практически невозможно.

3. Эффективность процедур вибромассажа в 
подготовке высококвалифицированных тяжелоат-
летов сохраняется значительно дольше, чем у но-
вичков. Причина этого может быть объяснена осо-
бенностями применяемой спортсменами нагрузки. 
Относительно небольшая вариативность основных 
параметров подготовки новичков позволяет им 
сравнительно быстро адаптироваться к нагрузке. 
Поэтому дополнительные средства, способствую-
щие восстановлению функционального состояния, 
быстро теряют свою эффективность.

4. Оценивая значение изменения спортив-
ных показателей под воздействием вибрационного 
массажа, можно констатировать, что в целом он 
повышает приспособительные реакции организма. 
Вибрационный массаж утомленных мышц с часто-
той 15 Гц равномерно повышает возбудимость и 
лабильность нервно-мышечного аппарата, ускоряя 
процессы восстановления. Воздействие его на не-
утомленные мышцы вызывает менее выраженную 

реакцию организма. Вибрационный массаж с ча-
стотой 25 Гц оказывает стимулирующее влияние. 

Перспективы дальнейших исследований 
предполагают разработку комплексной программы 
восстановления для спортсменов, занимающихся 
тяжелой атлетикой с целью повышения показателей 
спортивной работоспособности.
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Таблица 4
Спортивные показатели и САН  у тяжелоатлетов II—III разрядов экспериментальной и контрольной 

групп в конце эксперимента

Исследуемые показатели
Эксперименталь-
ная и контрольная 

группы

Величина прироста
Достоверность раз-

личий (P)M±m

Сумма двоеборья (в очках  по та-
блице Стародубцева)

1
2

73,7±14,6
69,0±12,4 >0,05

Становая сила (кг)
1
2

66,4±11,9
59,1±10,1 >0,05

Сила кисти (кг)
1
2

15,4±3,5
15,7±3,2 >0,05

Прыжок вверх (по Абалакову, см)
1
2

3,5±1,2
3,2±1,1 >0,05

САН  (%) 1
2

9,1±3,8
4,5±2,4 <0,05


