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КОСМЕТИК: 
первые шаги 
в профессии
Во время лекций, которые я читаю будущим 

косметикам, мне нередко задают такие во-

просы: 

•   с чего начать свою деятельность после 

получения диплома косметик, какими долж-

ны быть первые шаги?

•   как правильно выбрать косметическую 

линию для работы, сколько их должно быть 

в кабинете?

•   с чего начать продвижение услуг после 

получения диплома?

Думаю, что ответы на них будут интересны 

всем начинающим специалистам. 

Сейчас получить диплом косметика и на-

чать трудовую деятельность в индустрии 

красоты может каждый человек со средним 

образованием, поступив в медицинские уч-

реждения, дающие знания в области эсте-

тических услуг. До недавнего времени про-

фессию косметик осваивали только люди 

со средним медицинским образованием, 

а в настоящий момент могут обучаться лица 

и без него.

У молодых людей складывается ощуще-

ние легкости данной профессии, возможно-

сти получения высокооплачиваемой работы 

со свободным графиком посещения. Все 

это привлекает их в «мир красоты». 

Проводя обучение, я поняла, что многие 

приходят учиться и для того, чтобы улучшить 

свою внешность и помочь в этом своим зна-

комым, имея в виду прием «на дому», где 

можно не переплачивать. Надеясь на безза-

ботную жизнь и не желая скучно работать 

в офисе, студенты не осознают всей меры 

ответственности, которая на них ложится 

при выборе профессии косметик.

Я формирую процесс обучения таким об-

разом, чтобы в будущем каждый стал высо-

коклассным специалистом в области бью-

ти-индустрии и понимал, как много зависит 

от его профессионализма. Методика обуче-

ния будущих косметиков базируется на по-

нимании физиологических процессов, про-

исходящих в организме, основ психологии 

и лишь затем – на знании эстетических не-

достатков и косметической химии. 

Я считаю, что логично было бы разделять 

студентов по психотипам вне зависимости 

от образования и обучать их конкретным 

услугам, ориентируясь на то, как они по-
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нимают постулаты «бойся последствий» 

и «не навреди». Замечено, что клиент по-

лучает удовольствие от массажа, выпол-

ненного косметиком-«этиком». Он быстрее 

и охотнее соглашается на проведение доро-

гостоящих и агрессивных процедур, пред-

ложенных косметиком-«логиком», при от-

сутствии прямых показаний к назначению. 

В первом случае клиент устает от однооб-

разия и монотонности проводимой проце-

дуры (иногда даже начинает выполнять ее 

самостоятельно, следуя указаниям в рекла-

ме), во втором – могут возникнуть побочные 

эффекты. Преподаватели определяют пси-

хотип и базовые качества косметика, тем 

самым помогают правильно выбрать косме-

тическую линию, рекомендуя алгоритм ра-

боты с ней. В будущем такой подход помо-

жет обезопасить как студентов и клиентов, 

так и собственников салонов красоты.

Овладеть профессией косметик и стать 

практикующим квалифицированным специ-

алистом – непростая задача. Прежде всего 

нужно соблюдать следующий алгоритм дей-

ствий: 

•   определить перечень предоставляемых 

услуг; 

•   выбрать место работы; 

•   выбрать косметические средства, с ко-

торыми предстоит работать;

•   осуществить продвижение услуг. 

Выбор услуг должен быть строго индиви-

дуальным, в зависимости от предпочтений, 

финансовых вложений и, возможно, осо-

бенностей личности косметика. Следует 

сначала научиться определять тип кожи 

клиента, поскольку в дальнейшем от этого 

будет зависеть, какие процедуры и космети-

ку специалист может предложить пациенту. 

Рекомендую в первую очередь овладеть на-

выками массажа и особенностями манипу-

ляций, проводимых до и после него. 

Первые шаги в профессии также связаны 

с поиском работы; вероятно, сначала сле-

дует рассчитывать только на место помощ-

ника косметолога, возможно, даже на без-

возмездной основе. Нужно учитывать, что 

не все клиенты готовы доверять проведение 

процедур начинающему специалисту, по-

скольку у него отсутствует опыт, он действу-

ет еще неуверенно. 

