
ПРОФЕССИЯ-
КОСМЕТОЛОГ



ЧЕМ МЕНЯ ПРИВЛЕКАЕТ ЭТА 
ПРОФЕССИЯ

1)Сегодня это профессия пользуется 
большим спросом среди населения. 
Она востребована как в крупных 
городах, так и в мелких поселениях.

2) Достойная оплата труда, которая 
напрямую зависит от степени 
квалификации, наличия или 
отсутствия медицинского образования, 
а также места работы.

3) Возможность по себестоимости, или 
бесплатно проводить косметические 
процедуры для себя и своих близких.
4) Знания всех основ правильного 
ухода за кожей лица, рук.

5) Широкие познания косметических 
препаратов, точное представление об 
их положительных и негативных 
свойствах.



ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Первые упоминания о профессии косметолога (в 
то время «космет») относятся ко временам 
Древней Греции. Кстати говоря, слово 
«косметика» происходит от греческого kosmetice
и означает «искусство украшения». К рабам-
косметам обращались с целью продления 
молодости, поддержания красоты и устранения 
недостатков кожи.

Широкое распространение косметические 
средства получили в 16-17 веках в Европе после 
окончания средневековых «преследований», что 
особенно ярко проявилось во Франции в эпоху 
правления Екатерины Медичи.

Промышленное производство косметических 
средств в России связано с именем купца К. П. 
Гика, благодаря которому в 18 веке в Москве 
была открыта первая парфюмерно-
косметическая фабрика.



МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ 

2)Древние египетские 

женщины первыми стали 

использовать макияж, чтобы 

добавить яркость своим 

лицам.

1)В римской поэзии есть 

упоминание о первых видах 

горячей завивки, которыми 

девушки пользовались для 

создания красивых локонов.



МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ

4)В христианскую эпоху относились 
к изменениям внешности крайне 
негативно. Даже действовал закон, 
по которому брак можно было признать 
фальшивым, если девушка до свадьбы 
украшала себя с помощью косметики. 
За это невесту даже могли обвинить 
в колдовстве.

3)Термин «целлюлит» появился только в 1920 

году при описании изменений в жировой ткани, 

но по прежнему был неизвестен до 1973 года. 

Тогда хозяйка одного салона написала книгу 

о бугорках на коже. После этого термин стали 

использовать массово и косметологи поняли, что 

с помощью него можно заполучить очень много 

клиентов.



ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ЭТОЙ ПРОФЕССИИ 

Мами Макдональд Кейт Сомервилль



КОМУ ПОДХОДИТ ДАННАЯ ПРОФЕССИЯ

• Данная профессия в первую очередь требует 
максимальной концентрации внимания и 
умения проводить расчеты. Ведь именно 
косметолог определяет дозировку препаратов 
для аппаратных процедур. Одна неточность и 
клиент может получить травму или массу 
неприятных ощущений. Любой косметолог 
должен быть максимально устойчивым к 
стрессовым ситуациям. Даже если что-то 
пошло не так, специалист обязан сохранять 
спокойствие и успокоить клиента. 
Коммуникабельность и широкий кругозор 
станут преимуществом. Косметологические 
процедуры довольно продолжительные. 
Чтобы клиенту не стало скучно, важно уметь 
развлечь его диалогом.



ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

1. Туберкулез

2. Сердечно-легочная недостаточность

3. Ревматизм (в активной стадии); 

4. Болезни костно-мышечной системы с необратимыми изменениями; 

5. Болезни костно-мышечной системы с необратимыми изменениями

6. Нарколепсия; 

7. Болезни крови (лейкоз, анапластическая анемия); 

8. Хронические заболевания нервной системы (с нарушениями интеллекта); 

9. Психические заболевания (маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, 
психопатия, олигофрения)

10. Зрения (сильное снижение остроты зрения, расстройства цветоощущения, 
нарушение бинокулярного зрения).



МИНУСЫ БЫТЬ КОСМЕТОЛОГОМ:

• Во время выполнения своих должностных обязанностей такой 
специалист находится в постоянном напряжении, ему требуется 
работать склоненным над лицом и телом клиента.

• При контакте с больной пораженной кожей от пациента он имеет 
высокую вероятность заразиться.

• При работе с косметическими препаратами всегда можно получить 
ожоги и раздражения.

• Негативные эмоции. Сколько людей, столько и мнений, поэтому 
осваивая профессию нужно быть готовым столкнуться не только с 
положительными, а и с недовольными отзывами.

• Нагрузка на позвоночник. Проведение косметических манипуляций в 
«одной позе» негативно отражается на состоянии позвоночника.



• Вы всегда будете в курсе 

достижений современной 

косметологии и не будете бояться, 

что где-то в клинике или салоне вам 

предложат ненужные или 

коммерческие процедуры.

• Каждый косметолог получает от 

своей работы самое настоящее 

удовольствие и только 

положительные и приятные эмоции.

• Все приобретенные знания и умения 

всегда можно использовать в личных 

целях.

• Достойный заработок за 

выполненную работу.

Плюсы быть косметологом



Тамбовский 

государственный 

университет имени Г. Р. 

Державина

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова

Учебные заведения



Врач и медицинская сестра по 

косметологии могут работать в условиях 

клиники с медицинской 

лицензией. Дерматолог-косметолог – это 

врач, который может провести 

диагностику проблем кожи и волос и 

подобрать индивидуальные средства 

лечения, устранить небольшие дефекты 

типа папиллом и сосудистых звездочек.

Если медсестра работает без врача, то 

ограничивается в своей деятельности 

процедурами, которые разрешается 

выполнять эстетику. Не имеет значения, 

где работают выпускники ССУЗ: в 

парикмахерских, салоне красоты, от того, 

что делает косметолог, зависит не только 

внешность, но и здоровье клиента.

Где можно работать 

косметологам



У врача косметолога 

нет ограничений на 

пути своего 

профессионального 

развития.

В этой профессии 

главное не 

оставаться на 

уровне 

провинциальных 

салонов, постоянно 

учиться и иметь в 

том числе и 

хорошие 

медицинские 

знания.

Карьерные перспективы 

косметолога



Министерство труда РФ включило 

косметологию в ТОП самых востребованных 

профессий. Крупнейшие кадровые агентства 

России регулярно называют косметологию 

одной из самых высокооплачиваемых 

профессий в стране. По итогам опроса 200 000 

работающих специалистов признали 

косметологию самой счастливой профессией: 

косметологи получают от своей работы больше 

удовольствия, чем юристы, менеджеры, 

банкиры, нефтяники и чиновники. 

Косметология хорошо пережила кризис: 

средние зарплаты косметологов росли 

последние два года, а количество вакансий 

оставалось на докризисном уровне. Пока 

банковских служащих, тур агентов и 

менеджеров по продажам сокращали сотнями, 

косметологи продолжали зарабатывать.

Востребованность косметологов


