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Задачи парикмахерских услуг 
Гигиенические и функциональные  задачи. Загрязнение  окружающей среды, 

климатические факторы и неблагоприятные условия труда на производстве  оказывают 
негативное влияние на кожу: снижают её устойчивость к микробам, вызывают 
покраснение или шелушение и другие неприятности:уход за волосами и кожей головы; 
предупреждение заболеваний кожи и  волос; предотвращение преждевременной седины и 
облысения. 

Эстетические задачи.  Практичные стойкие линии  причёски, учитывающие как 
актуальные  требования моды, так и индивидуальные черты человека и  создающие 
гармонию образа, оказывают большое влияние на самочувствие и психическое состояние 
человека. 

Умение добиться образцового гигиенического состояния волос и кожи головы, 
подобрать причёску, соответствующую типу лица, завуалировать возможные недостатки 
внешности и подчеркнуть её индивидуальность – все это является основными задачами 
при освоении парикмахерского дела. 

 

Характеристика профессии «Парикмахер» 
Характер труда парикмахера зависит от вида оказываемых услуг, специализации 

парикмахерских и их залов (женский, мужской), конкретных форм организации труда и 
методов обслуживания клиентов (обслуживание по предварительной записи, на дому, 
представление дополнительных  видов услуг и др.), а также от применяемых технологий,  

Основными требованиями, предъявляемыми  к профессии «Парикмахер», являются: 
1. Наличие хорошего состояния здоровья; 
2.Высокая чувствительность к цвету и оттенкам; 
3.Хорошая координация движения рук; 
4.Хорошее зрение; 
5.Наблюдательность; 
6.Выдержка. 
7.Стрессоустойчивость. 
8.Умение организовать своё рабочее время. 
 
Для освоения этой профессии необходимы   знания  из разных предметных 

областей: химии, материаловедения, рисунка, истории причёски, истории искусства, 
культуры общения.Профессию парикмахера должны выбирать люди, обладающие 
творческой  натурой и достаточно развитым  эстетическим вкусом, кроме  того, им должны 
быть присущи такие личные качества, как чуткость, внимательность, отзывчивость. 

Парикмахер должен владеть определёнными  знаниями по психологии, этике, 
эстетике и праву. Эти сведения необходимы в его практической  работе для правильного 
выбора рациональной тактики обслуживания клиентов. 

Личные качества парикмахера, его добросовестное  отношение к своему делу 
оказывают определённое влияние на клиента. Высокая культура профессионализм и 
искренняя увлечённость своей профессией являются теми качествами парикмахера, 
которые служат положительным примером для клиента и вызывают доверие к мастеру. 

Вместе с тем успех в работе – обслуживании клиентов – во многом зависит от 
системы приобретённых профессиональных знаний и умение, а также от степени 
профессионального мастерства. 

 
 

  



Тема: Помещения и оснащение парикмахерских. 
 

Размещение парикмахерской 
Выбор земельного участка под строительство парикмахерской, капитального 

ремонта, реконструкции здания  осуществляется при участии территориального органа 
СЭС. Парикмахерские могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в 
пристроенном, встроенно-пристроенном к жилым и общественным зданиям.  
Парикмахерские размещаются  в зданиях бытового обслуживания и общественных 
торговых центров, центров красоты и здоровья, бань, гостиниц, здании вокзала и других 
общественных зданий на 1-м этаже, не выше 2-го. Не допускается размещение 
парикмахерских в подвальных этажах зданий. Подвальные этажи могут использоваться 
только как подсобные и вспомогательные помещения (кладовые, гардеробные, склады, 
прачечные), кроме помещения для хранения легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей.В общественных зданиях - домах отдыха, санаториях, организациях 
здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного 
проживания престарелых и инвалидов и других - допускается размещение организаций 
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 
услуги, на любых этажах при соблюдении требований санитарных правил. 

 

Группы помещений парикмахерской 
Наиболее целесообразно размещать парикмахерские в специально отведенных 

помещениях, подвальные этажи здания могут быть использованы только как подсобные 
помещения, для обслуживания посетителей они не пригодны.  

Первая группа: рабочие залы для мытья волос, комната для сушки волос, комната 
для маникюра и педикюра, косметический кабинет.  

Площадь на 1 мастера составляет: 
 Женский зал – 8 м² 
 Мужской зал – 6 м² 
 Детский зал – 6 м² 
 Кабинет маникюра – 6 м² 
 Кабинет по наращиванию ногтей – 6 м² 
 Кабинет педикюра – 8 м² 
 Косметический кабинет – 8-12 м² 
 Массажный кабинет – 12 м² 

 

Вторая группа: это залы ожидания, прихожая с гардеробом, кассой или стойкой 
администратора. Большая часть второй группы отводится под залы ожидания.  

Третья группа: они предназначены для хранения парфюмерии и других материалов, 
используемых в парикмахерских работах, для парфюмерии.  

Четвертая группа: это помещение для персонала с личными шкафами для хранения 
верхней и рабочей одежды, препаратов, инструментов и приспособлений, кабинет 
заведующего, отдельное помещение для приема пищи и т.д.  

 
Высота производственных помещений парикмахерской должна быть не менее 3,3 

метра, а бытовых и складских помещений – не менее 2,7 метров. В парикмахерской с 
количеством рабочих мест до 6 мастеров допускается совмещение вестибюля с гардеробом 
и зала ожидания, а также зала ожидания с залом для обслуживания. 

 

Требования к внутренней отделке помещений 
 Все применяемые для внутренней отделки помещений парикмахерских материалы 

должны быть только из числа разрешенных   органами ГСЭН  для применения в 
строительстве жилых и общественных зданиях и позволяющих обеспечить влажную 
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В качестве отделочных 



материалов рекомендуется использовать водостойкие краски, эмали, кафельные и 
глазурованные плитки (для стен светлых тонов), линолеум с обязательной сваркой швов. 
Использование ковролина для отделки полов допускается только в холлах, коридорах, 
залах ожидания. 

Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность мебели 
должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и устойчивыми к 
обработке дезинфицирующими средствами. Оклеивание стен обоями не допускается. 

 
Требования к оборудованию парикмахерских 

Помещения для обслуживания посетителей: Рабочие места оборудуются мебелью, 
допускающей обработку моющими и дезинфицирующими средствами и расположенной 
так, чтобы обеспечить возможность уборки, не загораживать источник света, не 
загромождать проходы.  

При установке оборудования в зале для обслуживания необходимо выдерживать 
следующее расстояние: 

 Расстояние между рабочими местами (креслами туалетного стола) -   1,8 м,  
 От крайнего кресла до стены - 0,7 м,  
 Между туалетными столиками, расположенными друг за другом – 2,5 м, 
 От кресел с сушуарами до рабочих мест -  1,5 м; 
 Между креслами с сушуарами -  2 м; 
 При двухрядном и более расположении кресел расстояние между рядами 

должно быть не менее 5 м.  
Рабочие места парикмахеров оборудуются креслами, туалетными столами с 

раковинами для мытья волос.Мойка  устанавливается  из расчёта:  1 мойка  на  2 рабочих 
места.Количество сушуаров в женском зале   - 1,5  - 2 аппарата  на 1 рабочее место,  в 
мужском  зале:  1 аппарат  на  2 рабочего  места.   

В помещениях для обслуживания должны находиться специальные бачки с 
крышкой для использованного белья. 

Помещения для обслуживающего персонала: В гардеробной для персонала  
устанавливаются индивидуальные шкафы с двумя отделениями для  раздельного 
хранения рабочей и домашней одежды. В нижней части шкафа устанавливается ящик или 
полка – для раздельного хранения  верхней обуви и сменной.  Комната для приёма пищи и 
отдыха должна быть оборудована умывальником и холодильником. Туалеты для 
персонала и посетителей в парикмахерских свыше 5 рабочих мест должны быть 
раздельными. 

Помещения для приёма посетителей: В вестибюле или зале ожидания допускается 
устройство киосков для продажи парфюмерии и косметических товаров.В залах ожидания 
должна быть установлена рабочая мебель: кресла или диван и журнальный столик, на 
котором  разложены журналы стрижек и причёсок, вывешены Правила обслуживания 
посетителей в парикмахерской, прейскурант цен, грамоты и свидетельства работников 
парикмахерской за участие в конкурсах, учёбах или городских мероприятиях. Гардероб для 
посетителя устраивается в вестибюле, для размещения одежды и оборудуется вешалками. 

Складские  или  бытовые  помещении:  Помещения для хранения чистого белья и 
парфюмерно-косметических средств оборудуются стеллажами или шкафами; для грязного 
белья - ларями.Хранение волос должно осуществляться в специальной емкости с плотно 
закрывающейся крышкой. 

 

Содержание и соблюдение 
противоэпидемического режима в парикмахерской 

1. Все помещения и оборудование парикмахерской должны содержаться в чистоте. 
2. Парикмахерская должна иметь журнал санитарного состояния, который скреплён 

печатью территориального органа СЭС и выдаётся по требованию  представителя СЭС. 
3. Ремонт помещений осуществляется по мере необходимости, но реже 1 раза в год. 



4. Для уборки основных и вспомогательных помещений, а также санузлов должен быть 
выделен отдельный уборочный инвентарь. По окончании уборки инвентарь 
обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами и просушивают. 

5. В течение дня – текущая уборка, 1 раз в неделю – в соответствии с графиком, 
утвержденным администрацией, генеральная уборка. Влажная уборка помещений – 2 
раза в день. 

6. Раз в месяц парикмахерская закрывается на «санитарный день». 
7. При заражении помещений насекомыми или грызунами необходимо вызвать СЭС и 

провести дезинфекционные работы. 
8. Остриженные волосы собирают в закрывающийся совок непосредственно у кресла и 

складывают в герметичные емкости и утилизируют. 
9. При обнаружении вшей у клиента в процессе обслуживания необходимо прекратить 

работу и направить клиента для проведения противопедикулезных мероприятий и 
консультации. Инструменты и бельё, использованные при обслуживании, подвергают 
дезинсекции.  Волосы собирают в герметично закрывающийся пакет или мешок, 
обрабатывают, и  утилизируют. 

10. Для предупреждения распространения  гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и стерилизация 
применяемых изделий и инструментов. 

11. Для обслуживания клиентов должно использоваться только чистое белье. Запас чистого 
белья должен быть в количестве, обеспечивающем его индивидуальное применение для 
каждого клиента.  1\3 белья – чистом виде, 1\3 белья - в прачечной, 1\3 белья – между 
прачечной и парикмахерской.  

12. После каждого клиента использованное белье подлежит стирке, а при необходимости и 
дезинфекции, а одноразовое - утилизации. 

13. Рабочая и личная одежда персонала должна храниться раздельно. 
14. Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться чистой 

индивидуальной салфеткой. Запрещается использование смёток для удаления 
остриженных волос или сдувать их ртом.  

15. При выполнении окрашивания волос или химической завивки пользоваться 
перчатками. 

16. Зажимы, бигуди, колпаки и сетки для химической завивки волос, шапочки для 
мелирования моют под проточной водой с моющими средствами после каждого 
клиента. 

17. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют под проточной водой после каждого 
клиента, помещают в стерилизаторы, или в растворах дезинфицирующих средств. 

18. Каждый мастер должен иметь 3 комплекта набора инструмента.  
19. К работе не допускаются лица имеющие противопоказания. 
20. Вновь прибывшие и все мастера парикмахерской должны проходить периодические 

медицинские осмотры, и сдавать экзамены – допуски  в СЭС  - санминимум с внесением в 
санитарную книжку. 

21. Во время работы все повреждения кожных покровов должны быть изолированы 
напальчниками, лейкопластырем. 

22. Для остановки кровотечения при порезах используют 3% перекись водорода. 
23. В целях личной профилактики работники должны быть обеспечены медицинской 

аптечкой. 
24. Работники обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены: 

- перед началом и после окончания обслуживания клиента тщательно мыть руки мылом; 
- осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны; 
- не курить и не принимать пищу на рабочем месте. 

 

 
 



Санитарно-техническое оборудование парикмахерской 
Парикмахерские должны быть оборудованы системами внутреннего водоснабжения 

и канализации, вентиляции, отопления. 
Качество воды, подаваемой в парикмахерскую, должно соответствовать 

гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".  
На период профилактического ремонта  системы  горячего водоснабжения должны быть 
предусмотрены электротитаны при нагреве воды. Горячая и холодная вода подводится ко 
всем раковинам, ваннам для ног и другому санитарно-техническому оборудованию. 

В случае отсутствия центрального отопления в парикмахерской возможно 
автономное отопление помещений. Использования электрообогревателей  с открытой 
спиралью не допускается.  

Парикмахерские должны предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию.  
Вентиляционные системы парикмахерских, расположенных в жилых домах, и 

общественных зданиях должны иметь обособленную систему вентиляции. Также 
отдельная система вентиляции должна быть в залах, где выполняется химическая завивка. 

В парикмахерских с количеством рабочих мест не более 3, допускается 
проветривание помещений через открывающиеся фрамуги или форточки - естественная 
вытяжная вентиляция; в парикмахерской от 3 до 10 рабочих мест – механическая 
вытяжная вентиляция, с числом мест от 10 до 20 – приточно-вытяжная вентиляция. 
Размер форточки должен составлять  не менее 1\6 окна.  

Показатели температуры должны соответствовать: холодный период 
(среднесуточная температура наружного воздуха  не меньше  +10°) – 19°-24°С, тёплый 
период (среднесуточная температура наружного воздуха +10°) - 20°- 28°. 

