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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Парикмахерские услуги – это то, что постоянно пользуется спросом. 
Люди всегда за собой ухаживали и делали прически. Парикмахер – 
профессия, которая всегда востребована. 

Современный парикмахер – это, прежде всего профессия, относящаяся 
к искусству. Это художник, творец, создатель модного образа. Должен 
обладать хорошим вкусом и стремиться к совершенству. Мастерство 
парикмахера заключается в том, чтобы, учитывая особенности внешности, 
возраста, социального статуса, а также модные тенденции, сделать хорошую 
прическу, отвечающую запросам клиента. 

Парикмахер выполняет стрижку, укладку и завивку волос в 
соответствии с заказом клиента. Составляет красящие растворы и производит 
окраску волос. Ориентируясь на направление моды и особенности внешнего 
вида клиента, дает совет о выборе прически. 

Разработка учебного пособия преследует следующие цели: 
- сформировать знания  о требованиях условий труда и личной 

гигиены; умение организовывать  рабочее место и подготавливать 
оборудование, инструменты, приспособления;  соблюдать режим 
стерилизации. 

- приобрести практические навыки по основным приемам и 
операциям стрижки; изучить организацию работы парикмахерской и 
структуру предприятия.  

В процессе изучения модуля перед обучающимися ставятся следующие 
задачи: 

Получить  знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 
схем и чертежей, необходимые в использовании измерительных 
инструментов и приборов. Ознакомиться со структурой предприятия, с 
приемами выполнения парикмахерских работ и методами труда по 
специальности. 

Овладеть умениями, позволяющие проецировать точки, отрезки 
прямой и плоские фигуры на две и три плоскости, передают формы и 
силуэты причесок и стрижек, идейно-художественную сущность модели. 

Получить  знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 
базовых видов парикмахерских услуг, правила мытья головы, операции 
стрижки, основные элементы прически, фиксирующие и моделирующие 
средства для выполнения причесок, их виды, основные виды укладки волос, 
основные группы красителей для волос, их характеристику и применение, 
технологию  химической завивки волос. 

Понять и освоить правила профессиональной этики и обслуживания 
посетителей, общие сведения о психологии,  способы разрешения 
конфликтов, взаимоотношения в трудовом коллективе и эстетику внешнего 
оформления интерьера предприятия и рабочих мест. 

Иметь представление  об оборудовании и инструментах мастера-
парикмахера, их характеристиках и классификации; соблюдении техники 
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безопасности противопожарных мероприятий в помещении, соблюдении 
трудового законодательства,  выполнения инструктажа по безопасным 
методам работы. 
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РАЗДЕЛ 1. СХЕМЫ  ПРИЧЕСОК, СТРИЖЕК И МАКИЯЖА 
 

Цели обучения: 
После прохождения данного модуля вы сможете: 
-Владеть чтением технической документации; 
-Понимать свойства цвета и использовать средства графического 

выражения; 
-Передавать  формы и силуэты причесок и стрижек; 
-Выполнять эскизы и технологические схемы причесок, стрижек и 

макияжа; 
-Создавать образ различных исторических эпох; 
-Иметь общее представление об отрасли; 
-Применять современные инструменты и материалы для выполнения 

различных видов парикмахерских услуг. 
 

     
 
 
 
 

     
 
 

 

   

  

  

  

 

   

 
 
 

 
 
 

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно 

пройти курсы «История Казахстана», «Всемирная история», 
«Изобразительное искусство». 

  

ПМ 05. Выполнение базовых видов 
парикмахерских услуг 

ПМ 04. Использование оборудования и 
инструментов 
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ПМ 03. Соблюдение нормы расхода 
материалов, правил санитарии и гигиены в 
профессиональной деятельности 

ПМ 02. Информационные технологии  
в профессиональной деятельности 

ПМ 01. Выполнение технологических схем 
причесок, стрижек и макияжа 

ПМ 06. Соблюдение правил 
профессиональной этики 
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Необходимые учебные материалы 
- бумага ватман, простые карандаши графитовые разной мягкости, 

ластик, кнопки, акварельные краски, цветные карандаши, гуашь, планшет. 
 
Введение 
Раздел описывает  знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения схем и чертежей, необходимых в использовании измерительных 
инструментов и приборов. Включает ознакомление со структурой 
предприятия, с приемами выполнения парикмахерских работ и методами 
труда по специальности. 

Обучающиеся осваивают правила проецирования геометрических тел 
на три плоскости,  основные средства графического выражения. 

Обучающиеся владеют умениями, позволяющими проецировать точки, 
отрезки прямой и плоские фигуры на две и три плоскости, передают формы и 
силуэты причесок и стрижек, идейно-художественную сущность модели. 

 
1.1. Чтение технической документации 
 
1.1.1. Виды схем, диаграмм и графиков 
 
Наиболее распространенным способом графического изображения 

статистической информации являются диаграммы. 
Диаграммы принято подразделять по их форме на следующие виды: 
- столбиковые диаграммы; 
- полосовые диаграммы; 
- круговые диаграммы; 
- линейные диаграммы; 
- фигурные диаграммы; 
Другим признаком подразделения диаграмм является их содержание. 

По этому признаку они подразделяются на диаграммы сравнения, 
структурные, динамические, графики связи, графики контроля и др. 

Линейная диаграмма 
Линейные диаграммы используются для характеристики вариации, 

динамики и взаимосвязи. Линейные графики строятся на координатной сетке. 
Геометрическими знаками служат точки и отрезки прямой, которые их 
последовательно соединяют в ломаные. 

Логарифмическая диаграмма 
Однако линейные диаграммы с равномерной шкалой искажают 

относительные изменения экономических показателей. Кроме того, их 
применение теряет наглядность и даже становится невозможным при 
изображении рядов динамики с резко изменяющимися уровнями, что 
характерно для динамических рядов за длительный период времени. В таких 
случаях, вместо равномерной шкалы используют полулогарифмическую 
сетку, в которой на одной оси наносится линейный масштаб, а на другой ‒ 
логарифмический. В этом случае логарифмический масштаб наносится на 
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ось ординат, а на оси абсцисс располагают равномерную шкалу для отсчета 
времени по принятым интервалам (год, квартал и пр.). Для построения 
логарифмической шкалы необходимо: найти логарифмы исходных чисел, 
начертить ординату и разделить ее на несколько равных частей. Затем 
нанести на ординату отрезки, пропорциональные абсолютным приростам 
этих логарифмов, и записать соответствующие логарифмы чисел и их 
антилогарифмы. 

Схемы 
Схема ‒ это графический конструкторский документ, на котором 

показаны в виде условных изображений и обозначений составные части 
изделия и связи между ними. 

Схемы входят в комплект конструкторской документации и содержат 
вместе с другими документами необходимые данные для проектирования, 
изготовления, сборки, регулировки и эксплуатации изделия. 

Текстовая информация 
На схемах допускается помещать различные технические данные, 

характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения 
указывают либо около графических обозначений (по возможности справа 
или сверху), либо на свободном поле схемы. Около графических обозначений 
элементов и устройств помещают, например, номинальные значения их 
параметров, а на свободном поле схемы - диаграммы, таблицы, текстовые. 

Текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда 
содержащиеся в них сведения нецелесообразно или невозможно выразить 
графически или условными обозначениями [1]. 

 
1.1.2. Техническая документация 
 
Технической документацией называется соответствующий пакет 

документов, на основании которого осуществляется проектирование 
различного рода объектов (зданий, сооружений и т.п.), производство 
различного рода продукции и др. 

Виды технической документации. 
Следует отметить существование множества видов технической 

документации, и соответственно  множество ее классификаций, самыми 
распространенными из которых являются: 

-документация конструкторская, включающая в себя 
эксплуатационную и ремонтную документации; 

- документация технологическая, информирующая о технологических 
процессах и этапах производства или ремонта продукции. 

Следует отметить, что к числу технической документации могут быть 
причислены Технические регламенты и ГОСТы, на соответствие 
требованиям которых проводится проверка продукта, а также протоколы 
лабораторных исследований и испытаний, на основании которых 
принимается решение о соответствии продукта в процессе сертификации [1]. 
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1.2.  Свойства цвета  и средства графического выражения 
 
1.2.1. Графическое выражение: линия, штрих, пятно, точка 

 
К основным художественно-выразительным средствам рисунка 

относятся: линия, пятно, штрих, светотень, тон. С помощью этих средств 
художники передают свое восприятие мира, делятся со зрителем тем, как они 
осмыслили и оценили увиденное. 

Точка  
Точка – это графический акцент на плоскости, т.е. от точечного 

прикосновения карандашом, кистью, пером, фломастером и другими 
художественными инструментами появляется точечное изображение. Без 
точки в отдельных случаях просто нельзя обойтись. Активность восприятия 
точки зависит от ее «одиночества» или от сочетания нескольких точек и 
других элементов (Рис. 1.1).  

 

 
 

Рисунок 1.1‒ Точечное изображение 
 

Рисунок ‒1.2 Набросок при помощи 
линий 

 
Линия  
Линия – самый простой и самый экономичный прием в графике и 

орнаментально-графическом искусстве. Она способна выполнить 
одновременно несколько функций: ограничивать форму, определять характер 
и движение всей формы, ее пропорций. Линия – это протяженное движение 
(карандаша, пера, кисти и т.д.) на бумаге. Линия характеризуется 
протяженностью или развитием на плоскости в одном направлении, 
например, в длину (Рис.1.2). 

Пятно  
Пятно (или тон) в организации композиции наряду с линией играет 

важную роль. Пятно, в отличие от точки и линии, заполняет большую часть 
графической плоскости композиции (Рис. 1.3). Пятно может быть 
одинаковым на всей своей площади по светлоте, по цветовому фону, 
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насыщенности, но может иметь на разных участках различные 
характеристики цветового изображения.  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Пятновая композиция 
 

Рисунок 1.4 ‒ Изображение при 
помощи штриха 

 
Штрих  
Другим графическим средством создания наброска является штрих 

(Рис.1.4). В зависимости от нажима карандаша, пера с тушью штрих 
становится темным или светлым, мягким или жестким. К тому же штриховая 
линия может быть длинной, короткой, широкой, тонкой, едва заметной. 
Пластические качества штриха дают разнообразные художественные 
возможности [1].  

 
1.2.2. Пропорции и понятие о перспективе 
 
Важным средством, помогающим достигать гармоничной организации 

художественного произведения, являются пропорции. 
Пропорции предметов ‒ это соотношение величин частей предмета и 

части предмета и целого. Правдивое реалистическое изображение объектов 
действительности предполагает соответствие реальных пропорций 
пропорциям изображаемого предмета на рисунке. 

Чувство пропорции является одним из основных в процессе рисования, 
а умение применять его во многом определяет успешность дела. Например, 
чтобы нарисовать натюрморт, состоящий из нескольких предметов быта, 
необходимо определить, как они соотносятся между собой по размерам: 
высоте, ширине, объему и массе. 

Установив пропорциональные соотношения между предметами, 
необходимо перейти к выявлению соразмерностей частей формы отдельно 
взятого предмета. Таким образом, устанавливая соотношения между 
предметами и между частями формы отдельного предмета, мы выявляем их 
пропорциональные характеристики. Отсюда можно сделать вывод,  что в 
основе создания пропорций лежит метод сравнения. 
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В истории искусства были созданы различные системы пропорций, как 
архитектурных, так и используемых при изображении фигуры и лица. 

Художники разных эпох стремились познать пропорциональные 
закономерности объектов окружающего мира, и особенности человеческого 
тела. 

