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ТЕЗИСЫ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВАХ МАССАЖИСТА 
 

    Мировоззрение – два основных направления: светский гуманизм или религиозное 

восприятие мира. Из них вытекают морально-нравственные  принципы и особенности. 

Сейчас в Европе (в России в меньшей степени) происходит замена христианских 

ценностей на светские, в основе последних лежит гедонизм и эпикурейство.   

    Личность человека тесно, возможно частично и генетически, связана с религиозно – 

культурными традициями своего народа. Общечеловеческие ценности – понятие 

достаточно расплывчатое, много трактовок и двусмысленности.  

    От мировоззрения человека, сознательно или подсознательно, зависят поступки и 

действия. 

    Милосердие – основное качество медицинского работника. В медицинской работе 

крайне важно уметь сочувствовать чужой боли, сопереживать. 

    Доброжелательность, внимательность, тактичность, аккуратность необходимы 

при выполнении любой работы. Ответственность – брать на себя инициативу, отвечать 

за свои действия, даже за ошибки и исправлять их. Не ошибается тот, кто не работает, не 

берет на себя ответственность. 

     Внутренняя мотивация к профессии чаще всего обусловлена интересом к наукам, 

связанных с медициной, в процессе работы развивается любовь к профессии, когда 

специалист видит положительные результаты своего труда, радость и благодарность 

пациентов.  

     Призвание – более редкое качество, но из этих людей выходит много выдающихся 

деятелей и ученых. 

     Вербальная и логическая долговременная память связана с необходимостью 

много запоминать (анатомия, фармакология, медицинская терминология), с другой 

стороны для развития клинического мышления требуется логика, анализ, синтез самых 

различных знаний. 

     Психоэмоциональная стабильность и устойчивость к стрессам формируется в 

процессе учебы и работы как психологическая подготовка, большую роль здесь играет 

жизненный опыт, чувство меры. Медицинский работник постоянно связан с чужой 

болью, его «грузят своими проблемами пациенты», в этой ситуации важно сохранить 

самообладание, но не потерять сострадание к человеку, не очерстветь душой. 

      Специальные качества массажиста основаны на навыках осязательной 

пальпации. Сразу оговорюсь, что это качество РАЗВИВАЕМОЕ, хотя способности у всех 

разные. Массажист утверждающий, что обладает особым талантом осязания и 

«сверхчувственными» способностями, либо заблуждается и переоценивает свои 

возможности, витая в  фантазиях, либо он шарлатан и обманщик. 

      Бесспорно, что каждый специалист обладает разными способностями, но здесь 

прежде всего важна работа над самим собой. Причем не только на практическом уровне, 

но и теоретическом – необходимо знать ЧТО можно прочувствовать, ЧТО ЭТО? - 

анатомические особенности строения или патологические изменения в тканях. 

      Хочется развеять еще один миф о незрячих массажистах. Миф, что якобы все 

слепые обладают повышенной сенсорикой. Причина заблуждения заключается в том, что 

незрячие вынуждены иначе адаптироваться к окружающей среде, поэтому они невольно 



лучше развивают слух и осязание, изначальные способности - у всех различные, 

независимо от состояния органов зрения. 

      Когда дело касается профессии массажиста, то у незрячих людей к ней зачастую 

больше мотивации, высок престиж, желание стать высококлассным специалистом, они 

старательно РАЗВИВАЮТ осязание. Это  в первую очередь ПРИОБРЕТЕННЫЕ навыки, 

а не врожденные.  

       Психомоторная и сенсомоторная координация, стереогнозис 

(пространственное, трехмерное восприятие) у незрячих массажистов нарушены, 

особенно кто потерял зрение в раннем возрасте. Однако этот вопрос разрешим, главное  

- тренировка, совершенствование навыков и опыт. Крайне полезно мысленно 

представлять движения позвоночника и конечностей по различным направлениям и 

плоскостям.  

        Специалисты по мануальным методам лечения (зрячие и незрячие) обязаны 

владеть навыками послойной пальпации и кинезиологического исследования (прежде 

всего исследование пассивных функциональных движений и игры суставов). 

        Сила и выносливость - важны, но это не самое главное, это как говорят – «дело 

наживное», не требующее больших интеллектуальных усилий. 

         Стремление к самосовершенствованию – не требует комментариев. 
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