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Аннотация

С незапамятных времен человек стремится к красоте в окружающем мире и самом
себе. А помогают ему выглядеть хорошо талантливые стилисты и парикмахеры. Стать
дизайнером причесок не так сложно, как думают многие. Достаточно лишь вооружиться
ножницами и расческой и… желанием преобразить окружающее пространство.

Данное издание расскажет вам о технологии стрижки, укладки, окрашивания и
химической завивки волос. Кроме того, ознакомившись с содержащимися в этой книге
советами, читатели смогут самостоятельно выполнять повседневные, вечерние и даже
свадебные прически.
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Введение
История парикмахерского искусства насчитывает несколько тысячелетий. Сегодня
невозможно точно определить дату возникновения первой прически. Ученые говорят о том,
что человек стал украшать себя и уделять особое внимание своему внешнему виду, едва только
он осознал себя как личность. Первое же письменное подтверждение появления прически
относится ко времени существования древнеегипетского государства.

С тех пор прошло немало времени. Эпохи сменяли друг друга. А вместе с тем изменялись
форма и внешний вид женских и мужских причесок. Парикмахерское искусство в настоящее
время представляет собой яркое по выразительности направление, вобравшее в себя все
существовавшие когда-либо стили.

Современные стилисты предлагают нам широкий выбор разнообразных стрижек и причесок,
выполненных на коротких, длинных либо полудлинных волосах. А способов дополнительного
их украшения и отделки и вовсе не перечесть. Среди них следует назвать укладку,
окрашивание, мелирование, тонирование, колорирование и, конечно же, столь популярную
химическую завивку с использованием препаратов, созданных с применением
ультрасовременных технологий.

Нужно отметить, что многие методики обработки волос, предназначенные изначально для
женщин, проникли и в мужской парикмахерский зал. В настоящее время мужские стрижки
креативной формы, дополненные мелированием, химической завивкой и укладкой с помощью
геля или мусса, стали уже привычными для многих. Кроме того, стремление современного
парикмахерского искусства к обновлению коснулось и такого традиционного мужского
направления, как бритье усов и бороды. Цирюльники наших дней могут предложить
множество различных форм этих важных составляющих имиджа представителя сильного
пола.

Предложенное издание окажется интересным не только для новичков в парикмахерском деле,
которые смогут постичь основы ремесла. Они найдут информацию об истории развития
парикмахерского искусства, научатся подбирать инструменты и приспособления для работы,
правильно использовать их, выполнять стрижку, делать повседневную, вечернюю и свадебную



укладку.

Отдельные главы книги расскажут о способах накручивания волос на бигуди и их сушки с
помощью фена, применяемых средствах для окрашивания, завивки и укладки волос с
применением шпилек и заколок. Кроме того, читатели, стремящиеся освоить парикмахерское
искусство в домашних условиях, познакомятся с наиболее распространенными технологиями
окрашивания волос и химической завивки, узнают о современных направлениях развития
парикмахерского искусства, новейших технологиях выполнения женской и мужской стрижки,
последних методиках окрашивания, мелирования, колорирования и химической завивки
волос. Вполне возможно, что некоторые модели, предложенные в данном издании, послужат
основой для создания нового стиля для каждого члена семьи.

Как это начиналось…
Современные историки не могут назвать точную дату возникновения парикмахерского
искусства. Однако можно говорить о том, что первую прическу человек сделал себе тогда,
когда стал воспринимать себя как личность, стремящуюся найти взаимопонимание с другими
и понравиться им. Именно это желание заставило его особым образом убрать волосы, чтобы
подчеркнуть достоинства лица и замаскировать его недостатки.

Роскошные ухоженные волосы и красивая прическа издревле были украшением человека.
Известно, что уже во II тысячелетии до н. э. люди посещали парикмахерские.

Следует отметить, что искусство стрижки развивалось поступательно. Каждому периоду
истории становления цивилизации свойственны особенные представления о красоте, моде на
туалеты и прически. Их формирование происходило под воздействием культурных,
политических и экономических факторов. А потому можно говорить об изменчивости
представлений о красоте и моде в зависимости от времени.

Специалисты отсчитывают начало истории развития парикмахерского искусства со времени
существования Древнего Египта. Обнаруженные наскальные рисунки и скульптуры
доказывают повышенный интерес к прическе у представителей как высших, так и низших
сословий. В древнеегипетском государстве она была необходима не только для того, чтобы
украшать лицо, она также служила своеобразным отражением происхождения человека и его
положения в общественной иерархии.

Знатные люди Древнего Египта предпочитали украшать голову плетеными косами, которые
коротко отстригали и скрепляли за ушами. Для фиксирования косичек тогда использовали
специальные диадемы, обручи и различные приспособления из металла. Прически также
украшали заколками, шпильками и гребнями. Первыми парикмахерами Древнего Египта были
рабы. В течение определенного времени их обучали парикмахерскому ремеслу, после чего
отправляли в дома богатых хозяев. Причем уже тогда между рабами-парикмахерами
существовало разделение по специальностям. Так, один раб мыл и окрашивал волосы, второй
выполнял стрижку, а третий делал укладку.

Одним из сохранившихся до наших дней направлений парикмахерского искусства является
изготовление париков. Древние египтяне владели им в совершенстве. В то время материалом
для парика служили человеческие волосы, шерсть овец и волокна, полученные из растений.
Перед тем как надеть его, волосы коротко остригали. Парики могли носить как женщины, так
и мужчины. Но было время, когда использовать их могли только жрецы. Впоследствии таким
правом были наделены и знатные особы. Прошло еще некоторое время, прежде чем его было
разрешено носить простым египтянам.

Фасон парика часто указывал на принадлежность его владельца к тому или иному сословию.
Для знати изготавливали пышные, тяжелые парики, которые делали из человеческих волос.



Особенно популярными тогда были парики в форме трапеции. Их выполняли из длинных
волос, которые заплетали в тонкие косички. Для простых египтян предназначались парики,
изготовленные из волокон, получаемых искусственным способом. Мужчины в Древнем Египте
носили коротко остриженные волосы, а бороды они брили.

Кроме того, в то время существовала мода на искусственные бороды, которые прикрепляли к
подбородку с помощью металлизированной нити или текстильного шнура. Однако такое
украшение могли себе позволить только представители знатных сословий.

Волосы египтянок были черными и гладкими. Для того чтобы сделать их немного курчавыми,
представительницы прекрасной половины человечества сначала покрывали их глиняным
раствором, после чего, разделив на прядки, накручивали на деревянные прутки и высушивали
под открытыми солнечными лучами. Через некоторое время прутья заменили стержнями,
сделанными из металла. При использовании их сначала раскаливали, а затем наматывали на
них предварительно разделенные на пряди волосы. Вследствие применения различных
составов и большой длины волос прически древних египтян часто походили на колоссальные
башни. В результате создавалось впечатление несоразмерности и диспропорции фигуры и
головы.

Искусные парикмахеры Древнего Египта для укладки волос и ухода за ними использовали
различные составы. Всевозможные мази, краски и лаки были известны уже в то время. К
сожалению, большинство рецептов приготовления подобных средств оказались безвозвратно
утраченными. Однако известно, что для окрашивания седых волос древнеегипетские женщины
брали смесь вороньих яиц и жира черных быков. В качестве средств, предназначенных для
укрепления волос и питания кожи головы, использовали жир носорога, льва или тигра. А
лучшим составом для окрашивания волос уже тогда считали особым образом приготовленный
раствор хны.

На смену виртуозным парикмахерам Древнего Египта пришли мастера Древней Греции. Мода
на прически стала одной из составляющих науки об идеальной красоте, провозглашенной
древними греками. Совершенные пропорции и гармония элементов – вот главные критерии,
существовавшего тогда эстетического культа. Особое внимание модницы и модники Древней
Греции уделяли не только платью и украшениям, но и прическе, которую они считали одним
из главных компонентов туалета. Вовсе не случайно то обстоятельство, что первые заведения,
в которых можно было сделать прическу и побриться, появились именно там. Мастера,
работавшие в них, стремились к тому, чтобы воплотить в реальности совершенные по духу и
обличию образы, созданные великими поэтами, прозаиками и философами. Процесс
выполнения прически в Древней Греции был достаточно продолжительным и занимал много
времени. По существу, его можно назвать особым ритуалом, при совершении которого
обычный человек превращался в небожителя, подобного богам. Услужливые парикмахеры,
придавая блеск и шелковистость волосам, сдабривали их специальными мазями и кремами.
Приготовленные по секретной рецептуре порошки применяли для окрашивания волос.
Сегодня смело можно говорить о том, что древние греки, овладевшие многими тайнами и
мастерством, сделали парикмахерское искусство почти совершенным.

Жительницы Древней Греции могли похвастаться роскошными густыми иссиня-черными
волосами. Каламистрам – так называли в то время мастеров парикмахерского дела –
предоставлялась возможность воплотить фантазию в полной мере, придумывая и выполняя
разнообразные по внешнему виду прически. Они стали первыми, кто начал использовать для
завивки волос специальные приспособления – каламисы, или щипцы. Самой
распространенной прической древних гречанок был закрепленный лентой или завязанный
узлом пучок из собранных на затылке волос. Кроме того, выполняли прически, для которых
было необходимо провести прямой пробор по серединной линии головы. Волосы также могли
разделять на пряди и заплетать в косы. Часто из тонких косичек делали крупный узел на



затылочной части головы. Заключительным штрихом для пышной прически служили ленты,
бусы, диадемы и обручи. Мужчины в Древней Греции отдавали предпочтение длинным
волосам, струящимся до плеч. Нередко их завивали, формируя локоны. Древние греки могли
также заплетать волосы в косы, которые располагали и фиксировали, уложив рядами по
окружности головы. Только начиная с V века до н. э. мужчины стали носить короткие
прически. К тому же, популярность завоевали и подобные парики, собранные из коротких
натуральных волос.

Эталоном красоты в Древней Греции считались женщины с волосами пепельного или
золотистого оттенка. Модницы-брюнетки обращались за помощью к парикмахерам, которые
делали волосы более светлыми. Для окрашивания тогда применяли натуральные средства,
приготовленные из трав.

Парикмахерское искусство Древнего Рима сформировалось главным образом под
древнегреческим влиянием. Особую популярность там получили короткие прически из мелких
кудряшек. Мужчины могли носить усы и бороду. Прическу из кротких волос дополняла густая
челка. Римлянки предпочитали носить длинные волосы, водопадом спускавшиеся ниже плеч.
Часто они собирали их в густые пучки, которые закрепляли высоко на затылке.

Самостоятельное направление парикмахерское искусство получило лишь в период
существования Римской империи. Во время ее расцвета прически и волосы воспевали в своих
произведениях поэты. В этот же период римские мужчины стали носить короткие стрижки,
некоторые из которых известны и в наши дни. Жившие в Римской империи женщины делали
прически не только из предварительно завитых, но и из прямых волос. При этом их скрепляли
в узел, который поднимали на затылок и закрепляли специальными приспособлениями:
заколками и брошами. Через некоторое время необыкновенную популярность у римских
модниц приобрели прически, собранные из локонов. Кроме того, делали прически, которые по
внешнему виду были похожи на веер. Для их выполнения парикмахеры пользовались особыми
конструкциями-каркасами.

Идеалом красоты в Древнем Риме были женщина и мужчина со светлыми волосами. Поэтому
темноволосым римлянам и римлянкам приходилось либо осветлять волосы, либо носить
парики.

Особое место в эстетическом мировоззрении прическа занимала и у жителей древних
восточных государств. Негласные каноны предписывали женщинам Китая и Японии носить
высокие прически из локонов, собранных на макушке и завязанных узлом. Для фиксирования
волос при этом применяли специальное приспособление, имевшее вид длинной палочки,
изготовленной из дерева. В наше время такие заколки завоевали популярность у
представительниц прекрасного пола из разных стран.

Нередко прическа китаянки или японки походила на гигантскую пирамиду, что доставляло
некоторые неудобства для модницы. Так, для того чтобы не испортить укладку, женщинам
приходилось спать, подложив под голову деревянную подставку и несколько маленьких
подушечек.

Мужчины также могли похвалиться изысканными прическами. Они брили бороду, усы и часть
волос на голове. Из оставшихся волос формировали пучок, который фиксировали яркими
цветными лентами или шнурами. Иногда усы и бакенбарды обозначали на коже красителями
или с помощью специальных наклеек.

Для ухода за волосами японцы и китайцы применяли растительные масла и сок алоэ. Такие
средства делали волосы шелковистыми, блестящими и мягкими. В Древнем Китае модной
мужской прической считалась длинная коса, которую заплетали, начиная с затылочной части



головы.

В период Средневековья наблюдается снижение внимания человека к физической красоте.
Все, что так или иначе касалось тела человека, неизменно признавалось греховным, жестоко
каралось Церковью и порицалось обществом. Таким образом, торможение развития
парикмахерского искусства в эту эпоху представляется закономерным.

На начальном этапе Средневековья лишь молодым незамужним девушкам предоставлялось
право носить длинные волосы, выставляя их напоказ. Женщины постарше не могли так
ходить. Они прятали свои роскошные волосы под плотными покрывалами.

Следует отметить, что даже в эту строгую и чопорную эпоху все же существовали
определенные эталоны красоты. Так, одним из них были кудрявые волосы. Для их завивки
представительницы прекрасного пола использовали щипцы, которые предварительно нужно
было нагреть на огне. С этой же целью применяли раскаленные палочки.

Значительное и все возрастающее влияние Церкви послужило причиной снижения интереса к
красоте человеческого тела и некоторого упадка парикмахерского искусства. Женщины и
мужчины того времени почти полностью отказались от использования украшений. Тогда же
замужние женщины были вынуждены прятать свои волосы и лицо под всевозможными
вуалями, покрывалами, косынками и чепчиками. Постепенно уходили в прошлое и исчезали
бывшие столь популярными в Римской империи способы ухода за волосами и выполнения
всевозможных укладок.

Основной женской прической в эпоху Средневековья на протяжении длительного периода
времен оставалась коса, сплетенная из длинных волос. Пробор при этом должен был
проходить строго посередине головы. Незамужним девушкам разрешалось украшать косу
только цветными ленточками. Замужние женщины закручивали ее на затылке. И в том и в
другом случае ношение покрывала было обязательным. Окрашивать волосы категорически
запрещалось.

Мужчины в средневековой Европе носили гладкие, зачесанные назад волосы. Их также можно
было собирать в пучок. Кроме того, в моде были усы и борода свободной формы.

В эпоху позднего Средневековья девушки могли позволить себе носить косы, не покрывая
голову накидкой. Замужние женщины не имели такого права и должны были обязательно
прятать волосы под покрывалом. Мужчины того времени отдавали предпочтение прическам с
выбритым затылком. Несколько позднее в Европе стали открываться первые заведения, где
стригли волосы и брили. Они получили наименование «цирюльни». Постепенно в моду стали
входить длинные распущенные волосы, которые обычно завивали. Такие прически могли
носить как женщины, так и мужчины. Возрождение стало одним из важных этапов развития
парикмахерского искусства. Это было время, когда понятие «красота человеческого тела»
получило особое значение. Красивыми в ту эпоху признавали только тех женщин, которые
владели всеми секретами ухода за собой, своим телом, лицом и волосами.

Эталоном красоты в период Ренессанса считались женщины со светлыми волосами.
Брюнеткам же приходилось перекрашивать их либо надевать парики. Для того чтобы
осветлить волосы, представительницы прекрасной половины человечества часто в течение
нескольких часов сидели под жаркими солнечными лучами.

Однако наиболее состоятельные дамы могли себе позволить купить краситель для волос. В то
время были известны уже не только натуральные растительные, но и минеральные красящие
составы.

В эпоху Возрождения высоко оценивали не только внешнюю, но и внутреннюю красоту



женщины. Настоящая дама должна была не только иметь привлекательную внешность, но и
быть умной. А признаком этого в то время считался высокий лоб. Для того чтобы зрительно
увеличить его, женщинам приходилось выщипывать брови и сбривать часть волос в
направлении ото лба к затылку.

Особое развитие в эпоху Возрождения получило украшение причесок. Дамы того времени
достаточно широко использовали различные бусины, драгоценные камни, ленты и шнуры для
декорирования волос.

Отдельное внимание красоте волос уделяли в тот период в Германии. Это доказывает тот
факт, что, присягая в суде, женщине необходимо было клясться собственными волосами. При
этом она обматывала пучком левую ладонь, которую затем клала на грудь. Правой рукой
женщина касалась судейского жезла и только после этого произносила слова клятвы. В том
случае, если дама оказывалась уличенной во лжи, ей коротко остригали волосы и предавали
позору.

В Германии эпохи Возрождения женщинам было принято носить косы, сплетенные из
длинных волос. Чаще всего их наматывали вокруг головы и закрепляли заколками.
Полученную прическу украшали тонкой ажурной сеткой. Мужчины также предпочитали
носить длинные волосы, которые завивали.

Мода на короткие мужские прически пришла в Европу из Франции. Известно, что в начале
XVI века там впервые появилась стрижка, напоминавшая современный «ежик». Считается, что
первым, кто стал носить подобную прическу, стал французский король Франциск I. А
случилось это в силу внешних обстоятельств. Дело в том, что однажды во время игры в
снежки монарх получил травму головы. Доктора назначили лечение и предписали коротко
остричь волосы, что король незамедлительно сделал. Такова история появления мужской
прически, которая известна и популярна сегодня.

Следующий этап развития мировой культуры – эпоха барокко, началом которой послужило
возникновение в XVI веке в Испании нового художественного стиля. В дальнейшем это
направление распространилось по всей Европе и просуществовало до 2-й половины XVII века.
Одним из выражений стиля барокко стали вычурные, высокие и пышные женские прически,
дополняемые обычно множеством узких кружевных тесемок и лент. Особую популярность в
то время завоевала прическа, получившая название «а ля Фонтань». Именно так звали
фаворитку короля, правившего в то время Францией. Существует легенда о возникновении
этой прически. Согласно ей, однажды во время охоты фаворитка монарха собрала
растрепавшиеся волосы в густой пучок и связала их лентой. Впоследствии прическа «а ля
Фонтань» становилась все более сложной. Часто для ее выполнения и фиксирования локонов
требовались специальные каркасы. С течением времени прически европейских женщин
оказывались все выше и выше. Вскоре для путешествий и переездов потребовались особые
кареты с откидывающейся верхней частью для того, чтобы дама могла легко, не повредив
укладку, пройти в карету или выйти из нее.

Эпоху барокко можно назвать своеобразным пиком популярности париков. В европейскую
моду они вошли в XVII веке. Их носили как мужчины, так и женщины. Последние отдавали
предпочтение белым парикам, которые, как считалось, визуально делали лицо более молодым.
Тогда за ними ухаживали, как за собственными волосами: их стирали, расчесывали, завивали и
обильно посыпали пудрой.

Период барокко сменила эпоха рококо, которая получила распространение в европейской
культуре в XVIII веке. Среди наиболее ярких ее выражений – женские прически, которые
состояли из локонов, имевших вид длинных трубочек. Их располагали и фиксировали только
на висках. Остальные волосы оставляли незавитыми и заплетали, формируя косы разной



толщины. Эпоха рококо стала знаменательной для развития парикмахерского искусства. В
1763 году начала свою работу академия, в которой обучали парикмахеров. Основателем
высшего учебного заведения для цирюльников был один из талантливых мастеров – Легро. Он
же являлся автором многих популярных в то время причесок.

С наступлением периода так называемого позднего рококо в моду вновь вошли пышные
женские прически. В большинстве случаев это были колоссальные сооружения, основой для
которых служили каркасы больших размеров. Отличительной особенностью таких причесок
служило то, что для их закрепления и украшения использовали не только традиционные
заколки и ленты, но и ювелирные изделия, макеты кораблей, натюрморты-муляжи, куклы и
чучела птиц.

Прически в эпоху рококо часто служили зеркалом, отражавшим происходящие в социальной
жизни события. Например, особой популярностью у представительниц прекрасного пола того
времени пользовалась прическа «а ля фрегат». Считается, что создавший ее придворный
парикмахер, живший при дворе королевы Франции Марии Антуанетты, создал ее в честь
победы в битве с англичанами, которая произошла в 1778 году. Особое значение в том
сражении имели действия команды фрегата «Ля Бэль Пуль». Именно ему парикмахер решил
посвятить свое творение. Помимо этого, популярность у модниц Франции эпохи рококо
завоевали прически, украшаемые живыми цветами. Для того чтобы сохранить растения
свежими в течение длительного времени, их помещали в миниатюрные вазочки с водой, а те, в
свою очередь, устанавливали на голове, фиксировали с помощью каркасов и маскировали
уложенными особым образом локонами.

Наступившая затем эпоха классицизма внесла свои изменения в стили и технологию
выполнения причесок. Как известно, отличительными особенностями этого периода стали
переменчивость и нестабильность существовавших художественных направлений. В то время
в моду вошли короткие женские прически, которые, как считалось, выделяли достоинства
лица. При этом предпочтения отдавали гладким волосам, которые разделяли пробором,
проходящим строго по центру головы. Длинные волосы заплетали в косы либо убирали под
чехол, изготовленный из тонкой сеточки. Последовавший за классицизмом стиль ампир часто
соотносят с именем французского императора Наполеона Бонапарта, чтившего достижения
Римской империи. Вот почему прически, создавшиеся в ту эпоху, во многом напоминают те,
которые были модными в Древнем Риме.

Женские прически в стиле ампир состояли из множества крупных локонов, которые могли
быть спиральными, круглыми или плоскими. В моду вернулись украшения для волос: богато
отделанные драгоценными и полудрагоценными камнями заколки, обручи и диадемы.
Уложенные в пышную прическу локоны часто украшали птичьими перьями. В мужской
прическе в данный период также произошли определенные изменения. Например,
популярность получили зачесанные на щеки и лоб гладкие волосы, которые должны были
иметь среднюю длину.

Поражение Наполеона в некоторой степени можно считать причиной смены художественных
стилей и направлений в европейской культуре. К началу XIX века в Вене сформировался
стиль, отличный от французского ампира с его поклонением Римской империи. Он получил
название «бидермейер» и быстро стал популярным в Европе. Его выражением в моде и
парикмахерском искусстве были роскошные прически, удивлявшие и покорявшие своим
необычным видом, лиричностью и загадочностью. Наиболее распространенной женской
прической были локоны, которые декорировали мелкими завитушками и размещали с обеих
сторон лица. Остальные волосы закрепляли на затылке, формируя причудливый орнамент.

Стиль бидермейер предполагал и плетение кос. На головах прекрасных дам можно было
увидеть также прически, собранные из петель. Обычно их дополнительно украшали цветами,



жемчужинами, лентами, диадемами и вуалями.

Мужская мода также позволяла представителям сильной половины человечества делать
завивку и носить локоны. Их обычно фиксировали у лба. Для получения кудряшек
использовали специальные щипцы, которые предварительно требовалось нагреть. Кроме того,
мужчины оставляли челку, которая не закрывала лоб полностью.

Эталоном красоты в данный период развития культуры были красавицы-блондинки.
Темноволосым женщинам приходилось использовать различные средства для того, чтобы
высветлить волосы. Неслучайно именно к тому времени относится появление множества
технологий окрашивания и обесцвечивания волос. Один из дошедших до наших дней
способов заключался в применении перекиси водорода. XIX век стал началом новой эпохи в
культуре Европы. Тогда во Франции – законодательнице мировой моды – зародился стиль под
названием «эклектика». Своеобразной отправной точкой, с которой началось развитие новой
эпохи, послужила буржуазная революция, произошедшая в 1848 году. Стремительно
созревающие капиталистические отношения в обществе привели к изменениям, которые
происходили и в жизни каждого человека.

В то время мода, являвшаяся отражением социальных событий, казалось, развивалась
свободно и даже хаотично, не находясь в подчинении определенных законов. Однако ее
развитие происходило поступательно, с использованием материала, хранившегося в
запасниках истории на протяжении многих столетий.

Именно такое свойство – сочетание закономерности с некоторой анархичностью – следует
считать главной характеристикой и основным отличием нового стиля. В произведениях
искусства (в том числе и парикмахерского), создававшихся в эпоху эклектики, гармонично
сочетались различные стили и направления. Именно этим было обусловлено разнообразие
техник и методик выполнения причесок.

В начале XIX века популярностью пользовались как простые, так и невероятно сложные
прически, дополненные вычурными и дорогими украшениями. А законы подбора
декоративного материала для прически тогда вовсе не существовали. Дамы выбирали стрижку,
укладку и способ украшения волос по своему собственному вкусу.

Мужчины, жившие во Франции в это время, также имели право выбора в моде. Они могли
носить бакенбарды и высокую челку, стрижку с пробором посередине или бакенбарды,
бороды и усы.

Начало XIX века было ознаменовано не только свободой выбора в моде, но и техническим
прогрессом в парикмахерском деле. А уже в 1881 году парикмахеры стали использовать
щипцы для горячей завивки волос. Автором изобретения, известного и в наши дни, был
французский парикмахер Марсель.

В начале XX века популярность среди представительниц прекрасного пола завоевали короткие
стрижки, которые сначала были достаточно однообразными. Мужчины стригли волосы
коротко, оставляя прямой вертикальный пробор.

Новое направление мода получила в 1904 году, когда был разработан метод химической
завивки волос. Автором этого метода был немецкий цирюльник Карлом Нестле. С помощью
особой химической технологии ему удалось получить завивку, которая сохранялась в течение
б месяцев. Она была названа «перманент». Именно появление такой технологии послужило
причиной возникновения в начале прошлого столетия моды на кудрявые волосы.

Следует отметить, что до 30-х годов XX века совершенными красавицами считали женщин с
темными волосами. Впоследствии ситуация изменилась. Соответствием эталону женской



красоты были признаны светловолосые дамы. А брюнеткам снова пришлось вспоминать о
различных способах окрашивания волос, которые были известны еще в глубокой древности.

Вторая мировая война внесла существенные изменения в моду на одежду. Тогда появился
стиль милитари, популярный среди как мужчин, так и женщин. Однако в моде на прически все
оставалось по-старому. Женщины по-прежнему завивали волосы, формируя кудряшки,
которые спускались ниже плеч. Надо лбом обычно делали пышный и плотный кок.

В середине XX века на смену завивке пришли гладкие длинные волосы. Их распускали либо
собирали в конский хвост, скрепляя яркими заколками, цветными тесемками или лентами.

Мода на блондинок вернулась в 50-е годы XX века с появлением на экранах телевизоров и
кинотеатров фильмов с участием великолепной Мэрилин Монро. Пытаясь походить на
знаменитую кинодиву, многие женщины перекрашивали волосы в светлый тон и завивали их,
делая крупные локоны.

Брижит Бардо стала законодательницей новой моды. Воздушные кудряшки вновь уступили
пальму первенства прямым и длинным волосам, распущенным по плечам. Популярность
вернул себе и конский хвост. Кроме того, распространенной стала прическа, получившая
наименование «бабетта», для выполнения которой требовалось начесывать волосы. С
середины XX века возвращается мода на ношение париков. Сначала их стали использовать
американки. Вслед за ними забытое увлечение распространилось и на страны Европы. Еще
через некоторое время парики заменили пышные прически. Объем волосам придавали с
помощью особых техник: тупирования и начеса. Особое влияние на развитие парикмахерского
искусства оказали молодежные субкультуры. Например, благодаря направлению панков
появились такие и ныне популярные стрижки, как «каскад» и «ежик». А участники эстрадной
группы «Битлз» стали родоначальниками популярной в свое время мужской стрижки: прямые
волосы до плеч, разделенные косым пробором.

Вместе с парикмахерским искусством развивались и соответствующие отрасли косметической
промышленности. С середины XX века был налажен массовый выпуск средств по уходу за
волосами (кремов, тоников, мазей, бальзамов), а также муссов и лаков для их фиксации.
Впервые лак для волос был протестирован в 1955 году. С тех пор это средство получило
огромное распространение. С его помощью современным дамам предоставляется возможность
сохранять прическу в течение достаточно длительного времени, а также защищать волосы от
воздействия ультрафиолетовых лучей и осадков.

Особую популярность во 2-й половине XX века завоевала химическая завивка. А в 1980-е годы
ее заменили гладкие прямые волосы, распущенные по плечам. Однако следует заметить, что
кудряшки и локоны не утратили в то время свою актуальность.

Главной особенностью причесок последних десятилетий прошлого столетия было то, что они
должны были соответствовать не только эстетическим, но и практическим требованиям.
Молодые девушки отдавали предпочтение коротким стрижкам, а женщины постарше –
полудлинным прическам с химической завивкой. Для получения мягких локонов женщины
стали пользоваться бигуди.

В конце XX века популярными тонами волос стали темные и рыжеватые. Однако и блондинки
из моды тоже не выходили. Для изменения цвета волос можно было использовать краски
самого разного состава и оттенка. Кроме красок для стойкого окрашивания, дамы могли
использовать мягкие оттеночные шампуни.

Сейчас парикмахерская мода переживает возрождение стиля эклектика. Вновь популярны
светлые и темные волосы, кудрявые и прямые, длинные, полудлинные и короткие,
мелированные, окрашенные и естественные… Главное в выборе прически и стрижки –



привлекательная, красивая форма, облагораживающая внешний вид и помогающая
подчеркнуть достоинства лица.

Инструменты
Во время стрижки и укладки волос главными помощниками парикмахера становятся
инструменты. От их качества во многом зависит, удачной ли окажется прическа. Все
инструменты, используемые для работы с волосами, условно можно разделить на 3 основные
группы:

– для расчесывания;

– для стрижки и бритья;

– для укладки и завивки.

