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Профессия косметолога для  
многих представляется ра-
ботой в красоте, в чистоте и 
за хорошие деньги. Так оно, в 
общем-то, и есть за некоторы-
ми исключениями, о которых 
просто по-приятельски расска-
зал директор Северо-Западной 
косметологической школы 
Игорь Сидоренко, а я уж «вос-
пользовалась служебным по-
ложением» и делюсь с нашими 
читателями, поскольку детали 
действительно любопытны. Во-
первых, надо понимать, что это 
действительно работа и регу-
лярно хорошие деньги платят 
только профессионалам, а для 
этого надо учиться и много 
практиковаться. Во-вторых, в 
большинстве салонах красо-
ты, салонах-парикмахерских 
чаще всего вас встречает кос-
метик. Да-да, именно так пра-
вильно называется профессия 
специалиста, выполняющего в 
косметических кабинетах кос-
метические массажи, чистки 
лица, разнообразные маски, 
обертывания тела, уход за во-
лосами, депиляции и так далее. 
Не думайте, что это специалис-
ты с улицы – у каждого, как ми-
нимум, среднее специальное 
медицинское образование, а 
у многих даже высшее… Наши 
мамы и бабушки в далеком 
советском прошлом называли 
таких специалистов «косме-
тичками», а сейчас их в Европе 
представляют как «эстетиков 
или специалистов по эстети-
ческой косметологии. Но их 
деятельность, не нуждается в 
медицинском лицензировании, 
ведь они не должны повреж-
дать нашу с вами кожу, а, зна-
чит, их основная задача как раз 
заниматься нашей красотой. 

– А кого же учат в Северо-
Западной косметологической 
школе?

– Косметиков на базе среднего 
специального медицинского обра-
зования, но и врачи приходят – им 
мы тоже не отказываем в знаниях. 
Однако, это не значит, что образо-
вание в нашей школе поверхностное 
– только на анатомию и физиологию 
человека у нас отведено более 40 
часов учебного времени. Плюс пси-
хология, биохимия косметических 
средств, дерматология, теоретичес-
кая и практическая косметология. 
Анатомию надо читать анатому, 
основы санитарии и гигиены – вра-
чу этой профессии, а базовую кос-
метологию должен давать только 
«профи», который понимает, что 
говорит и умеет это делать. В общей 
сложности ученики нашей школы 
получают два месяца теоретических 
занятий и два месяца практики. 

Школа является организато-
ром семинаров и конкурсов по 
эстетике.

– Вы хотите сказать, что для 
того, чтобы научиться накла-
дывать масочки на лицо, надо 
знать анатомию, физиологию, 
психологию и учиться этому 4 
месяца?

– А как иначе? Как без знания 
строения костей черепа, мышц, 
кровоснабжения – можно работать 
с кожей? Хороший специалист все 
это должен знать, чтобы ни в коем 
случае не навредить. Так же, знать 
дерматологию – не для того, что-
бы лечить (это задача лицензиро-
ванных врачей в этой области), 
а для того, чтобы понимать, в чем 
проблема и какие можно провести 
процедуры и назначать соответс-
твующий уход за кожей.

У нас классическое образование 
по государственным стандартам 
и, кстати, все наши выпускники 
без проблем находят работу. Скажу 
больше – директора салонов красо-
ты, порой, заранее звонят, чтобы 
уже выбрать кого-нибудь из наших 
будущих выпускников. 

– Объявлений обо всякого рода 
курсах полно, а о том, что у нас 
есть школа косметологии, я 
впервые слышу…

– Может, потому, что мы не го-
нимся за количеством? Северо-За-
падной косметологической школе 
в феврале будет 12 лет, и создава-
лась она на базе «Косметологичес-
кой клиники Людмилы Власовой» 
для того, чтобы готовить профес-
сионалов для Карелии. Мы имеем 
лицензию на педагогическую де-
ятельность и четко следуем стандар-
там образования в своей области – у 

нас есть планы, программы, и еще 
раз повторюсь – замечательный 
коллектив профессионалов, среди 
которых кандидаты медицинских и 
педагогических наук, врачи высшей 
категории, а самое главное – они 
все практикующие специалисты. 
Это нельзя сравнивать с курсами, 
где за неделю обещают сделать 
высококлассного специалиста – у 
нас придется учиться и работать, 
писать и защищать дипломную 
работу и только потом получать 
документ установочного образца, 
подтверждающий рабочую квали-
фикацию. Львиную долю обучения 
занимает практика. У косметиков 
это всевозможные массажи лица, 
умение определять типы кожи и вы-
полнять процедуры очищения, вос-
становления кожи, а самое важное 
– порекомендовать косметический 
уход с применением косметики. А, 
это не всегда просто, необходимо 
освоить и биохимический состав 
косметики. 

– Неужели в косметологичес-
ких массажах может быть так 
много сложностей – гладь себе да 
проминай, где помягче…

– Вы – классический пример 
обывателя. Массажи косметиков 
очень отличаются от массажей мас-
сажистов-лечебников, потому что 
задачи разные. Задача последних 
– проработать мышцы, связки, а 
задача косметика – не испортить 
кожу, не растянуть ее и не создать 
новых морщин, а улучшить качес-
тва кожи. Поэтому и подход дру-
гой, другая техника, другие руки 
– они совсем по-другому ставятся, 
и именно на это отводится очень 

много часов практики. Да что го-
ворить – мы даже маникюру и пе-
дикюру учим 2 месяца, а не неделю, 
как это делают на курсах, о кото-
рых Вы упоминали. 

