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Проблема доступности массажа среди студентов для восстановления сил после 

физических нагрузок является достаточно актуальной, особенно в связи с ростом 

популярности правильного питания и здорового образа жизни. 

Многие дополнительно ходят в фитнес-центры, бассейны или занимаются в 

домашних условиях. 



Цель:

Выявить доступность и практичность самомассажа для студентов

после физической активности для восстановления сил.

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи:

• определить основные сущности самомассажа;

• выявить отличия между доступностью самомассажа и другими

средствами для восстановления после физической нагрузки;

• определить популярность самомассажа среди студентов



Я провела онлайн-опрос среди студентов 1-2 курсов группы 2061 и 2161 на тему, 

касающуюся доступности массажа для студентов после физических нагрузок для 

восстановления сил и прилива энергии. 

Чем довольствуются студенты при выборе способа восстановления сил? Находят 

способ самостоятельно помочь себе или идут к профессионалам?

VS



Рис.1. 

75,9% опрошенных ответили, что знают про такой 

способ восстановления сил после физической нагрузки 

как самомассаж;

24,1% опрошенных ответили, что не знают про такой 

способ восстановления после физической нагрузки как 

самомассаж

Рис.2. 

44,8% опрошенных одинаково ответили, что используют 

приемы самомассажа раз в месяц;

24,1% опрошенных ответили, что пользуются приемами 

самомассажа раз в неделю;

17,2% опрошенных ответили, что пользуются приемами 

самомассажа раз в год;

13,8% опрошенных ответили, что никогда не пользуются 

приемами самомассажа



Рис.3.

65,5% опрошенных ответили, что не знают правил 

проведения самомассажа;

34,5% опрошенных ответили, что имеют знания в 

проведение самомассажа

Рис.4.

62,1% опрошенных ответили, что самомассаж является 

самым доступным способом восстановления сил после 

физической нагрузки для студентов;

20,7% опрошенных ответили, что профессиональный 

массаж является самым доступным для студентов;

17,2% опрошенных ответили, что СПА процедуры являются 

самым доступным способом для восстановления сил у 

студентов



Большинство студентов пользуются самомассажем для восстановления после физических нагрузок, и более 

того считают его самым доступным средством для  того, чтобы зарядиться энергией и снова «встать на ноги»:

-75,9% - рез. вопроса №1

-44,8% - рез. вопроса №2

-62,1% - рез. вопроса №4



Самомассаж поясничной области. 

Самомассаж ноги и бедра. 



Не забывайте двигаться.
В здоровом теле – здоровый дух!

Самомассаж самое доступное и 

разумное средство для расслабления 

и восстановления. 

10-15 минут таких упражнений 

помогают активной доставке 

кислорода и питательных веществ.

После в организме проходит 

ощущение внутренней усталости и 

скованности.



Спасибо!


