
Тайна идеальной 
красоты, или дочери 

Коко Шанель

Урок профессиональной 
ориентации. 



Технология эстетических услуг

Технолог-эстетист –
это специалист в 

области прикладной 
эстетики, 

определяющий 
направления, задачи, 

методы и 
технологии работы в 

сфере коррекции 
внешности, 

профилактики 
старения, здоровья и 

красоты человека.



Идеалом красоты Древнего Египта была 
стройная и грациозная женщина с полными 

губами, огромными миндалевидными глазами 
исключительно зеленого цвета и длинными, 
черными, как смоль, волосами, собранными в 

высокую прическу.



У древних греков эталоном  женской 
красоты была знаменитая Венера Милосская

с мягкими чертами лица и большими 
выразительными глазами.



В странах Востока, в арабском мире 
восхищались круглыми лицами с яркими 

темными глазами, маленькими алыми губами, 
за которыми скрываются белоснежные зубы.



В Древнем Китае ценилась  маленькая, хрупкая 
женщина с бледным лицом, узкими бровями и 

яркими алыми губами. Длинные густые волосы 
собирались в тугие прически.



В Африке множество различных племен и 
соответственно разные представления о 

красоте. Вот яркая представительница этого 
континента



В странах Европы в Средневековье 
ценились девушки с утонченными 
ангелоподобными чертами лица, 
бледные и кроткие, в моде был 

высокий лоб.



В эпоху Возрождения  в 
женщине восхищались 

дородностью и здоровой 
естественностью.



А вот древнерусская красавица, 
белолицая да румяная.



Стоит вспомнить легендарную Коко до 
Шанель. Ей было суждено полностью 

изменить мир моды. 



Ее маленькое черное платье,  короткие 
стрижки, твидовые костюмы, дамские 

сумочки с длинным ремешком – все это ее 
знаменитые находки.



И, конечно, божественные
Духи Chanel N5.



За один лишь XX век идеалы красоты 
менялись бесчисленное количество раз:

С 90-х годов и до сих пор в мире сохраняется 

культ супермоделей. В журналах, на подиумах, в 

рекламе правят бал высокие длинноногие и 

длинноволосые девушки с параметрами 90 — 60 

— 90 и меньше. 



Во Франции предпочитают природность и 
натуральность:



В Америке - голливудскую 
улыбку, пухлые губы, стройное 

здоровое тело



А ВОТ АЗИАТКИ В НАШИ ДНИ С ПОМОЩЬЮ 
СТИЛИСТОВ-ВИЗАЖИСТОВ И ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ХИРУРГОВ ДЕЛАЮТ СЕБЕ БОЛЬШИЕ КРУГЛЫЕ 

ГЛАЗА, КАК У ЗАПАДНЫХ ЖЕНЩИН, И БЛЕДНУЮ 
КОЖУ. 



А ВОТ АФРИКАНКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 

САМОБЫТНЫ И НЕОТРАЗИМЫ:









Основные виды 
деятельности 

технолога-эстетиста:

 проведение эстетико-технологических 
процессов услуг маникюра и педикюра;

 проведение эстетико-технологических 
процессов косметических услуг;

 проведение эстетико-технологических 
процессов массажа и профилактической 
коррекции тела;

 подбор и применение 
профессиональных методов и способов 
проведения технологических процессов 
по уходу за внешностью;

 выполнение коррекции и эстетизации
внешности средствами декоративного 
ухода.



Область профессиональной 
деятельности:

Предоставление профессиональных 
эстетических услуг 

профилактического ухода за 
внешностью человека в разные 

возрастные периоды жизни.

Объекты профессиональной 
деятельности:

 запросы потребителя на эстетические услуги 
по уходу за внешним обликом;
 внешний облик человека;

 средства оказания эстетических услуг 
(оборудование, материалы, инструменты);
 технологии и технологические процессы 

эстетических услуг профилактического ухода за 
внешностью человека;

 первичный коллектив исполнителей.



Личностные качества, интересы и склонности:
 эстетический вкус;
 творческое воображение;
 точность и скорость движений;
 тонкая зрительно-моторная координация;
 аккуратность и терпеливость,
 концентрированное внимание;
 хорошо развитые коммуникативные способности;
 доброжелательность;
 готовность к постоянному профессиональному росту;
 стремление к самосовершенствованию и творческой реализации.

Качества, препятствующие эффективности 
профессиональной деятельности:

 кожные и аллергические заболевания, имеющие 
отрицательную реакцию на химические препараты;

 выраженные нарушения координации движений кистей рук;
 серьезные заболевания зрения;
 нервно-психические заболевания.



Выбирайте специальность 
и поступайте к нам!
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