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История и происхождение 
профессии 

  Парикмахерское искусство зародилось в Древнем Египте. 
Египтяне владели техникой окрашивания волос хной, умели обесцвечивать их, а 
также выполняли завивку на специальном железном стержне. Мужчины из высших 
сословий полностью брили голову, а женщины делали короткие стрижки. Такие 
предпочтения древних египтян были связаны с гигиеническими соображениями. В 
этот период в Египте появились парики небывалой красоты и изящества. Волосы 
париков красили полностью или отдельными прядями, а также накручивали на 
спирали в соответствии с модными тенденциями. Традиционными украшениями 
египтян были диадемы, налобные обручи, ленты и живые цветы. 

  В отличии от египтян греки придерживались простоты и изящества. А вот 
римляне не стеснялись демонстрировать пышность и роскошь волос. У парикмахеров 
этого времени было множество возможностей для реализации своих творческих 
фантазий.  

  Парикмахерское искусство достигло расцвета к XVI-XVII векам. Популярный в 
это время стиль барокко нашел отражение и в прическах, которые стали отличаться 
замысловатостью и необычностью форм. При создании этих необычных причесок 
использовались не только накладные локоны, но и ленты перья и цветы. В своем 
стремлении к пышности парикмахеры доходили до того, что сооружали из волос 
башни, вазы, корабли и т.д. 

 
 



Содержание профессии 
 Современная профессия «парикмахер» охватывает 

довольно большие объемы знаний и нюансов 
данного ремесла. В зависимости от сферы 
деятельности, их можно разделить на такие виды: 
Мужской мастер, женский мастер, колорист, 
специалист по плетению, парикмахер-универсал.  



Известные люди данной 
профессии 

 

Сергей Зверев  

Влад Лисовец 

Видал Сассун 

Крис МакМиллан 



Качества и способности 
человека, необходимые для 
данной профессии 

 Данная профессия подходит 
творческим и усидчивым 
людям. Далеко не каждый 
сможет простоять час, 
подстригая или окрашивая 
одного клиента. 
Коммуникабельность поможет 
наработать постоянных 
клиентов. 
Стрессоустойчивость – лучший 
способ выходить из 
конфликтных ситуаций. 
Клиенты часто сами не знают, 
чего хотят и называют вовсе 
не те прически. Важно найти 
точки соприкосновения и 
научиться понимать 
заказчиков. 
 
 



Ограничения по состоянию 
здоровья 

 Парикмахеру часто приходится 
находится много времени на 
ногах, что приводит к отекам и 
варикозу, поэтому нужно 
заранее принимать 
профилактические меры. 
Мелкие волосы попадают в 
дыхательные пути и легкие, 
запахи различных красок, 
шампуней также могут плохо 
сказываться на здоровье. 
Постоянная работа с тяжелыми 
фенами, плойками могут 
привести к болям в суставах. 
Поэтому заранее следует 
продумать меры, которые 
помогут сохранить здоровье. 



Плюсы и минусы профессии 
Плюсы профессии парикмахера: 

 Доход напрямую зависит от 
самого парикмахера.  

 Творческая работа.  

 Не только стрижки и прически.  

 Возможна работа с 
известными личностями.  

 Вы можете испытывать свои 
навыки на себе тоже.  

 О модных прическах и 
стрижках 

 Парикмахер – один из 
создателей имиджей.  

 Возможность работать дома 

 Много знакомых.. 

 Парикмахером можно  

 стать когда угодно 

Минусы профессии парикмахера 
•«Вредная» профессия для здоровья.  
•Капризные клиенты.  
•Нечистоплотные клиенты.  
•Нужно постоянно учиться.  
•Финансовый вопрос. 
•Нервная работа.  
•Бесплатные услуги для родных и друзей.  
•Большая конкуренция 



Образовательные заведения, где 
можно получить данную профессию 

 В России для профессии парикмахер установлен 
образовательный стандарт начального 
профессионального образования (100116.01 
Парикмахер).  

 Многие колледжи и училища готовят специалистов по 
профессии 100116 «Парикмахерское искусство».  Этот 
стандарт предусматривает базовую и углублённую 
подготовку.  

 Еще существуют, так называемые, авторские школы. 
Почти всегда обучение ведется по методике отличной 
от государственного стандарта. Такие учебные 
учреждения не присваивают разряды и выдают 
дипломы, сертификаты своего образца.  

 

 В Мурманске обучение проводит Мурманский 
технологический колледж сервиса  
 
 



Карьерные перспективы 
специалиста 
 Карьера и развитие напрямую зависит от того, какие цели вы перед 

собой ставите. Вы можете начать работать в простом салоне. Затем – 
перейти в более престижный. Набравшись опыта и взяв участие в 
нескольких конкурсах, вы можете претендовать на работу в театре 
или на телевидении. Карьера парикмахера обычно ограничена на 
данной должности, но бывают и исключения. Парикмахер 
зарабатывает весьма неплохие суммы. Целеустремленные мастера 
всегда добиваются успеха. В работе парикмахера есть две 
перспективы роста: Преподавание в собственной школе красоты. 
Открытие собственного салона. Для того чтобы достичь таких высот, 
нужно стремиться и постоянно повышать уровень своих знаний и 
навыков. Тот, кто неумолимо идет к своей цели, всегда ее достигнет. 
 
 



Востребованность специалистов на 
рынке труда в настоящее время 

 Профессия парикмахера широко востребована во 
всех крупных городах Российской Федерации. 
Постоянно открываются новые салоны красоты, 
предлагающие целый спектр новейших услуг. В 
них всегда требуются свежие и креативные 
мастера-парикмахеры. 
 



Используемые источники 
информации 
 https://inoar.ru/blog/istoriya-parikmakherskogo-

iskusstva-/ 

 https://edunews.ru/professii/obzor/tvorcheskie/parik
maher.html 

 https://plusiminusi.ru/professiya-parikmaxer-plyusy-
i-minusy/ 

 http://superstrizhki.ru/hairdressing-art/izvestnye-
parikmahery.html 
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