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В основу данной  работы легли исследования по изучению профессии парикмахера: проведен 

анализ профессиональной литературы, опрос среди клиентов нашей парикмахерской, опробованы 

новейшие технологии в окрашивании  и в уходе за волосами, а также рассмотрены перспективы 

дальнейшего развития  профессии. 

Как известно, история циклична, и чтобы заглянуть в будущее, стоит помнить о своем 

прошлом. 

 На протяжении всех времен события мировой истории накладывали отпечаток не только на 

жизнь людей, но и на их сознание и образ мыслей. Также неоспорим тот факт, что изменение во 

внешнем виде являлось следствием хода истории, поэтому 20 век, где перемены наступали чуть ли 

не каждое десятилетие, несет в себе сразу несколько модных тенденций. 

В начале двадцатого столетия женская прическа еще мало чем отличалась от того, что было 

модным в 19 веке: высокие, замысловатые прически, которые украшали нитями жемчуга и 

всевозможными цветами. Однако, в 1903 году Ганс Шварцкопф выпустил первый в мире 

порошковый шампунь для мытья волос, а в 1904 году в Германии был изобретен перманент — 

долгосрочная завивка, которая могла держаться до 6 месяцев, но длинные волосы все еще были 

неотъемлемой частью женского образа. Первопроходцем в создании коротких стрижек была 

актриса немого кино Эве Лавальер. Ею восхищались, картины с ее участием собирали полные залы, 

но никто не решался последовать ее имиджу. 

В 1914 году началась Первая мировая война. Многим женщинам пришлось распрощаться со 

своими шикарными локонами не потому, что так очень хотелось, а просто работа медсестрами в 

военных госпиталях не оставляла времени на уход за длинными волосами. В это время 

популярными были прически «а-ля гарсон» и «буби-копф». Даже сама Коко Шанель в 1917 году 

прильнула к этой тенденции, также отрезав локоны. Война закончилась, а стрижки до мочек ушей 

по-прежнему оставались в моде. 

В 1921 году появился новый «подтип» короткой стрижки — боб. Танцовщице Ирен Касл Боб 

после болезни пришлось отрезать свои длинные волосы. Чтобы скрыть это, Ирен появлялась в 

обществе исключительно в шляпках, но однажды девушки попросили ее снять головной убор, что 

вызвало восторг публики. С того времени короткие стрижки заняли лидирующую позицию в мире 

моды и явились олицетворением сильной, активной, независимой женщины. Кстати, стоит 

заметить, что в двадцатые годы брюнетки были предпочтительнее блондинок, а также родился 

образ женщины-вамп, вспомнить хотя бы Марлен Дитрих и ее любовь к мужскому стилю в одежде. 

Наступление тридцатых годов опять влечет за собой изменения: рождается образ 

жизнерадостной платиновой блондинки. Женственность и притягательность теперь на первом 

месте. Конечно, нельзя не вспомнить и Грету Гарбо, которую называли «ликом века» благодаря ее 

мягким, волнистым локонам. 

Наступление сороковых годов сочетает в себе несочетаемое. С одной стороны, на мировую 

арену выходит: гламур, роскошь и подчеркнутая женственность, — те мотивы, которым следовали 

известные актрисы того времени. Но, с другой стороны, создание такого образа было невозможным 

для простых девушек с фронта, как собственно и для мужчин кинодивы оставались лишь мечтой. 

Про пятидесятые годы можно сказать только одно: женщина теперь изящное украшение 

общества. Особых тенденций не было. Женщины постоянно экспериментировали с цветом, длиной, 

формой. Во многом это было связано с желанием поскорее забыть все тяготы и горести войны и 

почувствовать себя женщиной. Не случайно в это время положение женщины в обществе 

возвращается к консервативным и традиционным моделям: мужчина — добытчик и защитник, а 

женщина — хрупкий красивый цветок. Иконами этого времени бесспорно считаются Мэрлин 

Монро, Одри Хэпберн и Лола Лоллобриджида. 

Тенденции женских причесок в шестидесятых годах представляют собой протест против 

политических событий того времени: использование ядерного оружия и война во Вьетнаме явились 

толчком к появлению такого течения как хиппи. «Мир и любовь», «Запрещено запрещать» и «Сила 

воображения» — главные лозунги этих молодых юношей и девушек, которые протестовали против 

моральных и этических устоев прошлых поколений. Вместе с длинными, распущенными волосами 

лидерство в мире причесок занимали также афро-прически, бабетты, которые стали популярны 



после выхода фильма «Бабетта идет на войну» с Бриджит Бардо в главной роли, а также многие 

следовали образу британской модели Твигги, у которой были короткие, зачесанные назад волосы. 