Чтобы выполнять те или иные операции, вам потребуется комплект расчесок. Это будут самые
востребованные инструменты в вашем арсенале. Вам нужно приобрести расчески с редкими и
частыми зубчиками, а также комбинированные расчески (одна половина – с редкими, а другая
– с частыми зубчиками). Кроме того, потребуются расчески с обычной и удлиненной ручкой.
Последняя нужна для разделения прядей и прокладывания проборов. Помимо этого, с ее
помощью вы сможете сделать вечернюю укладку и накрутить на волосы бигуди.
Расческа-вилочка позволит разгладить начес или тупировку, а также приподнять верхние
пряди. Это один из главных инструментов, необходимых для выполнения вечерних и
свадебных причесок.

Для того чтобы при оформлении вечерней прически сделать бороздки или красиво уложить
сформированные локоны, вам потребуются гребешки. Они могут быть различной формы с
разной длиной зубчиков.

Чтобы облегчить расчесывание длинных волос или уложить их с помощью фена, используйте
щетку того или иного вида. С помощью плоской щетки вы сможете легко расчесать очень
длинные или курчавые волосы. Двухсторонняя каркасная щетка поможет сделать пряди более
объемными и пушистыми при сушке феном. Маленькими щетинками приподнимайте
короткие волосы, а длинными – более длинные. Для получения локонов воспользуйтесь
круглой щеткой нужного диаметра. Полукруглая расческа поможет завить и оформить при
укладке феном даже самые непослушные пряди.

Помимо расчесок, вам понадобятся ножницы. Они также бывают нескольких видов. Так,
существуют простые, филировочные и так называемые моделировочные ножницы.

Простые ножницы используют для подрезания и выравнивания волос. Специальные ножницы
могут быть дополнены мелкими зубчиками, располагающимися на концах лезвий. Для
стрижки приготовьте инструмент длиной не менее 17 см.

Филировочные ножницы необходимы, как следует из их названия, для выполнения
филировки, то есть прореживания волос для придания им объема и пышности, а также для
уменьшения их густоты. Как правило, в современных прическах так обрабатывают челки,
контурные волосы и бачки.

С помощью моделировочных ножниц вы можете придать определенную форму тому или
иному участку головы. Они отличаются от филировочных тем, что зубчики есть лишь на
одном лезвии.

Кроме того, приготовьте для филирования волос специальную бритву. Она рекомендована для
прореживания густых и тяжелых волос. Такой инструмент можно разбирать. Сдвиньте



верхнюю филировочную деталь – под ней располагается обычное сплошное лезвие.

Для завивки волос вам потребуются следующие инструменты: щипцы, бигуди, коклюшки и
специальные ленты. Укладывайте волосы с помощью фена. Современная промышленность
предлагает достаточно широкий ассортимент подобных устройств. Выбор той или иной
модели зависит от ваших собственных предпочтений и от вида работ, которые планируется
выполнять. Покупайте фен, руководствуясь следующими рекомендациями. Он не должен быть
слишком большим. Оптимальная мощность оборудования для сушки волос составляет 1500
Вт. При этом он должен быть дополнен комплектом насадок, включая сопло, и иметь шнур
достаточной длины.

Выбор бигуди для завивки волос также обширен. Подготовьте нескольких видов для
различных типов операций.

В настоящее время популярны бигуди 3 разновидностей: «ежики», «липучки» и папильотки.
Первые являются традиционным и распространенным типом приспособлений для укладки
волос. Достоинство вторых заключается в том, что при завивке они не требуют
дополнительной фиксации. А третьи пользуются спросом благодаря возможности
образовывать крепкие и упругие локоны-завитки.

Основы стрижки
Прежде чем приступить непосредственно к стрижке, установите форму лица и головы,
определите особенности структуры и длину волос. Стрижку выполняйте на чистых, сухих или
слегка влажных волосах. Плечи того, кого вы собираетесь стричь, накройте специальной
накидкой, изготовленной из синтетической ткани. Особенно хорошо закрепляйте ее на шее.
Подстригаемый должен сидеть в кресле так, чтобы его макушка и ваш подбородок находились
на одном уровне.

Деление на зоны
Перед началом стрижки голову условно разделите на зоны. Для этого расчешите волосы,
направляясь от высшей точки головы по окружности. Традиционно пряди разделяют на
следующие области: теменную, височные и затылочную. Дополнительно для удобства работы
каждую из них вы можете разделить еще на 4–5 участков (рис. 1, а, б). Пряди в выделенных
областях закрепляйте с помощью зажимов (рис. 1, в).

Рис. 1. Деление головы на зоны: а – на 4; б – на 5; в – фиксирование прядей в выделенных
областях

Работа с расческой



Для того чтобы получить аккуратную прическу, недостаточно знать технологию ее
выполнения. Важно также уметь правильно держать инструменты. Выбор положения расчески
в процессе работы зависит от типа и техники стрижки выбранной формы. При стрижке вы
можете удерживать ее либо в правой, либо в левой руке. Существует 2 способа работы с
расческой, удерживаемой в правой руке. В первом случае инструмент располагайте так, чтобы
его спинка прилегала к ладони, а зубчики были обращены наружу. Большой палец при этом
должен лежать на середине расчески. При втором способе удерживайте расческу таким
образом, чтобы ее зубчики были направлены вверх и касались ладони, а спинка, напротив,
лежала на большом пальце. Остальными пальцами держите расческу с обратной стороны.

При удерживании расчески левой рукой тоже есть 2 варианта. При первом она располагается
зубчиками вверх, а ее спинка лежит на большом пальце. Остальными пальцами обхватите ее с
обратной стороны. При выборе второго способа расческу фиксируйте, направив также
зубчиками вверх, большим и указательным пальцами удерживайте ее за спинку, а остальные
пальцы прижмите к ладони.

Несколько иначе следует держать расческу при выполнении завивки. Располагайте ее
перпендикулярно к плоскости пола так, чтобы ее спинка плотно прилагала к основаниям
пальцев. Большим пальцем и мизинцем обхватите расческу с внешней стороны, а остальными 
– с обратной (рис. 2).

Рис. 2. Правильное положение расчески при выполнении завивки
Работа с ножницами

Качество стрижки во многом зависит от того, насколько правильно вы научились держать
ножницы. В рабочем положении удерживайте их в правой руке.

При этом большой и безымянный пальцы должны быть продеты в кольца, а указательный и
средний – лежать поверх ручки, фиксируя рычаг (рис. 3, а).

В нерабочем положении ножницы располагайте, продев безымянный палец в одно из колец
(рис. 3, б). Оба кольца при этом плотно прилегают к ладони. Кроме того, закрепите ножницы в
данном состоянии, придерживая в основании, у колец, большим, указательным и безымянным
пальцами. В нерабочем или подготовительном положении ножницы и расческу держите так,



как показано на рис. 3, в.

Рис. 3. Правильное положение ножниц: а – рабочее; б – нерабочее; в – нерабочее с расческой
Работа с бритвой

В процессе бритья удерживайте бритву, направляя острый край вниз. Большой палец должен
располагаться на пятке инструмента, а средний и безымянный – лежать на его шейке сверху.
Мизинец кладите на хвостик бритвы. Существует еще один способ расположения бритвы.
Держите ее таким образом, чтобы заточенный край был направлен вверх. Указательным,
безымянным и средним пальцами удерживайте его за шейку, а мизинец положите на ручку.
Большой палец фиксирует инструмент с противоположной стороны.

Работа с машинкой для стрижки волос
Машинки для стрижки волос разделяют на ручные и электрические. В настоящее время
парикмахеры отдают предпочтение последним, что обусловлено простотой и удобством
работы с подобными инструментами.

Основные приемы
Выполнение той или иной стрижки (мужской, женской или детской) требует владения
основными приемами. К их числу относятся следующие: состригание волос на нет, тушевка,
филирование, градуировка, окантовка и шлифовка.

Стрижка волос на нет



Суть данной стрижки заключается в формировании постепенного перехода участков с
длинными волосами (теменной и затылочный) в область коротких (линия роста волос, виски,
нижняя затылочная зона). Для этого прежде всего подрежьте волосы машинкой для стрижки,
после чего возьмите ножницы с прямыми лезвиями. Для обработки небольшой зоны
(например, по линии роста волос) используйте только машинку. Однако помните о том, что
полученный таким способом переход окажется резким. Чтобы добиться более плавной
границы между участками с разной длиной волос, сначала простригите пряди прямыми
ножницами, после чего подрежьте их с помощью машинки для стрижки и расчески.
Последнюю при этом удерживайте, направляя зубчиками вверх либо вниз. После этого
выровняйте пряди ножницами с прямыми лезвиями. Инструмент держите параллельно
поверхности головы или под некоторым углом к ней.

Тушевка
Тушевкой называется специальный прием простригания прядей, который позволяет
выполнить более плавный переход между зонами длинных и коротких волос. Для работы
потребуются прямые ножницы, машинка для стрижки волос или бритва.

Выполнение тушевки с использованием прямых ножниц и расчески
Плоскую расческу с частыми зубчиками возьмите в левую руку. При этом указательный палец
должен лежать на зубчиках, а большой – с обратной стороны внизу. После этого подведите
расческу к волосам, располагающимся по линии роста волос в затылочной зоне, и немного
поверните, наклонив к себе. Удерживайте ее под острым углом к поверхности головы.

На следующем этапе, медленно переводя расческу в направлении вверх, состригайте
ножницами пряди, лежащие на зубчиках. Ножницы держите так, чтобы лезвия находились
параллельно расческе.

При тушевке правой части затылочной зоны ножницы перемещайте в правую сторону. При
этом подрезайте пряди, работая кончиками ножниц, которые должны находиться под
некоторым углом к расческе. Протушевывая левый участок затылка, ведите ножницы влево и
удерживайте их параллельно расческе.

Выполнение тушевки с использованием машинки для стрижки волос
В некоторых случаях, например для выполнения сильной тушевки, целесообразно применять
не ножницы, а машинку. Стрижку при этом направляйте от линии роста к верхней части
затылка.

Держите машинку в процессе работы в правой руке. Установите инструмент в рабочее
положение, для чего подведите пятку нижней пластины вплотную к поверхности головы.
Зубчики при этом должны располагаться под углом не более 20° относительно головы.
Обрабатывая участок, перемещайте машинку параллельно плоскости нижней пластины.
Постепенно продвигайтесь вверх, приподнимая ее над поверхностью простригаемого участка.

Прежде всего подстригите контрольный участок. При этом ведите машинку до верхней линии,
устанавливая таким образом высоту обрабатываемой зоны. Оставшиеся с левой и правой
сторон волосы простригайте, ориентируясь на контрольную область. Верхняя граница
обработанной части должна проходить параллельно линии роста волос.

Выполнение тушевки с использованием машинки для стрижки волос и расчески
При тушевке с помощью машинки для стрижки волос и расчески возьмите последнюю в
левую руку и удерживайте так, чтобы большой палец лежал на спинке, а указательный – на
зубчиках. Простригайте пряди, двигаясь от линии роста волос на шее к верхней зоне затылка.

При этом сначала подведите расческу к волосам у линии роста в нижней области затылка,
установите ее под определенным углом к поверхности головы и подрежьте пряди машинкой. В



процессе работы расческу и машинку перемещайте снизу вверх синхронно и в установленной
последовательности. При нарушении очередности передвижения этих инструментов возможно
образование участков с прядями разной длины.

Выполнение тушевки с использованием опасной бритвы
Тушевку можно выполнять с помощью не только прямых ножниц и машинки для стрижки
волос, но и опасной бритвы. Для этого предварительно увлажненные волосы разделите на
зоны, отграничивая более длинные височные и теменную части. Далее, установив верхнюю
линию обрабатываемого участка, расчешите волосы, задавая им определенное направление.
Пряди при этом должны лежать под углом в 45° относительно центрального вертикального
пробора.

При стрижке расческу держите в левой руке, а бритву в раскрытом положении – в правой.
Волосы сбривайте, двигаясь в направлении от обозначенной ранее верхней контурной линии.
Бритву располагайте под острым углом к поверхности головы, стараясь срезать верхний слой
прядей. Движения, производимые бритвой и расческой, должны быть легкими. С силой
нажимать на инструменты при этом не нужно.

После завершения обработки одного участка и срезания волос на расстоянии не более 2 см,
вытащите расческу и переместите ее на соседний участок. Операцию повторите, направляясь к
линии роста волос.

По мере приближения к ней делайте нажим на бритву более сильным. Так вы сможете
получить плавный переход от длинных прядей к коротким.

Когда все волосы, зачесанные в одном направлении, будут подрезаны, зачешите их в
противоположную сторону и повторите операцию. Закончив работу, выровняйте кончики
волос по линии роста, используя технику подсечки. Для этого приподнимите волоски на
указанном участке с помощью расчески, а затем срежьте на заданную длину.

Филирование
Филированием принято называть прореживание прядей с использованием филировочных или
обычных ножниц либо специальной филировочной бритвы. С помощью такого простого
приема можно придать стрижке дополнительный объем, изящность и легкость.

Филировка позволяет также скорректировать и замаскировать недостатки стрижки. Вы можете
выполнять ее после завершения всей работы. Ее можно делать либо по всей голове, либо на
какой-либо ее части.

Филирование с использованием филировочных ножниц
Филирование с применением филировочных ножниц производите после завершения основной
стрижки, используя те же приемы. При этом удерживайте лезвия на некотором расстоянии от
кончиков прядей. Для этого проведите ножницы в толщу волос и слегка проредите прядь,
сделав 2–3 движения ими.

Филирование с использованием филировочной бритвы
Филировать волосы с помощью филировочной бритвы можно как с внешней, так и с
внутренней стороны пряди. Первый вариант больше подходит коротким стрижкам, а второй –
длинным и полудлинным. Во время работы с густыми и толстыми волосами обрабатывайте
пряди и с внешней, и с внутренней стороны.

При филировании захватите прядь 3 пальцами, после чего скользящим движением проведите
по ней лезвием бритвы. В процессе работы инструмент удерживайте под некоторым углом
относительно плоскости пряди. Срез ведите в направлении сверху вниз.



При этом выполните от 1 до 4 скользящих движений бритвы (в зависимости от степени
густоты прядей), срезая волосы.

Филирование с помощью прямых ножниц
Как уже было замечено выше, филировать волосы можно не только с помощью специальных
филировочных ножниц либо бритвы, но также посредством ножниц с прямыми лезвиями. Их
применяют для прореживания волос в указанных ниже случаях.

Филирование для получения зубчатого обрезного края. При стрижке удерживайте
ножницы так, чтобы лезвия располагались под некоторым углом по отношению к плоскости
пряди. В результате контур должен приобрести форму скрепленных друг с другом
прямоугольных треугольников. Такое филирование производите во время основной стрижки.

Филирование для выщипывания волос. Этот прием также называется «понтирование».
Располагайте ножницы перпендикулярно к поверхности пряди и аккуратно выстригайте
небольшие прядки, оставляя между 2 соседними длинную прядь. Следите за тем, чтобы
выщипанные участки находились на равном расстоянии друг от друга. Такую операцию
выполняйте в процессе основной стрижки или после ее завершения. В результате должна
получиться кромка, имеющая вид бахромы, состоящей из мелких прямоугольников.

Филирование для получения скользящего среза. Этот прием носит название «слайсинг».
Филировку такого типа производите раскрытыми ножницами. Зафиксируйте лезвия
инструмента примерно посередине рабочей пряди, после чего перемещайте их по
направлению к кончикам волос. При этом возможно состригание прядок малой толщины на
разном уровне. Во время работы хорошо удерживайте ножницы, фиксируя их в одном
положении. Неосторожное движение может стать причиной полной или частичной срезки
пряди. Филирование производите по окончании основной стрижки. В зависимости от степени
густоты волос выполняйте одно или несколько скользящих движений ножницами.

Филирование для прореживания. Данный прием нередко применяют для прореживания
густых и толстых волос. Он иногда заменяет филировку с помощью специальной бритвы.
Выполнять его следует после завершения основной стрижки. Филирование производите
прямыми ножницами с почти полностью закрытыми лезвиями. В процессе работы они
должны скользить по тонким прядкам. Инструмент удерживайте параллельно плоскости
пряди.

Окантовка
Окантовка является важной составляющей любой стрижки, поскольку она позволяет придать
ей законченный вид. Вместе с тем, такой прием не всегда выполняют по завершении основной
работы. Иногда это требуется сделать уже на начальном этапе стрижки.

Для выполнения окантовки используйте прямые ножницы, машинку для стрижки волос либо
опасную бритву. Последняя наиболее удобна при работе с короткими волосами.

Прежде всего окантуйте пряди, располагающиеся в левой височной области. Затем определите
границы правого виска и нижней затылочной зоны. Виски вы можете окантовать по прямой
или косой линии в зависимости от выбранной формы.

Выполнение окантовки с использованием прямых ножниц
Разделите теменную область вертикальным пробором на 2 части. Расчешите волосы, после
чего окантуйте левый висок, заранее установив его нижнюю границу и форму. При обработке
левой височной области стрижку ведите, направляясь от кромки лица к ушным раковинам.
При этом прижимайте прядь к голове и подстригайте на нужную длину.

На следующем этапе выполните окантовку правого височного участка. После этого проверьте



симметричность висков и равномерность стрижки. При необходимости подровняйте пряди.
Выполнение окантовки с использованием машинки для стрижки волос

Также как и при работе с прямыми ножницами, выполнение окантовки с помощью машинки
для стрижки волос начните с формирования нижней границы и контуров левого височного
участка. Для этого сначала расчешите волосы данной зоны, после чего возьмите в правую руку
машинку и удерживайте ее, развернув нижней пластиной вверх. При этом она должна
располагаться таким образом, чтобы зубчики были направлены к окантовке, а нижняя
пластина должна лежать перпендикулярно к поверхности головы.

После выполнения окантовки удалите машинкой волосы, располагающиеся ниже намеченной
окантовочной линии. Инструмент при этом не отводите от головы и не меняйте его положение
относительно поверхности обрабатываемой зоны. Срезайте лишние волоски, постепенно
передвигая машинку в направлении сверху вниз. Нажим на нее можно уменьшать по мере
удаления от линии окантовки.

Закончив окантовку левой височной области, оформите зону, находящуюся за левым ухом.
Для этого расчешите волосы и определите границу будущей окантовки. Придерживая ушную
раковину свободной рукой, обработайте намеченный участок.

Аналогичным образом выполните окантовку правой височной области. По завершении работы
проверьте симметричность висков. Кроме того, оба височных участка должны быть
одинаковой формы. На заключительном этапе окантуйте нижнюю затылочную часть по линии
роста волос на шее.

Выполнение окантовки с использованием опасной бритвы
Как уже было замечено ранее, опасную бритву рекомендуется применять для выполнения
окантовки при работе с короткими волосами. Сначала с помощью ватного тампона немного
увлажните пряди на левом виске и за левым ухом. После этого расчешите волосы, задав им
требуемое направление.

В правую руку возьмите бритву, приложите ее к голове по намеченной ранее контурной линии
окантовки. При этом один из пальцев свободной руки (средний, указательный или большой)
удерживайте не менее чем на 1 см выше уровня лезвия инструмента. Слегка натягивая кожу
головы в зоне окантовки, срезайте бритвой волоски. Инструмент передвигайте в направлении
сверху вниз от контура окантовки. Выполняя окантовку за левым ухом, пальцем свободной
руки также немного натягивайте кожу.

Обработав участки за ушными раковинами, перейдите к окантовке нижней затылочной зоны.
Градуировка

Градуировкой принято называть стрижку прядей, позволяющую задавать волосам
определенное направление. Такой прием является составной частью большинства
современных причесок.

Для выполнения градуировки захватите прядь и подрежьте ее на заданную длину, обозначая
таким образом линию стрижки. В том случае, если необходимо сделать переход между зонами
плавным, градуируйте пряди, контролируя длину каждой следующей из них по предыдущей.

Стрижка на пальцах
Стрижка на пальцах относится к основным приемам. Ее суть заключается в отделении прядей
и их последовательном простригании. Для выполнения стрижки на пальцах сначала расчешите
волосы и выделите зоны. Затем зачешите их по направлению ко лбу, захватите тонкую прядь и
зафиксируйте ее между указательным и средним пальцами. Сдвиньте их по пряди вверх до
линии будущего среза и подрежьте волосы на заданную длину.



На следующем этапе захватите соседнюю прядь и часть предыдущей пряди, после чего
повторите описанные выше действия. При этом длину первой пряди считайте контрольной.
Аналогичным образом простригите все волосы. При этом пряди отделяйте по параллельным
проборам.

Шлифовка
На заключительном этапе стрижки выполните шлифовку, которая заключается в
окончательной коррекции формы полученной стрижки. Используя соответствующие приемы,
выровняйте пряди по длине и сделайте плавными возможные резкие переходы между
отдельными зонами.

Техника укладки волос
Прежде чем приступить к укладке волос, подберите необходимые средства, которые облегчат
работу. Помимо этого, ознакомьтесь с правилами укладывания прядей в прическу с
использованием фена и бигуди.

Средства для укладки
Современная косметическая промышленность предлагает широкий ассортимент средств и
специальных фиксирующих составов, предназначенных для укладки волос. Они содержат не
только закрепляющие, но и лечебно-профилактические компоненты, позволяющие сохранить
красоту и здоровье волос. Защитные составляющие большинства таких средств позволяют
предохранить волосы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Все средства для укладки в зависимости от степени фиксации можно условно разделить на 3
основные группы. Составы для сильной фиксации позволяют получить прочную прическу,
которая способна сохраняться в течение длительного времени и не разрушаться даже под
действием осадков. Средняя степень фиксации подходит главным образом для обработки
локонов, а слабая степень – для закрепления так называемых подвижных причесок, в которых
необходимо подчеркнуть естественную структуру волос.

В настоящее время косметическая промышленность выпускает огромный набор средств для
укладки волос. Среди них особенно распространены гели, муссы и лаки.

Гелями принято называть желеобразные составы. С их помощью можно выполнять прически,
имеющие сложную конфигурацию, а также создавать эффект мокрых волос. Гель
характеризуется достаточно сильной фиксацией. Благодаря этому свойству он позволяет
придать прическе особую выразительность.

Вместе с тем одним из главных недостатков геля является его способность делать волосы
более тяжелыми. Поэтому он не подходит для выполнения подвижных причесок.

Существует несколько разновидностей геля для укладки волос: сильной, средней и слабой
степени фиксации. Первый обычно окрашен в синий или голубой цвет, второй – в красный, а
третий – в желтый или белый.

При использовании нанесите на ладонь одной руки необходимое количество геля, разотрите
его на ладонях и смажьте им чистые, слегка влажные волосы. Затем придайте прядям
требуемую форму, высушив их с помощью фена.

В магазинах вы сможете найти гели не только традиционной желеобразной текстуры, но также
гели-воски и гели-спреи. Первые предназначены для создания гладких причесок и делают
волосы блестящими. Специальные гели-воски, обладающие водоотталкивающим свойством,
наносят на сухие волосы, которые в результате этого оказываются защищенными от
негативного влияния содержащегося в водопроводной воде хлора. Кроме того, такое средство
предотвратит их выгорание под действием ультрафиолетовых лучей.



Гели-спреи позволяют не только смоделировать и закрепить прическу, но и пропитать волосы
недостающей влагой. Таким составом вы сможете обрабатывать как влажные, так и сухие
волосы.

Жидкий гель придает волосам естественный вид. Пряди, обработанные им, будут
подвижными, легкими и объемными. При нанесении на корни волос такое средство поможет
сохранить прическу в течение длительного времени.

При укладке волос широкое применение нашли и аэрозольные гели. Это составы,
представляющие собой смесь аэрозоля и геля. Они делают волосы более послушными,
объемными и при этом не склеивают их. Пряди после обработки приобретают блеск и едва
заметный эффект мокрых волос. Нанесите аэрозольный гель на высушенные и уложенные в
прическу волосы, после чего осторожно распределите по всей их длине с помощью каркасной
расчески.

Помимо различных гелей, не меньшую популярность приобрели сегодня муссы и пенки для
укладки волос. Для них характерна легкая, воздушная текстура. Именно поэтому они
сообщают прическе объем и подвижность, сохраняя их естественность. При применении
строго соблюдайте указанную в инструкции дозировку. В противном случае после сушки
феном возможно склеивание прядей.

Перед укладкой некоторое количество средства нанесите на чистые и влажные волосы и
равномерно распределите по прядям, расчесав их. Не забудьте перед использованием хорошо
встряхнуть баллончик с ним.

Для укладки и фиксирования прически можно также воспользоваться муссом-спреем. С его
помощью из прядей возможно сформировать волны и выделить отдельные пряди. Помимо
фиксирующего, такое средство оказывает оздоровляющий эффект, восстанавливая
нормальный уровень влажности волос. Масла и воски рекомендованы для укладки вьющихся
волос. Они позволяют сделать кудряшки более послушными. Сначала нанесите средство на
чистые и влажные волосы, а затем распределите с помощью расчески по всей их длине.

Воск сначала следует нанести на ладонь одной руки, а затем растереть между ладонями и
только после этого распределить равномерным слоем по всем волосам либо отдельным
прядям, которые планируется выделить. С его помощью вы сможете придать волосам легкость
и воздушность. Прическа при этом приобретет нужный объем, который сохранится в течение
достаточно длительного времени. Преимуществом подобного средства для укладки является
придание волосам естественного вида.

Кремообразный воск лучше всего наносить на поврежденные волосы. Это защитное
косметическое средство, которое не только фиксирует прическу, но и предохраняет от
воздействия агрессивных внешних факторов.

Закрепить уложенные в прическу волосы вы можете также с помощью специальных лосьонов.
Нанесите их на чистые и немного влажные пряди, затем высушите их феном или закрутите на
бигуди. Подобные средства особенно хорошо подходят для длинных волос, придавая им блеск
и легкость, а также делая их более податливыми.

Жидкость для укладки волос отличается особенно сильной фиксацией. С помощью такого
состава вы сможете получить сверхустойчивую и объемную прическу. Оно особенно
рекомендовано для тонких и редких волос. Наносите его на чистые и влажные волосы перед
укладкой либо на уже уложенные в прическу пряди.

Моделирующий спрей позволит вам закрепить форму прически, сохраняя естественную
мягкость и подвижность волос.



Лак сделает прическу особенно прочной и устойчивой. Его следует наносить на уже
уложенные в прическу волосы. Распыление производите, удерживая аэрозоль на расстоянии 30
см от них.

Блеск необходим для придания волосам сияния. Такое средство рекомендовано для работы с
тусклыми и поврежденными волосами.

Основные методы укладки феном коротких волос
Чтобы получить легкую, прочную и объемную укладку, используйте фен. Для укладки
коротких стрижек приготовьте также плоскую каркасную расческу. С ее помощью прядям
можно придать требуемый объем. В процессе укладки расческу держите в правой руке, а фен –
в левой. При этом щетинки подводите близко к голове. Затем, захватив расческой прядь,
приподнимите ее, направляя горячую воздушную струю к корням. Если необходимо сделать
прямые короткие волосы волнистыми, воспользуйтесь круглой расческой нужного размера.
Маленький диаметр позволяет получить кудри, а большой – придать прическе
дополнительный объем. При укладке накрутите на расческу выбранную прядь и прогрейте ее
феном. Подобную операцию повторите несколько раз до тех пор, пока прядь полностью не
высохнет.

Для укладки стрижки с короткой нижней и удлиненной верхней областями приготовьте 2
расчески – плоскую и круглую. Волосы на коротком участке просушите феном, приподняв их
у корней с помощью коротких щетинок каркасной плоской расчески. Длинным прядям
придайте объем, сначала приподнимая длинными щетинками плоской расчески, а затем
накручивая на круглую.

Укладку коротких стрижек удобно выполнять с применением специальных средств – гелей.
Они позволяют получить прочную прическу и зафиксировать волосы в любом направлении.
Особенно эффектны подобные укладки с проборами. При этом прически, выполняемые с
использованием геля, который дает так называемый эффект мокрых волос, рекомендованы в
качестве вечернего, но не свадебного варианта.

Наиболее распространенным способом укладки короткой стрижки является выделение прядей
затылочной области. Для ее выполнения сначала нанесите на предварительно вымытые
волосы достаточное количество геля или мусса. Для формирования затылочной части
понадобятся фен и круглая расческа. Пряди можно также накрутить на бигуди.

На следующем этапе начешите затылочные пряди, затем протупируйте те из них, которые
располагаются по краевой линии затылочной области. Зафиксируйте укладку с помощью лака.
Волосы слегка опустите, пригладив трехрядной расческой. При этом старайтесь придать
затылочной зоне шаровидную форму.

В результате манипуляций волосы в затылочной части головы должны обрести объем.
Вмятины и заломы, образовавшиеся на затылочном участке после начеса и тупировки,
выправьте с помощью расчески. После этого уложите пряди в височных и теменной областях.
Волосам при этом можно задать любое направление. Однако они не должны выступать за
линию пробора, отделяющего затылочный участок от теменного. Затем нанесите гель по
линии окантовки нижней затылочной части.

Завершив основную работу, выделите некоторые пряди в затылочной зоне. Для этого
отдельные тонкие прядки захватывайте хвостиком расчески и скатывайте их пальцами,
формируя жгутик и фиксируя его с помощью воска для укладки волос. Готовую прическу
закрепите, сбрызнув лаком.

При укладке височных и теменных областей в этой короткой стрижке можно не применять
гель, а добиться эффекта разделенных прядок на затылочном участке. Для этого накручивайте



все пряди на бигуди или приподнимайте их с помощью фена. Кроме того, начес и тупировку
также выполняйте по всей голове. С помощью трехрядной расчески придайте волосам
выбранную форму.

Короткие стрижки можно укладывать, формируя бороздки. Для этого сначала смажьте чистые
влажные волосы гелем или муссом. Затем уложите их феном и расческой. Волосы по всей
голове начешите, протупируйте и пригладьте с помощью расчески-трехрядки.