Относительная влажность  в холодный и тёплый период составляет -  40-60%. 
В случае оборудования помещений системой кондиционирования воздуха  следует 

не реже 1 раза в месяц производить осмотр фильтров. 
Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать гигиенических нормативов. 
Для  снижения бактерицидной загрязнённости в парикмахерских могут быть 

использованы  бактерицидные облучатели, которые могут работать в присутствии и 
отсутствии посетителей и после завершения уборки. 

 
Освещение в парикмахерской 

Освещение имеет большое значение для качества работы и производительности 
труда парикмахерского. 

Для правильного определения цвета и оттенка волос  необходимо, чтобы источник 
света был достаточно сильным, но рассеянным, т.е. чтобы различия в степени 
освещенности рабочего зала парикмахерской были минимальными.  

Во всех производственных и вспомогательных зданиях и помещениях 
парикмахерских (салонах) с максимальной эффективностью должно быть использовано 
естественное освещение. 

Естественное. Лучшим для удовлетворения этого условия является естественное 
освещение. Кроме того, ультрафиолетовые лучи не только уничтожают большинство 
вредных микробов, но и способствуют повышению активности работающих, улучшают их 
работоспособность и настроение. Вот почему санэпидстанция не допускают к 
эксплуатации парикмахерские, не имеющие естественного освещения. 

Искусственное.Освещение искусственным светом допускается в подсобных   
помещениях, туалетных комнатах и душевых. Искусственное освещение должно также 
обеспечивать  равномерную и достаточную освещенность каждого рабочего места.  

 
 



Организация рабочего места парикмахера 
 Если мастеру удобно работать, значит, и клиент будет чувствовать себя комфортно. 

Вид рабочего места влияет на первое впечатление клиента о мастере. Приходить на свое 
рабочее место минимум за 15 минут до начала рабочего дня. Необходимо подготовить свое 
рабочее место: рационально разместить свои парикмахерские принадлежности и 
инструменты. Во время рабочего дня следует сразу убирать использованные полотенца и 
салфетки, следить за чистотой зеркала, инструментов, не допускать накапливания 
состриженных волос на полу. 

Рабочее место состоит из туалетного столика (зеркала) и кресла  (подставки для ног 
клиента). В зависимости от интерьера салона на рабочем месте может располагаться также 
раковина.  

Расположение стоиков и кресел в парикмахерской может быть различным. 
Туалетные столики  могут располагаться в центре или у стены, их можно группировать, 
как вам нравиться, соблюдая правило безопасности, ставить по 2- 3 столика. Рабочее место 
должно хорошо быть освещено, чтобы мы могли увидеть все градации в стрижке.  

 
Форма и размер зеркала могут быть различными, но оно не должно быть меньше 

60х100см. Туалетные столики также бывают различной формы, могут иметь 
дополнительные передвижные тележки различной формы, но в любом случае они должны 
быть снабжены выдвижными ящиками для хранения инструментов. С покрытия столиков 
и тележек должны легко удаляться влага и волосы, поэтому чаще всего они выполняются 
из пластика. 

       Парикмахерское кресло должно быть удобным для клиента. Кресло  должно 
иметь полумягкое сиденье, удобную спинку, и подлокотники. Оно изготовлено из 
водонепроницаемого материала, например: из кожи или кожзаменитель. Должно 
вращаться вокруг себя, быть на колёсиках, чтобы мастер мог  отодвинуть клиента как ему 
удобно, должен быть подъёмник, для удобства мастера позволяющее регулировать высоту  
в зависимости от роста  клиента. А для удобства клиента, кресло может быть  снабжёно 
подставкой для ног.  

Рабочее место может быть дополнено специальным передвижным креслом для 
мастера, так как многие стрижки можно выполнять сидя. Кресло мастера не должно иметь 
подлокотников, оно должно легко передвигаться и иметь приспособления  оно должно 
легко приспособление для регулировки высоты. 

В настоящее время раковины чаще всего располагаются в рабочем зале, но отдельно 
от рабочих мест. Они снабжены специальным креслом, гибким шлангом и специальной 
выемкой для удобства мытья волос с наклоном головы назад. 

При наличии отдельного помещения или специального места для мытья волос 
допускается установка туалетных столиков без раковин 

Рабочая зона парикмахеров не должна быть удалена от мастера более на 90см.  
 

  



Аппаратура для парикмахерских работ 
В парикмахерских используется шкаф для сушки выстиранного белья. 
Аппараты для стерилизации инструментов. 
Сушуар – аппарат для сушки волос 

используются как в женском, так и в 
мужском залах. В зависимости от 
конструкции они подразделяются стоячие,  
стенные.  

Стоячий аппарат для сушки волос 
состоит из штатива и корпуса аппарата. 

      Климазон - аппарат для ускорения 
химических процессов во время окраски и 
завивки волос.     Климазон чаще всего 
оснащен компьютером, который позволяет 
мастеру выбирать оптимальную 
температуру нагрева и время выдержки со-
ставов в зависимости от структуры и 
состояния волос клиента.  

 Инфрагрелка -  представляет собой электронный инфракрасный колпак, 
позволяющий парикмахеру производить точную обработку, щадящую волосы и кожу 
головы. Идеально подходит для использования при полной окраске волос любыми 
красителями, а также при обесцвечивании и удалении краски.  

     
 

Парикмахерские ножницы 
Для стрижки волос в парикмахерских применяют специальные ножницы. 

Парикмахерские ножницы отличаются от обычных ножниц, используемых в быту: 
 более изящной отделкой,  
 лучшими сортами стали, идущими на их изготовление,  
 наивысшей точностью шлифовки рабочих поверхностей. 

Ножницы состоят из трех частей: двух 
одинаковых половинок (клинок) (1) и скрепляющего 
их винта (2). Каждая половинка ножниц состоит из 
рабочего полотна (5): полотно является главной 
частью ножниц, рычага (4) и кольца (3). На полотне 
ножниц имеются рабочая поверхность (трущиеся 
стороны полотна),  концы (7), жало (6). 
Парикмахерские ножницы могут иметь хвостик  (9). 
 

 
 
 
 
 
 

Материал для изготовления парикмахерских ножниц. 
Большое значение имеет материал, из которого изготовлены ножницы. 

Классические инструменты делаются из  углеродистой стали. Чем больше  составе стали 
углерода, тем больше ножницы поддаются закалке. А инструмент из твёрдой стали 
прослужит гораздо дольше.  

Принято различать  два вида ножниц – прямые и филировочные, однако каждый из 
них имеет несколько модификаций. Так, прямые и филировочные ножницы бывают с 
острыми и тупыми концами, с хвостиком у кольца и без хвостика. Они различаются также 
длиной. Ножницы должны иметь негнущиеся ручки, а кольца их во время работы не 
должны находить друг на друга. 

 
 
 
 



Прямые   ножницы. 
Основное назначение прямых ножниц – стрижка волос 

головы, бороды и усов.  
Прямые ножницы бывают с микронасечкой.  
Прямые ножницы без насечек применяются для 

современных видов филировки – слайсинга (скользящего среза) 
и пойнтирования. 

Прямые ножницы могут быть с длинным, средним и коротким рабочим полотном. 
Ножницы с длинными полотнами применяются в мужском зале, длина полотна составляет 
- 6 дюймов.   Ножницы со средним рабочим полотном являются универсальными и 
применяются в мужском и женском зале, длина – 5,5 дюймов.  Ножницы с коротким 
рабочим полотном применяют чаще в женском, так как срез пряди при стрижке женских 
волос чаще производится с внутренней стороны пальцев зале, длина составляет – 5- 4,5 
дюймов. Средняя длина парикмахерских ножниц 170-180 мм. Самый привычный 
используемый размер ножниц составляет  5–5,5 дюймов. Часто  ножницы комплектуются 
сменными вставками для колец, позволяющими уменьшить диаметр. 

 
Филировочные ножницы 
Филировочные ножницы применяются для выполнения 

филировки и тушевки волос. Если волосы очень густые, их 
нужно разрядить постепенно к концам, т.е. сфилировать.  

Они бывают двух видов: односторонние и двусторонние. 
Двусторонние филировочные ножницы имеют зубчики на двух 
рабочих полотнах, а односторонние — только на одном 
полотне. Филировочные ножницы различаются высотой зуба, 
его формой, а также тем, что одни имеют зубцы на двух 
полотнах, а другие только на одном. 

 
Флажковые ножницы 
Флажковые ножницы используют для 

одновременной стрижки и филировки волос. Одно рабочее 
полотно таких ножниц либо обычное прямое, либо с 
мелкими зубьями, как у филировочных ножниц, либо с 
двумя широкими зубьями, а на второе рабочее полотно 
надевается насадка с каким-либо рисунком. 

При стрижке волос такими ножницами можно 
получить пряди с филировкой концов волос по рисунку 
насадки, много коротких и длинных прядей с рисунком на 
концах волос, а также короткие пряди с удлинением по 
краям и рисунком на концах волос. 

 
Горячие ножницы 
Горячие ножницы нагреваются в специальном 

устройстве – футляре-печке. Считается, что стрижка волос 
горячими ножницами способствует оздоровлению волос – 
срез волоса оплавляется, и это защищает его от вредного 
воздействия извне, а сам волос лучше сохраняет 
природную влажность и жизненно важные протеины. 

 
Срез волос, который дают 

                                        обычные (а) и горячие (б) ножницы 
 
 
 



Заточка  ножниц. В процессе эксплуатации режущая плоскость ножниц постепенно 
тупится. Ножницы, как и любой другой режущий инструмент парикмахера, затачивают 
только в специальных мастерских. 

 

Уход за ножницами. Парикмахерские ножницы имеют специальное покрытие, 
предохраняющее их от коррозии. И все же спустя некоторое время после начала 
эксплуатации их рабочие поверхности в результате трения и заточки теряют это 
покрытие. Поэтому ножницы необходимо:хранить в футляре или чехле;оберегать от 
попадания влаги и других составов, протирать сухой салфеткой и слегка смазывать 
маслом;оберегать от ударов о твердые предметы, так как даже при малейшей деформации 
их концов работать будет уже невозможно.Для других целей их использовать нельзя. 

При выборе ножниц нужно убедиться в том, что полотна ножниц плотно прилегают 
друг другу. Для этого нужно посмотреть на свет, зазор должен отсутствовать. Поработайте 
ножницами, их ход не должен быть слишком тугим или слишком свободным. Ножницы 
лучше хранить в чехле. 

 
 

Машинки для стрижки волос 
Машинки для стрижки волос подразделяются   на   ручные и электрические. В 

последнее время в парикмахерской используются только электрические. 
Любая машинка для стрижки волос  имеет пластмассовый корпус, головку, 

питающий шнур. На корпусе или на головке, обычно слева расположен 
переключатель.Стричь следует против роста волос, то есть зубья машинки стригут только 
тогда, когда встречают сопротивление. Какого-то специального способа держания 
машинки  нет.При работе её корпус слегка нагревается. И во избежание сильного 
перегрева машинку оставляют непрерывно включенной не более 30 минут. Если 
машинкой работают ежедневно, то  профилактический ремонт необходим через 3-4 
месяца. При установке пластин надо следить за тем, чтобы верхняя пластина кончиками 
зубьев немного не доходила до конца зубьев нижней пластины: можно повредить 
кожу.Нельзя хранить машинку в ящике туалетного столика, она должна подвешиваться на 
рабочем месте во избежание повреждения целостности шнура. 

Машинки для стрижки волос можно условно разделить на 3 вида: 
Вибрационные машинки. При работе слегка вибрируют в руке. Длина волос 

регулируется при помощи специального рычага, установленного на корпусе сбоку. 
Машинка имеет сменные насадки. Чем выше номер насадки, тем длиннее остаётся волос. 
Если машинка отрегулирована правильно, то гудение и вибрация будут незначительны. 

Роторные  машинки. Они не вибрируют в руке при работе. Чаще всего имеют 
сменные ножи, которые срезают волосы на высоте от 0,1  до  9,5 мм.  Эти машинки более 
удобны в использовании. 

Аккумуляторные  машинки. Эти машинки работают как от сети, так и от 
аккумуляторных батареях, что позволяет использовать их в любых ситуациях, поэтому они 
более практичны. 

 

Инструмент  для  расчесывания 
Расчески  - самый распространенный  и необходимый инструмент мастера. Без неё 

невозможно выполнение ни одной операции по обработке волос. 
Материалы, из которых изготавливают расчески и щётки,  должны быть: 

 стойкими к воздействию химических веществ, 
 не деформироваться от горячей воды и температуры,  
 должны быть хорошо отшлифованы, 
 материал не должен накапливать электрические заряды, 
 упругость материала 

 
 



Расчески бывают  металлические  и  неметаллические.Преимущество металлических 
в наибольшей стойкости к воздействию повышенной  температуры. Но металлические 
расчески  часто имеют заусенцы и поэтому требуют более тщательной проверки перед 
применением. Металлические расчески нельзя использовать при химической завивке, 
окраске волос, так как применяемые при этом препараты вступают во взаимодействие с 
оксидами металла. Неметаллические  расчески обычно изготавливаются из нейлона, 
капрона и других материалов. Они практичны и долговечны.  Однако эти расчески 
плавятся и деформируются от повышенной температуры. 

В и д ы   р а с ч е с о к: 
 Комбинированные расчески; 
 Расчески с однородным расположением зубьев; 
 Расчёска  с ручкой; 
 Расчёска  с  «хвостиком». 

