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на 17%; скоростно-силовые способности мышц брюшного пресса увеличились на 17%; 
гибкость позвоночного столба увеличилась на 19%. 

Тенденция к улучшению наблюдается в контрольных упражнениях: «Прямой шпа-
гат» (прирост – 20%), «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа», (прирост – 15%), «Пры-
жок в длину с места» (прирост – 5,5%). 
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Аннотация 
Исследование посвящено разработке модели реализации методики миофасциального рели-

зинга в учебном процессе студентов специальной медицинской группы по дисциплине «Электив-
ные курсы по физической культуре». Представлены основы методики, показания и противопоказа-
ния использования методики и ее положительное воздействие на организм. В ходе исследования 
рассмотрены проблема мотивации студентов к занятиям физическими упражнениями, и необрати-
мый процесс модернизации организационных форм занятий. Результатом работы стала модель реа-
лизации методики миофасциального релизинга, позволяющая синхронизировать формирование мо-
тивационных установок и освоение знаний и навыков двигательной активности для 
самостоятельного совершенствования и укрепления здоровья. 

Ключевые слова: миофасциальный релиз, расслабление, массаж, методика, модель, моти-
вация, совершенствование, фитнес-направления, креативность, навыки, двигательная активность. 
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Abstract  
The study is devoted to the development of the model for the implementation of the myofascial re-

leasing methodology in the educational process of students of the special medical group in the discipline 
"Elective courses in physical culture". The fundamentals of the technique, indications and contraindica-
tions for using the technique and its positive effect on the body are presented. In the course of the research, 
the problem of motivating students to engage in physical exercises and the irreversible process of modern-
ization of organizational forms of occupation are considered. The result of the work was a model for the 
implementation of the myofascial releasing methodology, which allows synchronizing the formation of 
motivational attitudes and the development of knowledge and skills of physical activity for independent 
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ВВЕДЕНИЕ 

Традиционные формы физической культуры постепенно заменяются современны-
ми оздоровительными фитнес-направлениями. Фитнес становится отдельной и самостоя-
тельной формой массовой физической активности.  

В настоящее время студенчество – это та социальная группа, для которой наиболее 
актуален вопрос улучшения качества жизни и укрепления здоровья. Политика вуза 
направлена на формирование понимания у студентов важности изменений в образе жизни 
и отношении к своему здоровью. Руководство вуза совместно с кафедрой физической 
культуры создают условия, способствующие приобщению студенческой молодежи к фи-
зической культуре. Ежегодный пересмотр рабочих программ, и введение современных и 
креативных по содержанию форм занятий, является одним из основных направлений ре-
шения проблемы разнообразить учебный процесс и мотивировать студентов регулярно 
посещать учебные занятия. 

В качестве гипотезы авторами выдвинуто предположение, что мотивация студен-
тов к занятиям физической культурой в рамках учебной программы вуза повысится, если 
будут:  

• выявлены особенности, определяющие положительное воздействие на орга-
низм методики миофасциального релиза (МФР); 

• выявлены показания и противопоказания к занятиям по методике МФР; 
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• скорректирована методика МФР как форма оздоровительных занятий со сту-
дентами. 

Предмет исследования – методика миофасциального релизинга – как форма оздо-
ровительных занятий в вузе. 

Цель исследования: разработать модель реализации методики миофасциального 
релизинга в учебном процессе СМГ по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре». 

Изучив специальную литературу и опыт коллег других вузов, и объединив все по-
лученные знания воедино, можно констатировать, что общепринятые методы физическо-
го воспитания, организация занятий становятся малоэффективными и снижают интерес 
студентов к ним [1; 2; 3]. Поэтому разнонаправленный фитнес стал привлекателен в каче-
стве оздоровительных занятий для студентов.  

В этой связи одним из оздоровительных фитнес-направлений наиболее приемле-
мым для студентов, на наш взгляд, является миофасциальный релиз. 

Методика миофасциального релизинга (МФР) известна профессиональным 
спортсменам и специалистам в сфере физической культуры и спорта еще со времен Со-
ветского Союза. Однако в настоящее время, благодаря фитнес-индустрии, МФР стал 
очень популярен и востребован в виде оздоровительных занятий. Специалисты кафедры 
ФКиС обратили внимание на данную методику, с точки зрения внедрения ее в учебный 
процесс при организации занятий со студентами медицинской группы. 

