3.2.3+3.2.2.1
Юдина С. Парикмахер: стилист, технолог, модельер / С. Юдина // Куда пойти учиться.- 2008.- №28.- С. 45-47
Научиться делать красивые прически и стрижки несложно. Освоить парикмахерское искусство предлагают московские колледжи. По окончании выдают диплом о среднем профессиональном образовании, а в дальнейшем - гарантированный источник дохода.
Технолог или модельер?
Распространенная специализация специальности «Парикмахерское искусство» - мастер широкого профиля (технолог). Он стрижет, сушит, красит и завивает волосы, разбирается в химическом составе красок, делает с волосами все, кроме модельных причесок и сложных видов стрижки. Таких специалистов готовят в Столичном бизнес-колледже, Колледже легкой промышленности № 24, Колледже малого бизнеса № 48, Колледже предпринимательства № 11.
Сложная специализация - модельер-стилист (модельер-художник). Он выполняет молодежные, вечерние, свадебные прически, стрижки горячими ножницами, спектральную окраску, владеет технологиями ведущих фирм (Wella, L'Oreal, Cutrin и др.). Модельер создает имидж - разрабатывает новые стрижки и прически, работает с макияжем, формирует новый образ клиента. Квалификацию модельера-стилиста можно получить в Государственном колледже № 38, Колледже сферы услуг № 29, Столичном бизнес-колледже, Колледже предпринимательства № 11.
Учеба
На специализации мастер широкого профиля учатся три года (после девятого класса) или два года (после 11-го класса). На специализации модельера-стилиста учатся четыре года - это повышенный уровень среднего специального образования.
С первого курса параллельно с общеобразовательными дисциплинами изучаются основы строения и физиологии кожи и волос, гигиена парикмахерских услуг.
Парикмахер, особенно модельер, при создании прически должен учитывать национальные и социальные особенности клиента, тип лица, общее направление моды.
В статье представлены «За и против» при выборе специальности.
Не только стандарт
Во время обучения в колледже нужно уделять внимание стандартным дисциплинам и дополнительным возможностям, которые предлагают.
Колледж предпринимательства № 11 сотрудничает с компаниями Keune (Голландия) и Revlon, мастер-классы для студентов проводит имидж-лаборатория «Персона». Колледж сферы услуг № 29 совместно с Международной академией парикмахерского искусства и эстетики San Valero организует спецкурс «Современный дизайн прически». Студенты получают знания по международным технологиям и диплом Европейской аккредитации и регистрации на территории Европейского Союза.
Шлифовка навыков
Особенность обучения в колледже - много практики. Парикмахеры начинают набивать руку на манекене - муляже человеческой головы с натуральными (или полунатуральными) волосами. «Тренажерами» могут послужить и головы однокурсников, родственников и знакомых.
Кроме «голов» студенты покупают различные инструменты и парикмахерские принадлежности, профессиональные краски и косметику для волос.
Овладев основными приемами, следующая практика в салоне. Существуют учебные парикмахерские - студенты и начинающие мастера оттачивают свои навыки.
Поступление
Вступительные экзамены - русский язык и математику. В некоторых колледжах при поступлении сдают рисование. В Колледже легкой промышленности № 24 достаточно нарисовать предложенные геометрические фигуры в плоскости.
В статье Татьяна Рейнова, замдиректора Колледжа предпринимательства № 11, руководитель отделения сервиса и сферы услуг, рассказывает о правилах поступления в колледж.
Что дальше?
После окончания колледжа специалист-парикмахер готов к самостоятельной работе. Для успешной карьеры необходимо высшее образование. Можно совершенствовать профессиональные навыки на специальности «Дизайн» с направлением «прикладная эстетика». Управленческая специальность - «Менеджмент в социальной сфере». У колледжей заключены договоры с вузами: Колледж предпринимательства № 11 с Институтом дизайна и новых технологий, Колледж малого бизнеса № 48 с Российским государственным университетом туризма и сервиса. Процесс поступления в вуз после колледжа ограничивается профильным собеседованием. Обучение в вузе после колледжа проходит по сокращенной программе, рассчитанной на три года.
Хороший мастер зарабатывает в среднем $1000-1500 в месяц, а доходы топ-стилистов сопоставимы с доходами топ-менеджеров.
Выбираем колледж. Специальности «Парикмахер», «Парикмахерское искусство» 
                                                                                                                                  некоммерческая информация
Колледж
Прием
Срок
обучения
Условия приема
Формы, 
стоимость обучения (р/год)
Государственный  колледж № 38 м. «Профсоюзная», «Нагорная», 339-8333, 123-3342
После 
9 класса 
11 класса

3 года
2 года
Без экзаменов

Рисунок (тесты), русский язык (ЕГЭ)
О., бесплатно
Интерколледж 
м. «ВДНХ», 956-8955. 187-1294 
После 
9 класса 
11 класса

3 года
2 года
Без экзаменов

О., обучение платное (45 000 р.)
Колледж дизайна при Институте дизайна и новых технологий 
м. «Первомайская», 998-6707, 
247-5981
После 
9 класса 
11 класса

3 года
2 года
Собеседование, 

Тестирование по русскому языку, художественные работы
О., обучение платное (66 000 р.)
Колледж легкой промышленности № 24 м. «Щелковская», «Сокольники», 264-3022, 468-0695
После 
9 класса 
11 класса

3 года
1 год
Без экзаменов

О., бесплатно
Колледж легкой промышленности № 5 м. «Цветной бульвар», «Бауманская», 699-8265, 624-8219
После 
9 класса 
11 класса

2 года
1 год
Собеседование
О., бесплатно
Колледж малого бизнеса № 40
 м. «Академическая», 127-6995
После 
9 класса 
11 класса

3 года
2 года
Собеседование
О., бесплатно
Колледж малого бизнеса № 48 
м. «Сходненская», 948-0590, 
496-9711
После 
9 класса 
11 класса

3 года
1 год
Собеседование
О., бесплатно
Колледж предпринимательства № 11 м. «Водный стадион», 150-4504, 452-5122
После 
9 класса 
11 класса

3 года
2 года
Русский язык, математика
О., бесплатно
Колледж сферы услуг № 10 
м. «Тимирязевская», « Петровско-Разумовская», 976-3997,198-7073
После 
9 класса 
11 класса

3 года
1 год
Собеседование
О., бесплатно
Колледж сферы услуг № 29 
м. «Таганская», «Рязанский проспект», 911-4636
После 
9 класса 
11 класса

3 года
2 года
Конкурс рисунка, русский язык
О., бесплатно
Профессиональное училище № 101   м. «Новогиреево», «Выхино», 528-4231. 528-5071
После 
9 класса 
11 класса

3 года
2 года
Собеседование
О., бесплатно
Столичный бизнес-колледж 
м. «Киевская», «Китай-город», 766-8432, 109-0283
После 
9 класса 
11 класса

3 года
2 года
Русский язык, математика (тесты)
О., обучение платное (от 38 000 р.)
Технологический колледж «Академия профессий» 
м. «Отрадное», 907-0279, 903-2570
После 
9 класса 
11 класса

2-3 года
2-3 года
Собеседование
О., обучение платное (46 000 р.)
Форма обучения: О. – очная.

