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Занимаемая в настоящее время должность, место работы:   

владелица, мастер-парикмахер студии «Мой Июль» 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В КОЛЛЕДЖЕ: 

1. Стремление развиваться 

2. Диплом 

3. Любовь к новой профессии 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех, в моем понимании, это когда ты добился того, о чем мечтал. С величины своего 

возраста и стажа смотришь на годы своего становления и понимаешь, что все шаги к цели 

были не зря… 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 терпение (с клиентом и вначале с руководителем и коллективом); 

 желание учиться и адекватно воспринимать критику и подсказки более опытных 

мастеров. 

Профессия – это любовь, а не повод для получения зарплаты. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

В первую очередь себя, свой подростковый эгоизм. Сменить несколько мест работы, 

чтобы понять, как все устроено (у каждого руководителя свой взгляд на управление 

салоном). Платные семинары - это важно для понимания своих стремлений и умений, как 

мастера. 

 



 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Мой первый трудовой день прошёл волнительно. Мы были на преддипломной практике 

во вновь открывшейся парикмахерской и сразу приступили к работе, в качестве 

полноценных мастеров. Парикмахерская и по сей день работает, хотя прошло уже 20 лет. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Дорогой абитуриент! Ты должен понимать, что данная профессия - это постоянные 

изменения, постоянный рост. Но развитие не бывает без ошибок и мелких проблем, 

поэтому нужно быть готовым и к ним. Самое важное это любовь к профессии, любовь к 

людям, и любовь к себе - именно тогда все получится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

Получение диплома и 
первое место работы 

(2 года после 
обучения). Эти 2 года 
я отработала только в 
женском зале (раньше 

было такое 
разделение) 

Второе место работы 
(3 года работы). За это 

время я научилась 
работать в мужском 

зале (потому что 
мужчин в эту 

парикмахерскую 
приходило больше, 

чем женщин) 

Посещение семинаров 
и углубление своих 
знаний. И желание 
расти в профессии 

(это заняло примерно 
8 лет и смены 

нескольких мест 
работы) 

Желание расти к 
своему делу, создание 

своей группы в ВК, 
это шаги в сторону 

аренды кресла в 
парикмахерской (на 

это ушло 6 лет) 

 Свое дело. С 
помощью гос. 

программы открытие 
своей студии - 

парикмахерской "Мой 
Июнь" 