При изложении понятия о пропорциях предметов нужно подробнее 
остановиться на так называемом «золотом сечении». Сведения о нем 
восходят ко времени расцвета античной культуры и упоминаются в трудах 
великих древнегреческих мыслителей Пифагора, Платона, Евклида. До сих 
пор считается, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход в VI в. 
до н.э. философ и математик Пифагор, позаимствовавший, вероятно, знание 
его у египтян и вавилонян, широко применявших это красивое 
пропорциональное соотношение величин при создании пирамид, храмов, 
рельефов, пальметок. Волею судьбы Пифагор посетил землю фараонов, где 
увидел нечто его глубоко поразившее, затем был пленен персами, от которых 
попал в Вавилон. Тамошние жрецы помогли любознательному греку изучить 
теорию чисел, музыку, философию. Вернувшись в зрелом возрасте на 
родину, Пифагор основал в городе Кротоне общество математиков и 
философов, занимавшихся не только геометрией и наукой мудрости, но и 
теорией музыки. Пифагор открыл знаменитое математическое соотношение: 
квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. 

Если Пифагор позаимствовал золотую пропорцию у египтян, то 
последние, вероятно, переняли ее у более древних предшественников, о 
которых мы уже, к сожалению, никогда не узнаем. Древний мир загадочен, и 
вот новые доказательства этого: при археологических раскопках 
палеолитической стоянки на реке Ангаре в Сибири была найдена пластинка 
из бивня мамонта с рисунком-календарем на ее поверхности. Удивляют 
размеры пластинки (13,6*8,2 см), с точностью до 1 мм отвечающие золотой 
пропорции. Возможно это случайность, но впечатляющая. Как тут не 
подумать о том, что законы красоты - в соизмеримости формы: эта пластинка 
для человека эпохи позднего каменного века только в таком соотношении 
сторон была приемлемой. Наш далекий предок, конечно, не мог знать о 
закономерностях зрительного восприятия и эмоционального воздействия 
вещи. Интуитивное познание мира привело человека, жившего 15 тысяч лет 
назад, к неожиданному для современной науки результату.  

Например, пропорции «золотого сечения» обнаружены в некоторых 
первобытных фресках пещер Франции, Испании и Швейцарии, в наскальных 
рисунках близ села Шишкино на реке Лене. Все это было бы странным, если 
бы не оказалось закономерным: наблюдательность человека подсказала ему 
эту пропорцию на основе природных проявлений данного соотношения. 
Поистине «божественная» назвал эту пропорцию современник великого 
Леонардо да Винчи монах-математик Лука Пачоли. И вообще, вся история 
учения о пропорциях связана с поисками теории гармонии и красоты. 
Античная эстетика и эстетика Ренессанса искали законы красоты в 
соотношениях отдельных частей и целого. Эти соотношения в формах 
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предметов дают симметрия и золотая пропорция. Пропорции золотого 
сечения» и симметрия позволяют бесконечно разнообразить 
композиционные построения в произведениях искусства всех родов и видов. 

Грамотный рисунок ‒ это, прежде всего, изображение пропорций 
предмета. Но это не значит, что предмет надо непременно рисовать в 
натуральную величину. Это невозможно, если принять во внимание наше 
зрительное восприятие, и не нужно, если учитывать расстояние от вашего 
места до натуры. Иное дело, что размеры предмета выдержаны в пропорциях, 
а также по отношению к окружающей среде и в любом уменьшенном виде 
выглядят правдиво. Следовательно, здесь все зависит от выбранного 
масштаба изображения. Это касается также и установления размеров 
отдельных частей предмета по отношению к общим массам. 

Таким образом, выдержать пропорции в рисунке ‒ значит добиться 
соотношения величин всех частей предмета к целому в пределах формата и 
выбранного масштаба изображения. 

Но пропорции есть не только в соотношении величин предмета. В 
каждом светотеневом рисунке нужно передать еще и пропорциональные 
натуре отношения в тоне. Известно, что правдивого изображения натурной 
постановки рисовальщик достигает на основе передачи как раз взаимных 
отношений по светлоте. Пропорциональных натуре отношений достигают 
благодаря учету белизны бумаги и кроющей силе карандаша. А за основу 
таких отношений берут, например, блик и самое темное пятно в тени, 
сравнивая в рисунке с ними все остальные градации светотени. Умелое 
владение тоном завершает правдивую передачу натурной постановки. 

Перспекти́ва (фр. perspective от лат. perspicere ‒ смотреть сквозь, 
проникать взором) - техника изображения пространственных объектов на 
плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися 
сокращениями их размеров, изменениями очертаний, формы и светотеневых 
отношений, которые наблюдаются в натуре. 

В изобразительном искусстве возможно различное применение 
перспективы, которая используется как одно из художественных средств, 
усиливающих выразительность образов. 

Другими словами, перспектива ‒ это: 
1. Изобразительное искажение пропорций и формы реальных тел 

при их визуальном восприятии. Например, два параллельных рельса 
кажутся сходящимися в точку на горизонте. 

2. Способ изображения объёмных тел, передающий их 
собственную пространственную структуру и расположение в 
пространстве. 

В зависимости от назначения создаваемого изображения и авторского 
видения объекта выделяют несколько основных видов перспективы. 
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Прямая линейная перспектива 
Она рассчитана на неподвижную точку зрения и предполагает единую 

точку схождения на линии горизонта (предметы пропорционально 
уменьшаются по мере удаления их от переднего плана (Рис.1.5 а). 

 

 
 

Рисунок 1.5  ‒ Прямая и обратная  линейная перспектива 
 
Прямая перспектива долго признавалась как единственное верное 

отражение мира в картинной плоскости. 
С учётом того, что линейная перспектива ‒ это изображение, 

построенное на плоскости, плоскость может располагаться вертикально, 
наклонно и горизонтально в зависимости от назначения перспективных 
изображений. 

Вертикальная плоскость, на которой строят изображения с помощью 
линейной перспективы, используется при создании картин (станковая 
живопись) и настенных панно (на стене внутри помещения или снаружи 
дома). 

Построение перспективных изображений на наклонных плоскостях 
применяют в монументальной живописи ‒ росписи на наклонных фризах 
внутри помещения дворцовых сооружений и соборов. На наклонной 
картине в станковой живописи строят перспективные изображения высоких 
зданий с близкого расстояния или архитектурных объектов городского 
пейзажа с высоты птичьего полета. 

Построение перспективных изображений на горизонтальной 
плоскости применяют при росписи потолков (плафонов). Известны, 
например, мозаичные изображения на овальных плафонах станции метро 
«Маяковская» художника А.А. Дейнеки. Изображения, построенные в 
перспективе на горизонтальной плоскости потолка, называют плафонной 
перспективой. 

В наше время доминирует использование прямой линейной 
перспективы в большей степени из-за большей «реалистичности» такого 
изображения, в частности из-за использования данного вида проекции в 3D-
играх. 

В фотографии для получения линейной перспективы на снимке 
используют объективы с фокусным расстоянием приблизительно равным 
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диагонали кадра. Для усиления эффекта линейной перспективы используют 
широкоугольные объективы, которые делают передний план более 
выпуклым, а для смягчения ‒ длиннофокусные, которые уравнивают 
разницу размеров дальних и близких предметов. 

Обратная линейная перспектива 
Это вид перспективы, применявшийся, к примеру, в византийской и 

древнерусской живописи, когда предметы представляются 
увеличивающимися по мере удаления от зрителя. Созданное изображение 
при этом имеет несколько горизонтов, точек зрения и другие особенности 
(Рис.1.5 б). 

При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при 
их удалении от глаз, словно центр схождения линий находится не на 
горизонте, а внутри самого наблюдателя. Обратная перспектива образует 
целостное символическое пространство, ориентированное на зрителя и 
предполагающее его духовную связь с миром символических образов. 
Обратная перспектива отвечает задаче воплощения сверхчувственного 
сакрального содержания в зримой, но лишённой материальной 
конкретности форме. 

Обратная перспектива имеет строгое описание, математически она 
равноценна прямой перспективе. Обратная перспектива возникла в 
позднеантичном и средневековом искусстве (миниатюра, икона, фреска, 
мозаика) как в западноевропейском, так и в византийском круге стран. 
Интерес к обратной перспективе возрос в XX веке в связи с возрождением 
интереса к символизму и к средневековому художественному наследию. 

Панорамная перспектива 
Это изображение, строящееся на внутренней цилиндрической (иногда 

шаровой) поверхности. Слово «панорама» в буквальном переводе означает 
«всё вижу», то есть это перспективное изображение на картине всего того, 
что зритель видит вокруг себя. 

При рисовании точку зрения располагают на оси цилиндра (или в 
центре шара), а линию горизонта - на окружности, находящейся на высоте 
глаз зрителя. Поэтому при рассматривании панорам зритель должен 
находиться в центре круглого помещения, где, как правило, располагают 
смотровую площадку. Перспективные изображения на панораме 
объединяют с передним предметным планом, то есть с находящимися перед 
ней реальными предметами (Рис.1.6). 

Общеизвестными являются панорамы «Оборона Севастополя», 
«Бородинская битва», «Сталинградская битва». 
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Рисунок  1.6  ‒ Панорамная перспектива 
 
Часть панорамы с реальными предметами, лежащими между 

цилиндрической поверхностью и зрителем, называют диорамой. В 
диорамах часто применяют подсветку для создания эффекта освещения. 

Правила панорамной перспективы используют при рисовании картин 
и фресок на цилиндрических сводах и потолках, в нишах, на внешней 
поверхности цилиндрических ваз и сосудов, а также при создании 
цилиндрических и шаровых фотопанорам. 

Аксонометрия 
Аксонометрия (от др.-греч. ἄξων «ось» + μετρέω «измеряю») ‒ один из 

видов перспективы, основанный на методе проецирования (получения 
проекции предмета на плоскости), с помощью которого наглядно 
изображают пространственные тела на плоскости бумаги. 

Аксонометрия, как и обратная перспектива, долгое время считалась 
несовершенной и, следовательно, аксонометрические изображения 
воспринимались как ремесленный, простительный в далекие эпохи способ 
изображения, не имеющий серьёзного научного обоснования. Однако при 
передаче видимого облика находящихся близко небольших предметов 
наиболее естественное изображение получается именно при обращении к 
аксонометрии. 

Аксонометрия делится на три вида: 
1. Триметрия (измерение по всем трём осям различное); 
2. Диметрия (измерение по двум координатным осям одинаковое, а 

по третьей ‒ другое); 
3. Изометрия (измерение по всем трём координатным осям 

одинаковое). 
В каждом из этих видов проецирование может быть прямоугольным и 

косоугольным. Аксонометрия широко применяется в изданиях технической 
литературы и в научно-популярных книгах благодаря своей наглядности. 

Сферическая перспектива 
Сферические искажения можно наблюдать на сферических 

зеркальных поверхностях. При этом глаза зрителя всегда находятся в центре 
отражения на шаре. Это позиция главной точки, которая реально не 
привязана ни к уровню горизонта, ни к главной вертикали. 
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При изображении предметов в сферической перспективе все линии 
глубины будут иметь точку схождения в главной точке и будут оставаться 
строго прямыми. Также строго прямыми будут главная вертикаль и линия 
горизонта. Все остальные линии будут по мере удаления от главной точки 
все более и более изгибаться, трансформируясь в окружность. Каждая 
линия, не проходящая через центр, будучи продлённой, является 
полуэллипсом. 

Воздушная (тональная) перспектива 
Воздушная перспектива характеризуется исчезновением чёткости и 

ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. 
При этом дальний план характеризуется уменьшением насыщенности цвета 
(цвет теряет свою яркость, контрасты светотени смягчаются), таким 
образом, глубина кажется более светлой, чем передний план. 

Воздушная перспектива связана с изменением тонов, потому она 
может называться также и тональной перспективой. Первые исследования 
закономерностей воздушной перспективы встречаются ещё у Леонардо да 
Винчи. 

