
Чек-лист: «Подходит ли мне 
профессия массажиста?»

Массаж подойдет вам, если вы:

Что нужно, чтобы стать массажистом, помимо 
желания? Мы разобрались в этом по пунктам и 
даже подготовили вам специальный тест для 
самопроверки. Изучите чек-лист и будьте уверены 
в своем выборе на 100%

Не имеете тяжёлых хронических заболеваний суставов рук и 
позвоночника

По жизни предпочитаете решать задачи самостоятельно, 
индивидуалист

Любите видеть результаты своего труда. Когда вы часть большой 
производственной системы, ваши заслуги неочевидны, когда вы 
массажист – результаты только ваши.

Любите работать руками, хотите научиться чувствовать свое 
тело лучше

Творческий человек. Массаж – это и ремесло, и искусство. 
Множество подходов к телу человека дают возможность 
самореализации и творческого поиска

Любите людей и хотите им помогать. Эти установки с пользой 
реализуются в вашей профессии

Узнайте больше о пользе массажа для гармонизации отношений, 
уменьшения стресса и улучшения здоровья в целом на нашем Дзене 
или на Youtube-канале.

https://dzen.ru/shkolamasterov
https://www.youtube.com/c/Школамастеровмассажа/videos


О минусах профессии:
Профессиональное выгорание: как и везде, в попытке заработать 
как можно больше денег есть риск не расчитать сил и прийти к 
выгоранию, потерять интерес к своему делу. Не забывайте отдыхать!

Боли в ногах, пояснице, шейном отделе, суставах рук. Решение — 
учиться только правильным техникам, следить за удобством на 
рабочем месте и количеством нагрузки

Плюсы и возможности 
профессии:

Стабильность. Ваш успех зависит только от качества работы. Даже 
если вы работаете в салоне, в случае увольнения у вас все равно 
останутся постоянные клиенты

Востребованность. Массаж нужен всем! Не бывает полностью 
здоровых людей. Запросов, с которыми приходят клиенты огромное 
количество и все они разные, вы точно сможете кому-то помочь

Свобода. Вы можете работать на себя и самостоятельно 
планировать свое время. А если захотите чуть больше стабильности, 
частная практика спокойно совмещается с работой в салоне

Заработок. Массаж — прибыльная 
сфера, спрос на услуги в которой 
только продолжает расти

Экономия. Например, если вашим близким требуется помощь 
массажиста. Делая массаж самостоятельно, вы будете уверены в 
результате и не потратите денег на услуги стороннего специалиста



Самомассаж. Вы можете помогать не только другим, но и себе, 
поддерживая здоровье и красоту тела

Знакомства. Через массажиста проходит множество людей, и кто 
знает, насколько полезным может оказаться знакомство с новым 
клиентом

 Да, я хочу научиться самостоятельно помогать своим близки
 Нет
 У меня нет уверенности и понимания, как я смогу помочь 

Есть ли у вас желание лично влиять на здоровье своих близких?

 Да
 Нет
 Пока не уверен, что получится их освоить

Готовы ли вы за умеренную цену получить базовые знания 
и навыки, которые помогут вам в этом?

Бартер. Вы можете оказывать услугу за услугу, например — 
сделать массаж и получить маникюр взамен

Интернациональность. Вы можете найти работу в любой точке мира 
даже с минимальными знаниями языка

Вы можете записаться на бесплатные уроки Школы 
по разным направлениям в Санкт-Петербурге и 
Москве и понять, что подходит именно вам. 

А теперь честно ответьте на вопросы, отмечая 
выбранный вариант

https://shkolamm.ru/besplatnyj-urok/
https://msk.shkolamm.ru/masterklass/


 Для меня важно одновременно беречь здоровье и 
самостоятельно выбирать, где работать

 Здоровье не принципиально, главное — найти работу
 Затрудняюсь ответить на вопрос

Насколько важно для вас сохранять здоровье и иметь 
возможность выбирать работу в нестабильных условиях 
социальной жизни?

 Да, знания должны предоставляться в систематизированной 
форме, сочетать в себе теоретические и практические аспект

 Нет, теоретическая часть не обязательна
 Затрудняюсь ответить 

Как вы считаете, занятия физкультуры в учебных заведениям 
должны быть систематическами и давать помимо 
двигательной активности теоретическую базу?

 Отзывы, преподавательский состав с огромным опытом 
работы, авторитет школы для меня превыше всего

 Главное, чтобы подешевле
 Важен и авторитет заведения и цена

Предпочитаете ли вы школу массажа, имеющую уже 
заслуженный авторитет и опыт работы, или это не очень 
важно, а главное цена вопроса?

 Да, я тактильный человек
 Нет, не люблю тактильность
 Затрудняюсь ответить

Нравятся ли вам тактильные ощущения, прикосновения – 
получать их и дарить другим людям? 

 Да, мне интересна эта тематика
 Нет
 Затрудняюсь ответить

Вам нравится медицинская и околомедицинская тематика?



 Преподаватель должен обладатькоммуникабельностью, 
открытостью, умением понятным языком доносить 
информацию, отзывчивостью, умением находить 
индивидуальный подход к каждому ученику. Отзывы – 
показатель, который поможет оценить результат работы, 
конечно очень важны! 

 Те же качества, но отзывы не так важн
 Затрудняюсь ответить

Какие качества должен иметь преподаватель массажа и нужны 
ли отзывы учеников для оценки деятельности школы? 

Если вы чаще всего выбирали вариант 1: Профессия массажиста вам 
несомненно подходит! Главное — верить в себя и не останавливаться, 
ведь «дорогу осилит идущий». Вы можете начать свой путь прямо 
сейчас вместе со Школой мастеров массажа. Свяжитесь с нами 
любым удобным способом — мы поможем определиться с курсом, 
который подойдет именно вам, проведем экскурсию по школе и 
познакомим с преподавателями

Если вы чаще всего выбирали вариант 2: Возможно, в данный 
момент профессия массажиста в классическом понимании это не то, 
что вам нужно. Важно не отчаиваться и продолжать искать себя. 
Присмотритесь к смежным направлениям или таким техникам как 
массаж лица. Вы также можете сначала получить рабочую 
специальность младшей мед. сестры в нашей Школе!

Результаты

 Да, я как и многие мечтал(а) стать врачом
 Нет, не было 
 Это было очень давно, уже и не вспомню

Было ли у вас желание в детстве/юности стать врачом или 
научиться делать массаж?

http://vk.me/shkolammru
http://vk.me/shkolammru
https://shkolamm.ru/kursy-massazha-litsa-v-sankt-peterburge/
https://shkolamm.ru/meditsinskaya-sestra/
https://shkolamm.ru/meditsinskaya-sestra/


Если вы чаще всего выбирали вариант 3: Вы настроены на 
перемены, но все еще не можете решиться на смену профессии. Мы 
понимаем, как много сомнений и вопросов «а точно ли это мое?» 
может быть в начале пути, поэтому вот наш совет: просто попробуйте, 
ничего не бойтесь. Запишитесь на бесплатный пробный урок в Санкт-
Петербурге, Москве или получите видеуроки онлайн прямо сейчас.

До встречи в Школе мастеров массажа!

https://shkolamm.ru/raspisanie-zanyatij-v-shkole/
https://shkolamm.ru/raspisanie-zanyatij-v-shkole/
https://msk.shkolamm.ru/raspisanie-zanyatij-v-shkole/
https://vk.com/video/@onlineshkolammru