Основа методики МФР состоит в комплексном воздействии на мышцы и на соеди-
нительную ткань с помощью специального оборудования (цилиндры, роллы, мячи обыч-
ные и двойные спаянные), с обязательным расслаблением, массажем, улучшением крово-
тока и лимфотока, и увеличением диапазона движения в суставе или суставах.  

Термин «миофасциальный» происходит от двух слов – «мио» - в переводе с грече-
ского – мышца и «фасция» – оболочка. Мышцы и фасция работают сообща, растягиваясь 
и двигаясь, не создавая дискомфорта. Но при пассивном образе жизни, которым страдают 
студенты, фасциальная ткань утрачивает свою эластичность и подвижность. Происходит 
сращивание фасции с мышцей, нарушая кровоток, возникают неприятные и болевые 
ощущения, провоцирующие образование области сверх раздражимости диаметром в не-
сколько миллиметров, которая называется триггерной точкой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Перед тем как применить данную методику в учебном процессе в форме оздорови-
тельных занятий, были определены показания и противопоказания (рисунок 1). 

Применение методики МФР результативно сказывается на:  
1) ускорение процесса восстановления после физических нагрузок, 
2) освобождение от болевых симптомов и спазмов в мышцах, 
3) улучшение гибкости и эластичности связочного аппарата, 
4) профилактику травматизма, 
Человеческий организм устроен так, что в нем все взаимосвязано: искривление по-

звоночника сказывается на сосудах и нервных окончаниях спины, усталость глаз приво-
дит к головным болям, при плоскостопии происходит смещение центра тяжести, которое 
может спровоцировать деформацию коленных и тазобедренных суставов. Ежегодный ме-
дицинский осмотр абитуриентов и диспансеризация студентов СЗИУ показывает, что за-
болевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) превалируют над другими, и общее 
число студентов отнесенных к СМГ, к сожалению, продолжает расти [2; 4]. Так в 2019-
2020 учебном году количество студентов, СМГ, составило 660 человек из них 26 студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. 

Сложившиеся ситуация уже просто требует введения новых методик, и именно ме-
тодика МФР способна расширить функциональный потенциал студентов с различными 
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проблемами со здоровьем. Данная методика обладает положительным воздействием на 
коррекцию осанки, работу сердечно-сосудистой системы, деятельность лимфатической 
системы, эластичность фасций и увеличение гибкости, снижение мышечной боли и спаз-
мов, улучшение мозгового кровообращения, нормализацию сна, укрепление нервной си-
стемы. 

 
Рисунок 1 – Показания и противопоказания по применению МФР 

С целью выявления возможности использования методики МФР на учебных заня-
тиях со студентами СМГ, была разработана модель реализации данной методики в учеб-
ном процессе (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Модель реализации методики миофасциального релиза в учебном процессе СЗИУ по дисциплине 

«Элективные курсы по ФК» 

Организация занятий по методике МФР может быть: групповыми и индивидуаль-
ными, на которых формируются знания и навыки для самостоятельного совершенствова-
ния. 

ВЫВОДЫ 

В заключение нашего исследования можно сделать следующие выводы: 
• важно стимулировать молодежь к занятиям спортом посредством новых и со-

временных методик и форм организации учебных занятий по дисциплине «Элективные 
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курсы по ФК»; 
• предложенная методика миофасциального релиза способствует эффективному 

решению проблем здоровья студентов, отнесенных к специальной медицинской группе; 
• разработанная модель реализации методики МФР позволит синхронизировать 

формирование мотивационных установок к регулярным занятиям физической культурой 
и освоение знаний и навыков двигательной активности для самостоятельного совершен-
ствования и укрепления здоровья. 

Хочется верить, что наступают такие времена, когда молодежь постепенно осозна-
ет, что отказ от заботы о здоровье в пользу получения какого-то удовольствия от вредных 
привычек – это путь вникуда.  

Спорт сегодня – это новый тренд для успешного молодого человека. А здоровый 
образ жизни – тренд, который будет актуален во все времена. 
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