Далее введите в начесанные волосы редкий гребень с широкими зубчиками. Полученные
бороздки расправьте расческой-трехрядкой и закрепите пряди лаком. После этого вытащите
гребень и снова введите его в волосы на соседнем участке. Аналогичным способом оформите
оставшиеся зоны головы.

Подобные бороздки можно также проложить не по всей голове, а только лишь на челке. При
этом последняя должна быть удлиненной и зачесанной на одну сторону.

Основные методы укладки длинных и полудлинных волос
Укладывать длинные и полудлинные волосы можно, используя фен или бигуди. Мы
рассмотрим подробно оба эти способа. Волосы можно оставлять свободно распущенными
либо подбирать, формируя прическу.

Укладка с помощью фена
Применяя фен, можно сделать длинные и полудлинные волосы более объемными. При этом
собственно укладка окажется затушеванной и малозаметной. Особенно неприметна она на
волосах одной длины.

Полудлинные стрижки можно сделать более эффектными с помощью укладки феном. Кроме
того, используя его, можно выполнять укладки, формируя различные варианты одной и той же
стрижки. Например, популярную «лесенку» можно укладывать, загибая кончики прядей
внутрь или наружу.

При укладке феном длинные или полудлинные пряди приподнимайте расческой у корней и
полностью просушивайте, накрутив на круглую расческу выбранного диаметра. Чтобы
кончики волос были направлены вверх, круглую щетку удерживайте со стороны внешней
поверхности пряди. Для придания дополнительного объема стрижке накрученные на расческу
пряди слегка оттягивайте, располагая их перпендикулярно к плоскости головы.

Укладка с помощью бигуди
Используя бигуди для укладки длинных и полудлинных волос, можно придать прядям
дополнительный объем либо сформировать локоны. В последнем случае используйте бигуди
среднего или маленького диаметра. Последние помогут получить крепкие упругие кудри, что,
в свою очередь, увеличит срок сохранности прически. Применяя бигуди среднего диаметра, вы
можете сформировать крупные локоны или сделать волосы слегка волнистыми.

Для накручивания бигуди на волосы сначала с помощью расчески с длинным хвостиком
отделите рабочую прядь, которая должна располагаться у контура лица в центре теменной
области. Ее ширина не должна быть больше длины бигуди, а ее толщина зависит от диаметра
бигуди.

Выбранную прядь расчешите, приподнимите и накрутите на бигуди. При этом расческу
удерживайте в ладони рабочей руки. Остальные пряди накрутите аналогичным образом. Ряды
формируйте так: сначала накрутите пряди, располагающиеся в центре теменной части, затем –
на височных участках, а после этого – в затылочной области.

Бигуди укладывайте на голове вплотную друг к другу. Пряди тоже достаточно плотно



накручивайте на них. Если при этом бигуди заходят одна на другую, это свидетельствует о
том, что прядь удерживалась с отведением назад или перпендикулярно поверхности головы.
Это недопустимо. Необходимо распустить волосы и заново накрутить их на бигуди, исправляя
допущенную ошибку и оттягивая пряди строго вперед.

Если планируется располагать бигуди так, чтобы они лишь слегка касались головы, тогда
делайте прядь для накручивания тоньше, чем обычно. Проборы, разделяющие пряди, не
делайте четкими. В противном случае они будут хорошо видны после удаления бигуди.
Иногда бывает так, что при накручивании на них прядей затылочной или височных зон не
удается составить четкие ряды, тогда рекомендуется размещать их в шахматном порядке.

Бигуди снимайте только после полного высыхания прядей. Затем расчешите волосы.
Полученные локоны при необходимости расправьте руками и зафиксируйте, сбрызнув лаком
для волос. Длинные волосы будут выглядеть легкими и блестящими, если накрутить их на
бигуди слегка увлажненными. После высыхания снимите бигуди, а на волосы нанесите
небольшое количество специального спрея для укладки волос, придающего блеск.

Накручивая бигуди на волосы одной длины, вы можете получить локоны, которые будут
располагаться лишь на кончиках прядей. Если стрижка каскадная, то локоны будут
более-менее равномерно распределены по всей голове.

В некоторых случаях требуется выполнить так называемую частичную накрутку на бигуди.
Для этого накрутите на них лишь кончики прядей. В результате получится достаточно
привлекательная прическа с легкими локонами. Такой тип накрутки особенно рекомендуется
при стрижке «лесенкой».

Часто в современных прическах стилисты соединяют участки завитых волос с прямыми
прядями. Подобные укладки универсальные и удобные. Их можно рекомендовать не только
как повседневный вариант, но и в качестве праздничной укладки.

Рис. 4. Сочетание локонов и прямых волос в прическе: а – с оставленной прямой удлиненной
челкой; б – с расположением тонких локонов поверх основной массы волос

Зачастую незакрученной оставляют длинную челку, формируя в затылочной области пышные
локоны (рис. 4, а). Такая укладка подходит для длинных и полудлинных волос с отросшей
удлиненной челкой.

Эффектно выглядят прически на волосах разной длины, в которых отдельные завитые пряди



расположены поверх основной массы волос (рис. 4, б). Число тонких локонов устанавливайте
произвольно. Свободную массу прядей оставьте в первоначальной форме либо уложите с
помощью фена и большой круглой расчески.

Виды проборов
Современные прически можно выполнять, разделяя волосы на зоны проборами разного вида.
Так называют линии, разграничивающие массу волос на отдельные части.

Проборы необходимы не только при укладке, но и при стрижке, завивке и окраске волос, а
также при выполнении начеса и тупировки. Однако только при укладке они становятся
составляющей прически, дополняя и украшая ее. С помощью проборов вы сможете менять
внешний вид прически. Ниже представлены основные их разновидности.

Прямой пробор считается традиционным. Проводите его по центру теменной зоны (рис. 5, а).
Для этого расческу-хвостик установите по центру участка таким образом, чтобы головы
касались лишь крайние зубчики. После этого, немного наклонив инструмент хвостиком вверх,
проведите прямую по серединной линии теменной зоны. Разделенные таким образом части
волос зачешите на соответствующие стороны. Полученный пробор скорректируйте хвостиком
расчески.

Традиционным является и косой пробор. Прямую линию проводите с левой или с правой
стороны теменной области на произвольном расстоянии от воображаемой оси лица (рис. 5, б).

В современные молодежные стрижки и прически нередко включают зигзагообразный пробор
(рис. 5, в). Он относится к группе декоративных и может состоять из больших или маленьких
углов. Для того чтобы выполнить пробор-зигзаг, расческу-хвостик подведите к голове и
удерживайте таким образом, чтобы ее крайние зубчики лежали в начальной точке пробора.
Затем разделяйте ею волосы, двигаясь по зигзагообразной линии. Для удобства работы
предварительно проложите 2 параллельных косых пробора, ограничивающих вершины углов,
составляющих зигзаг. Проведя линию пробора, волосы уложите, зачесав на соответствующие
стороны, затем подкорректируйте ее с помощью хвостика расчески.



Рис. 5. Разновидности проборов: а – прямой; б – косой; в – зигзагообразный; г – перекидной

Еще один декоративный вид пробора – перекидной (рис. 5, г). Он состоит из нескольких
коротких косых проборов, проложенных поочередно с противоположных сторон. Для того
чтобы выполнить его, сначала на теменной зоне сформируйте 2 косых пробора.

Полученный в центре теменной области прямоугольник разделите на 3–4 равных по величине
участка. После этого перебрасывайте пряди то в одну, то в другую сторону в шахматном
порядке. Для коррекции проложенного пробора используйте хвостик расчески.

Начес и тупировка
Начесом называется прием, при котором взбивают отдельные пряди. Это делают с обеих
сторон. Тупировка представляет собой начес, произведенный с одной (внутренней) стороны
выбранной пряди. Владение приемами начеса и тупировки необходимо для выполнения
вечерних и свадебных причесок. Кроме того, с их помощью можно укрепить и повседневные
прически некоторых видов. Такие приемы позволяют задавать направление прядям,
оформлять и укреплять прическу, а также делать ее более объемной и прочной.

Для работы подготовьте расческу с частыми зубчиками. Захватите прядь, оттяните ее,
расположив перпендикулярно поверхности головы, и хорошо расчешите. После этого расческу
подведите к середине пряди и, проводя по волосам, спустите к корням, до головы. После этого
повторите прием. Выполняя операцию, каждый раз подводите инструмент близко к
сформированному из волос «валику».

При тупировке прядь оттягивайте, удерживая в положении, которое ей планируется придать.



Затем расчесывайте волосы в обратном направлении так же, как при начесывании. Однако
проводите инструментом лишь с одной стороны захваченной пряди.

Выполняя тупировку или начес, расческу держите параллельно поверхности головы таким
образом, чтобы ее зубчики были направлены от себя. Для удобства работы зажимайте
инструмент между указательным и большим пальцами.

В свадебных и вечерних прическах начес выполняйте на внутренних частях прядей, а
тупировку – на кончиках.

Техника окрашивания волос
Процедура окрашивания волос состоит из 2 этапов: выбора красителя и собственно
окрашивания. Она включает в себя также такие разновидности, как тонирование,
колорирование и мелирование.

Выбор цвета
Прежде чем приступить непосредственно к окрашиванию волос, выберите краситель
подходящего оттенка. Известно, что выбор того или иного состава производите в соответствии
с тоном кожи лица, цветом волос и глаз. При этом учитывайте и тип внешности. В выборе
цвета красителя для волос парикмахеры-колористы и стилисты советуют руководствоваться 4
типами внешности: весенним, летним, зимним и осенним. Весенний тип представляют люди,
обладающие светлой кожей с персиковым оттенком, зелеными или карими глазами с
оранжевыми, желтыми или зелеными крапинами и волосами светлых золотистых оттенков.
Для них рекомендованы такие красители: средне-русый, светло-русый, средний блондин и
светлый блондин. Наиболее подходящие оттенки: медные, золотистые и
желтовато-золотистые.

К летнему типу относят людей с голубыми или серыми глазами, светлой кожей и светлыми
волосами с пепельным оттенком. Для них подходят красители следующих тонов: темный
блондин, средний блондин, светлый блондин, средне-русый и светло-русый.

Осенний тип – люди с немного смуглой кожей с нежным золотистым оттенком, карими
глазами с желтоватыми или зелеными крапинами и темными волосами с медным, каштановым
либо золотистым оттенком. Им рекомендуется использовать красители следующих тонов:
темно-русый, средне-русый, светло-русый, коричневый, темно-коричневый и светло
коричневый. Больше всего им подходят медные, пшеничные, оранжевые, золотистые и
красные оттенки.

К зимнему типу относятся те, у кого белая тонкая кожа, темно-карие, голубые или серые глаза
с фиолетовыми либо серыми крапинами и темные волосы с пепельным оттенком.
Рекомендованы следующие тона: темно-коричневый, темно-русый и средне-русый. Среди
оттенков наиболее подходят красные, фиолетовые и пепельные.

Инструменты
Для проведения процедуры по окрашиванию волос приготовьте указанный ниже набор
инструментов и приспособлений:

1. Пластиковая или эмалированная емкость для разведения красящего состава.

2. Мерный стаканчик.

3. Универсальная расческа.

4. Специальная плоская кисть для нанесения и распределения красителя по волосам.

5. Расческа-хвостик для разделения прядей.



6. Страйпер для выполнения мелирования.

7. Шапочка из полиэтилена или резины для мелирования.

8. Фольга для мелирования.

9. Накидка из полиэтилена.

10. Перчатки из резины или полиэтилена.

11. Крючок для вязания (поможет вытащить тонкие пряди через отверстия в шапочке при
мелировании).

12. Колпак для утепления при проведении окрашивания с использованием термических
красителей (басма, хна, природные красящие средства).

13. Зажимы для волос из пластика.
Средства для окрашивания волос

Все средства, использующиеся для окрашивания волос, в зависимости от состава можно
разделить на 2 основные группы: химические и натуральные. Последовательность выполнения
операций при обработке волос красителем того или иного вида различна.

Химические красители
Сегодня химические красители являются наиболее обширной группой красящих средств,
предназначенных для окрашивания волос. Их составляющими являются 2 компонента:
окислитель и собственно краска (искусственный пигмент).

В качестве окислителя в химический краситель вводят перекись водорода или оксидант. Это
необходимо для того, чтобы сделать волосы более светлыми и подготовить их для
окрашивания пигментным веществом.

Главным преимуществом химических красителей является достаточно устойчивый,
сохраняющийся в течение нескольких месяцев эффект. Они характеризуются стойкостью
перед воздействием воды и хорошо закрашивают даже седые волосы. Кроме того, к числу их
достоинств следует отнести довольно широкий ассортимент оттенков и тонов.

Перед проведением первой процедуры по окрашиванию волос нанесите небольшое количество
средства на области за ушными раковинами и обратную сторону локтя. Выдержите в течение
20–30 минут, после чего смойте теплой водой. В том случае, если через 1 сутки в этих зонах
появились участки раздражения, это значит, что использовать состав для окрашивания волос
нельзя. Кроме того, перед окрашиванием волосы не мойте в течение 2–3 дней. Для
приготовления красителя соедините пигмент и окислитель. Флакон плотно закройте и хорошо
встряхните несколько раз, тщательно смешивая содержимое.

На плечи подстригаемого набросьте накидку. Руки защитите перчатками. После этого
нанесите приготовленный краситель на сухие волосы. Распределяйте его сверху вниз
равномерно по прядям, разделенным горизонтальными или вертикальными проборами.

При окрашивании отграничивайте тонкие пряди. Наносите на них краситель, используя
специальную плоскую кисть. После этого распределите средство по волосам, расчесав их
расческой. На заключительном этапе окрасьте пряди, располагающиеся по линии роста.
Закончив процедуру, зачешите все волосы, направляя их вверх и при необходимости фиксируя
с помощью зажима. Надевать на голову утепляющий колпак при использовании химического
красителя не нужно. Период выдерживания красителя, как правило, составляет от 30 до 45
минут. При осветлении этот период увеличивается до 50 минут.



Для окрашивания корней отросших прядей нанесите краситель на необработанные участки
волос. Через 15 минут распределите средство по всей их длине с помощью расчески. Для
отросших волос применяйте красящее средство того же тона, что при проведении предыдущей
процедуры.

После окончания периода выдержки смойте краску с волос, вымыв их теплой водой и
шампунем. Затем обработайте их, используя маску, кондиционер или бальзам. Для удаления
оставшихся на коже (по линии роста волос) пятен красителя воспользуйтесь специальным
составом, предназначенным для химической завивки. Чтобы избежать попадания краски на
кожу лица и шеи, перед окрашиванием нанесите на участки по линии роста волос жирный
крем.

Натуральные красители
Наиболее популярными и эффективными красителями для волос из группы натуральных
сегодня считаются хна и басма. Историки и археологи утверждают, что женщины и мужчины
использовали их еще в глубокой древности.

Хна представляет собой пигмент, выделяемый из измельченных сушеных листьев лавсонии,
обладающей красновато-оранжевой окраской, либо алканы, имеющей желтовато-зеленый
цвет.

Басму получают из высушенных и хорошо растертых (в мелкий порошок) листьев индигоферы
серовато-зеленого цвета.

Указанные натуральные средства не только окрашивают волосы, придавая им определенный
оттенок, но и питают, укрепляют и делают их более крепкими и блестящими.

Окрашивание волос хной
Для окрашивания хной пригодны волосы темно-русого или коричневого оттенков. При
обработке ею волос после осветления либо обесцвечивания пряди приобретают
кирпично-красными.

Темные волосы получают легкий коричневатый оттенок, а русые делаются
насыщенно-рыжими. Интенсивную окраску получат также пряди, подвергавшиеся химической
завивке. При окрашивании хной получаемый оттенок обусловливается и структурой волоса.
Тонкие волосы окрашиваются быстрее, чем толстые, поэтому время воздействия средства при
работе с ними следует сократить. Кроме того, результат обработки хной во многом зависит от
первоначального цвета волос: на более темных прядях краситель оставляйте на максимально
допустимый период.

Время выдержки хны на волосах и получаемый оттенок указаны ниже:

– светлые волосы: золотистый оттенок – 2-3 минуты;

– светлые волосы: светло-рыжий оттенок – 5 минут;

– каштановые волосы: насыщенно-коричневый цвет – 20–30 минут.

Чтобы получить оттенок цвета красного винограда окрасьте волосы смесью хны и
натурального красного вина. Для пурпурного оттенка используйте раствор хны, смешанный с
соком свеклы. Коричневый тон волосам придаст состав из хны и молотого кофе. Для
окрашивания каждый раз следует готовить свежий раствор.

При использовании старого порошка оттенок волос будет грязным и непривлекательным.
Прежде чем приступить к окрашиванию, подготовьте необходимый инвентарь. Затем нужное
количество сухого порошка хны разбавьте горячей (не более 80 °C) водой. Все тщательно



перемешайте до образования однородной массы сметанообразной консистенции и оставьте на
30 минут.

Спустя указанное время теплый (не менее 40 °C) состав нанесите на предварительно вымытые
и немного влажные волосы. С помощью расчески равномерно распределите его по всей длине
прядей. Обработанную красителем голову оберните полиэтиленовой пленкой, а сверху
обмотайте – полотенцем. Для предотвращения окрашивания кожи по линии роста волос по
кромке полотенца проложите ватные тампоны.

По истечении времени выдержки смойте хну теплой водой и шампунем, а затем смажьте
волосы кондиционером или питательным бальзамом.

В дальнейшем при обработке корней отросших волос красящий раствор наносите лишь на
неокрашенные части прядей. Для получения равномерного тона строго соблюдайте
последовательность выполнения процедуры.

Для обработки волос вы можете использовать не только традиционную (так называемую
цветную) хну, с помощью которой можно придавать волосам различные оттенки. В настоящее
время в продаже представлены также белая и бесцветная хна. Первая рекомендована для
обесцвечивания прядей. При этом по сравнению с блондоранами такое средство является
более безопасным. Оно не повреждает волосы и позволяет получить чистый цвет.

Бесцветную хну применяйте в качестве лечебно-профилактической маски для волос: она
восстановит их структуру и улучшит состояние кожи головы.

Окрашивание волос басмой и хной
Басму в чистом виде крайне редко используют для окрашивания волос, поскольку она дает
зеленовато-синие и зеленые оттенки. Для получения коричневого цвета, а также его оттенков
применяйте ее в смеси с хной.

Приготовленный состав наносите на чистые и влажные волосы, равномерно распределяя
красящее вещество по прядям с помощью расчески.

В сочетании с хной басма рекомендована для использования в следующей дозировке:

– оттенок «шатен»: 1,5 части басмы и 2 части хны. Время выдержки – 60–80 минут;

– оттенок «темный шатен»: 1 часть басмы и 1 часть хны. Время выдержки – 90 минут;

– оттенок «светлый шатен»: 1 часть басмы и 1,5 части хны. Время выдержки – 30–40 минут;

– оттенок «темный каштан»: 1 часть басмы и 1 часть хны. Время выдержки – 50–60 минут;

– оттенок «светлый каштан»: 1 часть басмы и 1,5 части хны. Время выдержки – 50–60 минут;

– оттенок «черный»: 2 части басмы и 1 часть хны. Время выдержки – 90–120 минут.

Существует способ раздельного окрашивания волос басмой и хной. Порошок басмы
растворите в горячей (не менее 80 °C) воде. Полученную массу выдержите при комнатной
температуре до остывания (40–50 °C). Готовый раствор басмы наносите на предварительно
обработанные хной, чистые и слегка влажные волосы. В период выдержки голову не
утепляйте. После завершения окрашивания басму смойте, сполоснув волосы теплой водой.
Шампунь при этом не используйте. После мытья нанесите на пряди кондиционер или бальзам.

Басма и хна не рекомендованы для окрашивания седых волос, поскольку они дают нестойкий
оттенок, который, как правило, пропадает уже после первого мытья головы.



В некоторых случаях бывает так, что после окрашивания басмой волосы приобретают
зеленоватый оттенок. Для того чтобы исправить ситуацию, вымойте их с шампунем, а затем
повторите окрашивание. При получении ржаво-оранжевого оттенка после воздействия
раствора хны свежее средство без добавления хны вновь нанесите на влажные волосы и
оставьте на 15–20 минут, после чего смойте обычным способом.

Цветки ромашки
К группе натуральных красителей, помимо басмы и хны, относят также цветки ромашки. 10 г
высушенного и измельченного растительного сырья залейте 100 мл кипятка и настаивайте под
крышкой, после чего смешайте с раствором хны и используйте для окрашивания. Ромашку
можно использовать и для обработки седых волос. Для этого приготовьте следующее
средство. Возьмите 200 г сушеных цветков, высыпьте их в эмалированную емкость, залейте
кипятком, накройте крышкой и настаивайте в течение 2 часов, после чего процедите через
сложенную в несколько слоев марлю и соедините с глицерином. Полученное средство
нанесите на сухие волосы. Затем оберните голову полиэтиленовой пленкой и укутайте
полотенцем. Время выдержки данного окрашивающего средства составляет не менее 1 часа,
после чего можно смыть его.

300 г высушенных цветков растения залейте 800 мл водки или спирта, поместите в темное
место и выдерживайте в течение 14 дней. После этого в полученную настойку ромашки
введите 50 мл перекиси водорода и хорошо перемешайте. Готовое средство нанесите на
светлые волосы и оставьте на 30 минут, после чего вымойте голову теплой водой с шампунем.

В результате этого они приобретут привлекательный золотистый оттенок. Для легкого
обесцвечивания темных волос можно приготовить следующее очень эффективное средство.
Залейте 200 г цветков ромашки 300 мл кипятка, добавьте 50 мл перекиси водорода и хорошо
перемешайте, после чего нанесите на волосы. Время выдержки составляет не более 40 минут.
По прошествии указанного времени вымойте голову с шампунем.

Луковая шелуха
Для окрашивания волос нередко используют луковую шелуху. Она может придать светлым
волосам насыщенный темно-каштановый оттенок. В этом случае применяйте крепко
заваренный отвар шелухи лука. Для придания прядям красивого золотистого оттенка
еженедельно обрабатывайте их слабым отваром, приготовленным из луковой шелухи.

С помощью луковой шелухи можно также закрасить седину, используя для этого более
концентрированный отвар.

Грецкий орех
Используя зеленые оболочки ядер грецкого ореха для окрашивания волос, можно получить
красивый каштановый оттенок. Для того чтобы приготовить такое средство, измельчите
кожуру ядер грецкого ореха (10 г), соедините с квасцами (10 г) и оливковым маслом (100 мл).
Хорошо все перемешайте, добавьте кипяток (50 мл) и прогревайте на слабом огне в течение 15
минут.

Готовый отвар снимите с плиты, охладите при комнатной температуре и отожмите через
сложенную в несколько слоев марлю. Оставшийся жмых нанесите на волосы с помощью кисти
и распределите по всей длине прядей расческой.

Время выдержки такой окрашивающей смеси составляет 40 минут. По истечении указанного
периода вымойте голову под теплой водой.

Для обработки и подкрашивания волос вы можете воспользоваться еще одним рецептом. Для
этого зеленые ядра грецкого ореха пропустите через мясорубку, влейте небольшое количество
воды и тщательно все перемешайте. Полученную кашицу нанесите на волосы и оставьте на 20



минут, после чего смойте краситель теплой водой.
Ревень

Корни ревеня позволяют окрасить светлые волосы, придав им великолепный медный или
золотистый оттенок.

Для приготовления красящего состава возьмите мелко нарезанные корни ревеня (20 г), залейте
водой комнатной температуры (200 мл), хорошо перемешайте, доведите до кипения и держите
на небольшом огне в течение 20 минут.

После этого готовый отвар остудите, процедите через сложенную в несколько слоев марлю
или частое сито, соедините с уксусным раствором (100 мл столового уксуса на 100 мл воды)
или белым вином и кипятите на слабом огне до уменьшения объема вдвое.

Полученным средством обработайте волосы для получения золотистого оттенка.
Липа

Окрасить волосы можно с помощью липового цвета. При этом они приобретут каштановый
оттенок. Для приготовления такого средства высушенные цветки липы (50 г) залейте теплой
водой (300 мл), поместите на огонь, доведите до кипения и держите на небольшом огне до
уменьшения первоначального объема жидкости на треть. Затем снимите с плиты, охладите,
нанесите на волосы и оставьте до появления требуемого оттенка.

Чай
Хорошим природным красителем для волос является чайная заварка. С ее помощью можно
окрашивать русые и седые волосы. Для того чтобы придать светлым волосам
красновато-коричневый оттенок, приготовьте такое средство. Чайную заварку (30 г) залейте
кипятком (200 мл), поместите на слабый огонь и прокипятите под крышкой в течение 15
минут, после чего снимите с плиты, остудите при комнатной температуре и процедите.
Свежезаваренным чаем сполосните волосы. Его можно также оставить на прядях на некоторое
время, после чего смыть теплой водой. Чтобы приготовить средство для окрашивания седины,
возьмите чайную заварку (40 г), пересыпьте в эмалированную емкость, залейте кипятком (200
мл) и кипятите в течение 40 минут. В отвар всыпьте растворимый кофе или порошок какао (40
г) и тщательно все перемешайте.

Полученную кашицу нанесите на чистые волосы с помощью кисти и распределите по всей
длине прядей частой расческой. Голову утеплите, обернув полиэтиленовой пленкой и
полотенцем. Время выдержки красителя составляет не менее 1 часа. После этого смойте
остатки средства теплой водой. Шампунь при этом не используйте.

Кофе
Для окрашивания волос в каштановый цвет используйте молотый кофе. Свежемолотый
кофейный порошок (40 г) залейте холодной водой (200 мл) и прокипятите в течение 5–7
минут. Затем соедините с порошком хны (1 пакетик) и тщательно все перемешайте.

Полученное средство равномерно распределите по волосам. А после завершения окрашивания
вымойте их теплой водой без шампуня и расчешите гребнем с частыми зубьями.

Какао
Используя порошок какао, можно придать темным волосам красноватый оттенок. Для
получения такого средства соедините какао (40 г) и хну (25 г), после чего залейте горячей
водой, хорошо перемешайте и дайте немного остыть.

Полученную кашицу нанесите на волосы и выдержите до появления нужного оттенка, после
чего смойте ее теплой водой.



Средства для временного окрашивания волос
Они отличаются от химических составов тем, что не содержат перекись водорода. Средства
для временного окрашивания удобны тем, что являются гипоаллергенными и не требуют
специальных навыков в применении. Они не только окрашивают волосы, но и укрепляют их,
делая их блестящими и крепкими.

К числу их недостатков можно отнести нестойкость и маркость при использовании. Красящие
вещества представленной группы не предназначены для осветления или перекрашивания.

Поэтому выбирайте оттенок, близкий к естественному. Для того чтобы предотвратить
перенасыщение цвета, наносите временный краситель на волосы 1 раз на 6–8 процедур мытья
головы.

Гели и пенки
Предназначенные для временного окрашивания волос гели и пенки способны придать
некоторый оттенок прядям. Перед применением флакон с пенкой хорошо встряхните, после
чего, перевернув его распылителем вниз, выдавите немного на ладонь, проведите ею по
волосам и распределите средство по всей их длине с помощью частой расчески.

Гель для временного окрашивания распространяется в герметичной упаковке. Средства,
содержащегося в 1 таком пакетике, достаточно для проведения 1 процедуры. Нанесите гель на
чистые и влажные волосы и равномерно распределите по прядям расческой с редкими
зубчиками.

Для того чтобы получить более насыщенный оттенок, оставьте средство на максимальный
указанный в инструкции период. После этого смочите волосы теплой водой, хорошо вспеньте
состав и смойте. По окончании процедуры не используйте маски для волос, кондиционер и
бальзам.

Гели и пенки рекомендованы для временного окрашивания седых волос.
Бальзамы и шампуни

Окрашивающие бальзамы и шампуни можно использовать для придания естественным или
окрашенным ранее волосам красивого природного блеска. Они также подходят для
обновления и сохранения цвета прядей.

Кроме того, эти средства помогут замаскировать желтизну обесцвеченных волос.
Ополаскиватели

Для временного окрашивания волос широко используются специальные ополаскиватели. Они
придают прядям легкий оттенок. Чаще всего оттеночный ополаскиватель представляет собой
кремообразную массу.

Слегка разведите ее небольшим количеством теплой кипяченой воды и перемешайте, после
чего влейте необходимое количество воды и сполосните полученным раствором
предварительно вымытые волосы.

Туши и карандаши
С помощью туши или карандаша вы сможете выделять отдельные пряди. Нанесите такое
средство по всей длине пряди, дождитесь полного его высыхания и расчешите волосы. В
случае необходимости смойте краситель с помощью воды комфортной температуры и
шампуня.

Методы окрашивания волос
Тонирование и колорирование



Тонированием называется процедура, при которой прядям придают различные тона. Для
выполнения такого окрашивания выбирайте краску 2–3 оттенков какого-либо цвета. Марка
средств должна быть одинаковой. Колорирование – это окрашивание волос, в процессе
которого прядям придают различные цвета.

Для выполнения тонирования и колорирования приготовьте набор инструментов и
приспособлений: емкости, кисти, резиновые или полиэтиленовые перчатки, накидка, зажимы
для волос, фольга, расческа-хвостик.

В настоящее время известны 4 основных метода тонирования и колорирования волос:
ленточный, круговой, с использованием диска и с помощью создания эффекта цветовых
переливов.

Ленточное тонирование и колорирование
При этом способе окрашиванию подвергается только верхняя часть прядей. Для этого
расчешите волосы по направляющим линиям формы, после чего в теменной области
последовательно выделите пряди, которые планируется окрасить и поочередно обработайте их
выбранным средством (рис. 6).

Рис. 6. Техника выполнения ленточного тонирования и колорирования волос: а – начальный
этап; б – завершение процедуры

Для разделения прядей, толщина которых должна составлять не более 2 см, используйте
расческу-хвостик. Каждую из них хорошо расчешите, положите под нее полоску фольги, с
помощью кисти нанесите краситель и аккуратно оберните обработанную прядь фольгой.

