
Презентация профессии «ВИЗАЖИСТ» 

История профессии визажиста претерпевала ощутимые изменения, связанные с 

появлениями новых течений в индустрии моды, 

косметики и парфюмерии. Популярность и 

окончательный вид профессия приобрела 

сравнительно недавно — в течение двух столетий. 

До этого времени услугами профессиональных 

визажистов могли пользоваться только 

представители элиты общества, а большинству 

остальных людей услуги визажистов были либо 

недоступны, либо просто не нужны. 

В настоящее время работа визажиста востребована 

в разнообразных видах деятельности: все 

известные люди, от кинозвезд до политиков, ежедневно прибегают к услугам 

профессиональных стилистов-визажистов для создания наиболее привлекательного 

имиджа. Но и большинство граждан, в особенности женского пола, стремятся хорошо 

выглядеть, и пользуются услугами визажиста. К тому же, редкое праздничное 

мероприятие обходится без посещения визажиста, будь то свадьбы, дни рождения, 

юбилеи и т.п. 

 

Визажист (в переводе с французского – лицо) - специалист в области макияжа, 

создания образа с помощью средств искусства макияжа. Визажист работает с лицом 

человека с целью поиска и придания определенного 

образа, настроения и т.п. 

Большую роль в профессии визажиста играет его 

собственный внешний вид. Недостаточно иметь 

блестящие знания законов сочетаемости оттенков, 

создания идеальной композиции и тончайших 

особенностей разных видов кожи. Вместе с этим 

нужно самому быть образцом стиля и утонченности. 

Визажист должен отчасти быть и хорошим 

психологом, ведь ему приходиться иметь дело не 

только с достоинствами клиента, но и скрывать его недостатки. Он должен уметь 

внимательно выслушивать клиента, уметь тактично изложить возможные варианты 

нанесения макияжа с учѐтом его личных пожеланий. Задача визажиста не просто 

создать новый образ, но подчеркнуть самые привлекательные черты лица его клиента, 

оставшиеся в тени даже для него самого. 

 

Преимущества профессии: разнообразие деятельности, творческий подход. 

Ограничения профессии: высокая конкуренция на рынке труда. 



Содержание деятельности 

Визажиста можно назвать художником, только 

рисует он не на бумаге, а на лице или на теле своих 

клиентов. Поэтому работа визажиста требует особых 

художественных способностей, хорошего вкуса и 

умения работать с людьми. 

 

 

В своей работе визажист использует косметику, 

маскирует недостатки, косметические дефекты. Визажист стремится подчеркнуть 

отдельные черты лица при помощи умелого нанесения макияжа, с учетом формы лица, 

цвета кожи, волос, глаз. Он подбирает косметические средства, подходящие для 

конкретного клиента; помогает в создании индивидуального внешнего облика, образа; 

консультирует клиентов по подбору декоративной косметики, корректирует и 

зрительно улучшает контуры лица, сочетает классические приемы с модными 

тенденциями в макияже. 

.Требования к знаниям и умениям 

специалиста 

Для успешного освоения профессии визажиста 

необходимы базовые знания по биологии, 

косметологии. 

Квалифицированный визажист должен 

знать: 

 цветовую гамму, сочетаемость стилей, 

основы подбора прически, техники нанесения 

макияжа; 

 косметические средств, их фактуру, 

назначение, использование, противопоказания к применению; 

 нововведения в косметологии и области профессионального ухода за волосами, 

кожей, телом; 

 психологию клиента и т.п. 

Квалифицированный визажист должен уметь: 

 пользоваться рабочим инструментарием, препаратами, уметь их сочетать; 

 накладывать макияж, создавать прически; 

 рисовать, заниматься изобразительной деятельностью и т.п. 



Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

 

 способность к концентрации внимания 

 склонность к ручному труду 

 склонность к творческой работе 
 

 склонность к сервисной работе 

 склонность к работе в сфере общения 

 эмоциональная устойчивость 

Условия труда 
Визажист чаще всего работает самостоятельно, 

хотя и вместе с другими специалистами 

подобного профиля. Чаще всего представители 

данной профессии работают в помещениях. 

Это могут быть салоны красоты, имидж - 

агентства и т.п. Работа происходит стоя или 

сидя, с использованием специальных 

инструментов и средств. Как правило, это 

достаточно активная деятельность, требующая 

подвижности и умения общаться с достаточно большим количеством людей. 

Визажист достаточно самостоятелен в своей деятельности. Он может принимать 

собственные решения в рамках просьб и пожеланий своих клиентов, хотя может 

быть ограничен техническими возможностями своих инструментов и 

материалов. Работа чаще всего носит сменный характер. 

 

Медицинские противопоказания 

Медицинские ограничения для визажиста: 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 нервной системы; 

 сердечнососудистой системы; 

 органов слуха, речи и зрения; 

 психические расстройства; 

 вирусоносительство (например, туберкулез); 

 различные формы аллергий (в особенности на косметические средства); 

 физические ограничения (ограничения подвижности). 

http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=vnimanie
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=handwork
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=creativework
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=servicework
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=communicatework
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=steadiness


Пути получения профессии 

Как правило, стать визажистом несложно: достаточно поступить на 

соответствующие курсы или в специализированную школу визажистов. В 

настоящее время существует большое количество разнообразных школ, учебных 

центров, студий имиджа, макияжа и стилистики. 

Поскольку профессия визажиста требует постоянного развития, то базовым 

образованием можно и не обойтись. Визажисты могут проходить специальные 

курсы повышения квалификации, осваивать новые техники работы, работать с 

новыми видами косметики, и даже участвовать в специальных конкурсах. 

Можно получить квалификацию визажиста в одном из учреждений среднего 

профессионального образования города Москвы: 

 Строительный колледж N 38 (СК N 38); 

 Колледж предпринимательства N 11 (КП N 11) и т.п. 

 

Области применения профессии 

Визажисты могут работать в таких организациях и сферах, как: 

 Парикмахерские; 

 Салоны красоты; 

 Имидж-агентства; 

 Лечебно-оздоровительные центры; 

 Дома моды и т.п. 

Некоторые визажисты работают «на дому», или выезжают на дом к клиентам. 

Перспективы карьерного роста 

Специализация и освоение смежных областей. 

Визажисты могут специализироваться в конкретных сферах приложения своих знаний, 

наращивать клиентуру, выходить на новые области своей специализации и т.п. 

Получение дополнительного образования также расширяет спектр работы визажиста – 

от имиджмейкера до косметолога. 

Человек с профессией визажиста может осваивать смежные специализации, такие как: 

стилист, имиджмейкер, парикмахер, модельер и т.п. 

 

 

 

http://www.kollege38.ru/
http://www.kp11.ru/