Воздушная перспектива зависит от влажности и запылённости воздуха 
и особенно во время тумана, на рассвете над водоёмом, горами, в пустыне 
или степи во время ветреной и пыльной погоды. 

Перцептивная перспектива 
Академик Б.В. Раушенбах изучал, как человек воспринимает глубину 

наблюдаемого объекта в связи с бинокулярностью зрения, подвижностью 
точки наблюдения и постоянством формы предмета в подсознании. Он 
пришёл к выводу, что ближний план воспринимается в обратной 
перспективе, неглубокий дальний - в аксонометрической перспективе, 
дальний план - в прямой линейной перспективе. 

 

 
 

Рисунок 1.7  ‒ Д. Каналетто. Вид на Большой Канал (Венеция) 
 
Эта общая перспектива, соединившая обратную, аксонометрическую 

и прямую линейную перспективы, называется перцептивной (Рис.1.7). [2]. 
  



21 

1.2.3.Рисование геометрических тел и сложных по форме предметов 
 
Формы всех сложных и разнообразных предметов окружающего мира 

могут быть представлены совокупностью простых геометрических тел. На 
обобщении сложной формы и приведении её к сочетанию простых форм 
основана система выполнения последовательного линейно - конструктивного 
рисунка, отличающегося от срисовывания. 

Обучение изображению сложных форм начинается с рисования 
простых геометрических тел. Гипсовые геометрические тела обладают ясной 
конструкцией, и на их примере легче усваивать законы перспективного 
построения. 

Поверхности многогранников ограниченны плоскостями, имеющими 
форму многоугольников (квадрат, треугольник, четырёхугольник и т. д.). Для 
того чтобы проследить, как изменится форма этих плоскостей в перспективе, 
необходимо начать с выполнения перспективных рисунков плоских фигур. 

Геометрические фигуры находят свое отображение и в силуэте 
причесок. Например, силуэт, боковые линии которого в какой-то степени 
параллельны друг другу, напоминает прямоугольник (рис. 1.8, а). Силуэт, 
боковые линии которого расходятся книзу, сравнивают с трапецией (рис. 1.8, 
б) или с перевернутой трапецией (рис. 1.8, в), если эти же линии расходятся 
кверху. Коническая в некоторой степени форма прически в проекции дает 
фигуру, приближающуюся к треугольнику (рис. 1.8, г), шарообразная - к 
кругу (рис. 1.8, д) и т. д. Замкнутый силуэт, образованный плавными 
криволинейными линиями, сравнивают с овалом (рис. 1.8, е). 

 

 
Куб 
Всякому рисованию предшествует изучение конструкции и 

перспективных изменений формы предмета в натуре. Только хорошо 
изученный предмет можно нарисовать правильно. В данном случае 
необходимо понять соотношение видимых размеров граней и ребер куба, 

а  б в 

г д е 
Рисунок 1.8 ‒  Геометрические фигуры в силуэтах причесок 
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определить, какая из вертикальных граней и ребер куба открыта больше, 
какая меньше. Ребра куба, принадлежащие фронтальным граням, остаются 
попарно параллельными, не изменяются по размеру. Ребра передней 
фронтальной грани кажутся больше ребер задней грани, поэтому 
горизонтальные ребра, лежащие в боковых гранях куба, кажутся 
непараллельными и сокращенными по своим размерам при удалении от 
зрителя. Точку схода этих ребер  можно найти на линии горизонта, 
продолжив уходящие в глубину ребра. Если куб поставить выше или ниже 
линии горизонта, не изменяя его фронтального к наблюдателю положения, то 
ребра, уходящие в глубину, соответственно опустятся вниз или поднимутся 
вверх, сходясь на линии горизонта в одной точке. При этом боковые грани 
куба будут находиться в случайном положении к зрителю, и соответственно 
будет видна нижняя или верхняя грань. Горизонтальные ребра этого куба, 
удаляясь, пойдут в две точки схода А1 и А2, расположенные слева и справа 
на линии горизонта (Рис.1.9).  

 

 
 

Рисунок 1.9 ‒ Куб 
Цилиндр 
Цилиндр ‒ тело вращения (Рис. 1.10). Цилиндрическая поверхность 

ограничена в основаниях окружностями. Чтобы правильно рисовать цилиндр 
в различных 37 положениях относительно линии горизонта, надо научиться 
изображать окружность в перспективе. Окружности в перспективе имеют вид 
эллипсов. Проследив за их формой, увидим, что по мере приближения к 
горизонту малая ось эллипса уменьшается, и окружность, совпадающая с 
линией горизонта, изображается в виде прямой горизонтальной линии. По 
мере удаления окружности от линии горизонта видимый эллипс будет 
приближаться к форме окружности. Если эти эллипсы, полученные на разной 
высоте, соединить касательными, то получатся изображения цилиндров. Из 
этого можно сделать следующие выводы: 1) чем выше или ниже 
расположена окружность по отношению к горизонту, тем шире, кажется, 
эллипс; 2) ось симметрии цилиндра перпендикулярна большой оси эллипса.  
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Рисунок 1.10 ‒ Цилиндр 
 

Конус 
Конус ‒ это тело вращения, которое получается при повороте 

прямоугольного треугольника вокруг катета (Рис.1.11). Катет ‒ это ось 
симметрии и одновременно его высота. Конус состоит из плоского основания 
круглой формы и боковой поверхности. Рисовать этот объект не очень 
сложно, однако недостаточно просто построить его ‒ нужно, чтобы 
получившийся объект выглядел объемным, а для этого необходимы тени. 

Проанализировав форму правильного конуса, установим, что это тело 
вращения, в основании которого лежит окружность, в перспективе имеющая 
вид эллипса. Вершина конуса будет находиться на оси вращения.  

 
 

Рисунок 1.11 ‒ Конус 
 

Шар 
Линейное изображение шара сводится к рисованию наружного контура 

в виде окружности.  
Стадии рисунка шара те же, что и в случае с кубом (и в любом другом 

случае): 
 композиция ‒ в тонких линиях намечаете положение шара в листе; 
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 построение ‒ в первую очередь, построение внутренних эллипсов; 
 светотеневая моделировка. 
 3 стадии рисунка 
 На заключительном этапе добавляете контраста (помните, 

контрастней то, что ближе) (Рис. 1.12)[1]. 
 

 
 

Рисунок 1.12 ‒ Шар 
 
1.2.4. Цвета: взаимодействие, плотность, прозрачность 
 
Цвет (англ. сolour, франц. сouleur, нем. farbe) ‒ это свойство 

материальных объектов излучать и отражать световые волны определенной 
части спектра. В широком значении цвет означает сложную совокупность 
градаций, взаимодействий, изменчивость тонов и оттенков. Видимый 
человеком цвет возникает, с одной стороны, под влиянием объективного 
физического явления ‒ света, с другой ‒ в результате электромагнитного 
излучения различных частот на зрительный аппарат человека. Помимо этих 
факторов, на возникновение цветового ощущения человека влияют 
зрительный опыт и память, физиологические и психологические 
особенности. 

Цвет переживается не только визуально, но также психологически 
и символически, поэтому он изучается как сложнейший феномен многими 
специалистами. Физики исследуют световые волны, измеряют 
и классифицируют цвета; химики создают новые пигменты для красок; 
физиологи изучают действие цвета на глаза и мозг, а психологи ‒ 
воздействие цвета на психику человека. 

Цвет и колористика 
В организации плоскостной композиции огромную роль играют цвет и 

колористика. С композиционной точки зрения цвет представляет собой 
специфическое средство, вызывающее у зрителя дополнительные 
эмоциональные ощущения по поводу графической формы. Чтобы понять 
значение цвета как средство выражения художественного образа, 
необходимо разобраться в его природе. Ощущение цвета, вызываемое 
светом, в значительной степени обуславливается психофизиологическими 
законами восприятия. Можно говорить, что цвет есть ощущение, получаемое 
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в результате совместного действия явлений физики и психофизиологии. 
Естественной шкалой цветовых тонов является спектр солнечного цвета (как 
радуга), в котором цвета расположены в такой последовательности: красный, 
оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Помимо 
спектральных цветов в природе существуют пурпурные цвета, которых в 
спектре нет.  Эти цвета мы воспринимаем как результат смешения красного и 
фиолетового спектральных цветов. Человеческий глаз легко различает не 
только разные цвета, но и их оттенки, отличные один от другого по светлоте 
и насыщенности. Все цвета во всем их многообразии делят на две большие 
группы: цвета ахроматические и цвета хроматические. Группа 
ахроматических цветов включает белый, черный и серый. Причем серый цвет 
имеет множество оттенков, которые отличаются один от другого только 
светлотой, т.е. ахроматическими называют те цвета, которые не имеют 
цветового тона и отличаются только по свет лоте один от другого. На 
рисунке 1.13 представлен ахроматический ступенчатый ряд,  а на рисунке 
1.14 двенадцатиступенчатый цветовой круг, образованный на базе трех 
основных цветов – желтого, красного и синего. В художественной практике 
часто используются трехтоновые ахроматические композиции, состоящие из 
черного и белого тонов и их сочетания разной светлоты. В сочетании из трех 
тонов и более идет светлотное смягчение контраста белого и черного, 
появляется богатство светлых оттенков серого цвета. Ступенчатые градации 
по светлоте – это постепенное, различаемое глазом насыщение белого 
черным цветом или черного белым. Такой прием в художественной практике 
называют «растяжка цвета». Растяжка цвета дает навыки в работе с 
ограниченной гаммой цветов. При использовании растяжек белого и черного 
цветов интересуемые результаты получаются с применением эффекта внутри 
формы и «краевого контраста», при котором белый и черный цвета 
расположены в виде контуров, линий, обводок. Можно добиться эффектов 
«свечения» или «горения» светлого цвета, округлив мотив концентрическими 
растяжками светло-серого, постепенно доходящего до черного цвета. 
Следующим этапом в изучении тонких цветовых сочетаний является 
применение так называемой ограниченной гаммы, когда к белому или 
черному цветам добавляется только один любой хроматический цвет. 
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Рисунок 1.13 ‒  Ахроматическая шкала 

 
Рисунок 1.14 ‒  Цветовой 

круг 
 

Хроматические цвета – это чистые цвета спектра. Все они различаются 
по цветовому тону, т.е. выражают качество цвета, благодаря которому 
данный цвет отличается от другого различной степенью цветности. У одних 
цветовой тон выражен очень резко, у других – едва заметно. Здесь мы имеем 
дело с такой характеристикой цвета, как насыщенность. Следовательно, 
основными свойствами цвета являются цветовой тон, светлота и 
насыщенность. В построении композиции часто употребляют словосочетание 
«цветовая гармония». Цветовая гармония есть согласованность цветов между 
собой, цветовое равновесие, цветовая уравновешенность. Под цветовой 
уравновешенностью понимается такое соотношение и такие цветовые 
качества, при которых они не кажутся чуждыми один другому и ни один из 
них не преобладает излишне. Уравновешенность цветов можно достичь 
тремя способами: равными количествами основных цветов, равной светлотой 
равной насыщенностью. Два цвета более гармоничны, если при их 
смешивании получается нейтральный серый цвет. Это гармония и 
гармоничность дополнительных цветов по цветовому кругу. Существуют 
также понятия гармоничности родственных и родственно-контрастных 
цветов. Гармония родственных цветов возможна лишь при условии 
ослабления насыщенности основных цветов или других цветов, либо 
уменьшения их активности путем затемнения. Выбор тех или иных 
гармоничных сочетаний является эффективным средством в художественном 
поиске. Гармонические сочетания цветов не надо рассматривать как закон, 
это реализация основных направлений творчества, это возможность 
получения различных по эмоциональному звучанию сочетаний цветов и 
цветопластики. Знать закономерности построения цветовых гармоний 
необходимо, но пользоваться ими следует свободно, развивая творческую 
индивидуальность, чувство нового и современного. В отношении площадей 
цветовых пятен обнаруживается следующая закономерность: чем тон 
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светлее, тем его площадь по сравнению с темным тоном выглядит больше. 
При учете этой закономерности обеспечивается зрительная равновеликость 
разных по светлоте цветовых пятен, включаемых в композицию. Здесь 
действует закон зрительного удаления и соответственно уменьшения темных 
цветовых пятен и приближения (увеличения) светлых пятен в композиции.  