Круговое тонирование и колорирование
Такая техника окрашивания волос заключается в том, что пряди обрабатывают
последовательно – от линии роста волос к макушке (рис. 7, а). Сначала захватите первую
прядь, располагающуюся вдоль линии роста волос. Хорошо расчесав ее и подложив полоску
фольги, нанесите окрашивающее средство. Затем сложите фольгу вдвое, фиксируя таким
образом обрабатываемую прядь (рис. 7, б).



Рис. 7. Техника выполнения кругового тонирования и колорирования: а – направление
обработки прядей; б – фиксирование окрашенной пряди; в – заключительный этап

Аналогичным образом нанесите краситель на остальные волосы (рис. 7, в). В процессе работы
чередуйте средства разного цвета.

Тонирование и колорирование с использованием диска
Тонирование и колорирование с использованием диска выполняйте, работая с 2 оттенками
какого-либо цвета.

Рис. 8. Техника выполнения тонирования и колорирования с использованием диска захватите
прядь на макушке, проведя круговой пробор, и зафиксируйте ее

На начальном этапе с помощью зажима (рис. 8). Оставшиеся свободными пряди окрасьте,
выбрав средство одного из приготовленных оттенков. После этого закрепите на макушке
вырезанный из картона круг. Макушечную прядь пропустите через отверстие в нем, уложите
равномерным слоем и нанесите красящий состав другого оттенка. По истечении указанного в
инструкции времени удалите диск, а окрашенные волосы вымойте под теплой водой с
шампунем. После этого нанесите на них бальзам или кондиционер.

Тонирование и колорирование с созданием эффекта цветовых переливов
Для того чтобы добиться эффекта цветовых переливов при выполнении тонирования и
колорирования волос сначала отделите макушечную прядь и закрепите ее с помощью зажима
(рис. 9, а).



Рис. 9. Техника выполнения тонирования и колорирования путем создания эффекта цветовых
переливов: а – закрепление макушечной пряди; б – окрашивание прядей по вертикальным
проборам; в – заключительный этап

Оставшиеся пряди обработайте красителем разных оттенков обычным способом, направляясь
при этом по линиям вертикальных проборов (рис. 9, б, в). При окрашивании фиксируйте их с
помощью полосок, вырезанных из фольги.

Мелирование
Мелированием принято называть процесс обесцвечивания отдельно выбранных прядей. Для
такой процедуры подходят только химические красители, а выполнять ее можно одним из
приведенных ниже способов.

Мелирование с использованием шапочки
Данная техника подходит для обработки коротких, а также полудлинных волос.
Предварительно их не мойте.

Расчешите все волосы по направляющим линиям формы. Затем наденьте специальную
шапочку с отверстиями, предназначенную для мелирования. Через них с помощью крючка
поочередно вытащите наружу пряди. Их можно выводить не через все дырочки, а в
определенном порядке. Отверстия в шапочке должны иметь ровные края, иначе окрашиваемые
участки будут получаться разной толщины, что испортит общий рисунок.

Выведенные прядки смажьте красителем и выдержите в течение установленного в
соответствии с инструкцией времени. После этого смойте его с шампунем, оставив шапочку на
голове. В завершение процедуры нанесите на обесцвеченные пряди питательный бальзам или
кондиционер.

Мелирование с применением фольги
Данный метод обесцвечивания лучше всего подходит для окрашивания длинных и
полудлинных волос. Его преимущество заключается в свободном выборе ширины и
месторасположения обрабатываемых прядей.

Последовательность выполнения процедуры с использованием полосок, вырезанных из
фольги, во многом сходна с мелированием, при котором применяется страйпер. Выделенные и
окрашенные прядки при этом фиксируются не приспособлением, а укладываются на полоску
фольги.

Окрашивающее средство при такой методике мелирования укладывайте довольно толстым
слоем. После обработки прядь зафиксируйте, свернув вдвое фольгу. Толщину и участок



расположения мелированной пряди определяйте произвольно в зависимости от выбранного
рисунка.

С помощью фольги вы можете выполнить особенно популярное в настоящее время
мелирование, при котором окрашиванию подвергаются крайние у лица прядки. Они могут
быть более или менее тонкими. Их количество определяйте произвольно. Особенно
эффектной считается форма, в которой высветлены 2 тонкие пряди у пробора. Для
выполнения такого мелирования проведите прямой пробор. После этого выделите нужные
пряди, уложите каждую из них на полоску фольги и обесцветьте блондораном. Обработанные
волосы зафиксируйте, свернув фольгу.

Мелирование с помощью страйпера
Страйпером называется приспособление, предназначенное для фиксирования отделенных
прядей, которые планируется окрасить. Такой метод осветления рекомендован для
полудлинных, длинных и коротких волос. При этом предоставляется возможность обработать
прядь по всей длине – от корня до кончика. Мелирование с помощью страйпера выполняйте,
отграничивая пряди по линиям горизонтальных проборов. Сначала захватите тонкую –
шириной до 6 см – прядь, располагающуюся у кромки роста волос. Затем с помощью
расчески-хвостика выберите из нее несколько еще более тонких прядок. Следите за тем, чтобы
они находились на равном расстоянии друг от друга.

Отделенные тонкие пряди разложите на страйпере, зафиксируйте зажимом и смажьте
обесцвечивающим составом, который должен иметь достаточно густую консистенцию. После
обработки первого ряда прядок снимите страйпер, одновременно удаляя его зубчиками
излишки красителя с волос.

Далее вновь выделите толстую прядь, выберите из нее более тонкие и окрасьте описанным
выше способом. Операцию повторяйте до окрашивания всех выбранных прядей.

Мелирование по окрашенным волосам
Для мелирования по ранее окрашенным волосам используйте фольгу. Чтобы получить
эффектную форму, пряди, которые планируется обесцветить, располагайте на достаточно
большом расстоянии друг от друга. При этом интервал между ними должен быть одинаковым.

Ширину прядок определяйте произвольно, в соответствии с или заданным рисунком.

Чистота цвета мелированных волос в данном случае обусловлена оттенком красителя,
применявшегося для полного окрашивания. Так, белые пряди получатся, если ранее волосы
были обработаны красящими составами пепельного, платинового, русого или жемчужного
оттенков. Желтоватыми они будут на золотистых основных прядях.

Результат мелирования на фиолетовых, красных, оранжевых и рыжих окрашенных волосах
предсказать не представляется возможным. Поэтому, если вы не любите экспериментировать,
сначала измените цвет волос. Для получения чистого цвета окрасьте их с использованием
красителя золотистого или пепельного оттенка, после чего выполните обычное мелирование.

Окрашивание в технике «American colors»
Все большую популярность в последнее десятилетие приобретает технология окрашивания
волос, известная под названием «American colors». Ее преимущество заключается в том, что
после тонирования, мелирования и колорирования волосы сохраняют свою первоначальную –
легкую и естественную – структуру.

Система «American colors» состоит из нескольких методик: «трэш», «грандж», «диагональ», а
также «шарм» и «ретро».

Техника «трэш»



В технике «трэш» обычно окрашивают волосы, подстриженные в стиле импровизации. Она
рекомендована для оформления как женских, так и мужских стрижек. Такая методика
позволяет придать сияние и создать эффект цветовых переливов на кончиках прядей. Для
выполнения окрашивания указанным способом прежде всего начешите все волосы и
закрепите, сбрызнув лаком. Подготовленное красящее средство разотрите в ладонях, после
чего круговыми движениями обработайте кончики прядей.

Техника «грандж»
Результатом мелирования, колорирования и тонирования, выполненных с применением
технологии «грандж», являются естественные волосы с яркими и эффектными цветовыми
переливами. Для работы подготовьте красители 2 или более цветов либо оттенков. При этом
обрабатываются все волосы или только пряди, располагающиеся на теменной области.

Сначала окрасьте волосы, находящиеся на макушке, двигаясь в направлении от кромки лица к
верхней макушечной точке. Далее на теменном участке выделите и хорошо захватите прядь,
толщина которой не должна превышать 2 см. Подложите под нее полоску фольги и смажьте
красящим средством выбранного цвета или оттенка, укладывайте его достаточно толстым
слоем.

Обработанную таким образом прядь зафиксируйте, сложив пополам фольгу, и оставьте на
некоторое время. Аналогичным образом окрасьте оставшиеся прядки теменной области. Для
этого возьмите краситель другого цвета или оттенка.

Окрашивая последующие пряди височных и затылочного участков, чередуйте используемые
составы в определенной последовательности. В том случае, если необходимо получить
результат, близкий к естественному, берите для обработки тонкие пряди. Их толщину следует
увеличить, если требуется создать яркий и броский рисунок.

Техника «диагональ»
С помощью техники «диагональ» вы можете сделать волосы еще более эффектными и
подчеркнуть их естественную красоту. Выбирайте красители, по цвету близкие к природному
оттенку. Их должно быть не более трех. При этом пряди затылочной области можно не
окрашивать.

Технология «диагональ» сходна с методикой «грандж». Однако в данном случае пряди нужно
разделять, прокладывая ровные вертикальные проборы (рис. 10).



Рис. 10. Окрашивание в технике «диагональ»
Техника «шарм»

Технология окрашивания «шарм» рекомендована для креативных коротких стрижек. При этом
обработку волос вы можете выполнять красителями как ярких, так и более спокойных цветов
и оттенков. Окрашенными при этом могут быть все волосы или какой-либо определенный их
участок.

Подготовьте вырезанные из фольги полосы длиной от 25 см и красители одного или
нескольких оттенков.

Сложите полоску фольги вдвое, поместите на нее прядь, находящуюся на нижнем уровне, и
обработайте ее согласно технологии «грандж», окрашивая при этом только кончик (рис. 11).

Рис. 11. Окрашивание в технике «шарм»
Техника «ретро»

Данная техника окрашивания волос подходит в тех случаях, когда нужно получить рисунок с
изысканными переливами оттенков. На начальном этапе работы обработайте пряди,
располагающиеся в теменной области. После этого последовательно окрасьте височные и
затылочный участки.

В процессе работы двигайтесь в направлении сверху вниз. При этом применяйте 2–3 близких
по цвету или оттенку красителя. Прежде всего по линии пробора выделите широкую прядь.
После этого хвостиком расчески выберите из нее тонкие пряди, ширина которых не должна
превышать 0,5 см. Подведите под них лист фольги и нанесите красящее вещество, укладывая
его на волосы достаточно густым слоем. Обработанные пряди закрепите, свернув фольгу.
Аналогичным образом прокрасьте оставшиеся волосы. При этом чередуйте используемые
средства в заданной последовательности.

Техника химической завивки волос
Химическая завивка представляет собой изменение первоначальной структуры волос
посредством воздействия на них специальных веществ. С ее помощью волосы приобретают
объем и легкость, становятся пышными и волнистыми. В настоящее время существует



множество методик выполнения химической завивки. Не все они одинаково хорошо подходят
для любого типа волос. При выборе метода руководствуйтесь такими параметрами, как
толщина, длина и состояние волос.

Для проведения химической завивки приготовьте следующие инструменты и приспособления:
коклюшки (50–120 штук), емкость из пластика, мерный стаканчик, перчатки, расческа-хвостик
из пластмассы, накидка, полиэтиленовая пленка, утепляющий колпак или махровое полотенце,
несколько полотенец и ватные жгуты (2 штуки).

Составы для химической завивки
Как уже было замечено выше, при химической завивке природная структура волос
подвергается изменениям под действием особых веществ. При этом применяют препараты,
которые состоят из 2 компонентов: размягчителя и закрепителя. Первый делает волосы более
мягкими, а последний фиксирует приобретенную волосами структуру.

Для выполнения химической завивки предназначены препараты, основу которых может
составлять щелочь или кислота. Первые пригодны для проведения традиционной завивки. Их
преимущество заключается в достаточно продолжительном сохранении результата – до 6
месяцев. Кислотные средства рекомендованы для работы с поврежденными и ослабленными
волосами. При этом завивка держится не более 3 месяцев.

Наиболее бережным вариантом химической завивки является обработка волос с
использованием сульфидных препаратов. Это так называемая биозавивка. Она рекомендована
людям с чувствительной кожей головы и различными аллергическими реакциями.

Способы накручивания коклюшек
Коклюшки – это специальные бигуди, предназначенные для выполнения химической завивки.
Они могут быть изготовлены из древесины или пластика.

Опытные парикмахеры советуют выбирать для работы пластиковые коклюшки, поскольку
деревянные во время выдержки вбирают в себя большую часть используемого средства.
Различают коклюшки не только по материалу, из которого они изготовлены, но и по форме.
Так, существуют классические коклюшки, имеющие вид палочек. Помимо этого, для
химической завивки можно использовать папильотки, коклюшки-шпильки или спиральные
коклюшки.

При выборе диаметра коклюшек руководствуйтесь величиной локонов, которые планируется
получить, и формой прически. Для крупных локонов или придания волосам волнистости
применяйте коклюшки большого диаметра, для более мелких кудряшек – маленького.

Во время проведения процедуры классические коклюшки накручивайте на волосы таким же
образом, как и обычные бигуди. Разница заключается в том, что при выполнении химической
завивки под коклюшки следует подложить листочек кальки шириной 4 см и длиной 5 см. Он
позволит равномерно распределить прядь по ее поверхности.

При выполнении химической завивки с использованием классических деревянных коклюшек
захватывайте пряди, толщина каждой из которых должна быть меньше диаметра коклюшки в
2 раза. Ее ширина также должна быть несколько меньше длины коклюшки. Накручивая,
оттягивайте прядь, направляя к кромке лица, а коклюшки перемещайте то вправо, то влево, а
не вперед и назад. Следуя этим правилам, вы сможете получить в результате ровную, прочную
и плотную накрутку.

Во время выполнения классической накрутки коклюшки располагайте, двигаясь в
направлении от контура лица (рис. 12, а). Кроме того, их можно накручивать, учитывая форму
будущей стрижки (рис. 12, б). При этом закрепляйте их у линии пробора либо по



направляющим линиям прически.

Частичный метод накрутки (рис. 12, в) пригоден для завивки коротких волос. Располагайте
при этом коклюшки либо классическим способом, либо с учетом формы стрижки. Пряди будут
казаться более естественными при химической завивке, если накручивать коклюшки в
шахматном порядке (рис. 12, г).

Большего объема вы добьетесь, если при накрутке будете чередовать коклюшки разного
диаметра (рис. 12, д). Для обработки длинных волос каждую прядь накручивайте на 3
коклюшки (рис. 12, е). При этом прежде всего накрутите на коклюшку часть пряди от
середины до кончика. После этого свободный конец разделите пополам и каждую часть
завейте по отдельности.

Для того чтобы получить неравномерный локон, во время химической завивки каждую прядь
при накручивании закрепляйте на 2 коклюшках (рис. 12, ж). Сначала накрутите ее от кончика
на одну из них, а ближе к основанию – на обе.

Рис. 12. Накрутка прядей на классические коклюшки: а – классический вариант; б – согласно
форме будущей стрижки; в – частичная; г – с расположением коклюшек в шахматном порядке;
д – с чередованием коклюшек разного диаметра; е – с использованием 3 коклюшек для одной
пряди; ж – с использованием 2 коклюшек для одной пряди



Для выполнения видоизмененной химической завивки применяйте папильотки. Накручивайте
их на волосы традиционным способом. Для этого захватите прядь и накрутите ее на
папильотку. Последнюю затем сложите пополам для фиксации. Располагайте папильотку
таким образом, чтобы основание пряди приходилось на ее сгиб.

Кроме того, для видоизмененной химической завивки подходят спиральные коклюшки и
коклюшки-шпильки. Применяйте их для обработки длинных волос. Для этого разделите
волосы на маленькие квадратные секторы вертикальными и горизонтальными проборами.
Прядь накручивайте на коклюшку по направлению от основания. При этом на спиралевидную
коклюшку накручивайте соответственно по спирали, а на «шпильку» – по «восьмерке».

Техника выполнения химической завивки
Перед тем как выполнять процедуру по химической завивке волос, проведите тест на
аллергенность кожных покровов. Для этого нанесите 1–2 капли препарата на участок кожи за
ушной раковиной и оставьте на 10 минут, после чего осмотрите обработанную зону. В том
случае, если появилось раздражение, применять данное средство нельзя.

После проведения теста вымойте волосы с шампунем, после чего вытрите полотенцем,
осторожно расчешите и, разделяя на пряди, накрутите на коклюшки. Для предотвращения
стекания средства на кожу по линии роста волос смажьте данные области жирным кремом или
вазелином и проложите скатанным из ваты валиком. Далее, используя кусочек поролона,
обработайте накрученные волосы препаратом для химической завивки. Работу при этом
ведите в направлении от нижней затылочной области к теменной и височным. Наносите
средство быстрыми движениями, хорошо увлажняя каждую прядь накрутки.

Закончив обработку, покройте голову полиэтиленовой пленкой и оберните полотенцем.
Высушивать волосы во время химической завивки с помощью фена, инфрагрелки или сушуара
нельзя. В противном случае можно повредить структуру волос. Рекомендовано лишь теплое
питье, которое обусловит некоторое повышение температуры тела и более быстрое протекание
химической реакции.

Время выдержки препарата при выполнении химической завивки зависит от его состава. В
большинстве случаев оно не превышает 15 минут для тонких волос, 20 минут – для волос
средней степени жесткости и 40 минут – для жестких волос.

За 5–7 минут до окончания запланированного периода выдержки раскрутите по одной пряди в
нескольких зонах и проверьте, насколько хорошо зафиксирован локон. Если завиток упругий
и крепкий, это признак качественной завивки. При недостаточной степени его упругости
прядь вновь накрутите и оставьте еще на 5 минут.

По окончании периода выдержки снимите пленку, полотенце и удалите ватные валики. Голову
тщательно сполосните горячей водой, после чего высушите, удалив излишки влаги
несколькими полотенцами. После этого обработайте их фиксирующим средством.
Предварительно по линии роста волос закрепите ватный валик, который поможет
предотвратить попадание препарата на кожу и в глаза. Когда закончится время действия
фиксажа, удалите коклюшки. Затем смажьте кончики каждой пряди фиксирующим составом и
оставьте еще на 5 минут, после чего смойте теплой водой. Волосы подпитайте бальзамом или
кондиционером.

Прикорневая химическая завивка
Этот способ завивки рекомендован при отрастании прядей, а также для придания волосам
объема и пышности. При его выполнении накручивайте на коклюшку только отросший
участок пряди.



Свободные кончики волос обработайте питательным маслом или бальзамом, затем оберните
защитной полиэтиленовой пленкой и нанесите на накрутку размягчитель и фиксатор.

Химическая завивка и мелирование
Химическую завивку можно выполнять одновременно с окрашиванием. Для этого накрутите
волосы на коклюшки, оставив свободными кончики, которые в дальнейшем окрасьте и
оберните полиэтиленовой пленкой.

На следующем этапе выполните химическую завивку, последовательно обработав
накрученные части волос размягчителем и фиксажем. Время выдержки красителя и
используемых препаратов должно совпадать. По завершении этого периода помойте голову
под теплой водой, а затем нанесите на пряди бальзам или кондиционер.

Женские стрижки и прически
Загляните в женский зал… Там золушки превращаются в настоящих принцесс, от которых
невозможно отвести взгляд. Создателем действительно неземной красоты можете стать и вы у
себя дома. Для этого достаточно лишь внимательно выслушать советы
мастера-профессионала.

Итак, вооружайтесь ножницами и арсеналом расчесок и пробуйте сотворить чудо…
Методика стрижки

В настоящее время существует множество женских причесок и стрижек, которые различаются
по форме, технике выполнения и степени сложности. Разрабатывая разные варианты стрижки
височного, теменного и затылочного участков головы с учетом индивидуальных особенностей
лица и головы, вы можете самостоятельно создать новую, уникальную прическу. Однако
стрижка будет гармоничной и привлекательной при том условии, что перечисленные выше
зоны окажутся плавно соединенными друг с другом, представляя единое целое.

Еще одним критерием правильности прически является ровность всех прядей. Верно
выполненная стрижка не должна состоять из неровных, волнообразных или срезанных под
слишком маленьким либо чрезмерно большим углом прядей.

Однако прежде чем приступить к реализации своих фантазий, следует ознакомиться с
ключевыми в парикмахерском деле понятиями.

Стрижка на пальцах – ведение ножниц над пальцами при стрижке.

Окантовка – краевая линия среза волос.

Тушевка – стрижка, при которой короткие волосы плавно переходят к более длинным.
Используется при стрижке волос на нижней затылочной и височной областях головы.

Градуировка – отведение пряди от поверхности головы под заданным углом. Применяется для
визуального увеличения степени густоты волос.

Контрольная прядь – первая срезанная прядь волос. В дальнейшем по ней проверяется
ровность подрезания остальных прядей. Ее длина определяется в начале работы в зависимости
от типа волос, желания подстригаемого, формы стрижки и т. п. Контрольную прядь можно
намечать на височном, теменном или затылочном (нижнем, среднем и верхнем) участке.

Последовательность выполнения операций при большинстве стрижек такова:

– нижний затылочный участок;

– средний затылочный участок;



– верхний затылочный участок;

– височный участок;

– теменной участок.
Выполнение стрижки затылочной части

Стрижа затылочной области состоит из нескольких операций. Техника их выполнения
изложена ниже.

Подравнивание
Стрижка затылочной зоны включает в себя такую операцию, как подравнивание длинных и
полудлинных волос. Сделать это вы можете по одной из 3 методик, осуществляя контроль
среза прядей по: расческе (рис. 13, а), внутренней поверхности ладони, плотно прижатой к
голове (рис. 13, б), или выпрямленным большому и указательному пальцам (рис. 13, в).

При подравнивании волос по нижней кромке работу ведите в направлении от центральной
зоны затылка, понемногу переходя в правую, а после этого – в левую стороны.

Рис. 13. Подравнивание длинных и полудлинных волос с контролем среза по: а – расческе; б –
внутренней поверхности ладони, плотно прижатой к голове; в – большому и указательному
пальцам

Контрольной в данном случае следует считать первую срезанную прядь. Переходя к очередной
пряди, прихватите и часть отрезанной предыдущей, служащей в качестве ориентира длины. В
процессе работы внимательно следите за правильностью расположения ладони или расчески,
которые должны лежать точно параллельно поверхности пола.

Градуировка
Существует множество современных женских стрижек, при выполнении которых требуется
произвести градуировку затылочной зоны головы.

Выделяют 3 основных разновидности такой обработки: высокую (рис. 14, а), среднюю (рис.
14, б), а также низкую.



Рис. 14. Градуировка: а – высокая; б – средняя

Для выполнения градуировки волосы на затылочном участке разделите на 3 равные части.
Затем состригите пряди на нижней затылочной зоне. При этом сначала, используя методику
подравнивания, сделайте окантовку. Ее конфигурация и длина в данном случае выбираются
произвольно. Однако более привлекательно выглядит закругленная форма.

Окантовку при градуировке не располагайте непосредственно у линии роста волос. В
противном случае в процессе стрижки будет трудно держать короткие пряди. При
необходимости линию окантовки можно поднять после состригания прядей, находящихся в
нижней затылочной зоне, либо профилировать с помощью бритвы. Наиболее удобной для
работы считается окантовка, при которой волосы достигают длины до плеч.

Градуировку нужно выполнять по линиям вертикальных проборов. Для этого сначала
определите контрольную прядь, которая должна находиться в центре нижнего затылочного
участка. Чтобы отделить контрольную прядь, сделайте 2 пробора, которые должна быть
перпендикулярны поверхности пола. Ее оттяжку можно производить таким образом, что она
располагалась параллельно полу либо под некоторым углом к нему.

Уровень оттяжки определяется типом выполняемой градуировки. Так, при низкой и средней
ее разновидности оттягивайте прядь под углом не более 45° относительно поверхности пола, а
при высокой – строго параллельно полу. Оттяжку при градировке выполняют также,
руководствуясь тем, какой именно области затылка необходимо придать объем. При
расположении объема на низком и среднем затылочном участке прядь оттягивают под углом в
45°, на среднем и высоком – под прямым углом по отношению к полу.

После того как вы определили угол расположения контрольной пряди, переходите к
установлению угла положения рабочей руки. Если в процессе работы удерживать руку под
углом в 45° относительно основания пряди, то градуировка окажется слабой и низкой. А при
размещении руки под углом в 90° она будет чрезмерно выраженной. Наиболее приемлемой
считается градуировка, которую получают, удерживая рабочую руку под углом в 60° по
отношению к основанию подстригаемой пряди.

Длину контрольной пряди устанавливайте в зависимости от определенной ранее длины
стрижки в готовом виде. Кроме того, данная величина зависит от типа волос и пожеланий
того, кого подстригаете. При этом также контролируйте длину первой пряди по краевой
кромке предварительно сделанной окантовки. Только при этом условии переход от



градуировки к окантовке окажется плавным.

После этого обрежьте контрольную прядь на установленную длину. Срез ведите по линии
большого и указательного пальцев левой руки. Продолжите работу, срезая пряди с правой
стороны, а затем – с левой. Каждую следующую прядь при этом отделяйте 2 проборами, после
чего оттягивайте и состригайте по большому и указательному пальцам. Срезая каждую прядь,
захватывайте небольшую часть предыдущей для контроля длины, угла оттяжки и угла
положения рук. Следовательно, каждая предыдущая прядь должна быть контрольной для
последующей.

Рис. 15. Положение рук при градуировке и достижение объема в разных зонах: а – верхней
затылочной части; б – средней затылочной части; в – нижней затылочной части

Выполняя аналогичные операции, состригите пряди на всей затылочной части головы. При
этом следите за тем, чтобы они все были оттянутыми и удерживаемыми под одинаковым
углом. Оттянутая прядь должна располагаться строго под прямым углом относительно головы.
В том случае, если по каким-либо причинам вам не удается ее оттянуть полностью, состригите
ее, разделив на небольшие части. На рис. 15 представлена схема выполнения градуировки с
указанием положения рук для получения объема в определенной зоне: на верхнем, среднем и
затылочных участках.

Тушевка
При выполнении женских стрижек нередко требуется сделать плавный переход от
полудлинных волос к чрезвычайно коротким. Для достижения такого эффекта, используйте
прием тушевки. Ведите ее по краю волос, не доводя до зоны затылка. Ее высота определяется
произвольно.



Для того чтобы сделать тушевку, вам понадобятся ножницы и расческа. Машинка для стрижки
волос в данном случае не подойдет. Начните работу с введения расчески, удерживая ее
зубчиками вверх, в волосы, расположив ее у их основания по линии роста. При этом ее надо
прижимать вплотную к коже (рис. 16, а). По мере продвижения вверх ее зубчики можно будет
постепенно отводить от головы под некоторым углом.

Срезайте все пряди волос, ориентируясь по расческе. В процессе стрижки перемещайте ее то в
одну, то в другую сторону плавно, а ножницами работайте достаточно быстро, срезая волосы
их кончиками.

Только при этом можно получить правильный переход прядей и формирование ровных
ступеней.

Наибольшую трудность (особенно для новичков) представляет собой выполнение тушевки на
участках за ушными раковинами. Для того чтобы выполнить стрижку правильно, при
состригании прядей на указанных участках наклоняйте расческу. Попросите того, кого
стрижете, отогнуть и зафиксировать рукой ушную раковину. При стрижке данной зоны за
правым ухом ножницы можно удерживать в вертикальном положении, располагая вплотную к
зубчикам расчески.

Одним из главных требований, предъявляемых к качеству тушевку, является достижение
плавного перехода коротко остриженной части в зону длинных волос. Новичкам в
парикмахерском деле рекомендуется прежде всего остричь верхний и средний затылочные
участки, а после этого переходить к тушевке. При этом старайтесь получить плавный переход
между формируемыми зонами. Для этого на границе с участком длинных волос выполняйте
тушевку, удерживая расческу таким образом, чтобы ее зубчики отклонялись от головы под
некоторым углом (рис. 16, б).

Рис. 16. Выполнение тушевки: а – формирование зоны коротких волос; б – формирование
линии перехода зон

Следует отметить, что выполнение тушевки требует от стригущего терпения и
внимательности. Замаскировать неровные пряди помогут специальные односторонние
ножницы для филировки. По завершении работы аккуратно подрежьте ими пряди, ведя срезы
по расческе.

Окантовка



Это обязательный компонент почти всех женских стрижек. Ее не нужно выполнять лишь в тех
стрижках, в которых предусмотрена тушевка.

Форму окантовки устанавливайте произвольно, в соответствии с заданной прической или
желанием подстригаемого. На рис. 17 представлены наиболее распространенные ее варианты.

В процессе выполнения окантовки пряди срезайте под прямым или косым углом. При
проведении прямого среза ножницы удерживайте параллельно поверхности пола, а при
формировании косого – под определенным углом. Угол наклона лезвий ножниц при этом
устанавливайте в зависимости от того, насколько вогнутый или выгнутый срез требуется
получить.

Линию окантовки наметьте перед началом стрижки. После ее завершения срез можно
уточнить и скорректировать.

Рис. 17. Формы окантовки затылочной зоны: а – трапециевидная; б – «хвостиком»; в –
«бахромой»; г – «зубчиками»; д – «ковка»; е – «каре»; ж – овальная; з – асимметричная

Выполнение стрижки височной части
Процесс стрижки височных областей включает в себя несколько операций: окантовку,
градуировку и тушевку.

Окантовка
Стрижку височной части головы начните с оформления окантовки. В данной области можно
сделать ее любой формы. Самые распространенные варианты показаны на рис. 18. Наиболее



гармоничной и эффектной выглядит стрижка, в которой окантовки затылочной и височных
зон, соединяющихся за ушными раковинами, одинаковы.