В и д ы       щ ё т о к: 
 Массажная  щётка; 
 Волосяная  щётка; 
 Щётка «бомбаж»; 
 Щётка «брашинг» 

 

Инструменты для укладки волос 
Профессиональный фен должен иметь: 

 мощность не менее 1800 Вт,  
 насадку «сопло» или «форсунка» - насадка с узкой щелью воздуха 
 насадку «диффузор» - для рассеянной подачи воздуха для укладки волос при помощи 

рук (необязательно). 
 две скорости переключения, 
 три температурных режима (горячий, тёплый, холодный), 
 отдельно кнопку холодного воздуха для фиксации причёски, 
 современные фены выпускаются с функцией ионизацией воздуха 

 
Плойки 
Эти инструменты разбиваются на две больших группы: щипцы для завивки волос 

(плойки) и щипцы для выпрямления (или гофрирования) волос (утюги). 
Есть и ещё одна группа – электрощетки, по сути, представляющие собой 

модификацию фена, только вытянутой цилиндрической формы, и с заметно меньшей 
мощностью. По этой причине таки щетки (или «плойки») чаще всего используются в быту. 
Конечно, в салонах они могут найти свое применение, но относить их к профессиональным 
парикмахерским инструментам не относятся. 

Плойка применяется для создания локонов. Плойка состоит из металлического 
цилиндра, прижимной планки, ручки и шнура. 

Плойка представляет собой полый металлический стержень, внутри которого 
установлен нагревательный элемент. Снаружи смонтирован специальный 
подпружиненный зажим для фиксации волос. 

На ручке, которая изготавливается из термостойкого пластика, устанавливаются 
кнопки управления. Желательно, чтобы электрошнур в месте соединения с ручкой имел 
механизм, обеспечивающий его вращение на 360º, что предотвращает скручивание 
провода и, как следствие, его повреждение. Сам стержень может иметь различные размеры 
и конфигурацию. Диаметр рабочей поверхности у классических щипцов может 
варьироваться, но чаще всего производители выпускаю щипцы с размерами от 9 до 38 мм. 

Рабочая поверхность может быть гладкой, спиральной, а также в виде треугольника, 
квадрата, и так далее, либо иметь конструкцию из нескольких трубок. В любом случае все 
эти щипцы по их назначению следует классифицировать как средство для завивки волос. 
Просто будет получаться разная волна, разные завитки, но суть процесса от этого не 



меняется. До последнего времени практически все щипцы для завивки волос имели 
металлический, полированный корпус. Чаще всего применялись сплавы на основе 
алюминия из-за высокой теплопроводности этого материала. 

 
Виды плоек для волос по конструкции бывают: 

 Цилиндрические. Это классический вариант с круглой головкой и зажимом. 
 Конусные плойки для волос. Стайлер имеет профиль конуса, сужающегося от основания 

к головке прибора. Они подходят для профессионального пользования, так как 
самостоятельно накрутить волосы таким прибором будет трудно. 

 Треугольные с треугольным сечением. 
 Двойные. Конструкция представлена двумя стволами, с помощью чего можно создать 

зигзагообразные волны. 
 Тройные с тремя стволами. 
 Спиральные. С помощью таких щипцов можно сделать тугие локоны четкой формы. 
 Щипцы, придающие объем у корней. Они не делают локонов. 
 Гофре. С помощью такого прибора можно сделать волны отдельных прядей. 
 Вращающиеся плойки. Верхний прижим данного прибора способен вращаться вокруг 

оси в разных направлениях, что способствует проглаживанию и накручиванию волос. 
 Спиральная плойка – плойка, снабжена металлической спиралью, огибающей ствол 

плойки, что не позволяет локонам спутываться. 
 Плойки для волос для крупных локонов. Диаметр таких инструментов варьируется от 35 

до 40 мм. 
 
 
Бигуди 
Бигуди бывают металлические, пластмассовые, поролоновые (изготавливаются  из 

различного  материала). Различают  разного  диаметра. 
металлические бигуди с прижимной планкой.Представляют собой полый цилиндр 

со множеством дырочек, фиксирующим средством служит резинка. 
Н е д о с т а т о к:  
1. оставляют заломы на волосах от резинки и прижимной планки, 
2. трудность дезинфекции, 
3. обжигают нежные участки  кожи. 
 

бигуди  со шпилькой без прижимной планки и резинки. Представляют собой 
полый цилиндр со множеством дырочек. Могут быть как металлические,  так и 
пластмассовые. Фиксирующим средством является шпилька. Чтобы шпилька не  
проскальзывала и держала бигуди, они с одной стороны утолщена, а  другой конец – 
тонкий, но слегка закругленный, чтобы не повредить кожу головы. Применяется как для 
вечерних так и для повседневной укладки.  Не оставляют заломов на волосах. 

 
бигуди «на липучках».Такие бигуди удерживаются на волосах без зажимов, 

резинок и шпилек.  На поверхности находится большое количество крючков. 
Н е д о с т а т о к:  
1. при раскручивании сухих волос требуют больше времени 
2. при раскручивании крючки цепляются за волосы и при резких движениях могут 

растянуть или даже порвать волос. 
3. при накручивании  волос (особенно волнистых) не всегда удаётся натянуть 

верхний слой волос. 
 
бигуди – бумеранги  - гибкие  резиновые или поролоновые бигуди; 

предназначены для современных причесок и химической завивки. 
 
 



 
Коклюшки 
Коклюшки предназначены для завивки волос.Коклюшки изготавливают только 

деревянные или пластмассовые; различаются диаметром. Классические коклюшки 
представляют собой вогнутые стержни, узкие в центре, постепенно расширяющиеся к 
концам. Деревянные коклюшки должны быть хорошо отточенные и отшлифованные. С 
одной стороны – одна прорезь для фиксации резинки, а с другой стороны – крестообразная 
прорезь, чтобы закреплять резинку при накручивании. Пластмассовые коклюшки на своей 
поверхности имеют маленькие шипы, чтобы при накручивании волос на состав, коклюшка 
не скользила (состав для химической завивки очень скользкий, мылкий).Видоизмененные 
коклюшки -  спиральные коклюшки, создающие спиральный завиток. 

 

Виды и назначение приспособлений 
 Распылитель–  для смачивания волос при стрижке и укладке волос; 
 Мисочка (фарфоровая, фаянсовая, стеклянная) – для смешивания (приготовления) 

красителей, средств для лечения волос, состава для химической завивки, фиксажа для 
химической завивки; 

 Зажимы бывают пластмассовые, металлические или комбинированные (верхняя часть 
пластмассовая, а нижняя – металлическая). По размеру из всего многообразия их в 
зависимости от цели применения можно выделить два основных типа зажимов - 
большие и маленькие. применяют для укладки волос, при стрижке волос, а также 
прихимической завивки волос и окрашивании волос, при выполнении различных 
причёсок; 

 Кисточка – для разведения и нанесения красителей или лечебных препаратов, по 
размеру могут быть узкие и широкие; 

 Поролоновая губка – для нанесения химического состава и фиксажа; 
 Калька – бумага для химической завивки; 
 Перчатки – для окраски волос и химической завивки волос; 
 Мензурка или мерный стаканчик – для отмеривания составов; 
 Фольга – для окраски волос. Профессиональная фольга выпускается цветной; 
 Крючок -  для мелирования волос; 
 Шапочка   для мелирования волос – полиэтиленовая шапочка с дырочками; 
 Шейкер - для смешивания красителей; 
 Воротничок – для окрашивания волос; 
 Полиэтиленовая шапочка -  для выполнения химической завивки, для окраски волос 

хной или для лечения волос; 
 Утепляющий колпак – для выполнения химической завивки, для окраски волос хной 

или для лечения волос; 
 Сеточка для укладки волос – применяется при сушке волос под сушуаром, для того 

чтобы поток воздуха не нарушил рисунок (не растрепал волосы). Размер сеточки – 
произвольный, нитки - капроновые.  После разового применения сетку стирают; 

 Паутинка для волос -  применяется при выполнении вечерних причёсок; 
 Смётка – для удаления остриженных волос; 
 Экран – для защиты лица во время покрытия волос лаком; 
 Шпильки – для закрепления волоспри выполнении причёсок; по цвету бывают светлые 

и тёмные, по размеру – большие, средние и маленькие; 
 Невидимки - для закрепления волос при выполнении причёсок; по цвету бывают 

светлые и тёмные, по размеру – большие, средние и маленькие; 
 Резинки – для фиксации волос; 
 Декоративные шпильки, невидимки – для украшения и оформления вечерних 

причёсок 
 

 



Парикмахерское   бельё 
Обычно в парикмахерской используют четыре вида белья: пеньюар, полотенца, 

салфетки и пелерину.Парикмахерское белье всегда должно быть чистое и хорошо 
проглаженное. 

Пеньюар размером 150х150 см применяется при всех видах работ.Синтетический 
пеньюар применяется при стрижке, химической завивке и лечении волос. Клеенчатый 
пеньюар применяется при окраске волос. Одноразовый полиэтиленовый пеньюар может 
использоваться при любых видах работ.Под синтетический и клеенчатый пеньюары 
следует обязательно подкладывать бумажный воротник или хлопчатобумажную 
салфетку одноразового применения, так как их используют в течение всей рабочей смены. 

Полотенца используются только при мытье волос. Полотенца, используемые в 
парикмахерской, должны легко впитывать влагу. Осветляющие и красящие химикаты 
оставляют следы на ткани, поэтому все полотенца должны быть рассортированы по 
характеру применения и храниться отдельно. Это касается также полотенец для личного 
пользования работников парикмахерской. На одного клиента положено использовать два 
полотенца. 

Салфетки хлопчатобумажные размером 75 х 40 см используются при бритье лица и 
головы, мытье и стрижке волос, а также при фиксации химической завивки. 

Пелерина синтетическая применяется при укладке волос. 
В настоящее время при окраске и холодной укладке волос применяются также 

специальные воротнички из тонкой резины. 
Салфетки, бумажные воротники из особой бумаги, так же, как и другое 

парикмахерское белье, используются один раз, после чего oдноразовoе бельё - 
выбрасывают, многоразовoе следует отдавать в стирку, допускается применение салфеток 
- заменителей из толстой промокательной бумаги или защитных воротников. 

        

Рабочая одежда мастера - парикмахера. 
Фартук – изготавливается из синтетического материала. Обязательно должны быть 

карманы. 
Сменная обувь – носок должен быть закрытым, верх кожа или кожзаменитель. 
 
 
 

Мытьё    головы 
Мытьё головы парикмахер должен рассматривать в общей связи с технологией 

последующих операций, а не только как удаление загрязнения с поверхности волос и кожи 
головы.Фактором, определяющим состояние волос после мытья, является качество воды и 
шампуня.Выбор шампуня зависит от состояния волос. Волосы не считаются нормальными, 
если они окрашены, осветлены  или повреждены неправильным уходом. 

 
Приёмымытья головы:Выбор приёма мытья головы зависит от условий 

парикмахерской. Мытьё производится двумя способами:  
с наклоном головы вперёд (с наклоном головы вниз), 
с наклоном головы назад (с наклоном головы назад). 
 
Достоинство мытья головы с  наклоном вперёд мы имеем доступ ко всей 

поверхности головы. Мытьё с наклоном головы назад исключает опасность испортить 
макияж. 

ЛЕЧЕБНОЕ мытьё – мытьё головы с помощь специальных лечебных средств. 
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ   мытьё - мытьё головы с помощью шампуня. 
 
Гигиеническое мытьё головы преследует три цели: 

 гигиеническая – удаление загрязнения с кожи головы и волос, 



 деформационная – удаление следов предыдущей прически, 
 подготовительная -  размягчение внешнего чешуйчатого слоя волос.  Жирные волосы 

плохо поддаются обработки, так как жир, покрывая тонким слоем, чешуйчатый слой 
закрывает поры и тормозит проникновение в волосы других химических препаратов. 

 
Если волосы слишком загрязнены, голову моют второй раз.  При повторном мытье 

используют в 2 раза меньше шампуня. Образование обильной пены - показатель чистоты 
волос.После химической завивки и окраски волосы ослаблены от действия химических 
препаратов, поэтому моют волосы не более 1 раза в неделю.Мытьё волос следует 
выполнять так часто, как этого требуют волосы.Расчесывать просушенные волосы, а не 
мокрые.После мытья головы используют настои трав или кондиционеры. Беречь волосы 
от холода и солнца. Использовать шампунь по типу волос. 

 
Выбор шампуня для волос.Покупая шампунь, уточнить, для каких волос он 

предназначен.Сухим ломким волосам подойдут биологически активные шампуни, 
содержащие лецитин, ланолин, протеин. Полезны отвары трав  ромашки, шалфея. 

Для жирных волос используются шампуни с экстрактом полевого хвоща, мяты, коры 
дуба. Снизить работу сальных желез помогут шампуни, содержащие витамины В6 и F, 
салициловую кислоту.  

 

Общие правила выполнения массажа: 
 Не растирать поверхностно кожу, а придавливая её к кости и только после этого 

сдвигать круговыми и прямыми движениями, словно прощупывая, разминая и растирая, 
всё время ощущая кость. 

 Массаж начинается с лёгких, поглаживающих движений _ кожу головы надо словно 
прогреть, промять. 

 Воздействие пальцев постепенно усиливается, а в конце массажа снова ослабевает, 
заканчиваясь лёгкими, нежными прикосновениями. 

 Первые сеансы массажа должны быть более короткими, а воздействие более лёгкими, 
так организм будет постепенно привыкать к этой процедуре. 

 Нельзя начинать массаж очень энергично и обрывать его внезапно. 
 После массажа необходимо отдых в течение 10 – 15 минут.  

