Кратко об истории парикмахерского
дела
Цирюльники нужны были во все
времена, однако раньше их труд не
был настолько высокооплачиваемым,
как сейчас, да и престижной такую
работу нельзя было назвать. История
профессии "парикмахер" насчитывает
несколько тысячелетий. Мода на
причёски существовала ещё в Древнем
Египте. В задачу цирюльников
входили создание и уход за париками
знатных вельмож. В средние века у
мужского населения популярной была
стрижка «под горшок», а женщины
скрывали свои волосы от посторонних
взглядов под тканевыми накидками.
Наибольшего мастерства профессия
цирюльника достигла в 17-м столетии:
в это время в моду вошли огромные
парики, достигающие в высоту до 50
см. Для того чтобы сооружать и
поддерживать
в
нормальном
состоянии такие конструкции из волос,
мастерам необходимо было обладать
особыми умениями и талантом.
Цирюльником не мог стать кто угодно,
ведь секреты работы с ножницами и
расчёсками
передавались
по
наследству от старшего поколения к
младшему.
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Основные направления
специальности
Что представляет собой профессия
"парикмахер"? Описание её довольно
обширное. Современный парикмахер это не просто человек, умеющий
стричь и красить волосы. Он должен
быть кудесником, создающим своим
клиентам уникальные образы. В
парикмахерском деле есть несколько
основных направлений:
1.мужской мастер;
2. женский мастер;
3. колорист;
4. специалист по плетению косичек;
5.универсал;
6.парикмахер-стилист.
Характеристика направлений
В чём отличия работы каждого из
упомянутых мастеров, понятно из
названия.
Мужской
мастер
занимается
созданием причёсок для представителей
сильного
пола,
а
в
распоряжение женского попадают
дамские локоны.
Профессия "парикмахер для детей"
подразумевает работу с маленькими
клиентами, подстричь которых бывает
порой очень непросто.

Колористов обучают искусству
окрашивания,
мелирования
и
колорирования волос.
Специалист по
плетению
с
лёгкостью создаст на голове у
клиентки вечерние, молодёжные и
авангардные причёски с помощью
разного вида косичек.
Но
выше
всего
ценится
парикмахер-универсал, ведь он один
может
заменить
всех
вышеперечисленных специалистов. Такой
мастер владеет технологией стрижки
мужчин, женщин и детей, умеет
завивать, укладывать и красить, знает,
как правильно подбирать средства по
уходу за шевелюрой, разбирается в
тонкостях воздействия на волосы
различных
масок,
шампуней
и
кондиционеров.
Именно
таких
мастеров
широкого
профиля
с
удовольствием берут на работу в
парикмахерские и салоны красоты.
Кто такой парикмахер-стилист?
Если
клиенту
понадобится
вечерняя или модельная причёска,
тогда ему нужно держать путь не к
универсалу, а к парикмахеру-стилисту.
Специалист такого уровня считается
наиболее компетентным, ведь он
разбирается в последних тенденциях
моды, создаёт стрижки и укладки
любой степени сложности, умеет

работать с горячими ножницами, знает
разные способы завивки и окраски
волос и т. д. Профессия "парикмахерстилист" востребована в дорогих
салонах красоты, на телевидении, в
шоу-бизнесе.
Что ещё нужно хорошему
парикмахеру?
Мастерство – это ещё не всё, что
требуется от человека, которому
нравится профессия "парикмахер".
Описание этой деятельности включает
в себя также и необходимость
обладать навыками общения, для чего
нужно быть неплохим психологом и
уметь поддерживать беседы на разные
темы. Но и здесь не стоит
останавливаться. Парикмахер должен
никогда не забывать, что главная его
обязанность
–
делать
людей
красивыми. Его работа требует
индивидуального подхода к каждому
клиенту. Для того чтобы стать
настоящим
профессионалом,
парикмахеру нужно любить свой труд
и относиться к нему как к творческому
процессу.