Многие ученики понимают сложность 

вхождения в профессию, поэтому я реко-

мендую им не идти на поводу у своих ам-

биций и начинать трудовую деятельность 

в салонах экономкласса. Если начинающий 

специалист сумеет обеспечить поток клиен-

тов при работе в обычном салоне, то в даль-

нейшем он сможет использовать более до-

рогие косметические средства и повысить 

цены (если позволяет политика салона) или 

перейти в учреждение более высокого уров-

ня.

В свое время я около полугода бесплатно 

работала в салоне красоты в надежде полу-

чить место косметика, однако меня не сра-

зу взяли в штат из-за «молодого» возраста. 

Но я благодарна за то, что смогла получить 

опыт общения с людьми и подхода к ним, на-

училась профессиональной скромности – 

все это позволило сделать первые шаги 

в последующей карьере.

Начинающему косметику выбрать кос-

метическую линию для работы достаточно 

сложно. Основополагающим при выборе 

препаратов является изучение косметиче-

ской химии, а также особенностей действия 

тех или иных средств. Активные компонен-

ты могут воздействовать на поверхность 

кожи, изменяя ее в лучшую сторону, раз-

рушая эпидермальный барьер или не ока-

зывая никакого эффекта на него. Узнавать 

данные о производителях, самостоятельно 

исследовать рынок, посещать выставки, 

обмениваться профессиональным мнением 

с коллегами – вот что необходимо молодому 

специалисту в начале пути. 

В каждой компании, выпускающей про-

фессиональную косметику, можно найти 

необходимые средства для работы. Разно-

образие готовой продукции на рынке (для 

защиты, увлажнения, питания кожи и т.д.) 

позволяет косметикам иметь полный ар-

сенал уходовых программ на любой вкус 

и кошелек, главное, следует быть макси-

мально внимательным при выборе препа-

ратов.

Рекомендуется иметь в своем арсенале 

2–3 профессиональные марки для решения 

различных проблем кожи пациента и хоро-

шо знать эффекты их действия. Например, 

к косметику обратилась пациентка 38 лет 

с комбинированным типом кожи, участками 

сухой чувствительной кожи, начинающимся 

птозом и отечностью под глазами. Можно 

ли, используя косметику одной марки, со-

ставить план косметических процедур таким 

образом, чтобы получить не только визуаль-

ное, но и реальное улучшение состояния по-

верхности кожи в целом? По моему мнению, 

нет. 

На личном примере я убедилась в том, 

что любая профессиональная линия изна-

чально создается химиками и дерматоло-

гами для решения одной из эстетических 

проблем, затем в лабораториях разрабаты-

вается дополнительный арсенал косметиче-

ских средств, решающих первостепенную 

задачу, но с вариантами нового подхода, 

с учетом других индивидуальных особенно-

стей кожи человека. 

Девятнадцать лет назад сформировал-

ся новый подход к чистке лица. Косметики 

2000-х годов узнали, что использование 

вапоризатора для раскрытия пор отныне 

не модно и не полезно, а новые методы 

подготовки к механической чистке лица со-

кращают травмирование и обезвоживание 

кожи пациента. Их использование быстро 

распространяется среди косметиков 
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и завоевывает признание клиентов. Спу-

стя некоторое время косметическая ком-

пания сама дорабатывает первичный ша-

блон процедуры, созданный для жирной 

кожи, и представляет новые варианты для 

себостатической и чувствительной кожи, 

расширяя спектр косметических услуг но-

выми вариантами монопроцедуры. Отныне 

косметик проводит процедуру очищения 

пор и удовлетворяет потребности пациента 

с учетом индивидуальных особенностей его 

кожи.

Косметикам важно знать историю созда-

ния бренда, основателей и представителей 

выбранной профессиональной марки, сле-

дует изучать данные о клинических иссле-

дованиях и количественном соотношении 

активных ингредиентов в косметических 

препаратах для глубокого понимания ме-

ханизма их действия и анализа ожидаемых 

результатов. В настоящее время клиенты 

отдают предпочтение процедурам с макси-

мальной скоростью достижения эффекта, 

а также требуют гарантии наступления обе-

щанного косметиком улучшения состояния 

кожи. Если в кабинете имеется несколько 

профессиональных линий, то специалист 

легко может составить косметическую про-

грамму и оправдать ожидания самого требо-

вательного клиента.