 
 Ц е л и        м а с с а ж а: 
 Улучшить состояние волос, 
 Усилить рост волос, 
 Улучшить кровообращение, 
 Избавиться от перхоти 
 Укрепление корней волос, 
 Улучшение работы сальных желез. 
 Общая релаксация (расслабление) клиента 

П о к а з а н и я      к     м а с с а ж у: 
 Профилактика выпадения волос, 
 Нарушение деятельности сальных желёз, 
 Гипотония (пониженное артериальное давление), 

 
П р о т и в о п о к а з а н и я     к    м а с с а ж у: 
 Наличие кожных и грибковых заболеваний 
 Сильное выпадение волос, 
 Гипертония (повышенное артериальное давление), 
 Нервные заболевания и травмы головы, 
 Открытые раны кожного покрова головы. 

 



Массаж выполняется на чистые влажные волосы, обязательно с применением 
лечебных препаратов. В настоящее время все фирмы, производящие профессиональную 
косметику, выпускают серии препаратов для ухода и интенсивного лечения волос.Массаж 
выполняется пальцами, с помощью щёток, аппаратов.Лёгкий массаж мы получаем при 
мытье головы и расчёсывании. 

Положение   рук   при   массаже.   Массаж выполняется указательным, средним и 
безымянным пальцами, большой и мизинец служат опорой. Ладони полусогнуты. Пальцы 
слегка расставлены. Направление движения рук во время массажа должно совпадать с 
направлением роста волос, сверху вниз и радиально во все стороны.  

 

Ошибки при мытье волос 
Возможная 

ошибка 
Причина 

Способы предупреждения  и 
устранения 

 
 
Раздражение 
кожи головы. 

 Использование воды с 
температурой выше   350 - 400С; 

 Использование моющего 
средства, не соответствующего 
типу волос; 

 Сильные нажимы пальцами при 
втирании моющего средства; 

 Касание кожи ногтями. 

 Отрегулировать   температуру Н2О; 
 Шампунь подбирать по типу волос; 
 Мыть подушечками пальцев. 

 
Сильно 
спутанные  
волосы. 

 Волосы, не расчесанные до 
мытья; 

 Волосы после использования 
моющего средства,    
несоответствующего типу волос. 

 Перед мытьём головы хорошо 
расчесать волосы; 

 Шампунь подбирать в зависимости 
от типа волос; 

 
 
Непромытые 
волосы. 

 Использование моющего 
средства, несоответствующего 
типу волос; 

 Не выполнено  повторное  
мытье волос. 

 Шампунь подбирать в зависимости 
от типа волос; 

 При очень загрязненных волосах 
или жирных волосах необходимо 
помыть голову два раза. 

Липкие, 
скользкие на 
ощупь волосы 

 Волосы плохо прополосканы  
водой 

 Хорошо прополоскать волосы; 
 При необходимости выполнить 

повторное мытьё головы. 
 
Разрыв волоса. 
Причинение 
боли клиенту. 

 Волосы моют без 
предварительного 
расчесывания,  разбухшие от 
воды и моющих средств волосы 
теряют  60%  своей прочности к 
механическим воздействиям. 

 Тщательно расчесать волосы; 
 Длинные волосы начинают 

расчесывать с концов, постепенно 
переходя к расчесыванию по всей 
длине, начиная от корня. 

Царапины при 
мытье головы. 
Инфекции. 

 Голову моют ногтями пальцев  Ногти должны быть коротко 
острижены; 

 Голову моют только подушечками 
пальцев. 

Неприятное 
ощущение 
холода. 

 Моющее средство наносят сразу 
на голову клиента 

 Моющее средство наносить на 
ладони (немного растереть 
ладони), а затем от руки наносить 
на волосы 

 
 
 

 
 



Ошибки при лечении волос. 
     Возможная  ошибка Причина 

Жирные  волосы после 
интенсивного  лечения 

 Волосы плохо прополосканы водой. 

 
Не получен ожидаемый 
эффект от применения 
восстановителя 

 Несоответствие восстановителя типу волос; 
 Установка времени выдержки восстановления, 

несоответствующего инструкции; 
 Смывание быстродействующих ополаскивателей 

водой до образования защитной плёнки 
 

Расчесывание волос 
Расчесывание волос – является обязательной операцией для всех без исключения 

видов обработки волос. 
Расчесывание  позволяет выполнить следующие  задачи: 
1. ликвидировать  спутанные участки волос  (спутанные волосы мешают при 

накручивании быстро и правильно отделить пряди волос, при окраске – счесать краску на 
концы волос). 

2. обеспечить параллельность расположения  волос по отношению друг к другу, что 
очень важно при накручивании на бигуди или коклюшки для получения качественной 
завивки (волосы каждой пряди при накручивании располагаются перпендикулярно оси 
вращения инструмента – это требование может быть  выполнено лишь при расчесывании 
волос и параллельном расположении волос по отношению друг друга.Кроме того при 
неправильном расположении волос не возможно добиться  равномерного распределения 
смачивающего состава для химической завивки волос). 

3. придать волосам нужное направление (выполнение этого условия имеет большое 
значение для оформления прически). 

4. определить длину волос каждого или отдельных участков волосяного покрова 
головы (необходимое требование для выполнения стрижки определенных  фасонов). 

Перед расчесыванием волос нужно проверить, насколько они спутаны. В случае 
хорошего состояния волос (например, они были расчесаны клиентом незадолго до прихода 
в парикмахерскую) процесс расчесывания упрощается и представляет собой лишь 
контрольную проверку расческой каждого участки волос. 

 

Сушка волос 
Сушка волос – обязательная заключительная операция почти при всех видах 

обслуживания посетителей, особенно в женских залах. Необходимость в подсушке волос 
возникает иногда и в ходе той или иной операции по обработке волос. Однако основное 
назначение сушки – зафиксировать ту форму, которая была  придана волосам в мокром  
виде. От того, насколько хорошо высохли волосы, зависит и качество укладки, то есть 
окончательный вид и относительная долговечность прически. 

Мокрые волосы очень пластичны (податливы) и довольно легко принимают 
заданную им форму при помощи инструмента для укладки и завивки. При высыхании их 
упругость восстанавливается, и волосы способны сохранять длительное время приданную 
им в мокром состоянии форму.  Сушка волос производится при помощи специальных 
аппаратов. 

Качество укладки волос зависит от того, как высушены волосы.  На недосушенных 
волосах прическа долго не сохранится, так как они не восстановили полностью свою 
упругость.  При сильной пересушке волосы теряют блеск, становятся ломкими, прическа 
также не держится долго. Следовательно, нужно ограничиться лишь таким временем 
сушки, за которое успевает испариться вся нанесенная на них влага. 

Определить действительно нужное время для сушки волос очень трудно, так как для 
этого не существует специального эталона. Поэтому, во-первых, следует принимать во 
внимание гигроскопичность волос, то есть их способность впитывать определенное 



количество влаги. Если волосы плохо смачиваются (вода с них стекает, не впитывается), 
они сохнут очень быстро. Волосы длиной  12-15 см, обладающие  минимальной 
гигроскопичностью, можно высушить под аппаратом за 10 минут. Пористые 
(гигроскопичные) волосы требуют для сушки больше времени – 20-25 минут. Чем волосы 
гигроскопичнее, тем больше воды они впитывают и, следовательно, дольше сушатся. 
Особенно важно учитывать это свойство волос при накручивании волос на бигуди. 

Другим важным фактором для определения времени сушки волос является толщина 
накручиваемой пряди. Время сушки зависит также от длины волос. Волосы длиной 12-15 
см  можно высушить в зависимости от их свойств за 10-25 минут. На сушку  волос длиной 
от 30 см требуют значительно больше времени -  30-40 минут. Такая разница во времени 
сушки различных по густоте, длине и свойствам волос очень существенна. 

Поэтому для парикмахера важно уметь определять необходимое время сушки для 
данных волос с точностью до 5 минут, чтобы избежать слишком большой пересушки или 
недосушки волос. В последнем случае  волосы  досушивают, а при пересушке же волосам 
наносится непоправимый вред – они становятся ломкими, теряют свой блеск. 

Прежде чем усадить клиента под сушуар, нужно отрегулировать при помощи 
терморегулятора температуру и поставить реле времени на минимальное количество  
минут, необходимое для сушки  волос   данной группы. После того как установленное 
время истечёт, делают контрольную проверку качества сушки, раскрутив два или три 
локона. Если волосы окажутся слегка влажными, можно увеличить время сушки на 5-10 
минут. Сразу же после сушки бигуди раскручивать не следует. Нужно некоторое время 
выдержать их накрученными, чтобы они остыли. Это необходимо потому, что  нагретые 
волосы не обладают достаточной упругостью из-за  действия повышенной температуры. 
Роговой слой волос размягчается от нагревания, в результате чего локоны могут 
наполовину раскрутиться даже под действием собственной массы. 

 

Требования, предъявляемые к шампуням 
Шампуни должны отвечать следующим требованиям: 
Очищающий эффект. Моющее действие шампуней проявляется в отношении 

частичек грязи и кожного жира, находящихся на волосах и коже головы, а также роговых 
частиц и пота. Оно связано с наличием в композиции шампуня ПАВ. 

Пенообразование. Наличие густой, мягкой, кремообразной устойчивой пены 
является потребительским преимуществом шампуня. Пена должна быть обильной, 
мелкодисперсной, кремообразной, приятной на ощупь, легко смываемой, обладать 
структурной прочностью, не сползать самопроизвольно на глаза.  

Блеск для волос. В физическом смысле блеск — это отражение света от поверхности 
волоса. Гладкая поверхность лучше отражает свет, у шероховатой поверхности 
интенсивность отраженного света мала. Шампунь, содержащий «жёсткие» ПАВ, в котором 
отсутствуют кондиционирующие добавки, взаимодействует с поверхностью волоса, делая 
ее шероховатой. От такой поверхности свет не отражается, волос не блестит. Шампунь с 
кондиционирующими свойствами, наоборот, обволакивает шероховатости, делает волос 
гладким, от него лучше отражается свет,  и волосы выглядят блестящими. 

Хорошее распределение по волосам. Это очень важное потребительское свойство 
шампуня. Во многом оно зависит от вязкости шампуня (его консистенции). Слишком 
жидкий шампунь, не задерживаясь, сливается с волос, а слишком густой остается на месте 
нанесения.Иногда шампунь хорошо распределяется по волосам, но маслянистый на ощупь. 
Это говорит о переизбытке пережиривающих компонентов либо несбалансированности 
составных элементов продукта. Такой шампунь после использования не дает чувства 
промытых, чистых, пушистых волос. 

Легкость смывания. Шампунь должен легко вымываться. Остатки ПАВ отрицательно 
воздействуют на кожу головы и волосы. Чтобы избежать этого, желательно смывать 
шампунь большим количеством воды, а наносить шампунь надо сначала на руку, а затем 
распределять по волосам. Концентрированный шампунь перед употреблением разводят 
водой. 



Кондиционирующий эффект. Шампуни с кондиционирующим эффектом впервые 
появились в 80-е гг. XX в. (2 в 1). Тогда кондиционирование считалось дополнительным 
свойством шампуня. Современный шампунь обязательно должен содержать конди-
ционирующие добавки. Кондиционирующий эффект обеспечивает такие качества 
шампуня, как легкость расчесывания в сухом и мокром виде, легкость укладки, снятие 
статического заряда, предупреждение спутывания волос. 

Безопасность продукта. Любой шампунь должен быть безопасен для человека и 
окружающей среды. Безопасность для окружающей среды связана с биоразлагаемостью 
основных компонентов без образования токсичных продуктов. 

 

Шампуни, различаемые по внешнему виду. 
Жидкие шампуни — раствор ПАВ в воде и либо не содержат загустителей, либо их 

очень мало. Такие шампуни легко распределяются по волосам и легко смываются. Однако 
при нанесении они плохо фиксируются на волосах и неэкономичны. По выпуску эта 
продукция занимает последнее место. 

Кремообразные шампуни — однородная кремообразная масса. Их второе название 
«крем-шампунь». Они мягкие в действии и обеспечивают дополнительный уход. Рецептура 
таких шампуней имеет оптимальное соотношение моющих, питательных и кондициони-
рующих составляющих. 

Желеобразные шампуни имеют консистенцию желе. К этой группе относится 
большинство выпускаемых сегодня шампуней. Они хорошо наносятся на волосы, не 
проливаясь, и удобны в применении. 

Сухие шампуни — это порошкообразные смеси адсорбентов. Действие их основано 
на впитывании сухими частичками шампуня жира и грязи с поверхности волос. 
Адсорбентами могут быть крупинки крахмала, глины, производных кремния 
(алюмосиликаты), тальк, альгинат натрия. Сухие шампуни выпускают в аэрозолях. Их не 
рекомендуется применять слишком часто, поскольку они могут вызвать раздражение 
кожи головы. 

Концентрированные шампуни содержат больше, чем обычные шампуни, ПАВ и 
полезных добавок. При использовании концентрированные шампуни нужно разводить 
водой. 

 
 

Шампуни, подразделяемые в соответствии  
с полом и возрастом человека. 

Мужские шампуни. Они отличаются прежде всего запахом и дизайном упаковки. По 
своим свойствам — это шампуни-кондиционеры для частого мытья. Мужские шампуни 
содержат мягкую моющую основу, которая не высушивает кожу головы, а также кон-
диционирующий комплекс и различные полезные добавки. 

Семейные шампуни. Эти нейтральные шампуни основаны на мягкой моющей 
субстанции и не содержат биологически активных добавок направленного действия. 
Однако они могут подойти только той семье, где все члены семьи имеют одинаковый тип 
волос. 