В коротких стрижках окантовку височных зон выполняйте в следующий последовательности.
Сначала отделите на виске у лица прядь волос и состригите ее на требуемую длину,
сформировав прямой или косой срез. Данную операцию можно выполнять как на пальцах, так
и по расческе.

Рис. 18. Формы окантовки при стрижке височной зоны: а – прямая; б – «углом»; в –
«бахромой»; г – «по диагонали вперед»; д – «по диагонали назад»; е – «каре»

Далее отведите прядь на лицо и состригите по заданной линии, ведя нижнее лезвие ножниц по
щеке. После этого зачешите ее в сторону ушной раковины и снова отстригите по намеченной
линии.

Степень густоты волос на височном участке во многом определяется удаленностью линии
среза. Для достижения плавного перехода между зонами длинных (теменная и височная зоны)
и коротких (височная зона) волос ведите срез по мысленно намеченной линии, которая должна
иметь достаточный угол наклона.

Плавную границу, соединяющую затылочную и височную части, вы сможете получить, если
верно выполните окантовку на участке над ушными раковинами. При этом после ее
завершения ухо может быть полностью закрытым, частично или в полной мере открытым. В
последнем случае срезайте волосы над ушной раковиной. При этом срез плавно переводите в
окантовку затылка.

Пряди, располагающиеся в нижней затылочной части у краевой линии роста волос, зачешите к
лицу. Окантовку 2 первых вариантов выполняйте аналогичным способом.

При выполнении окантовки височных зон в стрижках типа «каре» срезайте волосы на



указанных участках перед началом и вместе с основной стрижкой.

При этом длина височных прядей должна быть абсолютно одинаковой, исключая, например,
варианты креативных, основанных на асимметрии стрижках подобного вида.

Градуировка
Поскольку градуировка височной зоны должна служить своеобразным продолжением
затылочного участка, выполняйте ее таким же способом. При этом контрольной для виска
считайте прядь, располагающуюся близко к зоне затылка. В процессе работы контролируйте
по ней длину прядей, а также углы их наклона и рабочей руки.

Таким образом, градуировка височной части будет направлена от затылочной зоны к щеке.
Для удобства выполнения операций при градуировке правого виска стойте за спиной
подстригаемого, а при стрижке левого – лицом к нему.

Тушевка
Выполнять тушевку височной части головы рекомендуется в случае, если с ее помощью
оформлена затылочная зона.

Если последняя может существовать тушеванной как самостоятельный элемент стрижки, то
только виски, отдельно состриженные с использованием данного приема, неприемлемы.

Тушевку височной зоны выполняйте способом, аналогичным обработке затылка. Однако ее не
нужно делать чрезмерно высокой. При этом тушеванная височная область должна плавно
переходить в тушеванную затылочную часть.

Выполнение стрижки теменной зоны
Формирование теменной зоны производите, используя методику стрижки на пальцах. Кроме
того, она включает в себя и оформление челки.

Стрижка на пальцах
При выполнении стрижки на пальцах срезайте волосы, проводя лезвиями ножниц поверх
пальцев. Для этого захватите прядь, оттяните ее перпендикулярно к голове и зафиксируйте
между средним и указательным пальцами левой руки, после чего подрежьте на заданную
длину. Первую прядь считайте контрольной (рис. 19, а).

Технология стрижки на пальцах во многом сходна с градуировкой. Различие между ними
заключается в том, что при первом способе пряди состригают, делая горизонтальные проборы
(рис. 19, б). При стрижке на пальцах работу начинайте, двигаясь от контура лица в
центральной части темени к границе верхнего затылочного участка.

Продолжите стрижку аналогичным способом, контролируя длину каждой последующей пряди
по длине предыдущей. Руку при этом удерживайте параллельно поверхности головы. Пряди
оттягивайте, располагая их перпендикулярно к плоскости головы. Для соединения теменной
части с затылочной и височной срежьте пограничную прядь под требуемым углом,
образующимся на линии перехода зон (рис. 19, в, г).



Рис. 19. Стрижка теменной зоны на пальцах: а – стрижка первого ряда прядей; б – стрижка
прядей теменной зоны; в – выравнивание длины прядей на границе теменной и затылочной
зон; г – выравнивание длины прядей на границе теменной и височной зон

Добиться плавного перехода одной зоны головы в другую можно одним из двух способов. При
использовании первого пряди состригайте, разделив на перпендикулярные проборы, а при
втором – по параллельным. Можно также сочетать оба указанных варианта.

Пряди на теменной части можно состригать на разную длину. Подобная методика нередко
применяется в целях коррекции недостатков формы лица. Изменяя длину прядей теменной
области, можно создать объем на выбранном участке головы (рис. 20).

Рис. 20. Стрижка прядей в теменной области головы с варьированием длины для создания
объема: а – у лица; б – на макушке; в – на височном участке

Окантовка челки
Окантовка при стрижке теменной области представляет собой формирование челки.
Последняя в данном случае также выступает в качестве контрольной пряди для остальных,
располагающихся в височной и теменной части.

Челка в современных стрижках может иметь любую форму и длину. К выбору того или иного
варианта следует отнестись внимательно, поскольку она является способом коррекции



недостатков лица подстригаемого.

Так, короткие и прямые челки подходят людям с лицом треугольной или овальной формы, а
также с узким лицом. В большинстве случаев их делают на прямых стрижках, используя
способ подравнивания. Густоту и длину прямой челки можно устанавливать произвольно. Ее
часто включают в большинство классических стрижек. Треугольная и выпуклая челка
эффектно подчеркнет форму «каре», косая – асимметричную прическу, вогнутая – «сэссон»,
зубчатая – стрижку в спортивном стиле с четко очерченным контуром. Для того чтобы челка в
течение длительного времени сохраняла форму без укладки, состригайте пряди под углом в
45°. По завершении стрижки профилируйте ее. Прямую и короткую челку выполняйте в
процессе оформления основной окантовки либо перед началом работы.

Существуют модели стрижек, в которых челка выступает в качестве контрольной пряди
состриженной теменной части. Указанным способом можно оформить любую челку
укороченной на теменной области прически. В том случае если необходимо достигнуть
плавного перехода от сравнительно длинного верхнего затылочного участка к теменной зоне и
челке, лучше воспользоваться методикой наложения пряди на прядь.

При этом главной, то есть контрольной прядью считайте челку. При стрижке с применением
данного метода пряди разделяйте проборами (рис. 21). В таком случае форма стрижки
получится более точной и четкой.

Рис. 21. Стрижка с применением методики наложения пряди на прядь

Длинные челки можно включать в любые стрижки. Они подходят для лиц разных типов.
Особый эффект можно создать, включив длинную челку в стрижку с короткой и объемной
затылочной областью. Для ее выполнения используйте методику наложения пряди на прядь с
их оттягивания от лица. Схематичное изображение операций приведено на рис. 22.



Рис. 22. Формирование длинной челки: а – оформление контрольной пряди; б – зачесывание
контрольной пряди назад в – разделение прядей пробором; г – выравнивание длины

Височные участки состригайте таким же способом, методом пряди за прядью либо методом
градуировки. Выбор того или иного варианта стрижки длинной челки во многом определяется
формой прически и длиной прядей, располагающихся на висках. И в том и в другом случае
добивайтесь плавного перехода между зонами.

Основные формы и их вариации
Для того чтобы научится хорошо стричь волосы, нужно прежде всего научиться выполнять
наиболее популярные, ставшие классическими, формы. На их основе в дальнейшем вы
сможете составлять собственные прически.

Стрижка «каре»
Эту стрижку по праву можно назвать классической. Она подходит большинству типу лиц,
удобна и эффектна. А технология ее выполнения достаточно проста. В процессе работы
поверхность головы условно разделите на 2 части (правую и левую), а волосы – на
горизонтальные проборы. Стрижку начинайте с нижней затылочной области, а затем ведите
вверх по линиям проборов. Первую – контрольную – прядь состригите на заданную длину по
линии, параллельной плоскости пола. Далее пряди подрезайте на одинаковую длину,
соответствующую контрольной (рис. 23, а).

На следующем этапе нижнюю затылочную и последующие верхние области состригайте,
проводя срез под углом в 45° по линии вертикальных проборов. В результате будет выполнена
незначительная низкая градуировка (рис. 23, б, в). Она необходима для того, чтобы кончики
волос по срезу самопроизвольно загибались внутрь.



Рис. 23. Выполнение классической стрижки «каре»: а – выравнивание прядей по длине; б, в –
низкая градуировка

«Каре», сформированное с диагональю вперед, бывает 2 типов; на ножке и без нее. Различие
между данными вариантами заключается лишь в длине прядей. От классической такую
стрижку отличают окантовка, которая оформлена в виде подковы в нижней затылочной части,
переходящей вперед на виски, и направление проборов (рис. 24). При выполнении окантовки
нижнюю прядь располагают по линии середины теменной части головы, после чего собирают
в пучок, фиксируют и состригают на заданную длину. Последующие операции аналогичны
классической стрижке «каре».

Рис. 24. Схема стрижки «каре» с диагональю вперед: а – деление головы на части и по
проборам; б – направление проборов



Наиболее популярным типом представленной прически у девушек является «каре» на ножке.
Существует множество ее вариантов: обычная стрижка на ножке, с диагональю вперед,
отдельной градуировкой и тушевкой. Тушеванные и градуированные зоны в «каре»
размещайте в нижней затылочной части, не переходя ее границы. При градуировке прежде
всего сделайте окантовку, состригая пряди на установленную длину и согласно форме. Затем
срежьте пряди по намеченным вертикальным проборам. По завершении работы ножку
дополнительно профилируйте.

Одним из вариантов представленной формы является длинное «каре» с короткой теменной
областью, которая становится ярко выраженной и выделенной. Височные и затылочные
участки обработайте способом, аналогичным классическому «каре». Теменную зону
сформируйте, используя метод стрижки пряди за прядью. При этом контрольной считайте
прядь челки.

Рис. 25. Выполнение короткого градуированного «каре»: а – внешний вид; б – окантовка
теменного участка; в – стрижка височных и теменной областей способом наложения пряди на
прядь; г – градуировка затылка

Эффектно выглядит и еще один вариант короткое градуированное «каре». У этой модели
особенно подчеркнутой оказывается теменная часть головы. Височные и затылочные участки
окантуйте по прямой, а теменную область – по линии овала. Затем по контрольным прядям
подрежьте височные и теменные участки. При этом применяйте методику наложения пряди на
прядь. Волосы, располагающиеся в затылочной области, подрезайте по линиям вертикальных



проборов, контролируя длину окантовки нижней затылочной области, теменной и височных
зон. Работу ведите в соответствии со схемой, представленной на рис. 25.

Стрижка «шапочка»
Стрижка «шапочка» характеризуется короткими волосами в нижних областях головы и
длинными – в верхних. Перед началом работы разделите их на 2 части, сформировав
горизонтальный пробор, который проведите поверх ушных раковин. Эта линия может
располагаться под некоторым углом по отношению к поверхности пола или направляться
строго параллельно ей.

Выбор в данном случае определяется в зависимости от варианта стрижки. Пробор в
классической «шапочке» – горизонтальный. На начальном этапе состригите пряди,
находящиеся в нижней части головы. Сделать это вы можете, воспользовавшись методами
тушевки или стрижки по линиям вертикальных проборов. В последнем случае подрезайте
пряди по пальцам. При выполнении стрижки по вертикальным проборам сначала сделайте
окантовку.

Затем зачешите волосы вниз, направляясь по кругу от центра головы (рис. 26, а). На
следующем этапе последовательно подрежьте пряди на заданную длину по большому и
указательному пальцам левой руки. При этом старайтесь достичь плавного перехода зон. Для
этого волосы верхней части головы состригайте по вертикальным проборам, ведя срез под
некоторым углом (рис. 26, б). Если необходимо получить более мягкий переход, тогда
используйте бритву или филировочные ножницы.

Для получения более изящной «шапочки» сначала поверхность головы горизонтальным
пробором условно разделите на 2 части, после чего сделайте удлиненную окантовку (рис. 27,
а). Далее пряди, располагающиеся в нижней области, подрежьте по линиям вертикальных
проборов под некоторым углом (рис. 27, б).

Рис. 26. Выполнение стрижки «шапочка»: а – зачесывание волос верхней части головы вниз от
макушки; б – стрижка волос верхней части с небольшой градуировкой

Верхнюю часть головы сформируйте способом, аналогичным классической «шапочке». Челку
стригите коротко, плавно соединяя с окантовкой височной зоны (рис. 27, в). По завершении
основной работы профилируйте пряди.



Рис. 27. Изящная «шапочка»: а – окантовка; б – стрижка прядей нижней зоны; в –
формирование челки

«Шапочку» можно делать и с диагональю вперед. Перед стрижкой разделите голову на 2
части. Пряди состригайте способом, аналогичным классической модели. Форму челки
выберите произвольно. Для более сложной «шапочки» с диагональю вперед разделите
горизонтальным пробором волосы на 2 зоны, направив его в сторону лица. Нижнюю
затылочную область состригите, применяя тушевку.

Далее разделите верхнюю часть головы на 2 участка, проведя дугообразный пробор, который
соединит ушные раковины. Так вы обозначите височные и теменные участки. Пряди в этих
областях состригите, выполняя окантовку с диагональю вперед и градуировку, аналогичную
тому же приему в классическом варианте «шапочки». Во время стрижки затылочной зоны
используйте прием прядь за прядью. При этом длину контрольной пряди устанавливайте
произвольно.

Стрижки «фуэте» и «битл»
Стрижки «фуэте» (рис. 28, а) и «битл» (рис. 28, б) одинаковы по технике выполнения. Их
различие заключается лишь в длине прядей. На начальном этапе работы обозначьте
местоположение кругового пробора. Далее оттяните прядь, располагая строго
перпендикулярно к поверхности головы, и подрежьте на заданную длину. Это будет
контрольная прядь (рис. 28, в). При формировании формы «фуэте» оставьте короткие пряди, а
для «битл» – чуть длиннее. После этого выполните окантовку височных, теменного и нижнего
затылочного участков. Челку формируйте таким образом, чтобы она достигала переносицы
(рис. 28, г). Окантовку височных и затылочной областей для стрижки «битл» делайте
короткой, а для «фуэте» – более длинной.



Рис. 28. Выполнение стрижек «битл» и «фуэте»: а, б – внешний вид; в – контрольная прядь; г –
формирование челки; д – стрижка верхней части головы; е – контроль прядей по окантовке

Продолжите работу, подстригая волосы по кругу по линии вертикальных проборов. При этом
контролируйте длину обрабатываемых прядей по контрольной, располагающейся на макушке.
В процессе работы рука должна лежать параллельно поверхности головы. Стрижку ведите в
направлении от макушки вниз по воображаемой спиралеобразной линии (рис. 28, д).

Для прядей, располагающихся в нижних зонах, контрольными будут являться верхние, уже
состриженные. По мере продвижения вниз длину волос контролируйте по выполненной ранее
окантовке (рис. 28, е). Завершив основную работу, выполните филировку.

Удлиненные стрижки
Несомненным плюсом удлиненных стрижек является то, что они подходят самым разным
типам лиц: овальным, прямоугольным, круглым и пр. Благодаря тому что такие прически
состоят из прядей разной длины, они позволяют корректировать имеющиеся недостатки
формы головы. Будучи правильно уложенными, удлиненные стрижки служат эффектным
обрамлением для лица.



Рис. 29. Выполнение стрижки «лесенка»: а – внешний вид; б – окантовка; в – наложение пряди
на прядь; г – стрижка прядей по вертикальным проборам

Наиболее распространенной молодежной полудлиной стрижкой считается «лесенка» (рис. 29,
а). Для ее выполнения прежде всего разделите голову прямым пробором на 2 части, после чего
оформите окантовку (рис. 29, б).

Длину прядей определите произвольно. Далее проведите вертикальный пробор от одной
ушной раковины до другой и выделите затылочную область, отделив ее от височных и
теменного участков. Затем по краевой линии роста волос с правой стороны от проведенного
ранее пробора захватите прядь волос и оттяните ее в сторону лица. Состригите ее на
требуемую длину, ведя срез по воображаемой линии, лежащей перпендикулярно к полу.

На следующем этапе захватите соседнюю прядь и, ориентируясь по длине контрольной пряди,
подрежьте ее. Такой способ стрижки получил наименование «наложение пряди на прядь» (рис.
29, в). Продолжите работу, состригая пряди на теменном и височных участках аналогичным
способом. Аналогичным образом подстригите левую сторону.

Контролируя по крайним состриженным прядям височных и теменного участков и окантовке,
подрежьте волосы на затылке, двигаясь по вертикальным проборам (рис. 29, г). Иначе говоря,



произведите среднюю градуировку. По окончании основной стрижки профилируйте пряди.

Другим популярным вариантом удлиненной стрижки является «рапсодия» (рис. 30, а). Чаще
всего ее выбирают те, кто предпочитает объемную приподнятую макушку. Представленную
модель стрижки выполняйте на первоначально длинных волосах. Ее ведите по проборам,
лежащим у контура лица и располагающимся параллельно линии роста волос (рис. 30, б).
Приступив к работе, сначала сформируйте овальную окантовку височных и теменной
областей. Центральную теменную прядь оставляйте длиной до переносицы, а пряди,
находящиеся на висках, – до плеч. Первую при этом принимайте за контрольную (рис. 30, в).

Рис. 30. Выполнение стрижки «рапсодия»: а – внешний вид; б – разделение волос проборами;
в – местоположение контрольной пряди; г – стрижка наложением пряди на прядь; д –
окантовка

Затем наклоните голову подстригаемого слегка вперед и состригите пряди, выравнивая их по
контрольной. При этом используйте наложение пряди на прядь (рис. 30, г). В процессе
стрижки каждую прядь подводите к контрольной и состригайте на одинаковую длину.

По завершении указанных выше операций выполните окантовку затылочной области. При
этом прежде всего зачешите волосы назад и состригите, выравнивая по длине (рис. 30, д). На
заключительном этапе выполните филировку.

Еще один популярный вариант молодежной стрижки – каскадная (рис. 31, а). Она визуально
увеличивает объем волос. Особенно рекомендована такая модель людям с курчавыми и
волнистыми волосами.



Каскадную стрижку выполняйте по одной контрольной пряди, наметив ее в теменной области
(рис. 31, б). Оттяните ее перпендикулярно к голове и состригите на требуемую длину.

Ориентируясь на контрольную, подрежьте остальные пряди. Каждую из них подтягивайте к
контрольной, сделав горизонтальный пробор (рис. 31, в). Для облегчения и удобства работы
новичкам можно стричь волосы, разделив их на отдельные зоны. Сначала упомянутым выше
способом оформите теменную область, а затем височные и затылочную.

Закончив основную работу, выполните окантовку. При этом прежде всего зачешите волосы в
направлении от макушки вниз, после чего выровняйте выступающие пряди по длине в
соответствии с принятой формой.

Рис. 31. Выполнение каскадной стрижки: а – внешний вид; б – местоположение контрольной
пряди; в – оттягивание и стрижка прядей; г – стрижка коротких прядей нижней затылочной
зоны

В некоторых случаях бывает так, что пряди нижней зоны головы слишком короткие и не
доходят до уровня контрольной. Для разрешения проблемы волосы на нижнем затылочном
участке состригайте, применяя методику наложения пряди на прядь (рис. 31, г). При этом все
пряди, лежащие в нижней затылочной зоне, подтягивайте к последним из подрезанных,
лежащих параллельно плоскости пола.



Стрижки, имеющие четкие контуры
Они считаются результатом новейших разработок современных стилистов и могут иметь
самую разную форму (рис. 32). Для того чтобы выполнить короткую стрижку с четкими
контурами, расчешите увлажненные волосы, направляя их от макушки, а затем вырежьте
заданную форму.

Больших затрат труда, воображения и терпения потребуют стрижки с четкими контурами с
отдельными удлиненными прядями и так называемые уровневые (двухэтажные). Для
оформления стрижки последнего типа разделите волосы пробором на 2 зоны. Его направление
установите в зависимости от задуманной формы. Затем состригите одним приемом волосы в
верхней области головы, а после этого – в нижней.

Рис. 32. Варианты стрижек с четкими контурами: а – короткая с зубчатой окантовкой; б –
«каре» ступенями; в – короткая с разноуровневой челкой; г – двухэтажная; д – с удлиненными
прядями

Для того чтобы выполнить стрижку с четким контуром и длинными прядями, сначала
захватите несколько прядей, располагающихся на макушке. Остальные волосы окантуйте,
подрезая на требуемую длину. На следующем этапе работы зафиксированные ранее
макушечные пряди освободите, расчешите по предварительно оформленной укороченной
челке и подрежьте на заданную длину.

Асимметричные стрижки
Они завоевали популярность по той причине, что они обладают свойством придавать даже
самой простой по форме прическе неповторимое очарование и загадочность. Подобные
стрижки подходят различным типам лица. Помимо этого, они облегчают работу парикмахера,
поскольку при их выполнении не требуется выравнивать пряди с правой и левой сторон.

Современным и актуальным среди молодежи является асимметричное «каре» на ножке с



диагональю вперед (рис. 33).

Рис. 33. Асимметричное «каре» с диагональю вперед

Технология его выполнения во многом сходна с классическим вариантом стрижки. Для
достижения гармоничного перехода градуированной или тушеванной зоны в область длинных
волос обозначьте окантовку по верхнему участку.

Для асимметричной короткой стрижки, показанной на рис. 34, а, сначала проведите
горизонтальный пробор, проходящий от одной ушной раковины и разделяющий
височно-теменную и затылочную области. Затем оформите окантовку в нижнем затылочном
участке. Пряди в затылочной части состригайте на пальцах по линиям вертикальных
проборов, обозначая контрастное увеличение длины волос в верхней затылочной области (рис.
34, б).

Сделав пробор, проходящий параллельно границе роста волос, захватите тонкую прядь и
окантуйте ее (рис. 34, в). В результате этого короткая челка перейдет в височные пряди разной
длины. На следующем этапе разделите голову на 2 части, проведя пробор, который должен
лежать близко к короткому виску. Состригите волосы в меньшей области на пальцах, считая
контрольной подрезанную крайнюю прядь, располагающуюся в затылочной зоне (рис. 34, г).



Рис. 34. Выполнение асимметричной короткой стрижки: а – внешний вид; б – формирование
затылка; в – окантовка височной и теменной областей; г – стрижка меньшего участка на
пальцах; д – стрижка большего участка наложение пряди на прядь

В процессе работы лучше всего направляться от макушки к вискам. Оформленную челку не
считайте контрольным ориентиром длины. При использовании метода стрижки на пальцах не
забывайте об окантовке височных зон, которую выполняйте также по контрольным прядям.
После этого состригите большую область, применяя методику наложения пряди на прядь (рис.
34, д). За контрольные примите крайние, лежащие близко к пробору пряди меньшего участка,
а также лежащую с края прядь затылочной части. При получении формы с чрезмерно резким
переходом большей и меньшей затылочных областей состригите зону их соединения. При
этом также используйте способ наложения пряди на прядь, выполняя оттяжку на затылок.
Если это необходимо, при оттягивании плотно прижимайте волосы к поверхности головы.



Еще один вариант асимметричной стрижки представляет собой вариацию прически «битл»
(рис. 35, а). В процессе ее выполнения выделите область с удлиненными прядями (рис. 35, б) и
зафиксируйте ее с помощью зажимов. Стрижку ведите, направляясь от затылочной зоны к
одной височной части, а затем – к другой. Технология основной стрижки аналогична
классическому варианту. Далее скрепленные ранее пряди освободите и подведите после этого
каждую из них поочередно по линиям проборов к крайним уже оформленным контрольным
прядям, располагающимся в височных и затылочных частях. При этом сначала пряди
подтягивайте к волосам в височной зоне, а в дальнейшем – к тем, которые лежат в затылочной.
Таким образом сформируйте зону с удлинением (рис. 35, в). На заключительном этапе
выполните окантовку области с удлиненными прядями. Новая обработанная зона должна
плавно переходить в окантованные ранее.

Рис. 35. Асимметричный вариант стрижки «битл»: а – внешний вид; б – определение области с
удлинением волос; в – формирование зоны с удлинением

Полудлинные стрижки
Полудлинными принято называть стрижки, которые представляют собой короткие модели с
немного удлиненными волосами. В них недопустимы чрезмерно короткие пряди. Сегодня
полудлинные стрижки признаны ультрамодными.

Одной из популярных моделей считается вариант стрижки «сэссон» (рис. 36, а). Для его
выполнения сначала расчешите волосы от макушки по круговой линии, после чего



произведите градуировку средней степени по маленьким прядям. Окантовка может быть
выполнена не по всем прядям, а лишь по некоторым, идущим по линии роста волос.
Остальные пряди зафиксируйте зажимом. По завершении работы проведите филировку.

Рис. 36. Полудлинные стрижки: а – на основе стрижки «сэссон»; б – на основе стрижки
«шапочка»; в – на основе простой короткой стрижки

Еще одна полудлинная стрижка – вариация «шапочки» (рис. 36, б). Работу начните с захвата
небольшой по толщине пряди и окантовки по овальному контуру. При выполнении последней
оставляйте челку, доходящую до переносицы. При этом пряди, расположенные в нижней
затылочной области, должны доходить до плеч. Окантовку нижнего затылочного участка
направляйте по прямой.

После этого сделайте пробор, проложив его от одной ушной раковины до другой. Продолжите
стрижку, подрезая пряди на пальцах на теменном и височных участках по проборам,
перпендикулярным линии роста волос у лба. Двигайтесь от центра теменной области. При
этом оформите сначала правую сторону, затем – левую. Можно сделать наоборот: в первую
очередь состричь пряди левой части головы, а потом – правой.

Контрольными считайте пряди окантовки. В процессе работы оттягивайте волосы, располагая
их перпендикулярно к поверхности головы и подрезая на одном уровне. Если это необходимо,



в указанных областях состригите их на пальцах.

Далее сформируйте затылочную часть, контролируя пряди по окантовке и длине уже
простриженных. Стрижку направляйте вниз от верхнего затылочного участка. Затылочную
часть простригайте по линиям вертикальных проборов, оформляя таким образом высокую
градуировку. Закончив работу, профилируйте волосы.

Удлиненным можно сделать и «каре» на ножке с диагональю вперед. Начните работу с
простригания прядей затылочной области. Прежде всего выполните окантовку по прямой,
после чего подрежьте пряди по вертикальным проборам. При этом ближе к среднему
затылочному участку оставляйте удлиненные волосы. Верхние пряди делайте длиннее тех,
которые располагаются в нижнем уровне.

После этого проведите пробор от одной ушной раковины до другой, отграничив таким
образом затылочную область от височных и теменной. Контролируя длину по крайним
подрезанным прядям нижней области, произведите среднюю градуировку затылочного
участка по вертикальным проборам.

На следующем этапе волосы височных и теменной областей зачешите вниз относительно
прямого пробора и выполните окантовку нижней затылочной части. Далее оттяните пряди,
располагающиеся в этих зонах, отводя от центрального пробора, и состригите по линиям
вертикальных проборов. При этом ориентируйтесь на нижний уровень окантовки и длину
подрезанных ранее прядей затылочной области. Стрижку ведите, направляясь от затылка к
контуру лица.

На теменных и височных участках сформируйте низкую градуировку. По окончании работы
профилируйте пряди.

Полудлинная стрижка, которая показана на рис. 36, в, представляет собой вариацию обычной
короткой модели. Особое внимание при ее выполнении уделите формированию длинных
прядей, лежащих в нижней затылочной области. Работу направляйте от теменного участка
сначала к одному виску, а затем – к другому. Пряди указанных зон подрезайте на пальцах. Их
длину устанавливайте произвольно, в зависимости от формы лица.

Далее сформируйте среднюю и верхнюю затылочные области. Пряди состригайте на пальцах
по линиям вертикальных проборов. После этого волосы нижней зоны оттяните, удерживая
перпендикулярно к поверхности головы, и последовательно подведите к ним каждую прядь
нижней затылочной части. Состригайте их наложением пряди на прядь на заданную длину,
ориентируясь по волосам верхней зоны. Завершив основную работу, сделайте окантовку.
Сначала расчешите волосы от макушки по окружности, после чего выровняйте по длине.
Затем пряди можно профилировать.

Короткие стрижки
Короткие стрижки пользуются особой популярностью у представительниц прекрасного пола
вследствие их простоты, изящества и удобства укладки.

Одной из распространенных коротких форм является филированная стрижка с окантовкой по
овалу (рис. 37, а). Она рекомендована для волос любого типа. Для ее выполнения сначала
оформите нижний затылочный участок. Для этого сделайте прямую окантовку, длина которой
должна доходить до плеч. После этого, используя способ наложения пряди на прядь,
простригите все пряди указанной зоны (рис. 37, б). Волосы нижней затылочной области
подрежьте по указательному и большому пальцам левой руки. При этом оттягивайте их по
линиям горизонтальных проборов под углом в 45°. Контрольными при стрижке нижней
затылочной области считайте пряди окантовки.



После этого проведите круговой горизонтальный пробор, разделив таким образом участок
челки, височные зоны и среднюю затылочную часть головы. Волосы на указанных областях
зачешите вниз и выполните овальную окантовку (рис. 37, в). При этом челка, доходящая до
переносицы, должна плавно перетекать в окантовку нижнего затылочного участка. После
этого профилируйте участок работы. Далее простригите на пальцах и профилируйте все
волосы до формирования зубчатого контура (рис. 37, г). При стрижке на пальцах за
контрольные принимайте крайние подрезанные пряди затылочной области и пряди окантовки
височных и теменной зон.

