
МАСТЕР МАНИКЮРА 

Мастер маникюра – это специалист, который осуществляет косметические 

процедуры по уходу за руками. 

Характеристика профессии 

Профессия парикмахер относится к типу «Человек – Художественный образ», так 

как она связана с созданием, моделированием художественных образов. 

Профессия мастер маникюра относится к типу «Человек – Человек», так как она 

связана с общением и взаимодействием с людьми. 

По своему характеру профессия мастер маникюра относится к классу 

«исполнительских», так как она связана с работой по заданному образцу, 

соблюдением имеющихся правил и нормативов, следованием инструкциям.  Хотя в 

ней много творческой деятельности. 

Если мастер маникюра наносит на ногти авторские композиции и разрабатывает 

дизайн ногтей по индивидуальным заказам клиентов, тогда эта профессия уже 

относится к классу «творческих», хотя и требует высокой исполнительской 

дисциплины и четкому следованию инструкциям (например, четкое соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил). 

Какими навыками должен обладать ваш мастер маникюра? 

Профессия традиционно считается женской (что отражено даже в ее названии). В 

официальном классификаторе профессий есть определение профессии 

«маникюрша». В некоторых салонах эта профессия называется «маникюрист». 

Последнее время все чаще встречается название «специалист ногтевого сервиса». 

Мы рекомендуем называть таких специалистов – «мастер маникюра». 

Гладкая шелковистая кожа и аккуратно обработанные здоровые и красивые ногти на 

руках – непременная деталь современной ухоженной женщины. Поэтому профессия 

«мастер маникюра» является очень востребованной. Получить ее можно на 

различных специализированных курсах. Она обычно не требует дополнительной 

подготовки в какой-либо области знаний. 

Последние тренды в развитии nail-моды делают эту профессию более творческой. 

На рынке уже стали появляться дизайнеры ногтевого сервиса. Работы некоторых 

мастеров маникюра являются художественными шедеврами. 

Мастер маникюра обязан разбираться в современной ногтевой моде, уметь 

подобрать актуальную и красивую форму ногтевой пластины, порекомендовать 

эффективный способ ухода за ногтями и помочь выбрать наиболее подходящий 

дизайн ногтей. 

Мастер маникюра выполняет косметическую обработку ногтей, придает им форму, 

проводит гигиеническую чистку, шлифовку, лечение. Мастеру необходимо 



разбираться в структуре ногтей, уметь определять возможные заболевания, знать 

способы укрепления и лечения хрупких и ломких ногтей. 

Современный мастер проводит также спа-процедуры (оздоровительные действия с 

участием воды), делает массаж пальцев рук, расслабляющие процедуры, 

обертывания и т.д. 

Декоративное окрашивание ногтей является модным направлением в индустрии 

красоты уже много лет. Мастеру маникюра очень пригодится хороший 

художественный вкус и умение рисовать, чтобы найти подходящий для каждого 

клиента имидж и удачно реализовать художественный замысел. 

В своей работе мастеру маникюра  порой приходится становиться настоящим 

художником. Сегодня модным стало нанесение на ногти авторского рисунка. Ногти 

также украшаются аппликацией, иногда мелкими стразами. 

Специалист по дизайну ногтей должен знать основы цветоведения, законы 

композиции и рисунка, свойства различных материалов для украшения ногтей. 

Очень востребованной услугой является наращивание ногтей. Хороший специалист 

должен уметь правильно подбирать и приклеивать типсы, придавать им нужную 

форму, крепить при помощи геля и акрила, а также ухаживать за накладными 

ногтями. Нужно знать особенности работы с этими материалами и консультировать 

клиента, помогая ему выбрать тот или иной способ. 

А чтобы стать профессионалом в ногтевом сервисе нужно постоянно повышать свое 

мастерство, посещать мастер-классы именитых специалистов, курсы повышения 

квалификации, специализированные выставки, показы, конкурсы, следить за 

последними тенденциями моды в nail-индустрии. 

Необходимо заметить, что умение общаться с клиентом – основная особенность 

профессии мастер маникюра. Клиенты часто приходят к своему мастеру маникюра 

как к подруге или личному психоаналитику. Мастер маникюра должен быть не 

просто коммуникабельным, он должен тонко чувствовать своего клиента, уметь 

поддержать с ним разговор на любую тему, а иногда и промолчать, слушая рассказы 

клиента. Тактичность, деликатность и терпеливость делают мастера маникюра 

незаменимым собеседником, к которому хочется вернуться. 

Настоящий мастер понимает, что вероятность будущего визита его клиента зависит 

не только от хорошо сделанного, но и от приятно проведенного времени. 

Представители данной профессии, не смотря на высокую конкуренцию на рынке 

труда, хорошо востребованы в связи с тем, что желание людей хорошо выглядеть, 

относится к их базовым потребностям. 

Многие мастера маникюра имеют своих постоянных клиентов. 

Поэтому прежде чем принять решение об отказе или приеме на работу опытного 

мастера просчитайте экономическую эффективность своего решения. 



Мастер маникюра 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 носит сменный характер. 

У представителя данной профессии всегда есть либо специально оборудованное 

рабочее место с необходимыми принадлежностями, либо свой кабинет. 

Работа сидячая. Нагрузка на опорно-двигательный аппарат и руки. Приходится 

постоянно быть в контакте с различными жидкостями для снятия лака и т. д., 

дышать химическими, красящими, клеящими веществами. Большая нагрузка на 

глаза. 

Медицинские ограничения: 

 Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

 Болезни суставов, ограничивающие движения пальцев и кистей рук. 

 Заболевания нервной системы. 

 Серьезные нарушения зрения. 

 Психические расстройства. 

 Различные формы аллергий (особенно на косметические средства). 

 Кожные и инфекционные заболевания. 

 

Индивидуальные особенности специалиста 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 

деятельности мастера маникюра: 

Способности 

 Длительное время сосредотачиваться на одном объекте. 

 Развитое творческое мышление. 

 Точный глазомер. 

 Внимание к деталям. 

 Чувство гармонии и симметрии. 

 Хорошо развитая тонкая моторика рук. 

 Высокий уровень развития образной памяти. 

 Способность к образному представлению предметов, процессов и явлений. 

 Способность к созданию образа по словесному описанию. 

 Способность к переводу образа в словесное описание. 

 Умение предвидеть результат. 

 Развитый эстетический и художественный вкус. 

Личностные качества, интересы и склонности: 

 Творческое начало. 



 Сосредоточенность. 

 Внимательность. 

 Аккуратность. 

 Инициативность. 

 Терпеливость. 

 Доброжелательность. 

 Тактичность. 

Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: 

 Небрежность. 

 Невнимательность. 

 Неряшливость. 

 Грубость. 

 Отсутствие творческого подхода к работе. 

 Плохая координация движений. 

 Ослабленное внимание и плохая память. 

 Неразвитое воображение. 

 Неразвитая ручная моторика. 

 Отсутствие эстетического вкуса. 

 Раздражительность и быстрая утомляемость. 