Детские шампуни. Детская кожа гораздо тоньше, чем у взрослого человека, и 
содержит мало естественного жира, она более проницаема для полезных веществ и менее 
защищена от вредного воздействия. Детские волосы тоже принципиально отличаются от 
взрослых. Они легкие, пушковые, быстро спутываются. Полностью кожа и волосы ребенка 
формируются лишь к семи годам. 

С учетом всех возрастных особенностей детский шампунь должен обладать 
максимально мягким моющим действием, не содержать красителей и консервантов, 
запрещенных Директивой ЕЭС 76/768, слишком активных биодобавок и не обладать 
резким запахом. Он должен быть гипоаллергенным и не вызывать раздражения кожи 
головы и слизистой оболочки глаз. Кроме того, детский шампунь должен проходить 



специальный тест на безопасность проглатывания.Полезные добавки, входящие в состав 
детского шампуня, оказывают положительное воздействие не только на волосы, но и на 
нежную кожу ребенка, предотвращая ее шелушение и раздражение. Обычно в них 
используют экстракты календулы, ромашки и других целебных растений, а также 
витамины. Очень важны в детских шампунях и добавки, смягчающие волосы и кожу го-
ловы. 

 

Шампуни, подразделяемые по типу волос 
Шампуни для нормальных волос. Нормальные волосы встречаются редко. Они 

эластичные, блестящие, имеют по всей длине одинаковую толщину и окраску, не секутся 
на концах, «салятся» на 4 —5-й день после мытья. Такие волосы не доставляют много про-
блем и не требуют специального ухода, так как любые полезные добавки только 
утяжеляют волосы и лишают их пышности. В то же время для сохранения здоровья волос 
моющая субстанция должна быть мягкой, а включенные в шампунь добавки обладать 
защитными действиями. Особенно важно защищать волосы от вредного воздействия УФ-
лучей, которые приводят к высушиванию как стержней волос, так и кожи головы. 

Шампуни для сухих волос. Такие шампуни помимо мягкой моющей субстанции 
содержат адекватное количество кондиционирующих составляющих и полезных добавок, 
восстанавливающих влажность и жирность волос (масла, экстракты, витамины). Жесткая 
моющая субстанция при сухих волосах и коже головы вызывает раздражение и 
покраснение кожи и ломкость волос. Несмотря на то, что сухим волосам требуются 
жировые составляющие, введение пережиривающих добавок должно быть ограничено, так 
как подобные компоненты утяжеляют волосы и лишают их пышности. 

Шампуни для жирных волос. Они не должны содержать жесткой моющей 
субстанции, так как пересушивание волос приведет к усилению работы сальных желез и 
еще большему выделению жира. Такие шампуни содержат компоненты, сужающие 
протоки сальных желез, ограничивая выделение ими сала. Для этих целей в шампуни 
вводят препараты серы, экстракт бобов какао, крапивы, репейника и др. 

Шампуни для волос смешанного типа. Для таких волос шампуни должны содержать 
компоненты, которые действуют на корни и кончики волос дифференцированно, т.е. 
избирательно. 

Шампуни для волос любого типа. У волос разного типа потребности различны. 
Поэтому в таких шампунях не используются направленно действующие ингредиенты. В то 
же время для мытья волос необходимы мягкая моющая субстанция, кондиционирующий 
комплекс, защитные компоненты, такие, как хитозан, витамины и Уф-фильтры. 

 

Шампуни с дополнительными функциями 
Шампуни для частого применения. Для таких шампуней предусмотрена мягкая 

моющая субстанция, которая не раздражает кожу головы и включает кондиционирующие 
добавки.Они удобны для людей публичных профессий, которым требуются постоянные 
услуги парикмахеров. Также они используются после занятий спортом, либо теми, чья 
профессия требует ежедневного мытья волос. 

Восстанавливающий шампунь. Он используется для поврежденных волос. В любом 
случае он должен содержать мягкую моющую субстанцию и добавки, восстанавливающие 
структуру волос, — протеины, кератины, церамиды, полисахариды, витамины и др. 

Шампуни для окрашенных волос. Эти специальные шампуни не смывают краситель 
с окрашенных волос, а наоборот, стабилизируют окрашивание. Следовательно, шампунь 
для окрашенных волос должен содержать добавки, способные «заклеивать» чешуйки и тем 
самым препятствовать вымыванию красителя. 

Увлажняющие шампуни. Эти шампуни содержат в своем составе увлажняющие 
биодобавки (например, провитамин В5). Однако восстановление сухих, секущихся, 
«пережженных» волос связано не только с их увлажнением, но и с восстановлением 
липидно-протеинового комплекса. 



Пилинговые шампуни. Эти шампуни содержат пилинговые. Они очищают кожу 
головы, снимают ороговевшие частички эпидермиса, жир и грязь, способствуют лучшему 
взаимодействию активного вещества шампуня с волосяным стержнем и кожей головы. 

Ароматерапевтические шампуни. Содержат натуральные эфирные масла или 
специальные парфюмерные композиции на основе эфирных масел. В таких шампунях 
большое значение придаётся аромату, его воздействию на психологическое состояние. 
Эфирные масла в составе шампуней оказывают и общее действие на организм. 

Термозащитные шампуни.Воздействие фена на волосы достаточно травматично и 
не безболезненно. Термозащитные шампуни защищают волосы от термостресса 
содержащимися в них добавками, представляющими собой полимерные соединения или 
силиконы. Эти вещества образуют пленку, «заклеивающую» кутикулу, и покрывают 
стержень волоса так, что щетки или гребни «скользят» по волосам. 

Шампуни для профессионального использования. Линия профессионального ухода 
за волосами представлена пятью-шестью шампунями, рассчитанными на клиентов с 
любыми типами волос и различным их состоянием. В отличие от средств для домашнего 
ухода профессиональные средства имеют емкости не менее 500 мл. Многие фирмы делают 
их диспенсерами, что удобно при использовании. 

Шампуни от перхоти. Избыточное употребление средств для укладки, окраска волос, 
химическая завивка, избыточная инсоляция также провоцирует этот процесс. Шампуни от 
перхоти относятся к классу лечебно-профилактических средств по уходу за кожей головы 
и волосами. 

Лечебные шампуни. Они направлены на решение строго определенной проблемы. 
Помимо стандартных компонентов, содержат специфические добавки. Специальные 
лечебные средства для ухода за волосами могут применяться только по рекомендации 
врача-трихолога и под его наблюдением. 

Шампуни для поврежденных волос. Такие шампуни должны базироваться на мягкой 
моющей субстанции и обязательно содержать кондиционирующие составляющие 
(катионные полимеры), доставляющие биодобавки к поврежденному участку и 
фиксирующие их на волосах.  

Шампуни для вьющихся волос. Особенности вьющихся волос заключаются в том, что 
они не покрываются продуктами секреции сальных желез в такой же степени, как прямые 
волосы, поэтому их мыть надо реже. Они запутываются при мытье, а при расчесывании 
после мытья повреждаются. 

 

Элементы причёски 
 Кок –  верхняя часть прически, взбитая надо лбом в виде гребешка или хохолка. 
 Букли –  вид локона, плотно прилегающего к корням. 
 Фестоны – широкие пряди волос, уложенные на щеках в виде полуколец. 
 Пейсы – тонкие пряди волос, завитые на висках или уложенные на щеки. 
 Отвороты – плавно загнутые концы пряди волос. 
 Валики –полудлинные волосы, туго накрученные от концов к корням, обычно 

располагается у КЛРВ. 
 Плетение –  вид укладки, при которой отдельные пряди волос переплетаются 

различными способами. 
 Тупой –   взбитые волосы надо лбом в виде чуба или вихря. 
 Петля –   тонкая гладкая прядь, уложенная кольцом, петли могут быть выполнены из 

кос различного плетения. 
 Пучки –   косы или жгуты, закрученные в узел или уложенные по спирали. 
 Рельефы –   глубокие бороздки в волосах, расположенные параллельно друг другу и 

повторяющие формы    волос. 
 Асунта –  тщательно уложенные волосы в виде мелких кудрей и тонких прядей. 
 Волна –  определенная линия, где волосы имеют плавный переход направления 

движения, ограниченный с   двух сторон четко выраженными линиями (кронами) 
По отношению к пробору, волны бывают: 



o прямые – располагаются параллельно пробору 
o косые – располагаются под острым углом к пробору 
o поперечные – перпендикулярно пробору 

 Крон –   это линия наивысшей части волны, представляющая собой резкий изгиб волос, 
где они меняют свое направление на обратное и отделяющая одну волну от другой. 
Различаются по высоте: высокие и низкие. 

 Локон –   завитая в трубочку прядь волос. Локоны могут быть закручены в направлении 
вверх или вниз. 

 Пробор –    это линия, разделяющая массу волосяного покрова головы на части. 
Все элементы прически композиционно зависят друг от друга и подчиняются 

основному закону композиции – цельности рисунка, т.е. прическа должна рассматриваться 
как единое целое.Обычно прическа выполняется или строго симметрично или редко – 
асимметричная по форме.Если в прически используется крупный элемент, то мелкие 
элементы в прическе должны быть количественными и уравновешивать этот большой 
элемент.  

Укладка волос 
Укладка волос – придание волосам желаемой формы на непродолжительное время. 
Завивка волос – придание формы волосам на продолжительное время. 
Уложенные в причёску волосы сохраняют приданную им форму не более 3-4 дней. 

При увлажнении волосы приобретают свою первоначальную форму. Выполнять эту 
процедуру можно с помощью фена, щипцов, бигуди, с помощью пальцев и расчёски, с 
применением препаратов для укладки и без них. 

 
Продолжительность сохранения укладки будет  зависеть от таких факторов: 

 структура волос,  
 упругость и эластичность волос, 
 выбранные инструменты 
 диаметр (размер) бигуди, плойки, щетки «брашинг»,  
 применения состава для укладки, 
 погодные условия. 

 
Любая стрижка при изменении направления волос в процессе укладки будет иметь 

различные варианты причёсок. Одним из основных условий выбора  направления прядей 
является направление естественного роста волос. Например, если волос имеют здоровую и 
сильную структуру и в ТЗ ярко выраженный рост волос, то в процессе укладки волос 
направление прядей будет  к лицу. 

Немало важное значение в выборе направления прядей  и формы укладки является 
стремление к визуальной коррекции формы лица и фигуры, учитывая  индивидуальные 
особенности  клиента. Например, чёлка «подчёркивает» глаза, а «скошенный затылок» 
требует в процессе укладки пышности. Если уши не прижаты к голове то открывать их не 
стоит. Если уровень плеч разный, то и укладку прядей в причёску следует выполнять 
асимметричную. 

Особое значение в выборе направления прядей волос при укладке в причёску имеет 
профессия  клиента. Например, работники медицинских учреждений, как правило, не 
приемлют для себя причёску с укладкой волос «к лицу». 

 
Вид укладки по способу выполнения: 

 
укладка холодным способомукладка горячим способом 
 

Вид укладки по времени выдержки: 
 
укладка на продолжительное  время               укладка на непродолжительное   время 



Сохранность прически зависит прежде всего от качества волос. Волосы имеют 
разную форму поперечного сечения: круглую, овальную, эллипсоидную. Чем более 
вытянутой становится форма поперечного сечения, тем сильнее они вьются. Вьющиеся 
волосы при укладке сохраняют прическу более длительное время, чем прямые. К 
физическим свойствам волос, влияющим на сохранность прически, следует отнести их 
прочность на разрыв, эластичность, гигроскопичность, упругость. Прочность и упругость 
волос при смачивании значительно понижаются, а эластичность увеличивается. Кроме 
того, при намокании длина волос увеличивается, при высыхании — возвращается в 
первоначальное состояние.  

 

Укладка на бигуди 
Такая укладка выполняется на чистые только что вымытые влажные волосы, 

рекомендуется средство для укладки, волосам не вредит, держится до следующего мытья.  
Учитывать: 
 качество волос; 
 длину волос; 
 тип лица; 
 форму стрижки; 

Рекомендуется для волос: если волосы клиента пористые, а значит, быстро 
впитывают влагу и быстро становятся сухими, податливы и эластичны, волосы после 
химической завивки.Не рекомендуется если: волосы имеют тенденцию «торчать» при 
длине прядей до 5 см, если предварительно такие волосы не подвергались химической 
обработке в процесс химической завивке волос. 

 
Методы накручивания: 

Горизонтальный дает возможность поднять корни волос, предоставить ему 
пышность и объем. Вертикальный метод применяют для формирования опускающихся 
локонов без поднятия волос около корней. Длина волос должна быть не меньше 12-15 см. 