Рис. 37. Выполнение филированной короткой стрижки с овальной окантовкой: а – внешний
вид; б – формирование нижней затылочной области; в – окантовка; г – стрижка на пальцах с
филировкой

Еще один вариант современной короткой стрижки, модель которой показана на рис. 38, а,
рекомендован для прямых и светлых волос. Ее выполнение начните с оформления теменного
участка. Пряди в указанной зоне простригайте по перпендикулярным к границе роста волос
линиям (рис. 38, б). Сначала сделайте прямой пробор, потом состригите пряди с правой
стороны от него, а затем – с левой. Можно сделать и наоборот. Волосы подрезайте на
одинаковую длину.

После этого сформируйте височные и теменную области. Пряди состригайте на пальцах (рис.
38, в). На теменном участке выполните так называемую контрольную стрижку. При
подрезании волос височных зон ориентируйтесь на крайние пряди теменной части. На висках
пряди постепенно сведите на нет.



Волосы затылочной области простригите на пальцах, двигаясь по линиям вертикальных
проборов (рис. 38, г). Работу ведите в направлении сверху вниз. Контрольными на затылочной
части головы считайте крайние подстриженные пряди, располагающиеся на височных и
теменном участках. Длина прядей затылочной области, лежащих у линии роста волос, должна
соответствовать ширине указательного и большого пальцев.

По завершении указанных выше операций расчешите волосы от макушки по окружности и
окантуйте их, выравнивая пряди по длине согласно форме (рис. 38, д). Закончив работу,
выполните филировку.

Вариант короткой многоуровневой стрижки, которую можно увидеть на рис. 39, а, подойдет
для прямых и густых волос. На начальном этапе ее выполнения на расстоянии 5 см от контура
обозначьте круговой сегмент и зафиксируйте его с помощью зажима (рис. 39, б). Далее на
затылочном участке захватите вертикальную прядь (рис. 39, в). Волосы, располагающиеся
слева и справа от нее, закрепите зажимами. Затем, удерживая вертикальную прядь под углом в
90° относительно поверхности головы, простригите ее, формируя неровный скользящий срез.
Далее тем же способом сформируйте затылочную область, двигаясь по вертикальным
проборам и считая контрольной подстриженную первой прядь (рис. 39, г).

Рис. 38. Выполнение короткой стрижки для прямых и светлых волос: а – внешний вид; б –
стрижка на пальцах прядей теменной зоны по перпендикулярным проборам; в – стрижка
теменной и височных областей; г – оформление затылочного участка; д – окантовка

На следующем этапе оформите височные зоны, предварительно выделив участки справа и
слева. Данные области простригите, используя указанный выше прием. На височных долях
выполните окантовку согласно выбранной форме, добиваясь плавного перехода в уже
обработанные области (рис. 39, д).



Пряди челки стригите по линиям вертикальных проборов (рис. 39, е-и), после чего окантуйте
ее. Остающийся свободным круговой сектор равномерно распределите по окружности по
макушке. После этого поочередно оттягивая и располагая параллельно поверхности пола,
простригите пряди указанного участка (рис. 39, к, л). При этом за контрольные принимайте
прядки затылочной, теменной и височных областей.

Закончив основную работу, профилируйте волосы. Челку и пряди на висках рекомендуется
обрабатывать с помощью специальной бритвы, оставляя рваные края.

Современная короткая стрижка, представленная на рис. 40, а, подходит для густых волос. Для
ее выполнения сначала разделите волосы вертикально пробором, проходящим от одной ушной
раковины до другой. Таким образом височные и теменная области головы окажутся
отграниченными друг от друга.



Рис. 39. Выполнение короткой многоуровневой стрижки: а – внешний вид; б – обозначение
макушечного сектора; в – местоположение контрольной пряди затылочной зоны; г –
оттягивание волос при формировании затылочной области; д – оформление височного
участка; е-и – формирование челки; к, л – стрижка макушечного сектора

Стрижку направляйте от нижнего затылочного участка вверх. Пряди в затылочной части
простригайте по линиям вертикальных проборов, постепенно делая их длиннее (рис. 40, б). Те
из них, которые располагаются у линии роста волос, должны иметь длину, соответствующую
ширине указательного и большого пальцев. Пряди верхней затылочной части оставляйте
длиной не более 5–8 см.

После этого оформите височные участки. Простригайте волосы, двигаясь по вертикальным
проборам от затылочной части к кромке лица (рис. 40, в). При этом контрольными считайте
крайние подрезанные пряди, лежащие в затылочной области. В процессе работы оттягивайте
волосы в сторону лица. На следующем этапе сформируйте теменную зону. Пряди
подстригайте по проборам, проходящим параллельно линии роста волос (рис. 40, г).
Двигайтесь в направлении от затылочной части к щеке. Волосы подрезайте, делая оттяжку в
сторону кромки лица. Контрольными считайте крайние подстриженные пряди височных и
затылочной областей. Завершите стрижку окантовкой. Зачешите все волосы по окружности от
макушки и выровняйте по длине согласно выбранной форме (рис. 40, д). Закончив основную
работу, профилируйте пряди. Для этого вы можете использовать специальные ножницы или
бритву.

Рис. 40. Выполнение короткой стрижки для густых волос: а – внешний вид; б – стрижа
затылочной области по вертикальным проборам; в – стрижка висков с оттягиванием прядей в
сторону лица; г – стрижка теменной части с оттягиванием прядей к лицу; д – окантовка

Эффектно выглядит короткая стрижка с удлиненной челкой (рис. 41, а). Она рекомендована



для волос разного типа. Для ее выполнения сначала проложите вертикальный пробор,
соединяющий одну ушную раковину с другой. В результате этого затылочная, теменная и
височные области окажутся разделенными.

Затылочную часть простригайте по линиям вертикальных проборов, формируя таким образом
высокую градуировку (рис. 41, б). Далее на височных зонах по краевой линии роста волос
выделите тонкую прядь и подрежьте ее, оформляя удлинение, направленное в сторону лица.
Одновременно выполните окантовку затылочной части головы (рис. 41, в).

Рис. 41. Выполнение короткой стрижки с удлиненной челкой: а – внешний вид; б –
градуировка затылочной части; в – окантовка; г – формирование теменного и височных
участков способом наложения пряди на прядь; д – стрижка височных и теменных областей по
линии вертикальных проборов

На следующем этапе простригите волосы, располагающиеся в височных и теменной областях.
Срез ведите под углом в 45°. При этом воспользуйтесь техникой наложения пряди на прядь.



Длину волос контролируйте по окантовке (рис. 41, г). Работу ведите в направлении от контура
лица.

Далее на теменном участке проведите прямой пробор. Пряди височных и теменной частей
подрежьте по линиям вертикальных проборов, ведя срезы под углом в 45° на длину окантовки
(рис. 41, д). Готовую стрижку профилируйте.

Укладка волос
Об укладке коротких волос мы говорили в главе «Техника укладки волос». В данном разделе
расскажем о том, как правильно уложить длинные и полудлинные волосы, а также выполнить
вечернюю или свадебную прическу. Кроме того, вы научитесь плести классические косы и
ультрамодные африканские косички.

Вечерние и свадебные укладки для длинных и полудлинных волос
Все они весьма разнообразны по форме. В качестве дополнительных украшений к ним вы
можете использовать шиньоны, заколки, декоративные шпильки и пр.

Одним из наиболее распространенных вариантов укладки для длинных и полудлинных волос
считается «ракушка», или «бабетта» (рис. 42, а). Сначала соберите волосы в пучок и
расположите его в средней или верхней затылочной области. Далее оберните ими подкладку и
равномерно распределите по внешней поверхности полученной «ракушки». В результате
внутренние пряди окажутся замаскированными. Для разглаживания внешних волос
воспользуйтесь расческой-вилочкой или расческой-хвостиком. По завершении основной
работы зафиксируйте «ракушку» по длине шпильками.

Рис. 42. «Ракушка»: а – классический вариант; б – с локонами; в – с колечками



При выполнении данной прически на очень длинных волосах подкладку располагайте таким
образом, чтобы она доходила до середины длины прядей. После этого сверните среднюю часть
волос, формируя «ракушку», а торчащие кончики закрутите, оформляя локоны с помощью
щипцов для завивки волос (рис. 42, б).

Хвостики можно также уложить особым образом, сформировав изящные колечки (рис. 42, в).
При этом их следует предварительно протупировать. Затем поверхность полученных прядей
разгладьте и разложите по «ракушке», зафиксировав короткими шпильками.

На полудлинных волосах тоже можно сделать «ракушку». При этом скрутку располагайте в
затылочной области, а короткие пряди оставьте незаправленными, свободно обрамив ими
контур лица.

Для длинных, прямых и тонких волос рекомендована прическа, представленная на рис. 43, а.
На начальном этапе ее выполнения на влажные вымытые волосы нанесите требуемое
количество фиксирующего состава (геля, воска или мусса). После этого просушите их с
помощью фена и хорошо расчешите по всей длине.

Далее проведите вертикальный пробор от одной ушной раковины до другой. В результате
теменная и затылочная области окажутся разделенными. Пряди на затылочном участке
поднимите, располагая перпендикулярно голове, и начешите, протупировав крайние.
Поверхность наружных волос разгладьте, используя расческу-трехрядку. На следующем этапе
все пряди, составляющие затылочный участок, уложите поверх подкладки и закрутите,
направляясь вниз (рис. 43, б). Полученный валик зафиксируйте с помощью коротких шпилек в
тон волос.



Рис. 43. Прическа-валик для длинных, прямых и тонких волос: а – внешний вид; б –
формирование валика; в – укладка пряди поверх валика

Оставшиеся незакрепленными пряди расчешите, разделите пробором на 2 части, каждую из
них поделите еще пополам. Одну часть оставьте распущенной, а другую протупируйте с
внутренней стороны и пригладьте с помощью расчески-трехрядки. Подготовленную таким
образом прядь уложите поверх валика, закрепив под ним свободные кончики (рис. 43, в).

Эффектно выглядит прическа, в которой длинные пряди напоминают лепестки цветка (рис. 44,
а). Для ее выполнения вымойте волосы и смажьте гелем, муссом или воском, после этого
высушите их с помощью фена и расчешите.

Далее сформируйте высокий конский хвост и разделите его на 5 равных долей. Каждую прядь
начешите, а поверхность разгладьте расческой. После этого закрепите их все, сбрызнув лаком.
Затем уложите пряди, раскладывая вокруг основания конского хвоста и формируя лепестки
будущего «цветка» (рис. 44, б), и зафиксируйте с помощью коротких шпилек.



Рис. 44. Прическа с прядями, составляющими «цветок»: а – внешний вид; б – формирование
«лепестка»

Оставшиеся свободными тонкие прядки у лица закрутите, воспользовавшись щипцами, и
уложите согласно выбранной форме. Готовую прическу окончательно закрепите лаком.

Прическа, показанная на рис. 45, выполнена на длинных волосах. Сначала на влажные пряди
нанесите средство для укладки, после чего просушите их, накрутив на средние бигуди. Затем
расчешите волосы расческой с редкими зубчиками.

Рис. 45. Прическа в стиле 1970-х годов



На следующем этапе расположите и зафиксируйте в макушечной зоне подкладку, вокруг
которой поочередно разложите локоны. Волосы закрепляйте, придавая пряди определенное
направление. Для удобства работы каждый локон предварительно начешите у основания.

У кромки лица с левой стороны оставьте свободной одну прядь. После завершения работы
готовую прическу сбрызните лаком.

Низкую вечернюю прическу, собранную из колец (рис. 46), выполняйте на волосах, которые
имеют одинаковую длину. Для этого чистые влажные пряди смажьте средством для укладки и
зачешите в направлении назад.

Рис. 46. Вечерняя прическа для волос одинаковой длины

Далее, отделяя прядь за прядью, закрутите каждую из них, оформляя тонкие жгуты. Последние
поочередно сворачивайте кольцами. Для их закрепления используйте шпильки нужной длины.
Оставшиеся хвостики закрутите с помощью щипцов. На заключительном этапе волосы
обработайте лаком.

Эффектно выглядит прическа для девушек, которая состоит из завитков, жгутов и торчащих
прядей (рис. 47, а). Она рекомендована для полудлинных волос. Для ее выполнения сначала
разделите теменную и височные области несколькими параллельными проборами. Затем
захватывайте пряди, смазывайте гелем и формируйте из них плотные жгутики (рис. 47, б),
которые после этого фиксируйте на макушке с помощью коротких шпилек.

Пряди, располагающиеся на затылочном участке, сверните спиральками (рис. 47, в). При этом
кончики должны оставаться незаправленными. Для придания прочности завиткам
предварительно протупируйте пряди у основания и сбрызните лаком. Для закрепления
спиралек воспользуйтесь короткими шпильками в цвет волос.



Рис. 47. Вечерняя прическа, состоящая из жгутов, спиралек и свободных прядей: а – внешний
вид; б – формирование жгутов в теменной и височных областях; в – оформление спиралек

В средней затылочной области уложите завитки, располагая их в шахматном порядке.
Сформируйте в нижней затылочной части 3 пряди, скрутите каждую из них жгутом, затем
сверните их спиральками и зафиксируйте с помощью шпилек, а их кончики оставляйте
свободными. Оставшиеся незаправленными кончики прядей распределите равномерно
согласно схеме прически. В завершение сбрызните волосы лаком.

Высокую прическу с окантовывающими прядями, показанную на рис. 48, а, делайте на
длинных волосах. Для этого на чистые и влажные волосы нанесите необходимое количество
средства для укладки. Потом проведите вертикальный пробор от одной ушной раковины к
другой. В результате этого затылочная область окажется отграниченной от височных и
теменного участков. В затылочной части сформируйте жгут. Для этого волосы предварительно
протупируйте и закрепите с помощью лака, после чего расчешите с наружной стороны. Затем
соберите низкий пучок, оставив свободными пряди у лица. Жгут закручивайте в одном
направлении, подтягивая к кромке лица. Полученный таким зафиксируйте с помощью шпилек
требуемой длины (рис. 48, б).

На следующем этапе разделите теменную область на части прямым пробором. Далее
свободными прядями окантуйте валик, располагая по 2 пряди с каждой стороны. При этом 1



прядь из пары размещайте несколько выше уровня другой (рис. 48, в). Их кончики маскируйте,
заправляя в валик.

Рис. 48. Валик с огибающими прядями: а – внешний вид; б – формирование валика; в –
оформление левой стороны; г – оформление правой стороны

С правой стороны прежде всего обвейте валик височной прядью. Ее кончик спрячьте под
валик. Затем пряди левой височной и теменной области зачешите, направляя в правую
сторону. В результате получится 1 прядь, которой нужно обогнуть валик, укладывая ее поверх
соседней (рис. 48, г). Ее кончики заправьте в валик и закрепите короткими шпильками в цвет
волос. Закончив работу, закрепите прическу, сбрызнув волосы лаком.

Изящная и оригинальная прическа, составленная из жгутов (рис. 49, а) подойдет для
полудлинных волос, постриженных «лесенкой». В начале ее выполнения соберите волосы,
сформировав несколько пучков и расположив их в затылочной области (рис. 49, б). Далее
полученные хвосты хорошо расчешите, смажьте гелем или сбрызните лаком, после чего
закрутите каждый из них, оформляя жгуты. Укладывайте их согласно схеме (рис. 49, в) и
закрепляйте с помощью шпилек в тон волос.



Готовую прическу зафиксируйте лаком.

Рис. 49. Прическа из жгутов: а – внешний вид; б – формирование пучков; в – закрепление
жгута

Прическа, представленная на рис. 50, подойдет в качестве как вечернего, так и свадебного
варианта. Для того чтобы выполнить ее, на чистые волосы, слегка подсушенные феном,
нанесите любое средство для укладки и фиксации. После этого тщательно зачешите их в
направлении назад и разделите проборами на участки. Каждую прядь начешите с внутренней и
наружной сторон. Затем разгладьте внешнюю поверхность расческой.



Рис. 50. Прическа из локонов и прядей: а – вид сбоку и спереди; б – вид сзади

На следующем этапе пряди по отдельности приподнимите таким образом, чтобы они не
касались головы, и закрепите с помощью шпилек или зажимов. Кончики прядей при этом
должны оставаться свободными.

После этого завейте челку, разделив ее на прядки, а также кончики предварительно
закрепленных прядей. Кроме того, сформируйте тонкие локоны по краевой линии роста волос.
После завершения основной работы сбрызните волосы лаком. Прическу можно также
дополнительно украсить декоративными шпильками, неяркими лентами или же
искусственными цветами.

Укладка с помощью дополнительных приспособлений
В качестве дополнительных приспособлений, используемых для отделки прически, могут быть
применены ленты, платки, заколки, декоративные шпильки, резинки, сеточки и пр. Они
позволяют получить достаточно прочную и привлекательную укладку. Кроме того, подобные
прически отличаются простотой технологии выполнения.

Особенно широкий простор для выражения фантазии дают разнообразные по расцветке и
форме заколки.

Например, с их помощью можно сделать эффектной короткую стрижку. Для этого чистые,
увлажненные и смазанные фиксирующим составом волосы косым пробором разделите на 2
части, после чего уложите феном или накрутите на бигуди. На заключительном этапе волосы
сбрызните лаком и закрепите по линии пробора объемную заколку.

Повседневным вариантом, рекомендуемым для длинных и полудлинных волос, может стать
очень простая прическа. Для ее выполнения чистые и высушенные феном волосы разделите
прямым пробором на 2 части, после чего в верхней зоне соберите их в 2 небольших пучка. При
этом верхний хвост должен переходить в нижний.

Пучки фиксируйте заколками нужной формы и конструкции. При необходимости их можно
заменить тонкими резинками, которые следует замаскировать маленькими заколочками.



Свободные пряди можно оставить прямыми или завить, сформировав крупные локоны.

Для короткой стрижки подойдет такая прическа. Для этого на чистые и влажные волосы
нанесите необходимое количество геля, после чего высушите их с помощью фена, придавая
нужный объем. Прядь у лица закрепите мелкими заколочками, расположенными в ряд на
равном расстоянии друг от друга. Готовую прическу зафиксируйте лаком.

Эффектными и привлекательными выглядят прически, выполненные с помощью
заколки-банана. Они рекомендованы для длинных и полудлинных каскадных стрижек, прямых
и вьющихся волос. Выполнение прически, начните с завивки волос на бигуди среднего или
большого диаметра. После полного высыхания прядей снимите бигуди. Волосы соберите в
пучок и удерживайте на макушке. Полученный конский хвост закрепите с помощью
заколки-банана, равномерно распределяя пряди по ее длине. Готовую прическу сбрызните
лаком.

Для молодых девушек и девочек школьного возраста рекомендована следующая прическа. Для
ее выполнения приготовьте мелкие махровые резинки или специальные пластиковые круглые
заколки.

Вымытые волосы высушите феном, приподнимая от корней. После этого на теменной области
пряди соберите в пучки и зафиксируйте их резинками по заданной схеме. Резинки и заколки
располагайте справа и слева симметрично. Однако вариант с асимметричным их
расположением тоже является довольно интересным.

Для украшения и закрепления прически можно использовать не только упомянутые выше
резинки и заколки. С этой целью нередко применяют сеточки, которые могут различаться
рисунком плетения, плотностью, цветом и величиной.

Прически с сеточками подходят для длинных и полудлинных волос. Сеточки закрепляйте
невидимками или шпильками в тон волос. В качестве украшения современной молодежной
прически, помимо заколок и резинок, можно взять узкие ленты. Кроме декоративной функции,
они также играют роль элемента, фиксирующего уложенные пряди.

Плетение кос
Прежде чем приступать к плетению сложной косы, попробуйте сплести традиционную косу из
3 прядей. Для этого хорошо расчешите чистые и высушенные феном волосы, зачешите их
назад и соберите в пучок, который затем разделите на 3 равные части.

После этого правую прядь наложите на среднюю и отведите последнюю вправо. Левую прядь
уложите поверх правой и удерживайте, временно зафиксировав между двумя крайними
прядями. В дальнейшем при плетении пряди чередуйте: правую прядь располагайте поверх
соседней и оставьте между двумя, после чего левую укладывайте на соседнюю и удерживайте
между двумя крайними.

Существуют более сложные по технике выполнения варианты кос, для плетения которых
волосы делятся на 4, 5 или 6 одинаковых по толщине прядей. При этом волосы следует
предварительно вымыть и слегка высушить, а затем смазать средством для укладки.
Рассмотрим более подробно технологию плетения косы из 4 прядей (рис. 51, а).

На начальном этапе работы над прической крайней правой прядью обогните сверху
оставшиеся 3, укладывая их в шахматном порядке (рис. 51, б). Помните о том, что первая
рабочая прядь всегда должна быть уложена на остальные сверху. Новой крайней прядью
крайней таким же образом обогните соседние (рис. 51, в). Продолжите плетение в
аналогичной последовательности.



Рис. 51. Плетение косы из 4 прядей: а – внешний вид; б – укладка 1 – й крайней пряди; в –
укладка 2-й пряди, ставшей

Подобие косы, имеющей сложное плетение, можно создать, соединив 3 традиционные косы из
3 прядей. Для этого сначала сплетите 3 простые косы, каждая из которых должна состоять из 3
прядей.

Полученные косы переплетите между собой, формируя большую объемную косу. Такой
вариант рекомендуется для густых и толстых волос.

Современные стилисты используют косы не только в качестве самостоятельной прически. Они
также являются компонентом, входящим в различные по форме прически для полудлинных и
длинных волос. Так, одним из таких вариантов может быть конский хвост, перетянутый
тонкой традиционной или сложной косичкой, которую вы можете уложить поверх резинки и
закрепить с помощью коротких шпилек (рис. 52, а).

Рис. 52. Простые прически, украшенные косичками: а – на конском хвосте; б – на полудлиной
стрижке; в – на теменной области

Тонкие косички можно также сплести из наружных прядей полудлиной стрижки (рис. 52, б). В
таком случае располагайте их на одном уровне и с равным интервалом друг от друга. Такие же



косички можно провести через теменную область головы, уложив в направлении ото лба к
макушке, где остальные волосы собраны в конский хвост (рис. 52, в).

Самостоятельной прической в большинстве случаев является вариант косы, получивший
наименование «колосок» (рис. 53, а). Он рекомендован для длинных прямых волос.
Выполнение «колоска» начните со сборки всех волос в низкий пучок.

Рис. 53. Плетение «колосок»: а – внешний вид; б – укладка 1-й пряди; в – продолжение
плетения

Полученный конский хвост разделите на 2 одинаковые по толщине части. Волосы сбрызните
лаком или смажьте гелем, что сделает их более послушными. После этого выхватите из
середины тонкую прядь и перебросьте ее через толстую, располагающуюся с левой стороны
(рис. 53, б). Пряди, находящиеся с противоположной стороны, заплетите аналогичным
способом (рис. 53, в).

Для того чтобы получить плетение, имитирующее колосок, тонкие пряди, лежащие с одной
стороны, всегда укладывайте поверх тонких прядей, находящихся с другой.

Сравнительно проста по технике выполнения коса, начинающаяся от макушки (рис. 54, а). Ее
плетение начните с зачесывания части волос, располагающихся в верхней области головы, в
направлении назад. Далее разделите пучок на 3 равные части и переплетите их между собой на
установленную высоту (рис. 54, б). После этого захватите с левой стороны головы прядь и
вплетите ее в начатую косу (рис. 54, в). То же самое проделайте с прядью, взятой с правой
стороны головы. Продолжите плетение аналогичным способом.



Рис. 54. Плетение косы от макушки: а – внешний вид; б – плетение начальной косы из 3
прядей; в – захват пряди с левой стороны

Вариантом плетения косы от макушки можно считать косу, которая оказывается словно бы
вплетенной в свободные пряди (рис. 55). Ее удобнее выполнять на длинных волосах. Для этого
вымытые и немного влажные волосы смажьте средством для укладки, соберите в пучок на
затылке и хорошо расчешите. Затем захватите прядь на правом височном участке, разделите ее
на 3 равные по толщине пряди и сплетите косу. Продолжите плетение, постепенно добавляя
волосы и формируя косу, лежащую в заданном направлении: по диагонали к правому виску, а
затем – по диагонали влево и вниз. Кончик полученной косы закрепите с помощью заколки
или резинки.

Рис. 55. Диагональная коса с поворотом



Некоторые вечерние и повседневные прически предусматривают заправку косы. Наиболее
популярным вариантом является розетка (рис. 56, а), при выполнении которой сплетенная
традиционным способом (из 3 прядей) коса закручивается по окружности, после чего
закрепляется шпильками.

Такую розетку, сформированную из косы, можно дополнить 2 жгутами, которые следует
скрутить из височных прядей (рис. 56, б).

Для получения повседневного варианта такой прически вы можете заправить внутрь кончик
косы, сплетенной от макушки (рис. 56, в). При плетении укладывайте пряди свободно, не
стягивая слишком сильно. Свободные концы косы подогните внутрь и затем зафиксируйте,
используя невидимки или короткие шпильки.

Вариантом подобранной косы может служить прическа, представленная на рис. 56, г. Для ее
выполнения хорошо расчешите волосы и соберите в конский хвост, который после этого
разделите на несколько тонких прядей и поочередно переплетите их по 3 штуки, сформировав
несколько косичек. Кончики последних зафиксируйте с помощью маленьких резинок,
подогните и замаскируйте, заправив в пучок.

Рис. 56. Варианты подобранных косичек: а – розетка из косы; б – розетка, дополненная
жгутами из височных прядей; в – коса, сплетенная от макушки; г – косички в конском хвосте;
д – косички и локоны в конском хвосте



Переплетенные в конском хвосте пряди в вечернем варианте прически можно сочетать со
свободными (рис. 56, д). Для выполнения предложенной модели чистые и влажные волосы
высушите феном, расчешите и соберите в конский хвост. Полученный пучок разделите на
тонкие пряди и заплетите часть из них, оформляя тонкие косички. Оставшиеся волосы
смажьте гелем и завейте с помощью щипцов. Кончики косичек и локонов заправьте в конский
хвост. Готовую прическу сбрызните лаком.

Особую популярность в последнее время приобрели так называемые африканские косички. По
существу, это прическа, состоящая из множества кос, сплетенных из тончайших прядей (рис.
57, а). Для ее выполнения потребуется много времени и, безусловно, терпения.

Рис. 57. Афрокосы: а – внешний вид; б – деление затылочной области на квадратные участки;
в – деление теменной и височных зон на квадраты

На начальном этапе работы разделите голову на небольшие квадратные участки. Размер
каждого из них не должен превышать 15 Г— 15 мм (рис. 57, б, в). После этого из тонких
прядей сплетите аккуратные косички.

Для того чтобы прическа выглядела аккуратной, отделяйте пряди друг от друга строго
вертикальными и горизонтальными проборами. Плетение ведите в направлении от кромки
лица. Для удобства работы сначала всякий раз проводите вертикальный пробор, в дальнейшем
отграничивая рабочую прядь горизонтальным пробором.

Чтобы создать эффект мелированных прядей при выполнении афрокосичек, вплетайте в них
тонкие нити контрастного цвета. Их можно размещать в каждой косичке или чередовать по
определенной схеме. Кроме того, вы можете использовать нити разного цвета. Для светлых
волос используйте нитки коричневых оттенков. Можно также выбрать серые, сиреневые или
желтые. Афрокосички из темных волос украсьте белыми, желтыми или бежевыми нитями.

При отделке африканских косичек нитки можно заменить накладными акриловыми косами.
Для их приобретения обратитесь в специализированные магазины, где имеется богатый



ассортимент искусственных прядей различного цвета и длины.

Афрокосички рекомендуется носить не более 1 месяца. Перед мытьем головы их не
расплетайте. А вымытые волосы споласкивайте особенно тщательно.

Рис. 58. Прически с африканскими косичками: а – с заплетенной длинной челкой; б –
собранные в конский хвост, обернутый у основания 1 косичкой; в – с чуть завитыми локонами
в нижней части; г – с длинными упругими локонами

На рисунке показаны модели праздничных и повседневных причесок с африканскими
косичками. Так, их можно собрать в конский хвост, длинную челку тоже заплести, а
полученные косички оставить свободными (рис. 58, а). Такой вариант можно сделать и без
челки, собрав все косички в пучок и обернув его основание 1 косичкой (рис. 58, б).

В качестве вечернего варианта подойдут прически из африканских косичек, свободно



распущенных по спине. Завейте их кончики, сформировав мягкие короткие или упругие
длинные локоны (рис. 58, в, г).

Прически с косами
Принцип плетения косы от макушки можно использовать при составлении различных
вечерних и повседневных причесок. В результате вы можете сформировать плетеный валик
(рис. 59, а) или плетеный ободок (рис. 59, б).

Особый эффект можно создать, если расположить подобные косы по всей голове. Для того
чтобы выполнить предложенную вечернюю прическу, сначала разграничьте теменную область
косым пробором на 2 части.

Рис. 59. Элементы причесок на основе плетения косы от макушки: а – ободок; б – валик

После этого, дополнительно проведя горизонтальный пробор от одной ушной раковины к
другой, разделите все пряди еще на 2 участка. Волосы на затылочной зоне распределите по 2
областям и соберите в пучки. После этого на теменном участке с левой стороны головы
захватите 3 одинаковые по толщине пряди и переплетите их между собой. В полученную косу
постепенно вплетайте пряди, располагающиеся по линии проведенного ранее пробора.

Косу формируйте, двигаясь в направлении от макушки. В дальнейшем плетите ее, направляясь
в противоположную сторону. При этом добавляйте пряди, лежащие с одной стороны пробора.
Продолжите плетение указанным способом до линии горизонтального пробора.

Далее поверните косу, направив ее в противоположную сторону, и вновь продолжите
плетение, вплетая соответствующие пряди. Достигнув кромки лица, косу еще раз поверните в
обратном направлении. Плетите ее до тех пор, пока она не достигнет горизонтального
пробора.

Затем формируйте косу до кромки лица, направляя в обратную сторону, после чего вновь
поверните. Плетение закончите у линии горизонтального пробора. На следующем этапе
работы свободный кончик косы закрепите, собрав в конский хвост.