Тенденции шестидесятых годов продолжили жить и в семидесятых. По-прежнему длинные 

волосы, по-прежнему романтика в стиле и образе жизни, по-прежнему свобода самовыражений. Но 

наравне с этими мотивами, модной стала еще одна прическа: дреды или туго заплетенные косички. 

Появление этого тренда связано с популярностью Боба Марли. Не только мужчины, но и женщины 

(к примеру, Бо Дерек в фильме «10») во всю следовали стилю легендарного исполнителя. 

В восьмидесятые годы произошла очередная революция. Появились новые средства по уходу 

за волосами, а именно – красящие шампуни. Также украшениями для волос теперь стали заколки со 

всевозможными фигурками на концах, трикотажные повязки из шерсти и различные банты. 

Короткие волосы окрашивали в темный цвет, а для длинных была приемлемой целая гамма 

оттенков: рыжий, янтарный, светло-золотой и медный. 

Девяностые годы характеризуются тем, что в моде были популярны достаточно простые 

прически, а наравне с ними достаточно замысловатые, с необычными аксессуарами. К примеру, 

после выхода сериала «Друзья», многие женщины хотели сделать себе такой же каскад с 

мелированными прядями, как у героини Дженифер Энистон. В это же время главные подиумы мира 

возглавляла модель Кейт Мосс – вот кто не отличался простотой исполнения причесок. Ее стиль 

«heroin chic» включал в себя волосы полосками, многократно завитые, к примеру, с водорослями 

или другими оригинальными украшениями. 

К концу 20 века мода подошла к тому, что теперь женщина в праве сама выбирать свой 

стиль. Образ кинодивы двадцатых или романтичная девушка семидесятых — теперь это уже не так 

важно. Главное то, что женщина выбирает подходящие только ей прически, несмотря на тенденции 

в мире моды. 

В 21 веке компьютеры и нанотехнологии захватили почти всю нашу жизнь. В настоящее 

время никого не удивить подбором причесок с собственного смартфона. И это не предел 

возможностей, шаг в будущее уже сделали колористы, переместив пиксели и восьмибитные 

картинки на волосы. Уже сегодня на производственной практике, мы, будущие мастера, 

экспериментируем в освоении этой техники. 

Вдохновленное современными технологиями, пиксельное окрашивание, кажется, совсем 

скоро завоюет сердца главных любительниц бьюти-экспериментов Голливуда. 

Пиксельное окрашивание напоминает то ли любимый в детстве «Тетрис», то ли 

компьютерную графику. Девушка из будущего, бесстрашная и ультрасовременная, не боится 

выделиться из толпы и выбирает необычный бьюти-образ – вот героиня нового тренда. Все ново – 

хорошо забытое старое: истоки нового окрашивания волос стоит искать в конце 90-х. Тогда 

любительницы эпатажных образов и бьюти-революционерки примеряли окрашивание с животными 

принтами. Теперь хищные рисунки сменились на компьютерные и перекочевали на постеры 

модных рекламных кампаний.  

 Также неотъемлемой частью жизни молодой модницы является посещение вечеринок. В 

модном разнообразии уже тяжело быть креативной и выделиться из толпы, но и в этом наши 

будущие  мастера смогут Вам помочь – новейшей тенденцией неонового окрашивания. 

Неоновая краска может наноситься поверх более традиционных оттенков, либо на 

обесцвеченные волосы. Однако особенно впечатляюще она смотрится в том случае, если стилист 

использовал сразу несколько оттенков, либо при переплетении волос.  

Креативные  эксперименты по-прежнему остаются на вершине моды, но в тренд вошли 

здоровые, красивые, блестящие волосы. 

Все мы знаем, что на наши волосы каждый день воздействует множество неблагоприятных 

физических и химических факторов – экологическая обстановка катастрофически ухудшается 

повсюду. К тому же, мало людей может похвастаться идеальным здоровьем – те или иные 

заболевания, синдром хронической усталости, частые стрессы, авитаминоз – всё это крайне 

негативно отражается на здоровье волос.  Поэтому не приходится удивляться, что даже люди, не 

злоупотребляющие таким жестким воздействием на волосы как завивка, окрашивание и 



мелирование, вынуждены прибегать к различным методам косметологии, восстанавливающим их 

структуру. Мы провели опрос среди клиентов нашей мастерской:  

«Что в вашем понятии уход за волосами?» 