 
Для увеличения пышности: 

Бигуди одинакового или последовательно изменяющихся диаметров дают 
возможность получить стойкие, мягкие волны; 

Чередование бигуди разного диаметра, а также разной направленности завивки 
получают большие стойкие волны; 

Попеременное накручивание прядей волос «к себе» и «от себя» обеспечивает 
стойкие волны и локоны на длинных волосах; 

«Елка» — чередованием встречного и противоположного направления завивки 
придают форму волны применяется для длинных волос; 

Шахматный порядок размещения бигуди обеспечивает равномерную завивку при 
длинных каскадных стрижках                                                                                        

 
Рекомендации по накручиванию 

 Накручивать волосы в том направлении, в котором они будут лежать в причёске; 
 Лучше накручивать на влажные (не мокрые волосы): это будет достаточно для 

закрепления завивки, и сократить время сушки волос; 
 Пряди длинных волос тоньше, чем на коротких волосах; 
 Чем тоньше бигуди, тем круче, крепче и долговечней получаются локоны; 
 Не снимать бигуди, до тех пор, пока волосы не остыли; 
 При сушке волос пользоваться сеточкой для волос; 
 Выбор бигуди: для объёмной, пышной причёски - крупные бигуди, маленькие и гибкие 

бигуди (папильотки) придают волосам сильное напряжение и делают будущие локоны 
при расчесывании особенно пышными; 

 После раскрутки с головы прочесать массажной щёткой в разные стороны – объём, 
пышность; 



 Для сохранения крупных кудрей пользоваться вилочкой или расчёской с редкими 
зубьями; 

 Чем крепче сидит валик бигуди на пряди, тем туже будут локоны (должно быть 
достаточное натяжение пряди); 

 Бигуди закреплять на голове так, чтобы волосы нигде не пережимались; 
 Бигуди среднего диаметра придают средней длины волосам крупную волнистость, а 

длинным - мягкие волны, коротким волосам такие бигуди придают пышность и объем. 
 

Укладка волос на плойку 
Из истории известно, что горячая завивка была знакома женщинам со времён 

Древнего Рима. Используя нагретые железные стержни, волосам придавали форму волн 
или локонов.Этот вид завивки был изобретен французским парикмахером Марселем Грато 
в 1875 году. Щипцы для завивки, изготовленные из особого сорта стали, получили 
название«марсельских».Укладка волос выполняется на сухие, чистые волосы. 
Пользоваться электрическими щипцами при мокрых волосах опасно. Для защиты 
кончиков волос от повреждения на них наносятся лечебные  препараты. Пользоваться 
лучше   электрическими щипцами с терморегулятором, так как снижается риск повредить 
волосы. Применяют приём накручивания «на себя» и «от себя». 

Отделить расчёской прядь волос. Захватить у корней волос щипцами; 
 Поместить прядь между валиком и зажимом, продвинуть щипцы по всей длине пряди и 

накрутить на валик; 
 Выдержать время (до 10 секунд); 
 Осторожно вытащить щипцы из локона. Можно накрученную прядь, если она длинная 

закрепить зажимом; 
 Во избежание ожогов кожи головы можно под щипцы можно подложить пластмассовую 

расчёску (следить за тем, чтобы расчёска не касалась плойки). 
 
 

Укладка волос феном 
Подготовительные работы перед укладкой волос феном: 
Организация рабочего места: подготовить инструменты, парикмахерское бельё, 

моющие средства и средства для укладки и фиксации причёски. 
На плечи клиенту положить салфетку или воротничок, развернуть пеньюар и 

укутать пеньюаром, отвернуть на шее свободный край салфетки. 
Определить структуру волос и подобрать шампунь в зависимости от структуры 

волос. 
Вымыть волосы. 
При необходимости повторить мытьё головы шампунем второй раз, используя 

шампуня в два раза меньше.    
Обработать волосы кондиционером.  
Аккуратно расчесать мокрые волосы расчёской гребнем. Если длинные волосы, то 

расчёсывать следует, начиная с кончиков, постепенно продвигаясь к корням. 
Выдавить небольшое количество средства для укладки волос (пенки, мусса) и 

равномерно распределить его по волосам.  
 
Хорошо прочесать волосы расчёской гребнем. 
 
В зависимости от длины волос укладка феном осуществляется: 
* круглой щетки (метод «брашинг») 
* плоской щетки (метод «бомбаж» 
* укладка с помощью диффузора 
 
 



Подготовительные работы 
   Парикмахер обязан являться на рабочее место не позже чем за 15 минут до начала 

смены, чтобы подготовиться к приёму посетителей разложить инструменты и 
приспособления, проверить исправность обходимой для работы аппаратуры, получить 
чистое бельё, парфюмерию и другие материалы.  

Подготовительные работы чаще всего заканчиваются гигиеническим мытьем волос. 
Однако вид основной работы может определять и проведение других подготовительных 
работ, например теста на чувствительность кожи к химическим препаратам, разведение 
красителей, приготовление лечебных препаратов и т.д.   

В работе у мастера должно быть три комплекта инструментов: одним он работает, 
второй дезинфицируется, третий затачивают или держат в запасе.   

Применение парикмахерского белья: 
 Пеньюар всегда используется в комплекте с салфеткой, в целях предохранения от 

загрязнения. 
 Снять с клиента очки, вынуть заколки и украшения. 
 Убрать во внутрь воротник на одежде. 
 Накрыть плечи салфеткой и пеньюаром. 
 Защитная накидка заправляется так, чтобы оставался свободным верхний край 

салфетки, лежащей под ней. 
 Отвернуть назад край салфетки. 
 В мужском зале между кожей и салфеткой прокладывают тонкий слой ваты, это 

предохраняет от попадания срезанных волос и облегчает их удаление с кожного покрова 
шеи. 

 
Расчёсывание волос 
После проведения диагностики волос мастер тщательно их расчесывает.  
В процессе расчесывания мастер определяет тип, качество, состояние и направление 

роста волос. Если мастер обнаруживает какое-либо заразное заболевание кожи или волос, 
он должен в очень корректной форме отказать клиенту в обслуживании.   

1) Первичная стадия операций, связанных с обработкой волос – это расчёсывание и 
придание им правильного расположения. Расчёсывание выполняется по направлению 
волос, оно производится желательно деревянной расчёской с редкими зубьями.   

2) Расчёсывание сильно спутанных длинных волос облегчается, если волосяной 
покров головы разделить на участки – сначала на прямой пробор, а затем – от уха до уха. В 
дальнейшем участки делятся на пряди: чем сильнее спутаны волосы, тем тоньше должны 
быть пряди. 

 
Мытьё головы: 

 Определить способ мытья головы. 
 Выбрать шампунь в соответствие с типом волос. 
 Приготовить материалы и приспособления, вынуть из волос заколки и тщательно 

прочесать. 
 Надеть на клиента салфетку и пеньюар. 
 Проанализировать состояние волос и кожи. 
 Выбрать температуру и напор воды. 
 Обильно смочить волосы, проконтролировав, чтобы вода на лицо и шею не попадала. 
 Налить немного шампуня в ладони, растереть в руках и втирать в кожу головы. 
 Тщательно прополоскать водой. 
 При необходимости выполнить повторное мытьё. 
 Отжать лишнюю влагу. 
 Охватить голову полотенцем. 
 Массажными движениями протирать голову. 
 Проводить клиента к рабочему месту. 

 



 Рациональное размещение инструментов и приспособлений на туалете имеет 
большое значение для правильной организации работы парикмахера. 

Инструменты и принадлежности должны быть разложены на правой стороне в 
строго определенном порядке, при этом каждому предмету нужно отвести постоянное 
место. Выбор постоянного места на туалете для того или иного инструмента или 
приспособления следует производить с учетом частоты пользования им в работе: чем чаще 
он применяется, тем ближе к мастеру должен быть расположен. 

Такие инструменты, как бритва, ножницы, электрические машинки, расчески и 
другие должны размещаться в верхнем ящике. Полки тумбочек предназначены только для 
хранения чистого белья, поэтому размещать в них какие-либо инструменты и 
приспособления не рекомендуется. 

Начав работу, парикмахер не имеет права отвлекаться какими-либо посторонними 
делами или разговаривать с другими посетителями или обслуживающим персоналом. Все 
внимание должно быть обращено только на выполнение работы по обслуживанию 
клиента. 

Все конфликты, возникающие между парикмахером и клиентом, должны 
рассматриваться администрацией данной парикмахерской.Одной из важнейших задач 
администрации и обслуживающего персонала парикмахерских является привлечение 
постоянных клиентов. Эта работа должна вестись в следующих направлениях: 
 Содержание всех помещений парикмахерской в образцовой чистоте и порядке. 
 Соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 
 Культура поведения обслуживающего персонала. 
 Качественное выполнение всех видов обслуживания посетителей. 

 

Заключительные работы 
Заключительные работы по обслуживанию посетителей в парикмахерских 

рассматриваются как завершающие этапы основного технологического процесса. 
 Очистить лицо и шею от срезанных волос. 
 Снять пеньюар. 
 Предоставить клиенту возможность осмотреть и оценить работу. 
 Рассчитаться за услугу. 

После выполнения операций стрижки, парикмахер обязан вычесать мелкой 
расчёской остриженные волосы. Для этого необходимо взять расчёску с частыми зубьями и 
заложить в неё кусочек ваты, равномерно распределив её по плоскости расчёски. Затем 
смочить заложенную в расчёску вату водой, и расчесать весь волосяной покров головы. 
При этом состриженные волосы, задерживаясь в вате, будут вычёсываться. Затем кусочком 
ваты или специальной кисточкой необходимо очистить от волос лицо и шею клиента. 

         Прежде, чем снять пеньюар, нужно вытащить заложенный вокруг шеи жгут из 
ваты и взять салфетку. Снимая пеньюар, необходимо соблюдать меры предосторожности, 
чтобы находящиеся на пеньюаре волосы не попали на одежду клиента. Для этого, снимая 
пеньюар, необходимо подворачивать его края внутрь.   Затем нужно предоставить клиенту 
возможность осмотреть и оценить работу: мастер спрашивает, всем ли доволен клиент, и, 
если нет, исправляет недостатки. Затем выполняет необходимые дополнительные виды 
услуг (сушку волос, укладку, фиксацию лаком и т.д.) и снимает парикмахерское белье и 
получает плату за услуги. 

Потом необходимо продезинфицировать рабочие инструменты и убрать рабочее 
место. При уборке необходимо выбросить использованные материалы, убрать 
использованные салфетки и полотенца, обработать раковину, кресло, рабочий столик, 
привести себя в порядок, вымыть руки. 

 
Уборка рабочего места: 
 Использованные материалы выбросить. 
 Убрать использованные полотенца и салфетки. 



 Удалить волосы с расчески и щеток, опустить их на 10 – 15 минут в 
дезинфицирующий раствор, прополоскать. 

 Обработать раковину, обмести кресло, рабочий стол, собрать остриженные 
волосы. 

 Вымыть руки, привести себя в порядок. 
 
 

Когда необходимо стричься 
1. Прическа потеряла форму 
2. Укладка занимает больше времени 
3. Сухие секущиеся кончики 
4. Волосы чаще спутываются 
 

Зоны головы 
Вся волосистая часть 

головы называется волосяным 
покровом, который заканчивается 
краевой Линией Роста Волос 
(КЛРВ).Волосы растут не по 
прямой линии, а имеют плавную 
линию. Эта линия и называется 
Краевая Линия Роста волос. Эта 
линия присутствует всегда, и у 
каждого клиентаона 
индивидуальна. 

 
 
Для облегчения выполнения стрижки,  а также в процессе стрижки парикмахеру 

необходимо  чётко знать зоны головы. 
В разных изданиях неодинаково подходят к трактовке этой темы. Некоторые 

отталкиваются от строения черепа, другие – от естественного роста волос и другое. 
Череп человека – это очень сложная конструкция, она представляет собой 

совокупность выступов, впадин, бугорков и др. Под слоем кожи их можно ощутить. И это 
первое знакомство происходит в момент мытья головы.   

Теменная Зона (ФТЗ) условно считается горизонтальной. Считается что Теменная 
зона – самая главная в решении причёски и декоративного украшения лба.  При работе над 
стрижкой парикмахеру рекомендуется всегда завершать работу  в этой зоне, стараясь при 
этом не перекручивать туго влажные  волосы. Это может,  как повлиять на стрижку, так и 
повредить волосы. 

Височно-Боковая зона (ВБЗ) – их две, правая и левая зоны. ВБЗ – относительно  
маленький  участок, граничащий под прямым углом с другими участками с одной стороны, 
и лицом по Краевой Линии Роста волос с другой стороны. Рост волос в области уха строго 
индивидуален.  У некоторых клиентов волосы заканчивают свой рост у места крепления 
уха (высокий рост). Но много и таких, у кого волосы на ВБЗ плавно переходят в тоненькую 
полоску или сплошной массой растут на скулах и переходят в пышную растительность на 
лице. Участок, относящийся к ВБЗ, маленький; указательный и средний пальцы полностью 
закрывают эту зону. 

Верхне-Затылочная  зона (ВЗЗ). Верхняя граница зоны проходит по линии, 
отделяющей ТЗ. На этой зоне находятся два Верхне-Затылочных бугра, которые 
ощущаются на ощупь. Они совместно с Нижне-Затылочным бугром влияют на боковой  
силуэт (профиль).  Начало зона берёт от вертикальных разделов висков. Нижняя же 
граница проходит над ушными раковинами горизонтально от уха до уха. ВЗЗ– это область, 



на которой и происходит плавный переход от условно-горизонтальной ТЗ к другим 
участкам, лежащим ниже. 

Средне-Затылочная зона – область волосяного покрова в области ушных раковин. 
Вверху СЗЗ граничит с ВЗЗ, а её нижний край – на уровне мочек ушей.  

Нижне-Затылочная зона – участок, расположенный на шее. Вверху НЗЗ граничит с 
СЗЗ, а нижняя граница проходит по КЛРВ на шее. Довольно часто наблюдается отсутствие 
волос на зоне или, наоборот, – обильная растительность на шее переходит в волосатость на 
спине. 

Наличие волоса на НЗЗ даёт парикмахеру простор в выполнении огромного 
количества самых разнообразных стрижек. Отсутствие же волос создаёт проблемы, 
зрительно удлиняет шею, заставляет вводить дополнительные Контрольные Пряди.  

