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С тех пор как человек впервые увидел свое отражение в
зеркальной поверхности, его желание хорошо выглядеть только
усилилось. Любая возможность улучшить свою внешность,
как-то выделиться стала насущной необходимостью.
Ни один человек не обходится в наши дни без визита в
парикмахерскую, а слава известных мастеров причесок гремит
на всю страну. Так кто же они сегодня – парикмахеры?
Парикмахер - это одна из самых давно известных и уважаемых
профессий. Работа парикмахера - это работа с каждым
человеком в отдельности, требующая учета его характера,
индивидуальности и вкуса. Творческий процесс создания
причесок и стрижек находится в близком родстве с
творчеством в любом другом виде человеческой деятельности.
Труд по выполнению причесок и стрижек по сути своей ближе
всего к искусству скульптора.
Прическа – это та же скульптура и она способствует созданию
его художественного образа. Для того, чтобы быть хорошим
парикмахером, недостаточно только изучить технологическую
сторону выполняемых работ овладеть необходимыми
навыками, нужно развивать в себе эстетические чувства и
мыслить художественными образами, знать законы сочетания
стилей и цвета в одежде и прическе.
Парикмахеру должны быть свойственны такие качества, как:
развитая зрительная память и оперативное мышление, умение
быстро ориентироваться и принимать правильные решения в
конфликтных ситуациях, тактичность, доброжелательность,
отзывчивость, уважение к клиентам.

Контрольные цифры приема
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50

Карьера представителя данной профессии чаще всего
начинается с работы в небольших парикмахерских.
Дальнейшее повышение квалификации открывает возможность
занять должность парикмахера-стилиста в салонах красоты.
Постепенно
наработав
профессиональное
мастерство,
клиентскую
базу
и
достигнув
определенного
профессионального опыта, парикмахер может открыть свою
собственную парикмахерскую или салон красоты.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Для развития карьеры в данной профессии очень важно
постоянно повышать свою профессиональную компетентность,
осваивать новые технологии, участвуя в конкурсах
профессионального мастерства. Современные технологии,
материалы и средства для ухода, окраски, завивки волос и
создания причесок диктуют необходимость постоянного
совершенствования и отслеживания новинок в мире
парикмахерского искусства.

