Профессиограмма «Парикмахер»
Наименование профессии
Доминирующий способ мышления

парикмахер
производство — ловкость

Область базовых знаний № 1 и их
уровень

искусство создания имиджа, уровень
2,средний (практическое использование
знаний)
парикмахерское дело, уровень 1,
низкий (знания получены опытным
путем)
сфера обслуживания
частое по типу «рядом»
социальный
артистический
в помещении, мобильный

Область базовых знаний № 2 и их
уровень
Профессиональная область
Межличностное взаимодействие
Доминирующий интерес
Дополнительный интерес
Условия работы

Доминирующие виды деятельности:
 подбор прически с учетом особенностей внешнего облика клиента;
 мытье, расчесывание, стрижка и укладка волос;
 окрашивание волос в различные цвета и оттенки, их обесцвечивание;
 химическая завивка волос;
 завивка волос электрическим способом (щипцами) и на бигуди;
 косметический уход за волосами (лечебно-оздоровительные процедуры:
маски, массаж и т.д.);
 создание причесок на заказ для торжественных случаев;
 бритье лица с учетом свойств и типов кожи;
 работа с париками, шиньонами и накладками;
 дезинфицирование, чистка и проверка инструментов;
 разработка моделей причесок с учетом направления моды.
Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной
деятельности:
Способности:
 хорошее развитие моторики рук;
 точный глазомер;

 умение сосредоточиваться на одном объекте длительное время;
 хорошая зрительная память;
 развитое творческое воображение;
 высокая чувствительность рук;
 художественные способности (к рисованию);
 высокая помехоустойчивость (способность работать с высоким уровнем
шума в помещении);
 физическая выносливость.
Личностные качества, интересы и склонности:
 терпеливость;
 чистоплотность;
 изобретательность;
 эстетический вкус;
 аккуратность, основательность (умение тщательно выполнять работу);
 доброжелательность по отношению к людям;
 энергичность;
 легкость в общении с людьми;
 тактичность;
 наблюдательность.
Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности:
 плохая координация движений;
 ослабленные внимание и память;
 неразвитое воображение;
 неразвитая ручная моторика;
 отсутствие эстетического вкуса;
 неряшливость, неумение соблюдать санитарно-гигиенические требования;
 раздражительность и быстрая утомляемость;
 нетерпимое отношение к манерам, вкусу, особенностям внешности других
людей;
 чувство брезгливости к другим людям;

 аллергические реакции на химические вещества (пахучие и красящие
вещества) и волосы.
Области применения профессиональных знаний:
 парикмахерские;
 салоны красоты;
 дома моделей;
 кабинеты на отдельных предприятиях.
Некоторые профессии, которые могут подойти человеку с данным типом
личности (социальный и конвенциальный):
 модельер одежды;
 реставратор живописи;
 прокурор;
 адвокат;
 педагог;
 медсестра.
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