Колорит – это цветовой строй композиции, общий характер сочетания 
цветов в многокрасочном произведении или система цветов, использованная 
для создания этого произведения. Выбор цвета для колорирования 
графической или пластической композиции должен удовлетворять 
определенным  условиям:  

• каждый цвет, использованный в композиции, должен быть различаем;  
•от соседства каждый цвет должен выигрывать, становиться 

интереснее, обогащаться;  
•цвета не должны спорить друг с другом по активности своего 

воздействия и по площади, т.е. композиция должна оставлять впечатление 
целостности единства;  

•любое цветовое решение композиции должно сочетаться с 
назначением изделия, его материально-структурным составом, фактурой и 
отделкой;  

•любая проектируемая композиция должна иметь свою 
колористическую идею, связанную с художественным образом, свой 
принцип колорирования;  

•подбор цветовых решений, площадей цвета, их соотношений должен 
учитывать характер поверхности плоскостной или объемной формы. При 
работе над колористическими вариантами нужно учитывать, что одни 
композиции наиболее цельно смотрятся решенными по принципу нюансных 
отношений, при введении контрастных цветов они теряют свое единство, 
распадаются на части. Другие композиции, наоборот, в родственных 
сближенных цветах теряют свою образность и новизну. Но могут быть и 
такие композиции, которые при разработке новой колористики получают 
свое второе рождение и в колористических вариантах более интересны и 
современны. Знание вышеперечисленных свойств цвета позволяет более 
осмысленно подходить к решению тех или иных колористических задач в 
построении плоскостных, графических и объемно-пространственных 
пластических композиций [2]. 

 
1.2.5. Закономерность изменения локального цвета в объемной 

форме 
 
Достоинство и ценность живописи определяется богатством 

переданных в ней тонких цветовых оттенков или на французский манер 
«валёров». Одним из главных признаков профессиональной живописи, 
является умение держать гамму, локальный цвет каждого объекта, но вместе 
с тем и богато показать единство и борьбу теплых и холодных оттенков, 
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нюансное изменение цвета в зависимости от условий освещения, расстояния 
до зрителя и цветов окружающих объектов. 

В отличие от рисунка, где помимо композиции и построения, которые 
также присущи живописи, основная задача выдержать работу в тоне, то есть 
правильно передать светлотные отношения между различными тонами 
черного, серого и белого, в живописи таких задач две – тон плюс цвет. При 
этом следует оговориться, что основой живописи всегда должен являться 
локальный цветовой тон изображаемого объекта, а не богатство оттенков, 
нюансов или валёров. Собственная окраска предмета никогда не меняется 
окружением до неузнаваемости в природе и как следствие не должна 
меняться в реалистичной живописи. Какие бы оттенки не придавало натуре 
расстояние до наблюдателя, освещение и окружающие предметы, мы всегда 
ощущаем её подлинный цвет. Таким образом, в живописи локальный цвет и 
тон можно уподобить базису, а игру оттенков, переходы теплохолодности, 
отсвечивание рефлексов в этом смысле уподобляется надстройке или 
украшению, которые помогают выявить пространство, подчеркнуть связь с 
окружающей средой и обогатить работу живописными качествами. И то и 
другое важно. 

Все видимые изменения локального цвета появляются из-за влияния а) 
толщины воздушной прослойки, б) освещения и в) колористического 
окружения. Величина воздушной прослойки диктует правила воздушной 
перспективы или закономерности изменения цветотона вследствие 
увеличения световоздушного пространства между наблюдателем и 
предметом. Время суток и погода с их характерными цветовыми 
состояниями освещения во многом определяют гамму и колорит картины. 
Цветовая (или колористическая) среда, под которой мы будем понимать 
здесь разнообразие цветов объектов в окружающем мире, не менее важна, 
чем воздушная перспектива или освещение для понимания создания 
колористического богатства в живописи. В частном случае цвета окружения 
диктуют, как живописно обогатить отдельно изображаемый объект, а в 
глобальном смысле они создают богатую взаимосвязанную цветовую 
гармонию в живописном произведении [2]. 

 
1.3. Форма, силуэт причесок и стрижек 
 
1.3.1. Анатомическое строение головы человека 
 
Изучение анатомического строения головы человека, особенностей ее 

изображения, является важным моментом в профессиональной подготовке. 
Рисование головы человека является одним из сложных объектов 

изображения, поэтому подготовка к рисованию головы должна быть 
постепенной. 

Усвоение основных принципов, правил и законов построения 
изображения головы начинается с анализа конструктивной основы ее формы, 
изучения анатомического строения черепа. 
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Череп ‒ это комплекс костей, образующих прочную костную коробку, 
в которой помещаются головной мозг и органы чувств. Он служит костной 
основой для верхнего отдела пищеварительной и дыхательной систем. В 
процессе своего формирования часть костей черепа проходят две стадии - 
перепончатую (у новорожденных детей можно видеть остатки в виде 
родничков) и костную; часть, помимо них, проходят и хрящевую стадию (как 
и большинство костей скелета). Все кости черепа, кроме нижней челюсти, 
соединены неподвижными соединениями. Различают мозговой и лицевой 
череп. В состав мозгового черепа входят 8 костей: непарные -лобная, 
затылочная, клиновидная, решетчатая и парные – височная, теменная. В 
состав лицевого черепа входят 15 костей из них: 6 парных - 
верхнечелюстная, скуловая, носовая, слезная, нёбная, нижняя раковина; 3 
непарных - сошник, нижняя челюсть, подъязычковая кость.  Верхняя часть 
мозгового черепа называется сводом, а нижняя основанием черепа. 

 

 
 

Рисунок 1.15 ‒ Череп человека 
 
Череп делится на два отдела: мозговой и лицевой. Мозговой отдел 

состоит из восьми костей (Рис. 1.15). Это лобная 1, теменная 2 (парная), 
затылочная 3, височная 4 (парная), клиновидная 5, решетчатая 6 (внутренняя 
стенка глазницы). Здесь же находятся надпереносье 7 и надбровные дуги 8. В 
лобной кости выделяют лобные бугры 14. 

Лобная кость образует передний отдел мозгового и обусловливает 
размеры и форму лба. В ней различают чешуйчатую, две глазничные части и 
одну носовую. На передней поверхности хорошо видны два лобных бугра, 
которые находятся ниже передней границы волосистой части головы. 

Нижняя часть лобной кости (глазничная часть) входит в состав верхней 
стенки глазницы и образует вместе с лобной частью надбровные дуги, 
переходящие с наружной стороны в скуловые отростки, соединяющиеся со 
скуловой костью 10. Большое значение имеют две дугообразные височные 
линии 17, продолжение которых на теменных костях определяет границу 
между боковой и передней поверхностями черепа. 

Теменные кости, составляющие свод черепа, представляют собой 
четырехугольные пластины. С лобной костью они соединены венечным 
швом, а друг с другом ‒ стреловидным швом. На задней поверхности 
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теменные кости соединяются с затылочной лямбдовидным швом. Теменные 
кости образуют выпуклые места - теменные бугры. 

Затылочная кость имеет раковинообразную форму и замыкает череп 
сзади и снизу. Она состоит из четырех частей: чешуйчатой, на которой 
находится затылочный бугор, двух боковых и основной. 

Каждая из пары височных костей имеет вид диска неправильной 
формы и лежит на боковых поверхностях черепа между теменной, 
затылочной и клиновидной костями. Внутри височной кости помещается 
слуховой аппарат, к которому ведет наружный слуховой проход. Ниже и 
позади наружного слухового прохода находятся длинный шиловидный 18 и 
сосцевидный 19 отростки. 

Граница между лицевым и мозговым отделами проходит по корню 
носовых костей, верхнему краю глазницы, далее - к наружному слуховому 
проходу - круглому отверстию в височной кости. 

Лицевой отдел черепа прикреплен к передней части мозгового и 
продолжает его вперед и вниз. Он отличается большей сложностью 
очертаний. Здесь можно выделить верхнечелюстную кость 9, скуловую кость 
10, нижнечелюстную кость 11, на которой находятся подбородочные бугры 
12, носовое (грушевидное) отверстие 13, суставной отросток 15, венечный 
отросток 16. 

Круговая мышца глаза окружает орбиту глаз и состоит из вековой, 
глазничной и слезной частей. Сокращаюсь, она опускает брови и 
разглаживает морщины на лбу. Она делится на верхнюю, напрягающуюся 
при размышлении, и нижнюю, работающую при смехе. 

Круговая мышца рта участвует в жевательном процессе, сосании, 
произведении звуков. Она представляет собой плотное мышечное кольцо, 
окружающее ротовое отверстие. 

Скуловая мышца ‒ это длинная и плоская мышца, при сокращении 
оттягивающая угол рта назад и кверху. 

Щечная мышца («мышца трубачей») располагается под слизистой 
оболочкой щеки. Сокращаясь, она прижимает губы и щеки к зубам. 

Связующим звеном между туловищем и головой является шея. Форму 
головы условно можно сравнить с цилиндром. Вместе с головой шея 
производит много сложных движений, обеспечивающих широкое поле 
зрения для человека. 

Форму шеи в большей степени определяют мышцы шеи и органы 
дыхания. Рассмотрим некоторые наиболее характерные мышцы шеи. 

Грудинно-ключично-сосцевидные мышцы ‒ самые мощные и важные в 
пластическом отношении. Располагаются на переднебоковой поверхности 
шеи. 

Таких мышц две. Каждая крепится внизу двумя головками к рукоятке 
грудины и грудинному концу ключицы, а вверху ‒ к сосцевидному отростку 
височной кости. 

При сокращении этих парных мышц голова запрокидывается назад; 
при одностороннем сокращении голова наклоняется в сторону. 
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Грудинно-подъязычная мышца имеет вид узкой ленты. Располагается 
впереди гортани и дыхательного горла. Сокращаясь, эта мышца поднимает 
подъязычную кость вместе с гортанью и оттягивает нижнюю челюсть. 

Лопаточно-подъязычная мышца ‒ узкая длинная мышца, располагается 
на боковой поверхности шеи. Сокращаясь, оттягивает подъязычную кость 
вниз, а вместе с ней и гортань при глотательном движении. 

Форму передней поверхности шеи определяет щитовидный хрящ. 
Заднюю поверхность шеи образует часть трапециевидной мышцы [1]. 

 
1.3.2. Сведения о пропорциях головы человека 
 
Для того чтобы не сделать ошибок при рисовании головы человека, 

полезно изучить систему её пропорций. 
В изобразительном искусстве поиски пропорциональных соотношений 

головы ведутся с древности. 
Художники античного мира разработали систему пропорций, которая 

являлась каноном красоты. Так, по этим канонам лицевая часть головы 
делится на три равные части: от линии роста волос до надбровных дуг, от 
надбровных дуг до основания (корня) носа и от основания носа до основания 
подбородка. Отрезок от надбровных дуг до основания носа в свою очередь 
делится на три равные части. По середине второй части проходит линия глаз. 
Отрезок между  основанием носа и основанием подбородка тоже делятся на 
три равные части. Линия, разделяющая первую и вторую части, определяет 
линию разреза губ. Расстояние между глазами равно длине  глаза, а высота 
ухо равна длине носа. 

По своему строению и пропорциям у каждого человека голова всегда 
индивидуальна. Подчеркнуть эту индивидуальность поможет знакомство 
осредненной схемой пропорций человеческой головы.  

