
Парикмахер 

Содержание деятельности 
 

Парикмахер осуществляет мытье и 

массаж головы, производит стрижку волос 

(простую и модельную), выполняет 

укладку волос в соответствии с 

направлением современной моды и 

индивидуальными особенностями лица 

клиента. 

Производит завивку волос на бигуди и 

другими способами, осуществляет 

химическую завивку и окраску волос различными способами, выполняет обесцвечивание, 

блондирование, мелирование волос. Осуществляет укладку феном, покрытие волос лаком. 

Оформляет прически в соответствии с направлением моды и индивидуальными 

особенностями клиента с применением современных парфюмерно-косметических средств 

для моделирования, фиксации и др. Использует декоративные элементы (предметы) при 

оформлении прически: цветы, банты, заколки и др. 

Производит стрижку бороды и усов. При необходимости накладывает компрессы 

 и выполняет массаж лица. Выполняет работы с накладками и париками. Применяет 

специальные препараты, растворы, другие материалы в соответствии с назначением 

и правилами использования. 
 

Тип и класс профессии 
Профессия парикмахера относится к типу «Человек - Художественный образ», она 

связана с созданием, моделированием художественных образов (прически человека). 

Также она относится к типу «Человек - Человек», так как связана с общением и 

взаимодействием с людьми. 

Класс профессий - исполнительский, так как работа предполагает соблюдение 

имеющихся правил и нормативов, следование инструкциям; хотя в ней и много 

творческой деятельности. 
 

Требования к знаниям и умениям специалиста 
 

Парикмахер должен знать 
 

 строение и свойства кожи и волос; 

 правила, способы и приемы выполнения работ; 

 рецептуру красящих и химических растворов и смесей, воздействие их  на кожу; 

 способы окрашивания, мелирования, блондирования волос; 

 способы и технологии наращивания волос; 

 основы первой медицинской помощи. 
 

Парикмахер должен уметь  

 владеть парикмахерскими инструментами; 

 правильно и пропорционально смешивать 

химические вещества, предназначенные  

       для окрашивания, завивки, осветления волос; 

 владеть секретами маскировки недостатков и 

подчеркивания достоинств внешности при помощи 

манипуляций с волосами; 

 дать грамотную консультацию по вопросам подбора прически, 

цвета, уходу за волосами. 
 

 



Профессионально важные качества 

 эстетический вкус; 

 креативность, творческое и образное  мышление;  
 аккуратность; 

 доброжелательность; 

 хорошо развитые коммуникативные способности; 

 точность и скорость движений; 

 концентрированное внимание; 

 терпеливость; 

 высокая эмоциональная устойчивость; 

 хорошо развитое внимание и образная память, 

 высокая подвижность кистей и пальцев рук, 

 тонкая зрительно-двигательная координация. 

Условия труда 
Парикмахер работает в условиях интенсивного физического труда, в помещении.  

У него подвижный образ деятельности. Данная профессия характеризуется наличием 

многочисленных кратковременных контактов с клиентами, создающих повышенную 

эмоциональную напряженность труда. Парикмахеру необходимо обладать высоким 

уровнем коммуникабельности, толерантностью к противоположным его собственным 

взглядам и мнениям, высоким уровнем эмоциональной устойчивости. 

 

 Медицинские противопоказания 
 заболевания сердечно - сосудистой системы (сердечная недостаточность, пороки 

сердца и др.); 

 заболевания опорно-двигательного аппарата (хронический ревматизм и др.); 

 болезни кожи с локализацией на кистях рук (экзема и др.); 

 заболевания психики и расстройства нервной системы, снижающие общую 

работоспособность и уравновешенность в общении. 

 выраженные заболевания зрения; 

 заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, хронический бронхит и др.). 

Требования к образованию и опыту работы 
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, 

служащих. Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 
 

Пути получения профессии 
Профессиональные образовательные организации, курсы, в том числе: 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический техникум», 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий», 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный колледж», 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

 

Область применения профессии 

 Парикмахер может работать:  

 в парикмахерских, 

 в салонах красоты, 

 в школах стилистов, 

 заниматься частной практикой.  
 

 



Перспективы карьерного роста 

Парикмахер может делать карьеру в рамках какого-либо дома моды, зарабатывая себе 

имя и наращивая клиентскую базу. 

Достигнув определенного профессионального веса и опыта, парикмахер может 

решить работать на себя. При желании он может открыть свою собственную 

парикмахерскую или салон. В любом случае уровень доходов будет зависеть от его 

таланта и обхождения с клиентами. 
 

  Родственные профессии: гример, маникюрша, педикюрша, косметолог. 
 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов  
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