С правой стороны головы оформите подобную косу, которую дважды поверните у кромки
лица.

Полученные 2 пучка разделите каждый на 2 одинаковые по толщине части, сверните их в



тугие жгуты и скрутите попарно. После этого каждый большой жгут уложите, сформировав в
нижней затылочной области объемные кольца и зафиксировав их с помощью шпилек.

Прическа из длинных или полудлинных волос, которая представлена на рис. 60, а, может быть
рассмотрена как вечерний или свадебный вариант. Для ее выполнения чистые и влажные
волосы хорошо расчешите и смажьте достаточным количеством геля или воска. Вновь
расчесав, временно соберите их на затылочном участке в пучок и разделите на тонкие пряди.
Справа захватите прядь, равномерно распределите ее по 3 пучкам и сплетите из кончиков
косу.

Рис. 60. Прическа с косой: а – вид спереди; б – украшение

После этого возьмите следующую прядь и, тоже разделив ее на 3 части, продолжите плетение
косы, вплетая ее в предыдущую. Формируйте косу до тех пор, пока все пряди не окажутся
вплетенными.

Оставленную свободной прядь протупируйте у основания и перебросьте на левую сторону.
Кончики прядей на левом и правом висках завейте с помощью щипцов. Челку начешите,
приподнимая надо лбом, и сбрызните лаком.

Закончив работу, зафиксируйте прическу лаком и украсьте ее, используя мелкие
искусственные цветочки или заколки (рис. 60, б).

Прическа, представленная на рис. 61, а, рекомендована для волос одной длины. Для того
чтобы выполнить ее, вымытые волосы высушите феном, приподнимая у корней и придавая им
таким образом объем и пышность. После этого хорошо их расчешите.

На следующем этапе надо лбом захватите небольшую прядь (рис. 61, б) и разделите ее на 3
маленькие. Сплетите косу (рис. 61, в), кончик которой зафиксируйте декоративной
невидимкой или резинкой. Аналогичным способом сплетите косички с левой и правой сторон
от первой, центральной (рис. 61, г). По завершении работы свободные пряди увлажните и
завейте, используя крупные бигуди. Легкие локоны осторожно расчешите в направлении
назад. Готовую прическу закрепите лаком.



Рис. 61. Прическа с косами по линии кромки лица: а – внешний вид; б – захват 1 – й пряди
надо лбом; в – начало плетения 1 – й косички; г – начало плетения 2-й косички

Изящная и романтическая прическа, которую можно увидеть на рис. 62, а, считается
повседневным вариантом. На начальном этапе ее выполнения вымытые волосы высушите
феном, хорошо расчешите и разделите на 2 части вертикальным пробором от одной ушной
раковины до другой.

В левой височной области возьмите 3 одинаковые по толщине пряди и переплетите между
собой. Продолжите формирование косы, постепенно добавляя новые пряди сначала с
теменной зоны, а затем – с правого височного участка (рис. 62, б). Оставшиеся волосы
разделите на 2 неравные части и сплетите 2 косы. При этом центральная коса должна быть
толще боковой (рис. 62, в). Полученные 3 косы, концы которых зафиксируйте мелкими
резинками в цвет волос, переплетите между собой либо скрутите жгутом. Кончик косы (или
жгута) заправьте под центральную косу и закрепите с помощью шпильки (рис. 62, г). Готовую
прическу зафиксируйте, сбрызнув лаком.



Рис. 62. Повседневный вариант прически с 3 косами: а – внешний вид; б – плетение косы на
теменном участке; в – плетение 2 кос из оставшихся прядей; г – закрепление кончика косы

Мужские стрижки и прически
Казалось бы, что может быть легче, чем постричь мужчину. Однако все гораздо сложнее, чем
может показаться на первый взгляд. Современные представители сильного пола не желают
отставать от моды, даже если вопрос касается всего лишь прически…

Методика стрижки
Современные мужские прически, число которых чрезвычайно велико, предполагают
выполнение таких операций, как тушевка, окантовка и стрижка на пальцах. При оформлении
удлиненной стрижки, помимо перечисленных выше приемов, применяйте также методику
наложения одной пряди на другую. А вот градуировка не используется ни в одной мужской
стрижке. Если требуется придать волосам объем, на заключительном этапе работы можно
выполнить филировку. Для проведения такой операции воспользуйтесь специальными
ножницами или бритвой. Метод филирования с помощью ножниц с прямыми лезвиями в
мужских стрижках не применяют.

При окантовке затылочной и височных областей сделайте косые или прямые виски, плавно
соединяя их с линией прямой окантовки нижнего затылочного участка. Ушную раковину
оставьте открытой.



За окантовку в мужской стрижке вы можете принять естественную линию роста волос.
Обработайте данную область методом тушевки. Для этого используйте ножницы с прямыми
лезвиями либо машинку для стрижки волос. Выровняйте затушеванные участки с помощью
односторонних филировочных ножниц. Оставшиеся у линии окантовки на височных зонах и
шее волоски срежьте машинкой или сбрейте.

Челка в мужской стрижке не является элементом окантовки теменной области. Она считается
составной частью теменного участка, а потому оформляется вместе с ним.

Оформление висков и затылка
Оформлению височных и затылочного участков при выполнении мужских стрижек нужно
уделять особое внимание.

Современные модели допускают виски самой разной формы и длины (рис. 63). С помощью
варьирования конфигурации височных зон в мужской прическе вы сможете маскировать
недостатки лица. Например, укороченные виски визуально сделают его более округлым.
Мужчинам с лицом в форме трапеции подойдут стрижки с длинными височными зонами,
плавно соединенными с бородкой и усами.

Рис. 63. Варианты оформления висков в мужских стрижках: а – длинные прямоугольные; б –
короткие прямоугольные с разделением; в – длинные треугольные; г – короткие треугольные;



д – клиновидные острые; е – клиновидные с углами; ж – клиновидные, переходящие в
сплошную бороду с разделением; з, и – фигурные

Однако формирование височных зон в мужских стрижках того или иного вида требует
аккуратности и точности. Особенно тщательно прорабатывайте фигурные виски, а также
уделяйте внимание оформлению височных зон, соединенных с бородой. При этом используйте
технику тушевки. После завершения данной операции обработайте фигурные виски с
помощью художественного лезвия, следя за тем, чтобы обе области были симметричными. В
последние годы популярным элементом мужских стрижек стал фигурно выбритый затылок
(рис. 64).

Рис. 64. Художественное бритье нижней затылочной зоны: а – широкие полосы; б – штрихи; в
– молния; г – зигзаг

Этот мотив может быть выполнен лишь на затылке, но он может повторяться и на височных
областях (рис. 65). Для его выполнения сначала протушуйте нижний затылочный участок,
после чего выполните орнамент, воспользовавшись художественным лезвием. Следите за тем,
чтобы выбритый участок имел четкие границы.



Рис. 65. Художественное оформление височных и затылочного участков: а – полоски; б – дуга;
в – волны

Основные формы
Наиболее популярной и подходящей для волос и лица любого типа сегодня считается так
называемая классическая мужская стрижка. Она рекомендована для мужчин и мальчиков
разного возраста, поскольку она удобная и достаточно просто выполняется. Классическая
стрижка предполагает различную укладку: с зачесыванием волос назад, пробором по центру
(рис. 66, а), в ту или другую сторону (рис. 66, б) или ко лбу с оформлением короткой челки
(рис. 66, в). На начальном этапе оформите окантовку (рис. 66, г). Волосы предварительно
расчешите, двигаясь от макушки по окружности. При окантовке сформированные по косой
или прямой линии височные пряди установленной длины должны плавно соединяться с
прямой окантовкой нижнего затылочного участка. В то же время сделайте окантовку
теменного участка. Для этого челку, которая в длину может достигать линии бровей или
находиться чуть выше нее, плавно объедините с окантовкой висков. После выполнения
окантовки простригите пряди височных и теменной областей (рис. 66, д). При этом
используйте технику стрижки пряди за прядью. Волосы простригайте, направляясь по
вертикальным проборам. Контрольными считайте крайние уже подстриженные пряди
височных и теменной областей, а также те, которые располагаются по линии проложенной
окантовки.



Рис. 66. Простая классическая мужская стрижка: а – с прямым пробором; б – с укладкой на
одну сторону; в – с челкой; г – выполнение окантовки; д – стрижка височных и теменной
областей; е – направление оттягивания прядей

Все пряди состригайте на одном уровне по отношению к поверхности головы. Приближаясь к
окантовке, простригайте пряди на максимальную длину, сводя их на нет (рис. 66, е).
Добивайтесь плавного соединения сравнительно длинных и коротких волос. По завершении
работы профилируйте пряди.

Отличительными признаками другой популярной мужской стрижкой, которая получила
наименование «классика» (рис. 67, а), являются кок в передней теменной части головы и
несколько резкие очертания формы. В связи с этим она рекомендована для густых и жестких
волос. Сначала протушуйте пряди. Для этого по линии роста волос в нижней затылочной и
височных областях захватите прядь, ширина которой не должна превышать 5 см. Выполните
на ней тушевку, постепенно отклоняя расческу зубчиками к себе (рис. 67, б). После этого
подкорректируйте линию роста волос, простригая пряди ножницами с прямыми лезвиями.



Рис. 67. Мужская стрижка «классика»: а – внешний вид; б – выполнение тушевки; в – стрижка
на пальцах прядей височных и теменной областей; г – направление оттягивания прядей

После этого оформите височные и теменную области, используя технику стрижки на пальцах
(рис. 67, в). При этом волосы на затылочном и лицевом участках делайте более длинными
(рис. 67, г). Пряди оттягивайте, располагая параллельно плоскости пола. Во время
формирования височных областей за контрольные принимайте крайние простриженные
пряди. Для оформления затылочной области воспользуйтесь методом стрижки пряди за
прядью, двигаясь по линиям вертикальных проборов. В качестве контрольных при этом
выступают лежащие по краю уже подстриженные пряди височных и теменного участков, а
также коротко подрезанные протушеванные волосы. Для получения плавного соединения зон
закруглите угловатые части, образовавшиеся между затылком и теменем, а также между
каждым виском и теменем. Филировка в данной мужской прическе не предусмотрена.

В стрижке «шапочка» пряди, располагающиеся в верхней зоне головы, оставляйте длинными.
При этом соединяйте их с протушеванной областью, находящейся ниже. Линия перехода
участков может быть более или менее резкой (рис. 68, а, б). Выбор в данном случае может
быть обусловлен типом волос, формой лица и головы или пожеланиями того, кого
подстригаете. На начальном этапе простригите пряди, лежащие в нижней части головы. Для
этого расчешите волосы, направляясь от макушки по окружности и устанавливая линию
границы «шапочки» (рис. 68, в). Кроме того, определите длину прядей верхней зоны, учитывая
при этом длину челки.

Затем выполните тушевку, для чего простригите пряди нижней зоны головы до нижней линии
границы «шапочки» (рис. 68, г). В процессе работы расческу удерживайте, постепенно
отклоняя ее зубчиками к себе. Закончив эту операцию, выровняйте линию роста волос
ножницами с прямыми лезвиями. Далее простригите пряди, лежащие в верхней части головы.
В том случае, если планируется сделать резко очерченный переход «шапочки» в нижнюю
область, выровняйте линию соединения соответствующих подстриженных участков,
воспользовавшись для этого филировочными ножницами.

Для получения плавной границы между «шапочкой» и нижней зоной простригайте пряди,



располагая их под некоторым углом относительно к поверхности головы либо используя
технику стрижки на пальцах (рис. 68, д). При выборе первого способа оттягивайте волосы
таким образом, чтобы они лежали параллельно плоскости пола, а затем подрезайте под углом
в 45°. При этом в теменной области пряди оттягивайте, направляя от линии пробора, а в
затылочной – от макушки по окружности.

Рис. 68. Мужская стрижка «шапочка»: а – с плавным соединением зон; б – с четким
соединением зон; в – установление длины прядей верхней области; г – выполнение тушевки
нижней части; д – оформление плавного перехода между «шапочкой» и нижней зоной; е –
стрижка с плавным переходом прядей различной длины; ж – направление оттягивания волос
при плавном переходе волос разной длины

Существует вариант мужской стрижки «шапочка», в котором предусмотрен плавный переход
прядей различной длины (рис. 68, е). В данном случае волосы состригайте на пальцах,
принимая волосы окантовки (верхние пряди, находящиеся у линии перехода) и челку за
контрольные (рис. 68, ж). По окончании основной работы выполните филировку.



Популярная мужская стрижка «ежик» (рис. 69, а) потребует от вас большого старания,
внимания и терпения. Она рекомендована исключительно для жестких прямых волос. Их
следует подрезать до 3–4 см. В противном случае пряди не будут зафиксированы и направлены
строго вверх. При выполнении прически «ежик» сочетайте методы стрижки на пальцах и
стрижки прядь за прядью, направляясь по линиям вертикальных проборов. В нижней
затылочной зоне и по линии роста волос произведите тушевку. При состригании прядей
будьте особенно внимательными и точными. Только при таком условии вы сможете получить
ровную, закругленную «шапочку».

Для удобства работы на влажные пряди нанесите фиксирующий состав и закрепите, направляя
вверх, с помощью фена и расчески с частыми зубчиками (рис. 69, б, в). В процессе сушки
ведите инструмент в направлении против роста волос. Филировку не выполняйте.

Рис. 69. Мужская стрижка «ежик»: а – внешний вид; б, в – направление оттягивания прядей

Несколько сходна по технологии выполнения со стрижкой «ежик» еще одна популярная среди
молодежи мужская прическа, которая называется «платформа» (рис. 70, а). Формируйте ее
методом стрижки на пальцах (в сочетании с техникой стрижки пряди за прядью) по линиям
вертикальных проборов. При этом руки и расческу удерживайте то строго параллельно (при
оформлении макушечной и теменной областей), то точно перпендикулярно (при состригании
прядей затылочного и височных участков) плоскости пола (рис. 70, б, в). Зоны с острыми
углами подкорректируйте, немного округлив.



Рис. 70. Мужская стрижка «платформа»: а – внешний вид; б, в – направление оттягивания
прядей

В конце XX века особую популярность у молодых мужчин приобрели удлиненные прически.
Они призваны акцентировать внимание на красоте волос и подчеркивать гармоничную форму
лица и головы. Считается, что они производят визуальный омолаживающий эффект и
несколько смягчают грубые черты лица. Кроме того, с помощью таких причесок можно
сделать волосы более объемными.

Одной из самых простых по технологии выполнения сегодня считается удлиненный вариант
«каре» для мужчин. Он рекомендован для волос любой длины и структуры. Для тонких волос
сравнительно небольшой степени густоты более подойдет «каре» с овальной окантовкой (рис.
71, а). Эта прическа поможет придать волосам дополнительный объем.

Вариант мужского «каре» с прямой окантовкой, показанный на рис. 71, б, рекомендован для
густых, толстых и тонких, а также для редких волос. Ее считают универсальной. Модель,
представленная на рис. 71, в, подойдет для мужчин, обладающих густыми, толстыми волосами
темных оттенков.

На начальном этапе работы оформите височные зоны. Для этого воспользуйтесь тушевкой
(рис. 71, г). При их коррекции применяйте ножницы с прямыми лезвиями. Длину и форму
височных участков выберите произвольно.



Рис. 71. Мужское «каре»: а – с овальной окантовкой; б – с прямой окантовкой; в – для густых
темных волос; г – овальная окантовка; д – прямая окантовка; е – стрижка прядей по
вертикальным проборам для 1-го варианта прически; ж – стрижка прядей по вертикальным
проборам для 2-го и 3-го вариантов

После этого сделайте окантовку. Для 1 – го варианта «каре» сформируйте овальную окантовку
(рис. 71, д), для 2-го и 3-го – по прямой линии (рис. 71, е). Предварительно расчешите пряди,
проложив прямой пробор. Для того чтобы волосы стали более воздушными и легкими,
подрезайте их по линии вертикальных проборов, двигая лезвиями под некоторым углом (рис.
71, ж). Иными словами, выполните низкую градуировку. В процессе работы двигайтесь по
окружности от одной височной зоны к другой.

Окончив стрижку, профилируйте волосы.

В современных мужских стрижках часто удлиненные пряди нижней затылочной области
гармонично соединяют с более короткими, располагающимися в теменной и височных зонах
(рис. 72, а). Такая прическа подойдет для волос любого типа и структуры. При этом
изначально их длина на затылочном участке должна достигать плеч.



Рис. 72. Мужская комбинированная удлиненная стрижка: а – внешний вид; б – окантовка
височных и теменного участков; в – оформление височных и теменной областей; г – окантовка
и формирование затылочной зоны

Сначала простригите пряди, находящиеся на височных участках. Далее проведите от одной
ушной раковины до другой вертикальный пробор, отграничивая таким образом затылочную и
височно-теменную области.

Оформите височные и теменную зону, выполнив окантовку (рис. 72, б). Предварительно
расчешите волосы, направляясь по окружности. При этом пряди челки должны плавно
соединяться с височными. На следующем этапе подстригите волосы в указанных областях на
пальцах (рис. 72, в). Контрольными считайте пряди окантовки.

Далее расчешите волосы в затылочной части головы в направлении сверху вниз и сделайте на
них прямую окантовку, плавно вводя в окантованные виски. Затем подстригите их на пальцах,
двигаясь по линиям вертикальных проборов (рис. 72, г). Контролируйте длину по окантовке и
крайним состриженным прядям височных и теменного участков.

По завершении основной работы выполните филировку.

Вариантом мужской стрижки с короткой верхней и удлиненной нижней частями может



служить модель, показанная на рис. 73, а. Ее выполнение начните с обозначения на макушке
области в форме звезды (рис. 73, б). Захватите прядь и зафиксируйте ее.

В нижней части выполните окантовку (рис. 73, в), после чего простригите волосы на височных
и затылочном участках, совершая легкие скользящие движения ножницами с прямыми
лезвиями и двигаясь при этом сверху вниз (рис. 73, г).

Рис. 73. Современная комбинированная мужская стрижка с удлиненной нижней и
укороченной верхней частями: а – внешний вид; б – обозначение макушечной пряди; в –
окантовка; г – стрижка височных и затылочной зон; д – стрижка макушечной пряди способом
понтирования

Далее зафиксированную макушечную прядь подрежьте на требуемую длину и простригите,
используя способ понтирования (рис. 73, д). Добейтесь плавного перехода зон, простригая все
волосы филировочными ножницами. На заключительном этапе сделайте укладку, используя
мусс, фен и круглую расческу. Кончики волос при этом загибайте в направлении от лица.

В настоящее время все большую популярность приобретают креативные стрижки,
отличающиеся необычной формой. Одним из вариантов такой прически является модель с
прореженной челкой (рис. 74, а). Ее можно выполнить на волосах любого типа. Для создания
стрижки с прореженной челкой прежде всего оформите теменную область. Пряди
простригайте на пальцах, направляясь по линиям проборов, лежащих перпендикулярно линии
роста волос (рис. 74, б). В указанной зоне оставляйте волосы длиной не более 5–8 см. Работу
ведите от макушки, спускаясь вниз – к челке.



Рис. 74. Мужская короткая стрижка с прореженной челкой: а – внешний вид; б – оформление
теменного участка; в – формирование теменной и височных областей с использованием
техники стрижки на пальцах; г – стрижка затылочной области по линиям вертикальных
проборов

Сформируйте височные и теменной участки, применяя технику стрижки на пальцах (рис. 74,
в). При этом двигайтесь по проборам, располагающимся параллельно линии роста волос. В
теменной области произведите контрольную стрижку. Волосы, находящиеся на височных
частях головы, простригите, оттягивая параллельно плоскости пола и подрезая под некоторым
углом. При этом контрольными считайте крайние подрезанные пряди теменной области.

При стрижке височные и теменную области оформляйте, двигаясь от кромки лица к затылку.
Далее хорошо расчешите волосы на этих участках, направляясь от макушки по окружности.
Затем сделайте окантовку, используя ножницы с прямыми лезвиями. При этом выровняйте
пряди указанных зон по длине.

На следующем этапе сформируйте затылок. Для этого простригайте пряди по линиям
вертикальных проборов (рис. 74, г). В качестве контрольных в данном случае выступают
крайние подрезанные пряди височных и теменной областей. Нижнюю затылочную зону
оформите, применив метод тушевки. При этом плавно соедините ее с крайними
подстриженными прядями, которые находятся в затылке. После окончания основной стрижки



выполните филировку.

На основе представленной выше модели вы можете создать прическу с более длинными
прядями (рис. 75, а). Особенность данной стрижки заключается в длинных волосах,
оставленных в теменной области (рис. 75, б). Челка, соответственно, тоже удлиняется. В целом
последовательность оформления зон аналогична предыдущему варианту.

Для того чтобы выполнить полудлинную мужскую стрижку, модель которой представлена на
рис. 76, а, прежде всего проложите вертикальный пробор от одной ушной раковины от другой.
В результате этого затылочная область окажется отграниченной от теменного и височных
участков. Теменную часть прямым пробором разделите на 2 части.

Рис. 75. Мужская стрижка с прореженной челкой и более длинными прядями: а – внешний
вид; б – направление оттягивания прядей



Рис. 76. Мужская полудлинная стрижка для тонких и редких волос: а – внешний вид; б –
оформление теменной и височных областей; в – окантовка висков и затылка; г –
формирование затылочного участка

На следующем этапе работы захватите на одном из височных участков у линии края роста
волос прядь небольшой толщины и подрежьте ее по пальцам на заданную длину (рис. 76, б).
При этом линия полученного среза должна проходить по диагонали и иметь удлиненную
сторону, направленную к лицу. Простригите все волосы в теменной и височных областях с
обеих сторон от проведенного пробора наложением пряди на прядь. При этом двигайтесь в
направлении сверху вниз. Затем на затылочном участке выполните прямую окантовку, которая
должна плавно переходить в окантованные виски (рис. 76, в). Пряди, располагающиеся в
затылочной зоне, простригайте, направляясь по вертикальным проборам от макушки по
окружности под некоторым углом (рис. 76, г). При этом контрольной считайте длину прядей,
составляющих окантовку. Угол линии среза устанавливайте произвольно. Расчесав волосы в
направлении от макушки по окружности, выровняйте пряди челки. Затем выполните
филировку.

К разряду креативных можно смело отнести короткую мужскую стрижку, представленную на
рис. 77, а. Ее главное отличие – укороченная прямая челка.

На начальном этапе выполнения предложенной прически оформите нижнюю затылочную
область, направляясь по линиям вертикальных проборов (рис. 77, б). При этом применяйте
технику стрижки пряди за прядью. Далее простригите волосы на верхнем затылочном участке.
При этом оттягивайте пряди в направлении назад и располагайте их под углом в 45°
относительно плоскости пола (рис. 77, в). Проводя вертикальные проборы, сформируйте виски
(рис. 77, г). По линии роста волос на височных и затылочном участках выполните среднюю
тушевку (рис. 77, д). Теменную область простригите прядь за прядью (рис. 77, е). При этом
разделяйте зоны, прокладывая горизонтальные проборы. Челку стригите по прямой линии
(рис. 77, ж).



Рис. 77. Современная мужская короткая стрижка с прямой укороченной челкой: а – внешний
вид; б – оформление нижней затылочной зоны; в – формирование верхнего затылочного
участка; г – стрижка висков; д – тушевка височных и затылочной областей; е – формирование
теменной части; ж – стрижка челки

Безусловно, в разряд молодежных креативных мужских стрижек попадает модель, которая
представлена на рис. 78, а. Главная ее особенность заключается в асимметричной челке.
Приступив к работе, прежде всего оформите пряди височных и затылочной областей,
используя метод тушевки (рис. 78, б). Макушечную зону простригите произвольно, выбрав
свободную технику (рис. 78, в). Волосы в теменной области подрежьте прядь за прядью. При
этом разделяйте волосы, проводя горизонтальные проборы (рис. 78, г). Далее зачешите пряди
челки на лицо, подрежьте согласно выбранной форме (рис. 78, д) и протушуйте (рис. 78, е).
Закончив стрижку, выполните укладку, используя фиксирующие средства.



Рис. 78. Короткая молодежная мужская стрижка с асимметричной челкой: а – внешний вид; б
– тушевка височных и затылочной областей; в – оформление макушки; г – стрижка теменного
участка; д – формирование челки; е – тушевка челки

Рис. 79. Мужская стрижка с удлиненными висками и челкой: а – внешний вид; б – стрижка
теменной части; в – оформление затылочной области; г – формирование висков; д –



формирование теменного участка; е – стрижка челки

Столь же эффектно, как и предыдущий вариант, выглядит мужская стрижка с удлиненными
висками и челкой (рис. 79, а). На начальном этапе работы определите границы теменной
области и макушки. На темени захватите треугольную в основании прядь и временно
зафиксируйте ее (рис. 79, б).

Оформите затылочный участок, простригая пряди по линиям вертикальных проборов (рис. 79,
в). Далее сформируйте виски. При этом разделяйте пряди уложенными по диагонали
проборами (рис. 79, г). Оттягивайте их в направлении назад, сохраняя длину у кромки лица.
Оформите теменную область, прокладывая диагональные проборы и постепенно увеличивая
длину прядей ближе к лицу (рис. 79, д). Затем простригите челку, оставив длинной 1 прядь.
При этом выполняйте скользящие движения ножницами, двигаясь в направлении сверху вниз
(рис. 79, е).

Популярной в последние годы считается короткая мужская стрижка с четким контуром (рис.
80, а). Начните работе с тушевки височных боковых участков (рис. 80, б). На следующем этапе
сформируйте пряди теменной области, двигаясь по линиям радиальных проборов (рис. 80, в).
После этого оформите затылочную часть. При этом разделяйте волосы, проводя вертикальные
проборы со стороны наружной поверхности пальцев (рис. 80, г). Затем сделайте окантовку
височных и теменной областей, плавно объединив их (рис. 80, д). Продолжите ее на участках,
расположенных за ушными раковинами (рис. 80, е). Закончив стрижку, профилируйте пряди.

Рис. 80. Короткая мужская стрижка с четкими контурами: а – внешний вид; б – тушевка



боковых височных участков; в – оформление теменной области; г – стрижка затылка; д –
окантовка височных и теменного участков; е – окантовка за ушными раковинами

Эффектной вариацией предыдущей стрижки является модель, представленная на рис. 81, а. Ее
отличают укороченные виски и челка. На начальном этапе выполните тушевку на височных
участках (рис. 81, 6). После этого оформите затылочную область (рис. 81, в). При этом
проводите вертикальные проборы. Пряди оттягивайте в сторону лица. Затем простригите
волосы теменной части головы, используя технику наложения пряди на прядь (рис. 81, г).

Макушку сформируйте, подрезая пряди по линиям горизонтальных проборов (рис. 81, д).
Затем профилируйте волосы, делая плавным переход между отдельными участками. На
заключительном этапе подрежьте челку, проводя срез по прямой линии (рис. 81, е).

Рис. 81. Короткая мужская стрижка с сильно протушеванными висками и укороченной челкой:
а – внешний вид; б – тушевка висков; в – оформление затылочной части; г – стрижка теменной
области; д – формирование макушки; е – выравнивание челки по нижнему краю

В некоторых современных молодежных мужских прическах предусмотрена челка,
выстриженная углом (рис. 82, а). Для выполнения данной модели сначала простригите пряди,
располагающиеся в теменной области. При этом двигайтесь по линиям горизонтальных
проборов (рис. 82, б). На следующем этапе, применяя технику наложения пряди на прядь,
обработайте виски (рис. 82, в). Предварительно каждый раз прокладывайте вертикальный
пробор. Используя тот же способ, оформите затылочную область (рис. 82, г).

После этого проложите пробор, располагающийся у краевой линии лица. Таким образом
обозначьте местоположение участка удлинения прядей. Простригите выделенный сектор,



оттягивая пряди перпендикулярно к плоскости пола (рис. 82, д).

Затем окантуйте челку (рис. 82, е) и выполните филировку пряди, добиваясь увеличения
объема прически (рис. 82, ж).

Рис. 82. Мужская стрижка с челкой, выстриженной углом: а – внешний вид; б – формирование
теменного участка; в – стрижка висков; г – оформление затылочной области; д –
формирование удлиненного сектора; е – выполнение челки; ж – филировка



Рис. 83. Мужская стрижка с сильно укороченной челкой: а – внешний вид; б – обозначение
границ теменной области; в, г – тушевка височных и затылочного участков; д – формирование
теменной области; е – окантовка затылка; ж – объединение височных и теменной частей; з –
формирование челки; и – стрижка кончиков прядей по зигзагообразным линиям; к –
филировка челки

Для создания особого эффекта окрасьте пряди, находящиеся по линии кромки челки, выбрав
средство более темного оттенка, чем волосы.

В настоящее время очень популярны мужские прически, для выполнения которых требуется
использование не обычных ножниц (с прямыми лезвиями или филировочных), а машинки для
стрижки волос. Один из лучших вариантов показан на рис. 83, а.

Выполнение указанной модели мужской короткой стрижки начните с обозначения границ
теменной области (рис. 83, б) и тушевки височных и затылочного участков с помощью
плоской расчески и машинки (рис. 83, в, г). После этого таким же способом оформите
теменную часть головы (рис. 83, д). При этом направляйтесь по линиям горизонтальных
проборов. Срез ведите параллельно плоскости пола. Затем сделайте окантовку затылочной
зоны и удалите пушок с шеи, используя машинку для стрижки (рис. 83, е). Добейтесь плавного
соединения височных и теменного участков, подравнивая пряди машинкой для стрижки волос
(рис. 83, ж).

На следующем этапе оформите сильно укороченную челку (рис. 83, з). Сделайте стрижку
необычной, проводя машинкой по кончикам прядей теменной области, двигаясь по
зигзагообразным линиям (рис. 83, и). Филировочными ножницами подрежьте край челки (рис.
83, к).



