Парикмахер
1.Общая характеристика профессии
Парикмахер - специалист, занимающийся созданием прически в самом
широком смысле этого слова. Парикмахер занимается стрижкой,
укладкой, завивкой волос – словом, применяет все известные технологии
для создания наилучшего образа клиента.
Как и у представителей любой другой профессии, в среде парикмахеров
есть определённая конкуренция, которая напрямую зависит от уровня
мастерства парикмахера. Хороший парикмахер — это всегда
востребованный специалист, попасть к которому на приём можно только
по предварительной записи. Еще одной особенностью профессии
парикмахера является постоянное общение с клиентами, которое зачастую
касается личных тем, жизненных обстоятельств человека. Поэтому,
хороший парикмахер должен быть коммуникабельным и разносторонним
человеком, уметь поддержать беседу, наладить контакт с клиентом. Ведь
его будущий визит зависит не только от хорошо сделанной прически, но и
от приятно проведенного времени, понимания со стороны мастера.
2. Содержание
деятельности: Парикмахер
занимается стрижкой, укладкой,
покраской, химической завивкой.
Высококвалифицированные
мастера разрабатывают модели
причесок, принимают участие в
конкурсах парикмахеров.
Парикмахер может быть
специалистом по мужским или
женским стрижкам, специалистом
широкого профиля, детским
парикмахером.
Работа парикмахера включает в себя: обслуживание клиентов; создание
прически как эстетического компонента внешности; мытье волос, бритье
кожи лица; осуществление стрижки, укладки и завивки волос в
соответствии с заказом клиента; составление красящих растворов и
окраску волос; помощь в выборе прически, общение с клиентом.

3. Парикмахер должен знать: базовые знания основ парикмахерского
искусства; знание основ химии в пределах школьного образования,
медицины (анатомии), этики общения с людьми, правила санитарии и
гигиены при выполнении парикмахерских работ, строение, свойства кожи
и волос; способы и приемы выполнения стрижки, завивки и укладки
волос; рецептуру красящих смесей и составов для завивки волос, правила
их нанесения на волосы и кожу головы; направления моды в области
причесок.
4.Условия труда: работа происходит преимущественно стоя, с
использованием специальных инструментов (ножницы, расчески, бритвы
и т.п.). Как правило, это достаточно активная деятельность, требующая
подвижности и общения с людьми.
5.Области
применения: работают
в
салонах,
парикмахерских,
косметических кабинетах, в крупных магазинах, театрах и т.п.
6.Необходимые качества: склонность к ручному труду, к творческой
работе; сервисной работе; физическая выносливость; склонность к работе
в сфере общения; гибкость и подвижность кистей и пальцев рук;
тактичность; эстетический вкус; активность и физическая подвижность.
7.Медицинские ограничения: аллергия
(химические составы, лаки, ацетон...).
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8.Востребованность специалистов. Высокий уровень спроса на рынке
труда. Зарплата высокая.