Вот ряд рекомендаций, которые помогут 

преуспеть начинающему косметику. 

•   Научитесь продавать услугу конечному 

потребителю, делайте это хорошо. 

Для каждого пациента необходимо раз-

работать индивидуальный комплекс про-

цедур с четким графиком посещения, 

а обещанный результат должен полностью 

его удовлетворять. Важно ценить каждого 

клиента, обращать внимание не только 

на особенности типа его кожи, строение 

мышц и костей черепа, но и психотип. Это 

поможет специалисту сделать пациента 

лояльным и постоянно предлагать/про-

давать ему новые услуги, создав, таким 

образом, хорошую клиентскую базу. Так, 

например, бизнес-леди будет ценить от-

сутствие побочных явлений на следующий 

день после процедур и удобное для нее 

время их проведения. А люди творческих 

профессий будут вновь возвращаться за... 

признанием!

•   Работайте с удовольствием.

Что бы вы ни делали, научитесь получать 

удовольствие от работы, постарайтесь до-

биться максимальных результатов, удовлет-

воряющих клиента.

•   Решайте чужие проблемы, а не созда-

вайте их. 

Многие люди испытывают негативное от-

ношение к месту работы, они нарушают гар-

монию своего рабочего места и могут соз-

давать проблемы как для работодателей, 

так и для пациентов. Я считаю, что гармония 

рабочего места заключается в атмосфере 

гостеприимства, которую создает косметик, 

причем она не должна отличаться от той, 

которая создалась при первом визите, и, 

может быть, должна даже несколько пре-

восходить ее. Как правило, при посещении 

косметического салона клиенту важно по-

лучить и эффективную процедуру, и заряд 

бодрости и энергии. Желательно, чтобы 

пациент испытывал это чувство не только 

в момент предоставления услуги, но и со-

хранил его до следующего визита. Вряд ли 

клиент будет удовлетворен даже безупреч-

ным результатом, если в момент проведения 

процедуры косметик бы л чем-то недоволен, 

например внутренним распорядком в сало-

не или собой.

•   «Продавайте» себя, не рассчитывайте 

ни на кого! 

Занимайтесь маркетингом – это медлен-

ный и практически незаметный процесс, 

но он может сделать вас известным и необ-

ходимым для клиентов. Попросите кого-ни-

будь из них порекомендовать вас знакомым, 

таким образом, начнет работать сарафан-

ное радио. Рассказывайте о том, где и чему 

вы учились, какими методами владеете, по-

казывайте свой профессионализм!

Например, во время процедуры я стара-

лась сообщать пациенту о новинках инду-

стрии красоты, подробно рассказывала о 

методиках, которые востребованы в настоя-

щий момент в салонах. Разговаривая с кли-

ентами, я узнавала, какие процедуры дела-

ли их близкие, напоминала о возможных 

противопоказаниях, которые люди обычно 

не учитывают в погоне за красотой. Как пра-

вило, пациенты хорошо воспринимали новую 

информацию, а услышанные рекомендации 

практически всегда передавались знакомым.

•   Будьте открыты с клиентами, исполь-

зуйте новые методы, продукты и проце-

дуры. 

Все быстро меняется, особенно в нашей 

профессии. Новые продукты и процедуры 

наводняют рынок, растет конкуренция. Оста-

вайтесь открытыми и гибкими, избегайте 

рутины, бросьте вызов себе! Если в вашем 

арсенале появилась новая линейка продук-

тов, хорошо изучите эффекты действия пре-

паратов и не сравнивайте их со средствами, 

с которыми работали раньше. 

Ваш путь будет более простым, если вы смо-

жете помогать людям, не навязывая им свое 

мнение. Все специалисты разные, но у од-

них много клиентов, а у других их почти нет. 

Как сложится ваша карьера, зависит только 

от вас. LNE
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