Необходимо заметить, что условное деление головы на части 
определяется строением черепа (Рис.1.16). 

Линия начала волосяного покрова проходит через небольшое 
возвышение на лобной кости.  

Линия бровей проходит по выступу надбровий на черепе. 
Линия разреза глаз проходит через переносицу и швы височных и 

скуловых костей. 
Линия основания носа проходит под ноздрями и в нижней части 

скуловых костей. 
Линия основания подбородка проходит на уровне подбородочных 

бугров. 
Все вышеназванные линии параллельны между собой. 
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Рисунок 1.16 ‒ Конструктивные линии головы и их связь со строением 
черепа 

 
Описанные выше схемы рисования головы используют в прикладном 

рисовании. В этом случае достаточно только наметить форму головы, 
прическу и черты лица, ног наметить правильно, чтобы все соответствовало 
натуре. Поэтому в учебных целях необходимо выполнение рисунков 
гипсовой головы и головы живой модели [1]. 

 
1.3.3. Рисование  головы по схемам 
 
Чтобы освоить метод построения изображения формы головы с 

помощью линейно-конструктивной схемы, необходимо запомнить ряд 
правил перспективного видоизменения этой схемы в зависимости от 
положения головы в пространстве. В свою очередь, чтобы правильно 
выразить конструктивную основу формы при любом положении головы в 
пространстве, рисовальщику надо запомнить ряд особенностей 
перспективного изображения конструктивной схемы. 

При обучении рисованию с натуры большое значение имеет точка 
зрения, то есть место, откуда рисующий наблюдает натуру. Вид натуры 
сильно изменяется в зависимости от того, откуда смотрит рисующий. 

Рассмотрим основные положения (повороты) головы и разберем 
особенности построения их изображения (Рис.1.17). 

Голова в фас, фронтально. Профильная линия при изображении головы 
в фас ‒ прямая и делит голову на две равные и симметричные части. 
Поэтому, изображая симметричные формы головы ‒ лоб, овал лица, нос, 
губы, подбородок, учащийся должен рисовать одновременно правую и левую 
части. Линии надбровных дуг, основания носа и подбородка, а также линии 
разреза глаз и рта будут прямыми и горизонтальными. Линия разреза глаз 
проходит через слезники и уголки (наружные края) глаз, а точнее ‒ по шву, 
соединяющему скуловую и височную кости. Линия разреза рта проходит по 
границе верхней и нижней губ. 

При построении изображения головы в ракурсе (в сокращении) 
конструктивные линии надбровных дуг, основания носа и подбородка 
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должны быть округлыми и своими вершинами обращены вверх. Низ ушной 
раковины опустится ниже основания носа. Откроются (будут видны) нижние 
площадки надбровных дуг, нижние плоскости носа и подбородка. Линия 
разреза глаз опустится к горбине носа. Профильная линия по-прежнему 
остается прямой. 

При построении изображения головы в ракурсе (вид сверху) 
конструктивные линии надбровных дуг, основания носа, подбородка, разреза 
глаз и рта будут округлыми и обращены книзу. Низ ушной раковины будет 
выше основания носа. Нижние площадки носа, надбровья и подбородка 
скроются. Профильная линия по-прежнему остается прямой. 

 

 
 

Рисунок 1.17 ‒ Конструктивные схемы головы в фас 
 
При рисовании головы в профиль неопытный рисовальщик вообще 

перестает думать о конструкции, объеме и ограничивается плоскостным 
изображением - силуэтом. Рисуя голову в профиль, обучающийся 
добросовестно срисовывает абрис головы, не думая об объеме черепной 
коробки. Применение линейно-конструктивной схемы помогает избежать 
этого (Рис.1.18). Намечая лицевую часть головы линиями, рисующий должен 
помнить и о той части головы, которая не видна. Таким образом, он сможет 
рассматривать голову как объемную реальную форму. 

Голова выше уровня наших глаз. Изображение в профиль головы, 
которая находится выше уровня наших глаз, довольно простое. При таком 
положении головы рисовальщику легче уловить конструктивные 
особенности головы, а также перспективные сокращения. Следя за линией 
надбровных дуг, ученик легко сможет заметить, что глаз, обращенный к 
нему, будет выше невидимого. То же оказывается и при изображении 
ноздрей, уголков губ, челюстной кости. В рисунке надо подчеркнуть нижние 
площадки надбровья, носа, подбородка. 
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Голова ниже уровня наших глаз. В этом положении конструктивные 
линии надбровных дуг, основания носа, разреза рта будут обращены книзу. 

 

 
 

Рисунок 1.18 ‒ Примерная схема рисования головы в профиль 
 
Чтобы почувствовать, насколько схема помогает построению 

изображения формы головы, необходимо следующее: во-первых, чаще 
менять положение натуры в пространстве и, во-вторых, чаще менять условия 
освещения. Тогда рисовальщик начнет понимать, что эффект рисунка 
зависит не от тушевки (светотени), а от правильного построения формы 
головы, от правильного выражения ее конструктивных особенностей [1].  

 
1.3.4. Рисование головы в разных ракурсах 
 
Ракурс 
Имея форму мяча с небольшими изменениями, голова рисуется проще, 

чем ожидалось. Но, несмотря на это, нужно изучить то, как она выглядит под 
разными углами. Конечно, меняется вид носа в первую очередь, но и брови, 
скулы, центральная часть рта и подбородка меняются тоже. 

Когда мы рисовали лицо в анфас и в профиль, мы практически 
упрощали его до двухмерной плоскости. Для других углов зрения нам нужно 
думать в трехмерном пространстве. 

Взгляд вниз 
 Все детали закругляются вверх и уши также сдвигаются вверх. 
 Так как нос выступает вперед, он выдается из общей линии лица и 

его кончик оказывается ближе ко рту. 
 Кривая бровей становится более ровной. Чтобы она приняла 

обратный изгиб, нужно повернуть лицо каким-то особо необычным 
способом. 

 Верхнее веко становится виднее и покрывает большую часть 
глазного яблока. 

 Верхняя губа почти пропадает, а нижняя больше выпирает. 
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 Заметьте, что так как рот следует общей кривой, кажется, будто на 
лице человека появилась улыбка. 

Голова человека является одним из наиболее сложных объектов 
изображения, поэтому следует постепенная предварительная подготовка к ее 
рисованию.  

Прежде чем приступить к рисованию головы, следует изучить строение 
и особенности главных частей лица, которые определяют пластику головы 
человека. Таким образом, целесообразно выполнить рисунки глаза, носа, губ, 
уха. В качестве моделей для таких рисунков обычно используют гипсовые 
слепки частей лица статуи «Давид», работы Микеланджело – итальянского 
скульптора эпохи Возрождения. 

Глаза и брови 
Глаз – это просто две дуги, соединенные в миндальную форму. Нет 

определенного правила в рисовании глаз, потому что форма глаз может быть 
разная, и таких форм существует очень много, но мы можем подметить 
следующие тенденции: 

 Внешний угол глаза может быть выше, чем внутренний, но не 
наоборот. 

 Если форма глаза миндальная, то округленная часть глаза будет 
ближе ко внутреннему уголку, а вытянутая - ко внешнему. 

Детали глаза 
 Радужная оболочка частично спрятана под внешним веком. Она 

касается нижнего века, только если человек смотрит вниз, или если глаз 
построен так, что нижнее веко находится выше, чем обычно. 

 Ресницы растут изнутри наружу, а не наоборот, и это очень важно 
при рисовании, чтобы они выглядели натурально. Ресницы на нижнем веке 
короче. 

 Пытаясь прорисовать все мелочи (слезные протоки, нижнее веко и 
т.д.), помните, что детальная прорисовка не всегда означает, что результат 
будет красивым. 

В профиль глаз принимает форму наконечника стрелы (с выпуклыми 
или вогнутыми сторонами), с небольшим намеком на верхнее и, возможно, 
на нижнее веко. В реальной жизни вы не увидите радужную оболочку сбоку, 
вы будете видеть лишь белок глаза. Но глаз без радужной оболочки выглядит 
странно, поэтому рисуйте хотя бы намек на него. 

Что касается бровей, то проще всего нарисовать их, следуя дуге 
верхнего века. Зачастую самая широкая часть брови находится ближе к 
внутренней части, а «хвост», стремящийся ко внешней части глаза, 
постепенно становится тоньше. 

Если смотреть в профиль, то форма бровей меняется кардинально и 
становится больше похожей на запятую. Бровь как бы начинается там, где 
находятся кончики ресниц. 

На рисунке 1.19 показаны типы глаз и формы бровей.  
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Рисунок  1.19 ‒ Типы глаз и формы бровей 
 
Нос 
Нос человека примерно клиновидной формы, ее достаточно просто 

представить себе и нарисовать в объемном виде, прежде чем прорисовать 
детали. 

Спинка и крылья носа являются плоскими поверхностями, которые 
очерчиваются лишь в конце, но все равно очень важно учесть эти 
поверхности во время построения наброска, чтобы правильно рассчитать 
пропорции. Нижняя плоская часть нашего клина в виде усеченного 
треугольника соединяется с крыльями и кончиком носа. Крылья 
сворачиваются внутрь к перегородке, образовывая ноздри – обратите 
внимание, что вид снизу показывает, как перегородка начинается раньше 
крыльев и соединяется с лицом. Она выступает ниже, чем крылья, когда мы 
смотрим на нос в профиль, и это означает, что при виде в 3/4 дальняя ноздря 
скрыта перегородкой (Рис 1.20). 

Так же, как и в случае с глазами, детализация не всегда дает хороший 
результат. Поэтому важнее проработать пропорции, чем корпеть над 
деталями, которые в итоге могут изуродовать рисунок. При рисунке в анфас 
нос выглядит лучше, если нарисовать только нижнюю его часть. Если вы 
рисуете вид в 3/4, то, скорее всего, вам лучше будет прорисовать линию 
спинки носа. Вам придется осмотреть и изучить массу носов, чтобы понять, 
как и когда его изображать. 
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Рисунок 1.20 ‒ Конструктивное рисование носа 
 

Губы 
 Линия, на которой смыкаются губы, должна быть нарисована в 

первую очередь, так как это самая длинная и темная линия из трех, 
формирующих рот. Это не просто волнистая линия, а целая серия тонких 
кривых. На рисунке ниже вы можете увидеть утрированный пример, который 
объяснит вам движение линии рта. Обратите внимание, что есть разные 
формы губ, и что основная линия может отражать нижнюю или верхнюю 
губу. Губы можно смягчить разными способами. Линия посредине может 
быть очень прямой, чтобы отразить острый взгляд, или очень смазанной, 
чтобы ослабить губы. Все зависит от формы губ, того, насколько они пухлые. 
Если вы хотите добиться симметрии, начинайте от центра и рисуйте одну 
половину губы, а затем вторую. 

 Два верхних кончика верхней губы – самые очевидные части рта, но 
они так же могут быть как ярко выраженными, так и практически идти одной 
линией. 

 Нижняя губа являет собой мягкую дугу, но также может 
варьироваться от почти прямой до очень скругленной. 

 Верхняя губа обычно тоньше нижней и выпирает из общего рельефа 
лица меньше, чем нижняя. Старайтесь оттенять штрихами верхнюю губу. 

 По сторонам губы имеют форму наконечника стрелы и то, что 
верхняя губа немного выступает в этом месте вперед, видно очень хорошо. 

 Средняя линия рта на концах отклоняется вниз от губ. Даже если 
человек улыбается, она закругляется вниз прежде, чем подняться снова 
вверх. Никогда не рисуйте эту линию прямо вверх, если рисуете лицо в 
профиль (Рис.1.21). 
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Рисунок 1.21 ‒ Этапы построения рисунка губ 
 
Уши 
 Самая важная часть уха – это длинная С-подобная форма внешней 

линии. Внутренняя часть уха подобна перевернутой букве U. Также есть 
подобная кривая сразу над мочкой уха, соединенная с маленькой С-подобной 
дугой. В целом форма уха тоже варьируется. 