Для придания объемности мужской стрижке на сильно коротких волосах можно
воспользоваться не только ножницами, но и бритвой (рис. 84, а). Для выполнения такой
модели прежде всего, используя машинку для стрижки волос, протушуйте пряди на височных
участках и за ушными раковинами (рис. 84, б-г). На следующем этапе простригите и
одновременно выполните филировку волос затылочной области (рис. 84, д).

Рис. 84. Мужская стрижка, выполненная с помощью ножниц, машинки для стрижки волос и
бритвы: а – внешний вид; б, в – оформление височных зон; г – стрижка и филирование
затылочной области бритвой; д – формирование теменной зоны; е – плавное соединение
височных и теменного участков; ж – оформление границы затылочной части; з, и – стрижка и
филирование верхних прядей с помощью ножниц

Для этого возьмите бритву. Аналогичным образом сформируйте теменную часть головы (рис.
84, е).

Затем с помощью расчески и филировочных ножниц выполните плавное соединение височных
и теменной зон (рис. 84, ж), после чего сформируйте границу затылочной области (рис. 84, з).
При этом пряди оттягивайте в сторону кромки лица и сразу же филируйте.

Закончив основную работу, простригите все пряди верхней части головы. Для этого
используйте технику скользящей стрижки ножницами с прямыми лезвиями и филирование
(рис. 84, и).



Особенно эффектной можно сделать короткую мужскую стрижку, теменная зона которой
выделена путем филирования теменных прядей с помощью специальной бритвы (рис. 85, а).
Для укладки такой прически используйте лак для волос.

На начальном этапе работы в теменной области обозначьте местоположение овального
сектора. Пряди выделенного участка захватите и временно зафиксируйте с помощью зажима
(рис. 85, б).

После этого пряди, располагающиеся в затылочной части головы, протушуйте,
воспользовавшись филировочными ножницами (рис. 85, в). Таким же способом оформите
виски (рис. 85, г). Ножницами с прямыми лезвиями простригите закрепленные пряди
овального сектора(рис. 85, д).

Рис. 85. Короткая мужская стрижка с профилированной теменной областью: а – внешний вид;
б – обозначение овального сектора; в – тушевка затылочной области; г – стрижка височных
участков; д – стрижка овального сектора; е – оформление теменной области способом
понтирования; ж – филировка бритвой теменной части; з – филировка челки прямыми
ножницами

Теменную область сформируйте, применяя технику понтирования (рис. 85, е). При этом
двигайтесь по линиям горизонтальных проборов. Пряди оттягивайте, располагая
перпендикулярно плоскости пола. На следующем этапе профилируйте с помощью бритвы
пряди теменного участка, прокладывая вертикальные проборы (рис. 85, ж). Закончите работу



филировкой челки. Для этого возьмите ножницы с прямыми лезвиями. Во время стрижки ими
совершайте скользящие движения в направлении сверху вниз (рис. 85, з).

Не менее эффектной выглядит мужская стрижка с удлиненной теменной зоной (рис. 86, а). Для
ее выполнения сначала обозначьте местоположение теменной области. Пряди выделенной
зоны закрепите, используя зажим (рис. 86, б). На следующем этапе протушуйте волосы на
височных и затылочном участках (рис. 86, в). Сформируйте теменную часть, для чего
зачешите пряди на одну сторону и простригайте, оттягивая в направлении сверху вниз (рис.
86, г). Расчесав пряди от макушки по окружности, сформируйте челку с помощью бритвы (рис.
86, д).

Рис. 86. Мужская стрижка с удлиненной теменной зоной: а – внешний вид; б – обозначение
теменного сектора; в – тушевка височных и затылочного участков; г – оформление теменной
области; д – формирование челки

Необычно выглядит мужская короткая стрижка, представленная на рис. 87, а. Ее
отличительными особенностями являются укороченные челка и височные зоны и удлиненная
теменная часть.

Приступив к выполнению прически указанной модели, прежде всего обозначьте границы
височных и боковых затылочных участков. Для этого захватите пряди теменной и средней
затылочной области и временно зафиксируйте их с помощью зажимов (рис. 87, б). Виски
простригите ножницами с прямыми лезвиями, променяя метод тушевки (рис. 87, в, г).



Рис. 87. Мужская стрижка с укороченными челкой и висками и удлиненной теменной
областью: а – внешний вид; б – определение границ височных участков; в, г – тушевка висков
и боковых затылочных зон; д – определение границ челки; е – филировка длинных прядей
теменной области способом твист кат

Оставшиеся пряди среднего затылочного и теменного участков разделите пополам, проведя
вертикальный пробор. Полученные зоны простригите согласно форме. При этом двигайтесь по
линиям горизонтальных проборов. Пряди оттягивайте вниз под некоторым углом
относительно поверхности головы.

Проведя закругленный горизонтальный пробор, выделите пряди челки (рис. 87, д) и
сформируйте ее с помощью филировочных ножниц.

На заключительном этапе пряди средней затылочной и теменной частей простригите,
применяя технику под названием «твист кат». При этом захватывайте тонкие пряди,
скручивайте их и подрезайте бритвой на установленную длину (рис. 87, е).

Стрижка, представленная на рис. 88, а, отличается сильно протушеванной нижней частью. Ее
выполнение начните с обозначения местоположения 2 прямоугольных секторов. Один из них
выделите в теменной области, а другой – под ним, в верхней затылочной зоне. Пряди
указанных участков временно закрепите с помощью зажимов (рис. 88, б).



После этого установите длину контрольной пряди, которая должна располагаться в центре
затылочной области. Подрезайте ее, направляя линию среза под прямым углом относительно
плоскости пола (рис. 88, в). Простригите оставшиеся волосы затылочного участка,
прокладывая вертикальные проборы (рис. 88, г). Их длину определяйте по контрольной пряди.

Продолжите работу, проложив вертикальный пробор за ушной раковиной. Захватите прядь,
расположите ее под прямым углом относительно поверхности головы и подрежьте на нужную
длину (рис. 88, д). Волосы данной зоны простригайте таким же образом до линии
центрального пробора, проведенного на затылке.

Рис. 88. Мужская стрижка с сильно тушеванной нижней частью: а – внешний вид; б –
обозначение границ прямоугольных секторов; в – стрижка контрольной пряди на затылке; г –
оформление затылочной области; д – стрижка контрольной пряди на висках; е –
формирование висков; ж – тушевка нижней части головы



Рис. 88 (продолжение). Мужская стрижка с сильно тушеванной нижней частью: з – выделение
контрольной пряди в верхнем прямоугольном секторе; и – оформление верхнего
прямоугольного сектора; к – выделение контрольной пряди в нижнем прямоугольном секторе

Затем сформируйте височную зону, двигаясь по линиям вертикальных проборов (рис. 88, е).
Длину каждой пряди проверяйте по контрольной, располагающейся над ушной раковиной.
Протушуйте все свободные волосы по периметру головы, оформляя квадрат (рис. 88, ж).

В выделенном прямоугольном секторе в теменной области проложите диагональный пробор.
Захватите прядь и подрежьте на нужную длину, удерживая ее перпендикулярно к поверхности
головы (рис. 88, з). Оставшиеся волосы простригите аналогичным способом (рис. 88, и). При
этом разграничивайте их проведенными по диагонали проборами и оттягивайте, выравнивая
по контрольной (первой срезанной) пряди.

В нижнем прямоугольном секторе захватите небольшую прядь и простригите ее, расположив
перпендикулярно к поверхности головы (рис. 88, к). Оставшиеся свободными волосы данного
участка подрежьте таким же образом, контролируя их длину по контрольной (первой
срезанной) пряди.

На заключительном этапе волосы высушите и уложите, используя фен и каркасную расческу.
После этого профилируйте прическу способом понтирования. При этом применяйте ножницы
с прямыми лезвиями.

Полудлинная мужская стрижка с треугольной челкой подойдет как для густых, так и для
редких волос (рис. 89, а). Сначала разделите теменную область прямым пробором на 2 части
(рис. 89, б). После этого захватите все височные пряди с левой стороны и простригите,
проводя линию среза параллельно плоскости пола (рис. 89, в). Правый височный участок
оформите аналогичным способом.

На следующем этапе проведите пробор от одной ушной раковины до другой (рис. 89, г).
Непростриженные пряди захватите и подрежьте на нужную длину, формируя угол.

Сделайте плавный переход между височной и затылочной областями (рис. 89, д). Завершив
основную работу, выполните филировку всех прядей (рис. 89, е).



Рис. 89. Мужская удлиненная стрижка с треугольной челкой: а – внешний вид; б – проведение
центрального пробора; в – оформление виска; г – проведение горизонтального пробора; д –
оформление плавного перехода между височными и затылочным участками; е – окончательная
филировка

К категории высокой моды можно отнести мужскую стрижку с очень длинной челкой и
удлиненными височными и затылочной областями (рис. 90, а). Для выполнения данной
модели прежде всего обозначьте границу челки. При этом проложите 2 диагональных пробора
по линии наружных кончиков бровей (рис. 90, б).

Кроме того, проведите пробор от одной ушной раковины до другой, разделяя теменную
область на 2 части (рис. 90, в). С боковых сторон протяните по горизонтальному пробору (рис.
90, г). Сделав пробор в форме буквы V, обозначьте нижние границы верхней затылочной части
(рис. 90, д).

На следующем этапе работы оформите височные и нижнюю затылочную области (рис. 90, е).



При этом направляйтесь по линиям вертикальных проборов. В процессе стрижки располагайте
их перпендикулярно поверхности головы.

Рис. 90. Мужская стрижка с очень длинной челкой: а – внешний вид; б – проведение
диагональных проборов; в – проведение теменного пробора



Рис. 90 (продолжение). Мужская стрижка с очень длинной челкой: г – проведение
горизонтальных проборов; д – обозначение границ верхней затылочной области; е –
оформление нижней затылочной зоны; ж – формирование верхнего затылочного участка; з –
стрижка пряди вдоль теменного пробора; и – соединение челки и теменной зоны с
использованием техники понтирования; к – филировка

Верхний затылочный участок разделите на части вертикальным пробором. Пряди одной зоны
отведите от головы согласно форме V-образного пробора и простригите, используя технику
понтирования (рис. 90, ж). По линии теменного пробора захватите прядь, оттяните ее,
располагая перпендикулярно к плоскости пола, и подрежьте на заданную длину (рис. 90, з).

Сделайте плавным переход между прядями челки и теменной области. При этом простригайте
волосы, производя скользящие движения прямыми ножницами (рис. 90, и). По окончании
основной работы выполните филировку (рис. 90, к).

Для выполнения короткой мужской стрижки с сильно укороченной нижней частью и челкой с



четкими контурами обозначьте границы макушечной и теменной областей. Для этого
проложите пробор, имеющий подковообразную форму.

Затылочную часть разделите на 2 сектора прямым вертикальным пробором. Далее проложите
диагональный пробор, захватите прядь, расположите ее параллельно плоскости пола и
подстригите согласно форме головы. Таким же способом оформите участок, находящийся с
левой стороны от вертикального пробора. При этом пряди оттягивайте перпендикулярно
поверхности головы. Продолжите работу, сделав окантовку. Для этого используйте технику
понтирования. Правую сторону обработайте аналогичным методом. На следующем этапе
профилируйте височные и затылочные пряди. Волосы оттягивайте расческой. Далее проведите
горизонтальный пробор от одной ушной раковины до другой по теменной зоне и сформируйте
короткую челку, используя технику понтирования.

Затем оформите макушечную зону, профилировав ее ножницами с прямыми лезвиями. Волосы
при этом разделяйте радиальными проборами. В процессе работы пряди оттягивайте,
располагая их перпендикулярно к поверхности головы.

Простригите пряди теменной области, разграничивая их горизонтальными проборами. Прядки
оттягивайте в направлении вверх по вертикали. Сделайте плавным переход между разными
областями. Завершите стрижку, уменьшив объем волос. Для этого все пряди простригите в
технике понтирования.

Особенно популярными среди молодых мужчин в наши дни стали стрижки, выполненные в
спортивном стиле. К такой категории относятся прически, которые не требуют особого ухода.
Волосы при этом не нуждаются в специальной укладке, а иногда и в расчесывании. В основе
технологии такой стрижки лежат 2 метода; стрижка на пальцах и тушевка.

Для выполнения модели, представленной на рис. 91, а, требуется лишь владение приемом
тушевки. Волосы предварительно не увлажняйте. Все пряди, кроме челки, состригите по
расческе. Для этого используйте ножницы с прямыми лезвиями либо машинку для стрижки
волос. В процессе работы расческу плотно прижимайте к голове. После завершения стрижки
все волосы профилируйте.

Стрижка, модель которой можно увидеть на рис. 91, 6, также проста по технологии
выполнения. Волосы подстригайте, выравнивая по одной длине. При этом используйте способ
стрижки на пальцах или пряди за прядью. Волосы подрезайте на длину, соответствующую
ширине указательного и большого пальцев.

Линию роста волос выделите тушевкой высотой не более 3 см. Обработанный участок должен
плавно переходить в зоны, простриженные на пальцах. Закончив основную работу,
профилируйте пряди с помощью специальных ножниц или бритвы.



Рис. 91. Простые спортивные стрижки: а – с использованием тушевки; б – с использованием
техники стрижки на пальцах

Стрижка, показанная на рис. 92, а, может считаться универсальным вариантом, который
относится как к спортивному, так и к модельному виду. Ее отличают удлиненная верхняя зона
и более короткие затылочные и височные пряди.

На начальном этапе выполните высокую тушевку одного из височных участков (рис. 92, б, в).
В процессе работы расческу удерживайте, направляя вверх и точно перпендикулярно
плоскости пола. Волосы простригайте, двигаясь по окружности, поочередно подрезая пряди
соответствующего участка сначала одного виска, а затем – другого. При тушевке затылочной
области расческу ведите по поверхности головы (при оформлении нижней затылочной
области), в дальнейшем немного поднимайте ее, отклоняя в направлении зубчиками к себе
(при формировании верхней затылочной части). Все пряди верхней зоны простригайте на
пальцах (рис. 92, г, д). Длину волос теменной области устанавливайте произвольно. При этом
пряди, располагающиеся на затылке и в верхней части висков, плавно соединяйте с
протушеванными участками.



Рис. 92. Стрижка с удлиненной верхней зоной и короткими затылочными и височными
прядями: а – внешний вид; б, в – тушевка затылочной и височных областей; г, д – оформление
верхней зоны

Далее сделайте окантовку теменной части. Для этого выровняйте по длине простриженные
ранее пряди. Закончите стрижку филировкой.

Как вариант классической мужской стрижки может быть рассмотрена спортивная мужская
прическа, показанная на рис. 93, а. Она подходит для тонких и редких волос.

Выполнение предложенной модели начните с оформления затылочной области. Средний и
верхний ее участки сформируйте, используя технику стрижки на пальцах. При этом
направляйтесь по линиям вертикальных проборов.

Сначала хорошо простригите верхнюю затылочную область, устанавливая длину
располагающихся в верхней части прядей произвольно. Продвигаясь к границе среднего
затылочного участка, постепенно уменьшайте длину волос. При этом длина прядей должна
непременно соответствовать ширине указательного, а также большого пальцев.

Нижнюю затылочную область обработайте, выполнив тушевку, которую плавно объедините с
нижними прядями, лежащими в средней затылочной части (рис. 93, б).



Рис. 93. Спортивная мужская стрижка для тонких и редких волос: а – внешний вид; б –
формирование верхней и средней затылочных областей и тушевка нижнего затылочного
участка; в – оформление висков; г – стрижка теменной части головы

На следующем этапе оформите виски. Пряди простригайте, направляясь от затылка. В этом
случае будет удобно контролировать длину висков, которая должна соответствовать длине
крайних подрезанных прядей затылочной области (рис. 93, в).

Тушевку данного участка производить не нужно. Височные пряди окантуйте,
воспользовавшись ножницами с прямыми лезвиями. При этом виски можно сделать
произвольной длины и прямыми либо косыми. Ушную раковину оставьте открытой. Височные
пряди плавно соедините с протушеванным затылком.

На следующем этапе оформите теменную область. Пряди при этом простригайте, двигаясь по
проборам, которые располагаются перпендикулярно к линии роста волос, и считая
контрольными крайние подстриженные пряди височных и затылочного участков (рис. 93, г).

Далее зачешите пряди теменной части в сторону лба и выполните окантовку. Для этого
выровняйте челку согласно выбранной форме. Филировать готовую прическу не нужно.

Стрижка «бокс» (рис. 94, а) рекомендована пожилым мужчинам и мужчинам среднего
возраста. Ее главное отличие от других мужских причесок заключается в высокой тушевке
затылочной и височных областей (рис. 94, б). Пряди на других зонах простригайте на пальцах,



плавно соединяя их с протушеванными участками (рис. 94, в). При необходимости по
завершении стрижки профилируйте волосы.

Рис. 94. Мужская стрижка «бокс»: а – внешний вид; б – оформление затылочной и височных
областей; в – стрижка затылочного участка на пальцах

Рис. 95. Мужская стрижка «полька»: а – внешний вид; б – тушевка нижнего затылочного
участка; в – оформление затылочной, теменной и височных областей с использованием
техники стрижки на пальцах

Стрижка «полубокс» отличается от представленной выше модели тем, что височные участки
протушевываются до линии кончиков ушных раковин. При этом пряди теменной области
можно оставлять длиной до 7 см.

Еще одна стрижка, рекомендованная для мужчин среднего и пожилого возраста, – «полька»
(рис. 95, а). Для ее выполнения методом тушевки обработайте нижнюю затылочную часть



головы (рис. 95, б). Остальные пряди простригите на пальцах (рис. 95, в). Длину прядей при
оформлении теменного участка устанавливайте произвольно.

При формировании среднего затылочного и височных участков пряди подрезайте, постепенно
сводя их на нет. Окантовку висков выполните согласно заданной форме стрижки. При этом
используйте ножницы с прямыми лезвиями. По окончании основной работы пряди
профилируйте.

Укладка
Как уже было замечено выше, большинство коротких классических и спортивных мужских
стрижек не требуют специальной укладки. Однако полудлинные модели причесок необходимо
дополнительно укладывать, используя фен и фиксирующие составы.

При оформлении длинных и полудлинных стрижек с помощью фена и плоской расчески
сначала сделайте более пышными и легкими пряди, располагающиеся в верхней части головы.
При этом волосы укладывайте в нужную сторону согласно форме.

Круглую расческу при укладке с помощью фена применяйте для оформления мужской
стрижки в тех случаях, когда это предусмотрено выбранной формой.

Например, вы можете закруглить ею кончики прядей или сделать кок в короткой классической
прическе (рис. 96).

Рис. 96. Укладка современного варианта классической мужской стрижки с помощью круглой
расчески: а – внешний вид; б – формирование кока

Применяя гель, можно создавать самые разные по внешнему виду варианты современных
коротких мужских стрижек (рис. 97, а, б).

Для этого наберите достаточное количество средства в ладонь, а затем нанесите на чистые и
увлажненные волосы и равномерно распределите по всей их длине, одновременно задавая им
нужное направление. Для укладки мужской стрижки, помимо геля, вы можете воспользоваться
также муссом или лаком (рис. 97, в).



Рис. 97. Укладка мужских стрижек с использованием фиксирующих средств: а – укладка и
фиксирование челки гелем; б – укладка стрижки на кудрявых волосах гелем; в – укладка
короткой стрижки муссом

Особенности стрижки бороды и усов
Мода на ношение бороды и усов, начавшаяся несколько столетий назад, вернулась вновь.
Разнообразию существующих форм в наши дни остается лишь удивляться. Борода и усы не
только придают солидность и визуально делают мужчину старше, они также позволяют
замаскировать имеющиеся недостатки лица.

Например, острый или, напротив, круглый подбородок можно скорректировать бородой и
сделать квадратным. А с помощью усов можно скрыть слишком тонкую верхнюю губу.

В последние годы особую популярность как у молодых, так и у более зрелых мужчин
приобрели формы бороды и усов, выполненные в стиле минимализма. Сегодня недопустимы
беспорядочно растущие и чрезмерно густые борода и усы. Главное требование, предъявляемое
к ним в наше время, – аккуратность и четкость линий.

Формирование бороды и усов начните с подбривания для обозначения контуров. Для этого
используйте станок или специальное лезвие для художественного бритья (рис. 98). В первом
случае возможно выполнения бороды и усов, имеющих несложную конфигурацию и четко
очерченные углы. А с помощью специальных инструментов вы сможете выполнить более
сложные по форме бороду и усы.

Рис. 98. Специальные художественные лезвия для бритья бороды и усов: а – в форме
четырехугольника; б – в форме пятиугольника



После подбривания переходите к тушевке. Для выполнения данной операции возьмите
ножницы с прямыми лезвиями и плоскую маленькую расческу. По завершении работы
посмотрите, насколько точно выполнено бритье. Волоски бороды и усов должны быть
одинаковой длины, которая соответствует толщине расчески.

Детские стрижки и прически
Стрижка детей порой представляет большую сложность. Однако сделать красивую прическу
не составит труда, если вооружиться терпением и искренним желанием порадовать маленького
и непоседливого ребенка.

Детские стрижки условно можно разделить на группы в зависимости от возраста ребенка. Так,
существуют стрижки для детей:

– до 3 лет;

– от 3 до 7 лет;

– среднего школьного возраста.

Отдельную подгруппу составляют праздничные прически.
Стрижки для детей до 3 лет

Было время, когда считалось, что бритье головы ребенка, не достигшего возраста 1 года,
значительно улучшает структуру волос. Современные специалисты думают несколько иначе.
Дело в том, что качество волос определяется не сроком первого бритья, а генетической
предрасположенностью.

Волосы маленьких детей очень тонкие и являются своеобразным пушком, который с течением
времени выпадет.

На его месте вырастает жесткий волос, структура которого и зависит от информации,
заложенной в генах.

Для маленьких детей 1-3-летнего возраста были разработаны простые по технике выполнения
стрижки. Наиболее распространенной является стрижка на пальцах. При ее выполнении
волосы срезают на ширину указательного и большого пальцев (рис. 99).

Рис. 99. Детская стрижка на пальцах



Во время окантовки следует соблюдать особую осторожность, чтобы не травмировать кожные
покровы. Маленьким детям рекомендованы короткие стрижки. Длинные пряди, как правило,
более редкие, характеризуются неравномерной структурой и длиной, а также отличаются
разной скоростью роста.

Волосы становятся однородными по своим свойствам по достижении ребенком возраста
приблизительно 3 лет. Их рост становится более равномерным. Однако структура
по-прежнему остается неоднородной. Девочкам 2,5–3 лет рекомендованы короткие стрижки с
негустой челкой (рис. 100). Мальчикам того же возраста подойдут также простые по форме
стрижки с тушевкой (рис. 101). Для выполнения тушевки используйте обычные ножницы с
прямыми лезвиями или машинку, предназначенную для стрижки волос.

Рис. 100. Стрижка для мальчика в возрасте 1–3 лет

Рис. 101. Стрижка для девочки в возрасте 1–3 лет

Филирование при стрижке детей указанного возраста, как правило, не проводится.
Стрижки для детей 3–7 лет

Для детей 3–7 лет рекомендованы простые по форме и технологии выполнения стрижки.
Прическа должна быть такой, чтобы волосы не попадали в глаза и не мешали.

Наиболее популярной для девочек данного возраста считается сравнительно простая по форме



стрижка «сэссон» (рис. 102, а). Сначала сделайте овальную окантовку (рис. 102, б). Длину
волос можно оставлять произвольной. Далее подстригите их на пальцах по линиям,
перпендикулярным к направлению роста. Это так называемая низкая градуировка (рис. 102, в).
Угол среза волоса устанавливайте произвольно. При тонких волосах рекомендуется делать его
небольшим. Завершить работу можно филировкой.

Рис. 102. Выполнение стрижки «сэссон» на детских волосах: а – внешний вид; б – окантовка;
б – низкая градуировка

Наиболее распространенными у мальчиков возраста 3–7 лет являются стрижки,
представленные на рис. 103. Они сравнительно несложные по технологии выполнения и очень
удобны. Девочкам с длинными волосами можно плести косы. Кроме того, им подойдут
простые прически, варианты которых можно увидеть на рис. 104.

Рис. 103. Стрижки для мальчиков возраста 3–7 лет



Рис. 104. Прически для девочек возраста 3–7 лет

Стилисты в наше время обращают особое внимание на проблему разработки новых причесок и
стрижек для детей, которые характеризовались бы не только простотой техники выполнения и
удобством, но и привлекательным внешним видом. Помимо этого, они должны высвечивать
достоинства лица и маскировать имеющиеся недостатки. Представители младшего поколения
сегодня все чаще выбирают удобные и красивые прически, отвечающие требованиям
современности.

Вместе с тем детские прически не должны быть миниатюрной копией взрослых стрижек. В
противном случае ребенок будет походить на маленького дядю или тетю. Кроме того, в
выборе прически для него следует руководствоваться тем обстоятельством, что он не может
самостоятельно выполнить укладку. В связи с этим стрижка должна быть максимально
простой.

Стрижки для детей школьного возраста
К стрижкам для детей среднего и старшего школьного возраста тоже предъявляются
определенные требования. Главными из них являются простота ухода за волосами и удобство.
При этом прическа должна сохранять форму даже без укладки. Чаще всего девочкам
школьного возраста рекомендуют прически типа «каре», «лесенка» и «шапочка». Эффектным
дополнением к любой из них станут челки разной формы и густоты.

Для мальчиков школьного возраста нередко выбирают простые по выполнению и удобные
короткие стрижки с челкой или без нее (рис. 105). Особую популярность приобрели модели
типа «ежик». Прически для мальчиков среднего и старшего школьного возраста по стилю
разделяют на следующие виды; спортивные, молодежные и классические. Как правило, такие
стрижки не требуют специальной укладки.



Рис. 105. Стрижки для мальчиков школьного возраста: а – в спортивном стиле с челкой; б – в
спортивном стиле без челки; в – в молодежном стиле

Для торжественных событий девочкам дошкольного и школьного возраста рекомендованы
особые укладки. Но даже выполненная в такие дни прическа должна быть удобной и
практичной. Ее также нужно выбирать в соответствии с возрастом ребенка.

Так, прическа для девочки младшего возраста – от 3 до 7 лет – представляет собой
заплетенную косу, которую можно украсить изящными шпильками или маленькими
заколками. Это также может быть конский хвост, отделанный украшениями разной формы
(рис. 106). Девочкам старшего школьного возраста подойдут более сложные укладки из
длинных волос. Варианты некоторых из них представлены на рис. 107.

Рис. 106. Варианты праздничного конского хвоста: а – с закреплением прядей по линии роста
волос на лбу; б – с закруткой из прядей теменной зоны



Рис. 107. Праздничные укладки для девочек старшего школьного возраста: а – выполнение
«банта»; б – 2 «банта»; в – 1 «бант»;

При выборе праздничной прически для девочки среднего и старшего школьного возраста и ее
выполнении следует помнить о том, что укладка должна быть не только красивой и
привлекающей взгляды окружающих, но и достаточно прочной. Для этого специалисты
советуют использовать различные фиксирующие составы: гели, воски, муссы и лаки.
Прически, технология выполнения которых предполагает начес или тупировку, не
рекомендуются детям младше 14 лет.

Для украшения короткой стрижки можно выбрать яркую заколку, отделанную стразами или
бусинами.

Кроме того, для фиксации отдельных прядей потребуются гель или воск (рис. 108).

Рис. 108. Праздничная укладка короткой стрижки
Иллюстрации



УКЛАДКА «КОЛЬЦА»

Такая вечерняя укладка выполняется на полудлинных волосах, собранных в невысокий хвост.
Волосы из хвоста и челки разделяются на тонкие локоны, сбрызгиваются лаком и
укладываются в форме колец по всей голове. Чтобы прическа была прочной, каждое кольцо
необходимо закрепить с помощью невидимки. Для темных волос подойдут черные, а для
светлых – металлического цвета.



ПЫШНЫЕ КУДРИ

Данная укладка прекрасно смотрится на коротких волосах, которые нужно влажными
накрутить на средние бигуди, а после их снятия сделать прямой пробор и пальцами расправить
кудри.



УКЛАДКА «МОРСКИЕ УЗЛЫ»

Подобные узлы – сплошная импровизация. Их можно выполнять на длинных и полудлинных
волосах, пряди из которых завязываются и переплетаются в произвольном порядке и
закрепляются шпильками. Вся прическа фиксируется лаком.



УКЛАДКА «ГОЛЛИВУД»

Это одна из самых простых укладок для длинных волос, которые накручиваются на бигуди,
после чего волосы сзади собираются в невысокий валик или хвост, а по бокам спускаются
красивыми локонами.



УКЛАДКА «РОСКОШНЫЕ ЛОКОНЫ»

Подобная укладка подходит для вечернего выхода или может быть ежедневным вариантом
прически. Но хорошо смотрится она только на красивых и ухоженных волосах.



УКЛАДКА «РОМАНТИКА»

Нет ничего проще такой укладки, которая выполняется на длинных волосах с применением
крупных бигуди. А аксессуаром может быть заколка в виде цветка, стрекозы, шляпки и т. д.



УКЛАДКА «МОКРЫЕ ЛОКОНЫ»

Эффект мокрых локонов достигается с помощью средств для укладки, например мусса или
пенки. Тонкие локоны накручиваются на крупные бигуди, а затем аккуратно расправляются
руками. Расчесывать их не нужно.



УКЛАДКА КОРОТКОЙ СТРИЖКИ

Короткую стрижку, например как на фотографии, легко укладывать с использованием воска.
Достаточно высушить волосы феном, нанести небольшое количество воска на ладони и
равномерно распределить его по волосам, после чего с помощью расчески или руками
выделить отдельные пряди.