– Маникюру и педикюру нуж-
но учиться 2 месяца?!

– Хорошо! Вы, можете пойти на 
курсы, выслушать в понедельник 
лекцию, затем за три дня сделать 
маникюр трем-четырем моделям 
и в пятницу сдать зачет. Получить 
«сертификат» с печатью и вперед. 
Но, увы, это не профессия. У нас 
анатомию даже для будущих мани-
кюрш и педикюрш читает кандидат 
медицинских наук, знающая анато-
мию стопы, кисти на все 100... Это не 
барышня, которая станет объяснять, 
что ноготь – такая «штучка» сверху 
пальца… Мастера маникюра и педи-
кюра должны знать о руках, стопах и 
ногтях все! Как растет ноготь, какие 
болезни таятся на коже рук, стоп и, 
конечно, на ногтях. Какой должен 
быть уход за руками и за ногами, как 
делать массажи рук и ног. И конечно, 
санэпидрежим! Как стерилизовать 
инструменты и обезопасить пере-
дачу бактериально-вирусной инфек-
ции клиенту. Все современные люди 
знают об этих заболеваниях и час-
то не доверяют мастерам, поэтому 
наши ученики и сдают экзамен по 
основам санитарной гигиены. 

– Кстати, всегда было ин-
тересно, на ком практикуются 
будущие косметологи? Или, про-
стите, косметики и мастера по 
маникюру и педикюру?

– Это профессиональная тайна! 
Шучу, конечно. У нас очень большая 
«картотека» моделей для наших сту-

дентов. Быть моделью на самом деле 
тоже непростая работа, поскольку 
студенты учатся и, естественно, мо-
гут допускать какие-то технические 
ошибки. Их, конечно же, исправит 
преподаватель, но избежать ошибок 
во время настоящего учебного про-
цесса никак нельзя. Будущему специ-
алисту надо поставить руку, пройти 
каждый элемент, в общем, получить 
реальный навык работы зачастую 
со сложными клиентами. Поэтому, 
порой, моделям приходится лежать 
в профессиональном кресле часами 
– это нормально и правильно. Есть 
для моделей и другие «неудобства» 
– например, в маникюре и педикюре 
все модели поначалу спрашивают: 
почему только красный лак? А пото-
му что красный лак «тестовый» – на 
нем видны все нарушения обработки 
ногтя и любые помарки в нанесении 
лака. Если тебе красят ногти пас-
тельными тонами, то ты никогда в 
жизни не увидишь пробелы в работе 
мастера. В общем, чтобы выучить 
действительно МАСТЕРА – студенту 
надо давать самые сложные задачи, 
как можно больше трудного и не-
удобного, чтобы потом в работе для 
мастера не было никаких вопросов и 
сомнений, сможет ли он это сделать. 
Это же правильно – разве нет?

– А бездарности встре-
чаются?

– Хм… Иногда бывают люди, 
которым все сразу дается легко, но 
так бывает в любой профессии и 
это не показатель таланта и воз-
можной успешности – все-таки 
«самородков» не так уж и много. 
Но научить профессиям косметика 
и мастера по маникюру и педикюру 
можно любого человека, у которого 
есть желание. Если желания нет, то 
тут даже светила науки бессильны. 
Такие студенты у нас, к сожалению, 
встречались, и именно с ними было 
крайне сложно работать. Я не очень 
люблю, когда люди чему-то учатся 
по принципу «А пусть будет» – то 
есть они приходят в школу либо по-
тому, что кто-то заставил (напри-
мер, родители отправили), либо 
просто из-за того, что больше не-
чем заняться. В нашей школе такие 
люди не задерживаются. 

– Чт о с а м о е с л ож н о е в 
обучении?

– Правильно поставить навык. У 
нас разные ученики – есть студент-
ки, которых мамы за руку приводят 
после школы, а есть и дамы «за 40», 
решившие воплотить в жизнь свою 
давнюю мечту работать в красивом 
месте и делать людей красивыми. 
Около 30 наших студентов – ме-
дики, но есть и такие, которые даже 
по-русски плохо говорят. А работать 
надо с каждым и ставить руки надо 
каждому. Поэтому самое сложное 
– научить все делать грамотно, пра-
вильно и красиво, то есть сделать 
так, чтобы специалист был потом 
востребован. Но с этим, слава Богу, 
мы уже 12 лет справляемся – не зря 
же наших выпускников без разго-
воров принимают в любой салон 
красоты. А все почему? Да потому 
что образование – классическое! 

Мы всегда ждем учеников, кото-
рые желают постичь творческую, 
прекрасную профессию, которая 
дарует людям хорошее настрое-
ние, доброту, взаимопонимание, 
уверенность в себе, здоровье и кра-
соту! Ведь даже великий классик 
литературы 

Ф.М. Достоевский сказал: «Кра-
сота спасет мир»!!!

3 .10  –  9.10 .12

№ 4 0 (854 ) ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ

Наш адрес:
пр. Первомайский 16-а,

г. Петрозаводск
т. 74-00-01, 74-15-23

e-mail:info@cosmet-school.ru
сайт: cosmet-school.ru

МАСТЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ –

ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Реклама