Когда мы видим лицо в анфас, уши видны в профиль: 
 Ободок, ранее имевший форму U, теперь является отдельной 

частью – как случается, если мы смотрим на тарелку сбоку и видим ее низ. 
 Мочка уха больше будет походить на каплю и будет выделяться. 
 То, насколько тонкой нужно рисовать линию уха, зависит от того, 

насколько плотно к голове расположены уши. 
 Если смотреть на голову сзади, ухо выглядит как бы отделенным от 

головы: ободок прикреплен к голове воронкой. Не бойтесь нарисовать 
воронку слишком большой, так как она действительно не маленькая 
(Рис.1.22). 
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Рисунок 1.22 ‒ Этапы построения уха в разных ракурсах 
 
Волосы 
Первое, что мы должны учитывать, это то, что волосы лежат на голове, 

и в большинстве случаев повторяют ее округлую форму, спадают вниз под 
силой тяжести и гравитации (Рис.1.23). 

Волос человека имеет одинаковую толщину по всей длине. У 
животных шерсть у корней толще, а на кончиках совсем тоненькая. Это 
важно знать, для того чтобы эта шапка не получилась похожей на шапку из 
шерсти какого-то животного. Человеческие волосы имеют достаточно яркий 
и выразительный блеск, особенно если они ухожены, вымыты и причесаны. 
Без блеска, они выглядят не совсем естественно. 

 

  

 
Рисунок 1.23  ‒ Способы прорисовки  
                     пряди волос 

 
Рисунок 1.24  ‒ Глубина цвета волоса 

 
В глубине цвет всегда, кажется, темнее, поскольку там меньше света, 

то есть достаточно глубокая тень (Рис.1.24). 
Волосы лежат на голове, а значит, первое что мы должны обозначить 

на своем рисунке ‒ это форма головы. Далее, нужно назначить форму 
прически (Рис.1.25).  
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Рисунок 1.25 ‒  Прорисовка формы 

будущей прически 

 
Рисунок 1.26  ‒ Проработка 

глубины 
 
После того, как обозначили основные формы, можно разделить и 

назначить какие-то большие пряди. Дальше нужно отдельно заштриховать 
зону возле пробора, там обычно всегда цвет, кажется, темнее, из-за того, 
что каждый волосок в месте крепления к голове немного загибается 
(Рис.1.26). 

Стоит помнить, что каждый штрих должен ложиться по форме 
прически, должен повторять ее. Чтобы подчеркнуть объем прически стоит 
показать тень, которая образовывается на поверхности головы, шеи и плеч. 
После того, как выделили пробор нужно заштриховать придать объем 
прическе по всей длине, учитывая участки света и тени. То место, на которое 
попадает больше всего света, будет практически блестеть. Естественно, 
яркость этого блеска зависит и от яркости света, и от свойств самих волос, но 
в большей или меньшей степени он практически всегда присутствует. 

Волосы стоит воспринимать как некую общую массу, объемную 
форму. Формы могут быть самые разные. Первое, что нужно сделать ‒ 
показать эту массу. 

Далее, добавляем цвет, для этого выбираем какой-то один основной 
цвет, из теневых оттенков и закрашиваем им всю прическу. Такой подход 
подойдет для работы маслом и акрилом. Используя акварель, нужно сразу 
продумать все цвета и оттенки и располагать каждый на своем месте. 
Следующий этап нужно посвятить разметке основных пятен света и тени 
(Рис.1.27). 

Базовое правило, которое работает в этом случае, это:  в глубине цвет 
волос кажутся темнее, поскольку там тень; а сверху обычно падает свет ‒ там 
и будет все светлее и ярче. Также на этом этапе уместно будет показать и 
тень от самих волос на лице человека. 
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Рисунок 1.27 ‒ Проработка формы цветом 
 
После, добавляем то, что делает любую прическу более красивой, 

свежей, ухоженной ‒ блеск. Как было сказано выше, степень и яркость этого 
блеска сильно зависит и от того в какой обстановке находится человек и от 
качества волос. Чем больше яркого освещения, тем больше и ярких бликов, и 
чем более гладкие и шелковисты пряди присущи прическе, тем больше 
они будут блестеть. 

Здесь очень важно добавить и то, что детализировать прическу, каждый 
волосок можно до бесконечности, но не факт, что от этого изображение 
станет более выразительным и правдоподобным. Подумайте, когда мы 
смотрим на кого-то, мы ведь не выделяем каждый волосок по отдельности, 
мы видим целую массу, и лишь какие-то отдельные пряди или одна прядь 
может подвергаться нашему более детальному разглядыванию. 
Также и в картинке, не стоит прорисовывать миллионы волосков, для 
достоверности и вполне убедительной детализации достаточно будет уделить 
немного больше внимания одной ‒ двум прядям, выделяя на ней отдельные 
волоски. Обычно, это пряди, которые, более всего освещены или находятся 
ближе всего к вам, скажем так, выходят на передний план.  

Если волосы не уложены гладкими прядями, а каждый по отдельности, 
как быть в таком случае? В таком случае также, как и в предыдущих 
обязательно нужно назначить форму головы и прически. Ту часть прически, 
в которой сконцентрирована основная сама плотная масса 
можно заштриховать или закрасить основным теневым цветом. Сквозь такие 
пышные волосы будет проходить свет, иногда освещая каждый волосок по 
отдельности [2]. 
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1.4. Образы исторических эпох 
 
1.4.1. Виды и жанры изобразительного искусства 

 
Для изобразительного искусства характерны произведения, 

эстетическая ценность и образность которых воспринимается визуально  
(зрительно). Произведения изобразительного искусства могут быть 
беспредметны и даже нематериальны,  но независимо от материальности и 
предметности, типичные произведения изобразительного искусства обладают 
чертами объекта (ограниченностью в пространстве, стабильностью во 
времени). Способность генерировать объекты – важнейшее свойство 
изобразительного искусства, связанное с его происхождением, определившее 
его историю и обуславливающее его развитие. Изобразительное искусство 
либо создаёт самостоятельные объекты, не имеющие утилитарной ценности 
(скульптура, живопись, графика, фотоискусство), либо эстетически 
организует объекты утилитарного назначения и информационные массивы 
(декоративно-прикладное искусство, дизайн). Изобразительное искусство 
активно влияет на восприятие предметного окружения и виртуальной 
реальности. 

Виды искусства 
Архитектура (лат. architectura – строитель) – зодчество, система 

зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни и 
деятельности людей, а также само искусство создавать эти здания и 
сооружения в соответствии с законами красоты. Архитектура составляет 
необходимую часть средств производства и материальных средств 
существования человеческого общества.  

Её художественные образы играют значительную роль в духовной 
жизни. Функциональные, конструктивные и эстетические качества 
архитектуры (польза, прочность, красота) взаимосвязаны. 

Скульптура (лат. sculptura, от sculpo – высекаю, вырезаю), ваяние 
пластика (греч. plastike, от plasso – леплю) – вид искусства, основанный   на 
принципе объёмного, физически трёхмерного изображения предмета. Как 
правило, объект изображения в скульптуре – человек, реже  – животное 
(анималистический жанр), ещё реже – природа (пейзаж) и вещи (натюрморт). 
Постановка фигуры в пространстве, передача её движения, позы, жеста, 
светотеневая моделировка, усиливающая рельефность формы, 
архитектоническая организация объёма, зрительный эффект его массы, 
весовых отношений, выбор пропорций, специфических в каждом случае, 
характер силуэта являются главными выразительными средствами этого вида 
искусства (Рис.1.28). 
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Рисунок 1.28 ‒ Три грации. Антонио Канова 
 

Графика – вид изобразительного искусства, использующий в качестве 
основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. Цвет 
также может применяться, но, в отличие от живописи, здесь он играет 
вспомогательную роль. В графике обычно используют не больше одного 
цвета (кроме основного черного, в редких случаях – два.) Кроме контурной 
линии в графическом искусстве широко используется штрих и пятно, также 
контрастирующие с белой (а в иных случаях также цветной, чёрной или реже 
– фактурной) поверхностью бумаги – главной основой для графических 
работ. Сочетанием тех же средств могут создаваться тональные нюансы. 
Наиболее общий отличительный признак графики – особое отношение 
изображаемого предмета к пространству, роль которого в значительной мере 
выполняет фон бумаги (по выражению советского  мастера графики 
В.А.Фаворского, – «воздух белого листа») (Рис.1.29). 

 

 
 

Рисунок 1.29 ‒ Леда и Лебедь. Рисунок Микеланджело Буанаротти 
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Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого 
создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность. 
Живопись – важное средство художественного отражения и истолкования 
действительности, воздействия на мысли и чувства зрителей. Идейный 
замысел произведений живописи конкретизируется в теме и сюжете и 
воплощается с помощью композиции, рисунка и цвета (колорита) (Рис.1.30).  

 

 
 

Рисунок 1.30 ‒ Дама с горностаем. Леонардо да Винчи 
 
Используются монохромная живопись (одним цветовым тоном или 

оттенками одного  тона) и система взаимосвязанных цветовых тонов 
(красочная гамма), неизменяемый локальный цвет и изменения цвета 
(полутона, переходы, оттенки), показывающие различия в освещении 
предметов и в их положении в пространстве, рефлексы, показывающие 
взаимодействие различно окрашенных предметов;        общий живописный 
тон позволяет изобразить предметы в единстве с окружающей средой, валеры 
(франц. valeur, букв. – ценность, в живописи и графике оттенок тона, 
выражающий определенное соотношение света и тени) образуют тончайшие 
градации тона; на непосредственном изучении натуры основано 
воспроизведение естественного освещения и воздушной среды (пленэр). 
Выразительность живописи определяется и характером мазка, обработкой 
красочной поверхности  (фактура). 

Фреска (итал. Fresco – свежий) – техника настенной росписи 
водяными, реже – казеиново-известковыми красками по сырой или сухой 
штукатурке, а также живописное произведение, выполненное в этой технике. 
Фреска может быть выполнена двумя способами: а секко (a secco – по 
сухому), т.е. написана по сухой штукатурке, и в технике аль фреско, когда 
водяные краски наносятся на сырую штукатурку; такая фреска, без 
последующих исправлений темперой, наиболее сложна в исполнении, 
поскольку  требует быстрого завершения работы. Как только влажный грунт 
высыхал, живопись становилась неотъемлемой частью поверхности стены. 
Роспись а секко далеко не столь долговечная, имеет тенденцию трескаться и 
осыпаться (Рис.1.31). 
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Рисунок 1.31 ‒ Эритрейская Сивилла, фреска 
 
Мозаика – изображение или узор, выполненные из однородных или 

различных по материалу частиц (камень, смальта, керамическая плитка и 
пр.), один из основных видов монументально -декоративного искусства 
(Рис.1.32).  

Мозаика употребляется  также для украшения произведений 
декоративно – прикладного искусства и реже – для создания станковых 
картин. Особым видом мозаики является инкрустация. Мозаика набирается 
из кусочков, которые имеют простую геометрическую или сложную, 
вырезанную по шаблону форму, и закрепляются в слое извести, цемента, 
мастики или воска.  

 

 
 

Рисунок 1.32 ‒ Флорентийская мозаика XVI века 
 
Витраж (франц. vitrage, от лат. vitrum – стекло) – орнаментальная или 

сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, перегородке, в виде 
самостоятельного панно) из стекла или другого материала, пропускающего 
свет (Рис.1.33). Цветные витражи, заполняющие оконные проёмы, создают 
богатую игру окрашенного света и существенно влияют на эмоциональную 
выразительность интерьера. В католических соборах проникавший сквозь 
витраж окрашенный свет наполнял интерьер атмосферой таинственности. 
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Это впечатление стало особенно ощутимым в готических храмах с их 
огромной высотой, простором, колоссальными окнами.  