 
Естественный спад волос 
 
Естественный спад волос – это наиболее лёгкое и свободное расположение чистого 

волоса. На угол естественного спада влияет длина и тяжесть волос. Его можно заметить на 
чистых и сухих волосах длиной от 3,5 см. Естественный спад отсутствует на волосах более 
25 см. 

Естественным спадом обладают волосы прямые и слегка волнистые.Не обладают 
естественным спадом волосы негроидной расы, курчавые, жесткие и волосы, 
подвергшиеся химической обработке, то есть волосы, потерявшие свои основные качества. 

Расчесав волосы по естественному росту, встряхнув головой, волос упадёт по 
естественному росту. Естественный спад учитывают в начале стрижки для определения 
длины волос и мысленно предполагают его объем и пластику по завершению работ по 
формированию законченной прически-стрижки. 

На разных участках тела и головы волос выходит на поверхность под разным углом. 
На угол выхода влияет подкожно-жировая клетчатка, толщина и форма волосы, 
национальная принадлежность.  

Угол выхода волос: 
 В носу, ушах – 900 
 На подбородке у мужчин - 600 
 На лице – 450 
 На шее – 300 

 
Рисунок направления роста 

волос индивидуален у каждого 
человека. 

Волосы растут: на Теменной 
зоне от макушки к лицу, на Височно-
Боковой зоне от макушки в низ, в 
области уха - от лица к уху 

 

 
Рост волос на лбу 

 высокий рост волос — с открытым, высоким лбом, практически отсутствующими 
волосами на висках, высокой линией на шее; 

 средний рост — нормальный относительно пропорций лица; 
 низкий рост — с невысоким лбом, низкой линией на висках и на шее 
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Форма черепа 
1. округлая форма – лоб прямой или выпуклый, ТЗ плавно выгнута, затылок округлый.  
2. куполообразная форма – лоб прямой или скошенный, теменная часть сильно выступает 

вверх, затылок уплощен. 
3. яйцевидная форма – лоб скошенный, Теменная часть выступает умеренно, затылок 

выступает сильно. 
 
 
 
 
 
 
 

Проборы 
Центрально-Вертикальный (ЦВП) – проходит от середины лба через макушку до 

КЛРВ на шее и делит голову на две равные части: правую и левую. 
Центрально-Горизонтальный (ЦГП) – проходит от уха до уха через наивысшую точку 

головы – макушку -  и делит голову на Фронтально-Теменную и Затылочную зоны. 
П – образный – отделяет Теменную Зону от Височно-Боковой зоны. Проходит двумя 

параллельными линиями от КЛРВ на лбу и до макушке или до КЛРВ на шее и делит голову 
на центральную и две боковые части. 

Г – образный – пробор, проходящий над ухом и за ухом. 
 

Кроме того, выделяют дополнительные проборы: горизонтальный, вертикальный, 
диагональный, лучевой, овальные 

 

Операции стрижки 
Стрижка -  это не только творческий, но и сложный технологический процесс. 

Однако, прежде чем говорить об операциях стрижки и сложных техниках, необходимо 
ввести некоторые наиболее простые понятия. 

Контрольная прядь (КП) – это прядь, ориентируясь на длину которой выполняется 
стрижка последующей пряди. Углы  оттяжки или отчёса прядей рассматриваются по 
отношению к поверхности головы. 

Линия стрижки задаётся положением пальцев, которое при срезе по отношению к  
проборам может быть как параллельным, так и не параллельным.  

 
 
 
 
 
 
 
                   параллельная                                                          непараллельная 
 
Линию стрижки часто определяют по отношению к горизонту: 
 горизонтальная – параллельна горизонту; 
 вертикальная – перпендикулярна горизонту;  
 диагональная – под каким-либо углом к горизонту. 

Как правило, все эти линии стрижки требуют параллельной постановки пальцев по 
отношению к пробору. Линии стрижки также подразделяются на вогнутые или выгнутые. 

 
Угол среза – это угол между плоскостью пряди и пальцами при непараллельном 

положении пальцев. 
 



Угол оттяжки (подъёма  пряди) – это угол между поверхностью головы (касательной 
плоскостью в данной точке) и плоскостью пряди. 

Угол отчёса – это угол, который образует направление отчёса волос в пряди по 
отношению к пробору. Говоря об  угле отчёса, часто имеют в виду отчёс к лицу или 
затылку. 

 
 
Сведение волос на нет – плавное, постепенное изменение длины волос отсамых 

длинных в центральных зонах (ТЗ, ВЗЗ) к самым коротким волосам на периферийных 
участках (ВБЗ, НЗЗ) по краю их роста.  

Тушевкой называют стрижку, которая отличается плавным переходом от очень 
коротких к относительно длинным волосам. Она начинается снятием волос на затылке и 
висках (по  КЛРВ). Тушевку выполняют с помощью ножниц или бритвы. Пользование 
бритвой  при стрижке требует профессионального навыка. 

Филировка - это приём стрижки, в результате которого создаётся естественное 
соотношение в длине волос, то есть прореживание волос при сохранении их длины всего 
волосяного покрова или на отдельных участках.Причёска при этом становится более 
натуральной и лучше сохраняется. Разная длина волос придаёт прическе пышность за счет 
того, что более короткие волосы как бы приподнимают и поддерживают  длинные волосы. 

Стрижка “на пальцах” – это операция укорачивания волос по всему волосяному 
покрову или на отдельных участках.Эта операция является  основой для выполнения 
большинства стрижек и представляет собой простую стрижку с одинаковой длиной прядей 
волос во всех зонах. Длина до середины уха, густота волос – любая. Стрижка может 
производиться как с внешней, так и с внутренней стороны пальцев. Этот прием 
выполняется только ножницами. Осуществляется он от лица к затылку или от затылка к 
лицу. 

Окантовка – это операция стрижки, в результате которой волосам придаётся резкая 
линия, ограничивающая их по всему краю роста волос или на отдельных участках и 
создающая контур будущей причёски.Чаще всего, окантовку выполняют как 
заключительную операцию при стрижке. Иногда выполняют одновременно с другими 
операциями на отдельных участках волосяного покрова. 

Перекидка – это вспомогательная операция, применяемая при сведении волос «на 
нет» и при тушёвке. Волосы длиной свыше 0,5  - 1 см неудобно стричь техникой тушёвки. 
Чтобы облегчить последующую стрижку, полураскрытыми ножницами подхватывают 
прядь волос, перекидывают её на зубья расчёски и срезают до нужной длины. Расчёска 
держится в левой руке зубьями вверх, срезанные волосы вычёсываются, расчёска 
движется вниз. Убрав, таким образом,  излишнюю длину по всему участку волосяного 
покрова, начинают выполнять сведение волос «на нет» или тушёвку. 

Площадка. Выполняется при стрижке «Бобрик» и «Каре». Это щеткообразный, 
ровный участок на теменной зоне, напоминающий площадку. 

Шлифовка. Снятие торчащих волос с законченной стрижки. 
Градуировка - стрижка, с помощью которой создаётся ступенчатый переход от 

коротких волос к длинным, что придаёт прическе объём. 

 
Методы стрижки 

Схема стрижки - это технический рисунок, отражающий проекцию на плоскость: 
поверхность головы и её деление на зоны;проборы, которыми выполняется 

стрижка;углы оттяжки (подъёма прядей);линию среза и форму стрижки;порядок 
выполнения стрижки;применяемые инструменты. 

Схема приводится в профиль и анфас. Иногда необходима проекция затылка. При 
асимметричных стрижках показывают схему в профиль слева и справа. 

 
 



Метод прядь на прядь.  Применяется в основном при стрижке массивных форм или 
при контрастной стрижке для создания  массивной формы. При этом каждая последующая 
прядь стрижётся наложением на КП. Угол подъёма прядей равен 00, а линия строго 
параллельна пробору, которым выделяются пряди.  

Метод прядь за прядью. Применяется для пластических стрижек. В этом случае 
каждая последующая прядь стрижётся по предыдущей пряди, являющейся для неё 
контрольной прядью. Угол подъёма прядей равен 900, постановка рук может быть 
параллельной и непараллельной. От толщины пряди зависит точность стрижки.  

Метод ступенчатой стрижки. Применяется для создания градуированной формы. 
При этом методе каждая последующая прядь стрижётся с увеличение угла оттяжки. 
Считается, что метод  горизонтальными  проборами. Угол оттяжки первой пряди может 
быть 00 и при стрижке последующих прядей может быть увеличен до900. Каждая 
последующая прядь получается чуть короче предыдущей пряди, что позволяет изменить 
объём и силуэт стрижки. 

Метод с увеличением. Применяется при стрижке массивных форм. При этом каждая 
последующая прядь стрижётся наложение на КП, но каждая последующая прядь длиннее 
предыдущей пряди  на 1-2 мм. Угол подъёма прядей равен 00, а линия строго параллельна 
пробору, которым выделяются пряди.  

Метод свободной руки. Применяется при стрижке бритвой или при выполнении 
скользящего среза. 

 
Факторы, влияющие на выбор стрижки 

Правильный выбор стрижки позволит парикмахеру скорректировать недостатки 
внешности и обратить внимание на ее достоинства.  

 Качество и состояние волос, их чистоту, пористость и эластичность; 

 Тип и особенности направления роста волос, расположение вихров; 

 Плотность волос; 

 Возможные местные прогрессирующие облысения; 

 Граница роста волос; 

 Форма головы и лица; 

 Расположение шрамов и родимых пятен; 

 Габариты человека: ширина плеч, рост и комплекция. 

 Форма ушей; 

 Форма и величина лба; 

 Строение скуловых костей; 

 Форма носа; 

 Форма и расположение глаз и бровей; 

 Тип бороды;  

 Профиль; 

 Ширина затылка; 

 Склонность волос к волнистой форме; 

 Химические процедуры, проведенные ранее на волосах и их последствия; 

 Возможные недостатки предшествующей стрижки; 

 Цвет волос, особенно в том случае, если некоторые участки – в последствии 
натурального осветления – отличаются от остальных; 

 Требования моды и желания клиента 
 

 
 
 
 



Виды и фасоны стрижек 
Стрижка волос - укорачивание длины волос по всей голове или на отдельных её 

участках. Чем качественнее будет выполнена стрижка, тем долговечнее будет прическа, 
так как стрижка является основой будущей прически. 

В настоящее время стрижка как самостоятельная операция не используется, а 
обязательно присутствует элемент укладки или окраски.  Стрижка - это не только 
творческий, но и сложный технологический процесс.  

 
Ф А С О НС Т Р И Ж К И - это конечная цель, которая стоит перед мастером в 

процессе стрижки. Стрижки зависят от направления моды, характерной для данного 
времени. Но на их фасон оказывает влияние и появление новых инструментов и 
приспособлений, используемых для обработки волос. В связи с этим, изменяется и 
технология стрижки. Это ведёт за собой появление новых форм стрижки.В настоящее 
время на основе уже известных стрижек появляются новые формы прически за счет 
модернизации отдельных элементов. 

В И Д Ы  С Т Р И Ж Е К    - это совокупность приёмов обработки волос, находящихся 
в прямой зависимости от фасона стрижки. 

 
В парикмахерской практике различают два вида стрижек: 
Контрастная стрижка – характеризуется резкими переходами в длине волос на 

различных участках волосяного покрова. 
Неконтрастная стрижка- отличается плавным переходом в длине волос на 

отдельных участках волосяного покрова.   
 
Можно говорить о разновидностях стрижек.   
Простая стрижка- это равномерное укорачивание длины волос по всему 

волосяному покрову или на отдельных участках. 
Модельные стрижки подразделяются на: 
Базовыестрижки - выполняются по строго разработанной определенной 

технологии.  
Моделирующие стрижки -   выполняются на основе базовой стрижки, но с учетом 

индивидуальных особенностей клиента.  
Комбинированные стрижки - сочетают в себе 2-3 базовых стрижки.  
 
С Т Р У К Т У Р А    С Т Р И Ж К И – распределение   длины волос в различных зонах. 

Например, при стрижке «Каре» волосы в НЗЗ самые короткие, а в верхней части их 
длина увеличивается. При естественном спаде все волосы располагаются на одном 
уровне. 
 

  



Формы стрижек 
 

С И Л У Э Т     С Т Р И Ж К И   – это наружный контур прически, определяющий ее 
форму. Можно сказать, что силуэт проекция на плоскости формы прически. 

 Силуэт массивной формы близок к квадрату или трапеции. 
 Градуированная - расширенный овал.  
 Каскадная форма – в силуэте – удлиненный овал,  
 Равномерная - окружность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Массивная Градуированная                  Каскадная                      Равномерная 
 

 
Ф О Р М А     С Т Р И Ж К И - это трёхмерный объём, который занимает прическа в 

пространстве. Форма может быть соотнесена с геометрическими телами: шаром, 
цилиндром, конусом.   

Стрижки бывают четырёх форм: 
 

 Монолитная – классическое «каре» - все волосы подстрижены по какой-либо одной 
линии. 

 
 Градуированная - при этой форме волосы на НЗЗ короче, а на ТЗ и ВЗЗ длиннее. 

 
 Каскадная (прогрессивная) -  волосы ТЗ короче, чем на ВБЗ и ЗЗ. 

 
 Равномерная - длина волос по всей голове одинакова и повторяет форму головы 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Монолитная                    Градуированная Каскадная           Равномерная 
 

 

 

 

 
 
 

 



Лысина 
Алопе́ция — патологическое выпадение волос, приводящее к их поредению или 

полному исчезновению в определенных областях головы или туловища.  
Причины развития алопеции лежат на генном уровне и заключаются в 

повреждающем воздействии на волосяные фолликулы активной формы мужского 
полового гормона тестостерона. 