˗ 83% женщин считают, что уход – это своевременная стрижка и окрашивание волос. 

˗ 9% пытаются заботиться о волосах в домашних условиях по «бабушкиным рецептам» 

˗ 8% не знают абсолютно ничего об уходе за волосами. 

На основе данного исследования, на базе наших мастерских мы провели мастер-классы для 

наших клиентов по процедуре кератинового протезирования. 

Что такое протезирование волос? 

Протезирование волос (кератиновое протезирование, кератопластика, глубокая 

реконструкция) – замещение поврежденного кератина искусственно созданными 

кератиноподобными веществами. Кератин – белок, составляющий основу чешуек, покрывающих 

волосы. Именно он придаёт волосам прочность, блеск и эластичность и, к сожалению, именно он 

повреждается в первую очередь при воздействии неблагоприятных внешних и внутренних 

факторов. 

Что происходит при протезирование волос? 

При протезировании волос сначала производят очищение составом, в который входят 

лекарственные масла и травы. Затем приступают к собственно кератопластике. Основу смеси здесь 

составляют кератиноподобные вещества. На этом этапе лечение достаточно индивидуализировано – 

учитывается тип повреждения. 

Для сухих волос добавляют липидный комплекс, чтобы вернуть им мягкость и живой блеск. 

Для слабых – протеиновый, возвращающий прочность и эластичность. Для редких – 

поддерживающий комплекс витаминов и микроэлементов. 

Завершающий этап – стабилизация, которая заключается в нанесении смеси, укрепляющей и 

защищающей замещённый кератин. 

Еще вчера это была технология будущего, а сегодня под руководством наших мастеров мы 

не только создаем образ успешной девушки, но и заботимся о здоровье ее волос.  

Касаясь вопроса о здоровье волос, хочется отметить печальную тенденцию, понижение 

возрастного порога лысеющих. Касаясь вопроса о здоровье волос, хочется отметить печальную 

тенденцию, понижение возрастного порога лысеющих. По нашим исследованиям у 60% юношей 

отмечены первые признаки выпадения волос и замедления их роста.  

Что же будет дальше? Возможна ли пересадка волос в салоне красоты или эта технология 

останется под влиянием медицины? Многие ученые утверждают, что профессия парикмахер скоро 

расширит свои границы. 

«Что можно ожидать в будущем от области трансплантации волос? Ответ таков – повышение 

качества работы и понижение цены за это. Качество процедур будет становиться всё более 

одинаково хорошим для каждого, работающего в данной сфере. Индустрия начнёт развиваться ещё 

более стремительно, поскольку качество работы улучшится и цена за операции резко снизится, то 

это принесёт за собой больше потребителей и поставщиков на этот рынок. Новые технологии 

заставят процессы развития ускорить темп.» (Автор: Вильям Р. Разман, докторская степень в 

медицине, Лос Анджелес, Калифорния) 

С введением в нашу жизнь нано-технологий, которые еще вчера были всего лишь фантазией, 

нам захотелось помечтать. 

Если уже сегодня существуют программы для подбора причесок, макияжа и всего модного 

look-а, какие изменения ждут мою профессию завтра?! Смогу ли я, прикоснувшись пальцем к 

экрану своего смартфона, изменить форму, цвет и длину своей прически в реальности? Наука 

уверенно к этому  идет. Уже сегодня на 3D-принтерах печатаются органы человека. Может именно 

это технология решит вопрос с седым волосом, над которым ученые бьются десятилетиями. 

Возможно, уже завтра нас ждут волосы из био-материалов, которые будут меняться в зависимости 

от программного обеспечения, нажатием кнопки на «умных часах» или телефоне. Уже сегодня 



девушки украшают свои прически светодиодными лентами, а завтра наши волосы будут сиять 

благодаря вживленным чипам и микросхемам. 

Что ждать мне – будущему парикмахеру от своей профессии уже завтра, в обычные рабочие 

будни?  

 

Творенье может пережить творца: 

Однако образ, им запечатленный, 

Веками будет согревать сердца. 
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