 

 
 

Рисунок 1.33 ‒ Притча о блудном сыне. Витраж собора в Бурже  
 
В эпоху готики техника витража остаётся той же, что и в романскую, 

но обогащается цветовой набор стёкол, усложняются сюжеты, наряду с 
религиозными сценами появляются бытовые, изображающие труд 
ремесленников (собор в Шартре). Цветное стекло дополняется бесцветным, 
вставки которого создают эффект иррационального пространственного фона 
(собор Парижской Богоматери) [3]. 

 
1.4.2.  Головные уборы и наряды исторических эпох 
 
Характеристика развития костюма Древнего Египта 
Древний Египет ‒ один из древнейших очагов цивилизации. Его 

историю принято делить на периоды Древнего (конец IV ‒ III тысячелетия до 
н.э.), Среднего (до XVI века до н.э.), Нового (до конца XI века до н.э.) царств, 
поздний и персидский (XI ‒ IV века до н.э., в составе государства 
Птолемеев). Расцвет Древнего Египта пришёлся на XVI ‒ XV века до н.э. 

На заре цивилизации одежда людей была незатейливой и не отличалась 
разнообразием. Так было и в Древнем Египте. 

Основная, если не сказать единственная, одежда египтян в ту эпоху ‒ 
«схенти», передник. Он представлял собой неширокую полосу ткани, 
которую обёртывали вокруг бёдер и укрепляли на талии поясом. 

Историю Древнего Египта делят на основные периоды: Древнее 
царство (3000-2400 гг. до н. э.), Среднее царство (2400-1710 гг. до н. э.), 
Новое царство (1580-1090 гг. до н. э.). Основными занятиями древних 
египтян были земледелие, скотоводство и ремесла (гончарное, ювелирное, 
ткачество, производство стекла). 

Общество Древнего Египта состояло из различных сословий: 
рабовладельческой знати, горожан (писцов, ремесленников), свободных 
крестьян и рабов. По политическому устройству государство было 
деспотической монархией во главе с фараоном и высшей знатью- 
рабовладельцами и жрецами. В представлении древних египтян фараон 
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являлся наместником бога на земле. Своеобразная египетская религия, 
основанная на культе богов Солнца, Луны, Земли, домашних и диких 
животных (крокодила, льва, шакала, коровы, кошки, сокола, змеи), 
пронизывала все сферы жизни. Особую роль играла религия в искусстве, в 
эстетических представлениях людей. Художественные образы заключали в 
себе символику содержания (лотос - символ плодородия и бессмертия, змей-
символ власти). Изображение человека в искусстве носило условный, 
схематичный характер. Древнеегипетские статуи, изображающие фараона и 
его приближенных, статичны, монументальны. Их позы и жесты всегда 
канонизированы, масштаб фигуры социально обусловлен. 

В костюме Древнего Египта наиболее распространенный вид одежды ‒ 
драпирующийся. Позже накладной, но никогда не распашной. Все 
драпировки обычно формировались со спинки наперед и располагались 
спереди четкими, ритмичными формами, в то время как спинка оставалась 
облегающей. Соответственно не было удлинения одежды сзади. 

В Древнем царстве основной одеждой мужчин была набедренная 
повязка различной длины и различным образом драпированная. Называлась 
она схенти. На талии схенти поддерживалась поясом - тонким ремешком или 
лентой со спущенными концами, роскошно декорированной, завязанной 
спереди в центре талии. Вместе с набедренной повязкой, а иногда и без нее, 
египтяне носили узкий треугольный передник различной длины и ширины. 
Наиболее распространенная форма передника ‒ расширенная книзу или 
овальная. 

Одежда женщин состояла из куска материи, обертывавшего фигуру от 
щиколоток до груди и поддерживаемого одной или двумя бретелями. Эта 
одежда называлась калазирис и по форме была одинаковой и для царицы, и 
для рабыни. 

Сословное различие в одежде выражалось лишь в качестве ткани. 
В период Среднего царства форма одежды египтян усложняется, объем 

увеличивается за счет нескольких одновременно надеваемых одежд. Силуэт 
расширяется книзу, приобретая пирамидальные очертания, широко 
используются плиссировки. 

Мужской костюм состоял из нескольких тонких схенти, которые 
надевались один на другой. 

Женская одежда особых изменений не претерпела, лишь в одежде 
знати богаче становятся украшения. Композиция одежды строится на 
сочетании смуглой кожи, просвечивающей сквозь тончайшую красивую 
ткань, с круглым накладным воротником ‒ оплечьем, который богато 
украшали стеклянными бусами и драгоценными камнями. 

Новое царство характеризуется дальнейшим усилением классовых 
различий в одежде, усложненностью форм костюма знати, применением 
тонких дорогих тканей разнообразных расцветок и фактур, золотых и 
эмалевых украшений, обилием плиссировок, располагающихся нередко по 
всей поверхности костюма (Рис.1.34). В соответствии с египетскими 
эстетическими представлениями такая плиссировка не создает видимости 
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динамики формы, так как ее скрепляют в нескольких местах. Человек в ней 
кажется спеленутым. 

 

 
Рисунок 1.34 – Костюм Древнего 

Египта 

 
Рисунок 1.35 ‒ Головной убор 

Древнего Египта 
 
Из покоренной Сирии в Египет приходит новая форма женского и 

мужского нарамника. Это накладная длинная одежда, выполненная из 
сложенного вдвое прямоугольного полотнища ткани с прорезом для головы, 
сшитого по бокам до линии проймы. Распространенной одеждой было также 
покрывало. 

Жрецы сохраняют одежду более древних форм: схенти, треугольный 
передник, леопардовую шкуру, наброшенную на одно плечо. 

Воины носят передник и кожаный нагрудник. Одежда сельской и 
городской бедноты не изменяется. 

Головной убор 
Простейшим из головных уборов, были шнурки из кожи и шелковых 

нитей; носили также повязки, обручи из металла и материи, которые 
надевались поверх прически, как на парики, так и на собственные волосы. 

Фараоны в торжественных случаях надевали специальные головные 
уборы из драгоценных металлов. Они плотно облегали голову, закрывая все 
волосы, но оставляли уши открытыми. 

Древнейшим из них был пшент ‒ корона, по форме напоминавшая 
бутылку, вставленную в кольцо. Такую сдвоенную корону красно-белого 
цвета стали носить фараоны после объединения Нижнего и Верхнего Египта 
в одно централизованное государство. Обычно пшент надевали на тонкие, 
полотняные или льняные, маленькие шапочки, платки или чепцы. 

Другими парадными головными уборами были атеф ‒ тростниковая 
корона, а также сдвоенная корона, украшенная изображениями коршуна и 
кобры. Разновидностью парадных головных уборов была диадема из золота 
или серебра, обруч ‒ сешнем. 
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Были и другой формы головные уборы, например царицы Нефертити ‒ 
цилиндрической формы (Рис.1.35). 

Искусство Передней Азии 
Таким же древним и таким же мощным очагом культуры, как Египет, в 

древние времена была Передняя Азия. Однако изучение её культуры 
началось позднее египетской. Вплоть до середины XIX века жизнь народов, 
населявших Переднюю Азию, оставалась почти неизвестной. Сведенья, 
почёрпнутые из легендарных библейских сказаний, были, по существу, 
единственным источником знаний о народах Передней Азии. Наконец, в XIX 
в., расшифровали клинопись Ассиро–Вавилонского государства, и это 
позволило получить сведения о культуре и религии ассиро-вавилонян – 
самых древнейших народов Передней Азии. Передняя Азия не случайно 
именуется колыбелью человеческой цивилизации. Многое, что окружает нас 
сейчас, существовало более трех, четырех тысячелетий назад. В государствах 
Древнего Двуречья  (Месопотамии) зародились основы математических 
знаний (аль Хорезми, Омар Хайям), сложилась десятеричная система счета, 
установилось деление циферблата на двенадцать частей. Изучение небесных 
светил превратилось в точную науку. Вавилонские жрецы умели вычислять с 
большой точностью движение планет. Шумерские и вавилонские зодчие 
научились возводить высочайшие башни. Примером тому служит 
Вавилонская башня, легенда, о строительстве которой подтверждает 
историческую неоднородность вавилонян. 

Одежда жителей арабского Востока отличалась от одежды египтян. В 
жаркой и сухой Аравийской пустыне бедуины укрывались от зноя и песка 
покрывалом. Это был четырехугольный кусок ткани белого или голубого 
цвета, украшенный по краю каймой или бахромой. Его носили и мужчины и 
женщины, укутывая покрывалом всю фигуру. Покрывало прикрепляли на 
лбу, тесьмой и перекидывали через голову назад, закрывая спину, плечи, а 
при необходимости и всю фигуру. Таким образом, самая древняя одежда 
народов Передней Азии состояла из куска ткани (или меха) обвёрнутого 
вокруг бёдер подобно юбке или накинутого на плечи и скрепленного 
пряжкой (фибулой). Кожа, мех широко использовались в костюмах, как 
материал способный защитить тело. Одежда в это время носила чисто 
функциональный характер. Сохранились древние изображения женских 
богинь в различных костюмах. Эти костюмы можно разделить на три 
группы. К первой группе относится одежда богинь, состоящая из покрывала 
и юбки из меха. Ко второй группе относится длинная кроеная  одежда, 
облегающая женскую фигуру до бёдер, с пышными вверху и узкими внизу 
рукавами. Поверхность ткани сплошь покрыта ромбовидными кусками меха. 
Третья группа – это одежда жриц–богинь. Эта одежда представляет особый 
интерес, т.к. является прототипом чрезвычайно распространенной, 
просуществовавшей тысячелетия и существующей в наше время 
запахивающегося типа одежды, которую современники называют  «халат». 
Это уже не бесформенно покрытие тела мехом, а хорошо подогнаны по 
фигуре, обшитое бахромой, изящное по силуэту настоящее женское платье 
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без рукавов. Ассирия типовое рабовладельческое государство  с классовой 
структурой  общества,  поэтому в нем была ярко выражена классовая 
дифференциация костюма. Например, рабыням запрещали носить покрывало, 
являвшееся знаком отличия вольной женщины. Разница между одеждой 
мужчины и женщины была малозаметной и заключалась лишь в способах 
драпировки одежды, её ношения и длины. Интересной особенностью 
мужского костюма было наличие оружия. Эти аксессуары  одежды имели 
право носить знать. Например, меч являлся своеобразной принадлежностью 
мужской одежды знати, обязательным знаком сословного различия. Это 
объясняется тем, что Ассирия беспрестанно вела  захватнические войны. 
Основным материалом для одежды были лён и шерсть. Очень высокая 
техника ткачества обеспечивала выработку из шерсти не только грубых 
тканей, но тонких и мягких, и даже ворсистых. В поздний период начали 
шить одежду из хлопка и шёлка, причём шёлковые ткани использовались в 
основном только для одежды царя и знати. Прозрачных тканей в Ассирии в 
ранний период её развития практически не было, и оголенное тело считалось 
не пристойным. Ткани богато декорировали. Наиболее популярными цветами 
были: синий, зелёный, жёлтый и красный различных оттенков от красно–
коричневых до розовых. Высоко ценились пурпур и особенно тёмно–
лиловый и фиолетовый цвет одежды. 