Облысение - это выпадение волос не только на одной части головы.  Этот процесс 
идёт по всей поверхности: но не везде волосы растут одинаково: где-то плотность волос 
больше (на средне-затылочной, нижне-затылочной и на височно-боковой зонах), где-то 
меньше.   

Волосы начинают выпадать и в 25 и в 35 и в 50 и даже в 70 лет. Некоторые доживут 
до самого преклонного возраста, так и не уронив ни единого волоса.  Весь этот процесс 
происходит только на генном уровне, только в зависимости от генного кода.  Если в роду 
большинство мужчин рано теряют волосы, то есть предрасположенность к возникновению 
такого же раннего процесса облысения и у их потомков. Вероятность образования лысины 
увеличивается при редких волосах и уменьшается при наличии плотной шевелюры. Чем 
раньше начинается такое облысение, тем труднее его лечить. Первые признаки 
появляются лет в 17 лет, к 20 годам оно уже весьма заметно, к 28—30 годам положение 
стабилизируется, и лысина во многих случаях перестает расти. Теперь она будет 
увеличиваться лишь в позднем возрасте, что связано с угасанием деятельности половых 
желез. 

Правила стрижки волос 
Перед стрижкой волосы должны быть тщательно вымыты шампунем и кондиционером. 
Волосы следует стричь, когда они мокрые: 
1. Когда волосы влажные их легче контролировать, так как они не выскальзывают из 

пальцев и не ускользают от ножниц. 
2. Лучше вида форма головы, которая становиться более отчётливой по мере стрижки 

волос. 
3. Завиток, который мастер считал естественным при сухих волосах, может оказаться 

результатом использования бигуди. 
4. Мягкая сушка фена может скрыть множество естественных кудрей или вьющихся 

волос. На мокрых волосах лучше видно, если волосы вьются естественно или нет. 
5. Работа с чистыми волосами является более гигиеничной и безопасной. 
6. Когда завершили выполнение короткой стрижки, попросить клиента встать. Снизу 

можно легко заметить насколько ровная линия причёски. Эту процедуру можно 
провести и во время стрижки. 

7. Во время стрижки пользоваться зеркалом рабочего места. 
8. Во время стрижки периодически отходить от клиента и осматривать его в целом в 

самом конце работы. При взгляде с расстояния причёска начитает выглядеть меньше, 
поэтому глаз может охватить больше и легче заметить диспропорции. 

9. Стараться при укладке феном не пересушить волосы феном. Это не только вредно для 
волос, но и вызывает статическое электричество, из которого волосы будут тяжело 
укладываться. 

10. Не воевать с линиями волос – работать вместе с ними. 
11. Перед выполнением короткой стрижки внимательно проверить волосы на наличие 

двойной макушки: придётся их учитывать и вносить изменения в процесс стрижки. 
12. Стараться, чтобы шея и плечи клиента не закрывались одеждой во время стрижки. 

Таким образом, можно лучше видеть общую форму от макушки до затылка. 
13. Прядь, которую стригут, должна быть достаточно тонкой, что через неё можно было 

увидеть предыдущую для ориентира. 
 

 
 



Формы облысения: 
 Полное облысение -  волосы истончаются и выпадают на всей поверхности кожи головы. 

Мало встречается людей, у которых полное облысение. 
 Теменная форма облысения - при теменной форме облысения слабее всех оказываются 

волосы, расположенные на верхней части головы.  Волосы начинают выпадать от самой 
границы роста волос на лбу -  появляются лобные залысины, а затем распространяются к 
центру, к самой макушке. Дальше облысение не идет. 

 Затылочное облысение образуется, когда происходит обильное выпадение волос в 
области макушки. На первых порах оно практически незаметно, но потом оно 
перерастает больное кольцо. 

 Затылочно-теменное облысение – основная масса ослабленных волос находится у лба и 
макушки. 

 
Проблемы облысения начинаются для человека буквально с первым вздохом. 

Начать с того, что иногда ребенок рождается без волос. Либо они вырастут в течение 
ближайших недель, либо нет. Последнее произойдет в том случае, когда в результате 
аномалий развития у него в коже вообще нет волосяных фолликулов — тут, к сожалению, 
ничего не поделаешь. Через три месяца после родов у новорожденного могут сильно 
выпадать волосы, особенно на затылке. В этом случае бояться не надо — вскоре они 
появятся снова. Далее предвестником облысения может стать себорея. В возрасте 10—11 
лет у многих детей появляется сухая, а в 13—14 лет — жирная себорея. Впервые 
выпадение волос чаще всего происходит летом — ежедневно выпадают сотни волос, в 
основном с макушки или с височно-теменной области. Вскоре такое резкое выпадение 
волос прекращается, наступает период затишья. Однако возможно, что активное 
выпадение волос через некоторое время начнется снова. 

В период полового созревания у юношей чаще выпадают волосы с висков, со лба. 
Если этот процесс будет развиваться, облысение распространяется по голове к макушке. 
Впереди остается островок волос, который редеет и исчезает очень медленно. Затем 
редеют волосы и на макушке, в дальнейшем они совсем выпадают и образуется плешь. 

Появление лысины не зависит от возраста.  Волосы начинают выпадать и в 25 и в 
35 и в 50 и даже в 70 лет. Некоторые доживут до самого преклонного возраста, так и не 
уронив ни единого волоса.  Весь этот процесс происходит только на генном уровне, только 
в зависимости от генного кода.  Если в роду большинство мужчин рано теряют волосы, то 
есть предрасположенность к возникновению такого же раннего процесса облысения и у их 
потомков. Вероятность образования лысины увеличивается при редких волосах и 
уменьшается при наличии плотной шевелюры. Чем раньше начинается такое облысение, 
тем труднее его лечить. Первые признаки появляются лет в 17 лет, к 20 годам оно уже 
весьма заметно, к 28—30 годам положение стабилизируется, и лысина во многих случаях 
перестает расти. Теперь она будет увеличиваться лишь в позднем возрасте, что связано с 
угасанием деятельности половых желез. Медики отмечают, что в последние годы 
облысение наблюдается все чаще и начинается все раньше. Сельские жители лысеют 
гораздо реже, чем юродские. 

С медицинской точки зрения дело здесь в том, что ухудшается кровоснабжение 
корня волоса, фолликул словно вытесняется ближе к поверхности кожи. Период отдыха 
между ростом старого и нового волоса все растягивается, и, наконец, волосяной сосочек 
теряет способность к воспроизводству нового волоса. (В период облысения продолжается 
и рост новых волос, но их вырастает гораздо меньше, чем выпадает старых, — иначе 
сказать, многие фолликулы отмирают и уже никогда не дадут начало новому волосу.)  И те 
волосы, которые появляются, особенно по краям плеши, гораздо тоньше, светлее обычных, 
они недолговечны. Лысина продолжает разрастаться из года в год, расширяясь по 
периферии, и, наконец, остается узкая полоска волос под затылком. Сначала на коже видны 
отверстия от волосяных фолликулов, но постепенно они зарастают, кожа становится 
гладкой и блестящей, фолликулы атрофируются. 

Характерно, что брови, ресницы, борода, усы растут при этом нормально. 



В последние годы этот недуг все шире и шире распространяется и среди женщин. 
Ученые полагают, что они все чаще берут на себя изначально не свойственные им мужские 
функции — работы, связанные с риском, с ответственностью, с эмоциональным 
напряжением, со стрессом. Для того, чтобы справиться с напряженными ситуациями, 
организм выделяет мужской гормон андроген. Нормальное соотношение гормонов в 
женском организме — это восемь частей женского гормона эстрогена на одну часть 
андрогена. Известно, что эстроген влияет на состояние кожи и рост волос. Если баланс 
эстрогена и андрогена нарушен, рост новых волос взамен выпавших замедляется и 
количество волос на голове становится меньше. 

Многие женщины замечали, что через несколько месяцев после родов у них 
активно начинали выпадать волосы. Причина этого также в гормональном дисбалансе. Во 
время беременности в организме женщины высок уровень эстрогена. После родов баланс 
гормонов резко меняется, содержание эстрогена падает — и это немедленно сказывается 
на росте волос. 

Действие противозачаточных пилюль также основано на гормональном 
воздействии на организм. Поэтому женщины, которые регулярно принимали их, а затем 
прекратили прием, часто отмечают ухудшение роста волос, но это временное явление, оно 
пройдет само собой через один-два месяца. 

Существует мнение, что облысение зависит от формы черепа. У мужчин череп 
более широкий и более выпуклый на макушке, чем у женщин. Мышцы головы у мужчин 
лучше развиты. Сокращаясь, они вызывают большее натяжение кожи, сдавливание 
сосудов, и таким образом ухудшается питание волос. У женщин сильнее, чем у мужчин, 
развит жировой слой под кожей головы. Отсутствие жировой прослойки приводит к тому, 
что кожа тесно прижата к черепу. Она сильно натянута и поэтому теснее сжимает 
кровеносные сосуды. Волосы не получают полноценного питания, они становятся 
нежизнеспособными, истончаются и выпадают. Как известно, волосы у женщин живут 
дольше, растут гуще, смена волос происходит реже, и новый волос вырастает скорее после 
выпадения старого. Поэтому волосы женщин более жизнеспособные. По некоторым 
данным, плешивость у женщин встречается в четыре раза реже, чем у мужчин, и протекает 
более благоприятно. Бывает, что процесс замедляется и обращается вспять — волосы сами 
собой перестают выпадать и начинают активнорасти. Или, скажем, они редеют, но не 
образуют проплешин. Поэтому, как правило, даже в позднем возрасте у женщин 
сохраняется волосяной покров. Известно, что у женщин волосы гораздо сильнее выпадают 
летом, но осенью и зимой процесс этот приостанавливается. К тому же у женщин волосы 
редеют по всей теменной поверхности, а не на отдельных участках, как у мужчин. На 
затылке волосы у женщин почти никогда не выпадают. 
 

Симптомы алопеции 
1. Полное облысение:волосы истончаются и выпадают на всей поверхности кожи головы. 
2. Частичное облысение у мужчин: линия роста волос постепенно сдвигается в сторону 

затылка, сначала волосы выпадают у висков, затем на макушке. 
3. Локальное облысение:волосы выпадают только на некоторых участках;истончение 

волос. 
К наиболее распространенным видам алопеции относится  

 андрогенетическая,  
 диффузная или симптоматическая,  
 очаговая или гнездная,  
 рубцовая. 
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Классификация андрогенного (мужского) типа облысения 
КлассификацияНорвуда, опубликованная в 1975 году доктором Отаром Т. 

Норвудом, является наиболее широко используемой классификации при определении 
степени выпадения волос у мужчин.  

Стадия IНормальная передняя линия роста волос или ее минимальный сдвиг назад 
(то есть минимальная потеря волос вдоль КЛРВ на лбу и висках). 

Стадия IIКраевая линия роста волос на лбу приобретает форму треугольника 
(обычно симметричная) и эти участки продвигаются не дальше 2 см от КЛРВ на лбу. 

СтадияIIIГлубокое 
симметричноепоредение у висков волос: от 
частичного покрытия волосами с уменьшением 
густоты до полного облысения в этих областях. 
Залысины у мужчинпродвигаются намного 
дальше, чем на 2 см от передней линии волос. 
Это первая степень потери волос, которую 
можно рассматривать как облысение. 

СтадияIIIтеменнаяПотеря волос в 
основном приходиться на теменную зону - 
макушку с умеренным поредением передней 
линии роста волос. Густота передней линии и у 
висков большая, чем при 3-й степени. Этот тип 
облысения наиболее распространен у мужчин в 
возрасте. 

Стадия IV Поредение в лобной и лобно-
височной области еще более выражено, чем при 
3-й степени. Отсутствие или очень редкие 
волосы на темени и макушке. Две области 
потери волос разделены полоской умеренно 
густых волос, которая проходит по верхушке 
головы. Эта полоска соединена с покрытыми волосами боковыми областями головы. 

Стадия V  Лобная и лобно-височная зона отделены от затылочной зоны не так 
явно, потому что линия волос, разделяющая их, стала тоньше и реже. Залысины в лобно-
височных областях стали больше. Если посмотреть сверху, то видно, что стадиям 5, 6 и 7 
соответствуют участки волос, которые растут по бокам и в задней части головы, образуя 
форму подковы.  

Стадия VIОт«мостика» через верхушку между боковыми сторонами головы 
остаются немногочисленные редкие волоски. Височная и теменная область теперь 
составляют единое целое и никак не разделены. Область поредения волос увеличивается. 

Стадия VIIЭтонаиболее серьезная степень облысения. Подковообразная форма 
зоны облысения приобретает окончательный вид: продолжают редеть боковые и 
теменная области. Волосы также редеют на затылке, шее, в области над ушами. 

 

Андрогенетическое облысение у женщин 
Андрогенетическое облысение у женщин отличается от мужского типа по 

клиническим проявлениям. Оно характеризуется наличием очага поредения волос в 
центрально-теменной области, который имеет овальные очертания.  

Характерные признаки - расширение "пробора" в центральной части теменной 
зоны на фоне сохранения краевой линии роста волос на лбу. Потеря волос происходит 
диффузно и становится заметной позднее, чем у мужчин, чаще всего в возрасте от 30 до 50 
лет. Отступление линии волос на висках менее заметна, чем у мужчин и передняя линия 
волос обычно сохраняется неизменной. Большинство подверженных облысению женщин 
относится к первой степени. 

 

https://doctorhair.ru/statii/vypadenie-volos/zalisini-y-mygchin/