Искусство Древней Греции 
Древняя Греция располагалась в южной части Балканского 

полуострова (ее материковая часть), на островах Эгейского и Ионического 
морей и на узкой полоске западного побережья Малой Азии. 
Горные гряды и морские заливы делили территорию Древней Греции на 
изолированные друг от друга области. Такое географическое положение 
служило естественной защитой от вражеских набегов и способствовало 
созданию достаточно самостоятельных в культурном, экономическом и 
политическом отношении общин (впоследствии ‒городов-государств). 
Скудная почва была малопригодна для земледелия. Зато море, со всех сторон 
омывающее Грецию и связывающее ее с соседними восточными и южными 
странами, способствовало развитию мореплавания, а также ремесел, обмена 
и торговли. 

Характерной чертой древнегреческого общества было отсутствие 
крупного рабовладения. Это, в основном, и обусловило возникновение и 
развитие античной демократии. Великая древнегреческая культура ‒это 
культура свободных граждан. Она нашла свое отражение и в их внешнем 
облике и в костюме. 

В VII-VI вв. до н. э. мужчины еще ходили в набедренной повязке, но 
уже обретали популярность широкие хитоны с короткими рукавами. 
Изображения людей в этой одежде сохранились на аттических вазах VI в. до 
н.э. 

Верхней одеждой древним грекам служил «гиматий» ‒ плащ из 
прямоугольного куска ткани. Носили его по-разному: накидывали на плечи, 
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обертывали вокруг бедер, перекидывая конец через руку или заворачивались 
в него полностью. 

В древнегреческом демократическом обществе, которое сложилось в V 
в. до н.э., ценились сдержанность и умеренность - в том числе и в одежде. В 
классический период мужчины носили короткие хитоны без рукавов. 
Изготовлялись они следующим образом: прямоугольный кусок ткани 
складывался вдвое в долевом направлении, края сшивались, на плечах ткань 
закреплялась «фибулами» ‒ специальными застежками. Хитон завязывали на 
талии одним или двумя поясами. Подол подшивали. Неподшитые хитоны 
носили только рабы или во время траура. 

У хитона могли быть короткие рукава ‒ такие носили свободные 
граждане. А у рабов он был с одним рукавом, который прикрывал только 
левое плечо. 

Для путешествий у греков была особая одежда: плащ-хламида, 
украшенный орнаментом, сандалии или короткие сапожки с отогнутыми 
голенищами и шляпа ‒ «петас» с широкими полями. В V в. до н.э. гиматий 
значительно увеличился, а способ его драпировки стал более совершенным. 

Женская одежда периода архаики состояла из узкого хитона, длинной 
юбки и короткой кофточки без рукавов (в разделении костюма на две части - 
лиф и юбку - сказывалось влияние крито-микенской культуры). На смену 
этому костюму пришел плиссированный хитон, поверх которого накидывали 
через одно плечо драпированный шарф. Эта одежда трансформировалась в 
ионийский хитон с длинными широкими рукавами. 
Наиболее ранним дорийским костюмом был «пеплос». Делали его из 
прямоугольного куска ткани, который складывали в длину пополам, сверху 
отгибали приблизительно на 50 сантиметров, и даже длиннее, и застегивали 
на плечах фибулами. Отворот ‒ «диплоидий», украшали каймой, 
драпировали. Диплоидий можно было накинуть на голову. Пеплос не 
сшивался и при ходьбе с правой стороны распахивался. 
Были и «закрытые» пеплосы, состоявшие из хитона без рукавов с 
диплоидием. Все складки пеплоса располагались строго симметрично. 
В V в. до н.э. костюм гречанки состоял из хитона, изготовленного из двух 
широких кусков ткани. Ткань скреплялась застежками от плеч до запястий. 
От талии до груди хитон крестообразно подвязывали поясом и драпировали, 
образуя напуск из глубоких складок ‒ «колос». 
Молодые дорийские девушки носили хитоны, в которых на сгибе делался 
разрез для руки, а верхние концы ткани закреплялись на другом плече 
застежкой. Края хитона не сшивались. 

Длина одежды была различна. Хитон мог достигать колен, а у знатных 
ионянок и афинянок до самых пят с рукавами до локтя, а иногда и до кисти 
руки (Рис. 1.36). 
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Рисунок 1.36 – Костюм Древней 
Греции 

 
Рисунок 1.37 ‒ Древнегреческий 

головной убор 
 
В качестве верхней одежды женщины использовали гиматий. Хитоны и 

гиматии дорийских женщин изготовлялись из шерстяных тканей голубых, 
желтых, пурпурных, лиловых цветов. 

В особенно торжественных случаях женщины надевали длинный хитон 
и дорийский пеплос. 

Молодые девушки наряжались в короткие хитоны без рукавов, 
удобные для гимнастических упражнений. Поверх них надевалась «паллула» 
и подвязывалась поясом. 

Рабыни не имели права носить гиматии и длинные хитоны. 
Воины под доспехи надевали хитон, а поверх доспехов накидывали 

хламиду. Доспехи воинов были легкими: металлическая кираса с 
подвижными частями на плечах и бедрах; поножи («кнемиды»), защищавшие 
ноги; сандалии на толстой двойной подошве («крепиды»); шлем, который 
мог быть разной формы. Беотийский шлем закрывал голову, щеки и нос, у 
дорийского было низко спущенное забрало, а коринфский почти полностью 
скрывал глаза. 

Головные уборы Древней Греции (Рис.1.37). 
Обычно греки не покрывали голову. Шапки или шляпы они надевали 

во время путешествий, на охоте или в непогоду. Войлочный пилеус имел 
форму конуса. Фригийская шапка была похожа на спальный колпак с 
загнутой вперед верхушкой, она завязывалась ленточками под подбородком. 
Войлочная шляпа петас с плоской тульей и широкими полями, закреплялась 
под подбородком ремешком и могла болтаться на спине. По преданию, такой 
головной убор носил греческий бог Гермес. 

Петас надевали эфебы ‒ свободнорожденные юноши восемнадцати-
двадцати лет, которые проходили подготовку к гражданской и военной 
службе. Позже петас носили римляне, а в средние века этот головной убор 
стал обязательной частью костюма правоверных иудеев. Носить его 
предписывали власти тех европейских стран, в которых жили евреи, - 
очевидно, чтобы напомнить людям, что у них временный статус. 
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У греческих женщин прическа должна была закрывать лоб: высокий лоб 
считался некрасивым. Укладывали волосы гречанки по-разному: зачесывали 
назад и собирали в пучок, закалывая на затылке; завивали по всей голове в 
локоны и поднимали вверх, подвязывая лентой; заплетали в косы и обвивали 
ими голову. Прически женщин гармонировали с их одеждой. 
Гетеры носили более сложные прически, украшая их диадемами, золотыми 
сетками. 

Голову женщины покрывали вуалью, ниспадавшей густыми складками, 
или повязывали большие пестрые платки. Во время путешествий голову 
защищала все та же шляпа-петас, а позже ‒ плетеная шляпа. 
В жаркие дни гречанки покрывали голову гиматием, а сверху прикрепляли 
соломенную шляпку. 

Искусство Средневековой Европы 
Романский период (IX-XII вв.) 
Народы, заселившие Европу, были разными, но их одежда имела общие 

черты. В период средневековья европейская культура развивалась в одном 
направлении, которое определялось христианской церковью. В основе 
европейского средневекового костюма лежал крой; драпировки античных 
одежд были забыты, костюм обрисовывал фигуру. 
Феодализм делился на два основных периода: раннее средневековье (IX-XII 
вв.) и позднее средневековье (XIII-XV вв.). 

В период раннего средневековья в результате слияния двух культур - 
античной и варварской ‒ в архитектуре, изобразительном и прикладном 
искусстве сложился романский стиль, характерной особенностью которого 
является монументальность форм, массивность, четкость конструкции. Этот 
стиль отразился также и в костюме того времени (Рис.1.38). 
 В этот же период складывается и рыцарское сословие с его понятиями 
долга и чести, возникает этикет. 

В романский период ткани и одежда изготовлялись в поместье феодала. 
Одежду шили из льняных, шерстяных и полушерстяных тканей на пеньковой 
основе. Костюмы богатых феодалов изготовлялись из шелка ярких цветов, 
который покупали у византийских купцов. Простой народ носил одежду в 
основном серых и коричневых расцветок. 

Для средневековой одежды была характерна символика цвета. Так, 
одежду желтого цвета старались не носить, так как этот цвет считался цветом 
измены и ненависти. Белый цвет символизировал чистоту, невинность, 
добродетель; черный - скорбь и верность; голубой - нежность. Одежду 
красного цвета («цвета крови») носили палачи. 
Одежда украшалась вышитыми орнаментами, меховой опушкой. 
Костюмы простолюдинов и высшего сословия различались не покроем, а 
качеством ткани и богатством отделки. Костюм романского периода был в 
основном накладным, за исключением плащей, и почти полностью 
закрывавшим тело (влияние христианства). Женщины носили длинные 
закрытые платья, мужчины ‒ как длинные, так и более короткие одежды. 
В XII в., после крестовых походов, костюм представителей высшего 
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сословия стал более пышным и богатым по отделке. Возросла роль женщины 
в придворном обществе. Возник культ «прекрасной дамы». Изменился и 
силуэт одежды, она стала более узкой, обрисовывая верхнюю часть фигуры. 

 

 
 

Рисунок 1.38 ‒ Костюм Романского периода 
 

Мужчины раннего средневековья носили две туники, которые 
надевались одна поверх другой. Нижняя, «камиза», была с длинными 
цельнокроеными рукавами, а верхняя, «котт» ‒ из более дорогой ткани, с 
короткими широкими рукавами или вообще без рукавов. Тунику всегда 
подпоясывали, иногда с напуском. Первоначально туники были короткими, 
но с середины IX в. у феодальной знати они удлинились. Туника короля 
доходила до самого пола. Короткие туники носили крестьяне и молодые 
люди. 

В самый ранний период средневековья женщины носили одежды, 
скрывающие фигуру (покрывала, далматику) - еще сказывалось влияние 
церкви. Позже, с X в., они стали подчеркивать фигуру. 
Женский костюм состоял из двух туник - нижней («котт») и верхней 
(«сюрко»), которые были длинными, до щиколотки, и надевались одна на 
другую. Под нижнюю тунику женщины надевали рубашку из полотна - 
камизу. 

На голову надевали конусообразные шапки и капюшоны. Самым 
распространенным был капюшон «куаф» с удлиненным мысом сзади. В 
холодное время года согревал капюшон с пелериной из шерстяной ткани ‒ 
«кугель». 

Средневековые девушки носили длинные косы, которые могли 
перевивать парчовыми лентами, или распущенные волосы. На голову 
надевали обручи, ленты, венки из цветов. Замужние женщины волосы 
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скрывали ‒ чаще под круглым белым платком с отверстием для лица. Концы 
платка падали на плечи, скрывая их. Иногда эти концы заправлялись в вырез 
платья. Поверх платка надевали различные повязки, обручи. Знатные дамы 
носили также парчовые тюрбаны, украшенные драгоценными камнями. 

Костюм Готического периода (XIII-XV вв.) (Рис.1.39) 
В XIII в. мужчины всех сословий в качестве нижней одежды носили, 

как и прежде, камизу. Поверх нее надевали длинный котт, доходивший порой 
до щиколотки, у которого были длинные рукава и декоративный пояс. К 
середине XIV в. котт сменил «пурпуэн» ‒ короткая куртка с узкими 
рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки. У простолюдинов пурпуэн 
был верхней одеждой. Богатые щеголи носили пурпуэн с декоративными 
рукавами, свисающими до самого пола. 

Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал верхней 
одеждой и просуществовал до начала XVII в. 

В этот же период у знати стали модными верхние кафтаны ‒ «котарди» 
и «блио». Котарди был узким, доходившим до середины бедер, с самыми 
разными рукавами ‒ и узкими, и широкими. Вокруг бедер застегивался 
декоративный пояс. Впереди могла быть застежка. Блио ‒ отрезной кафтан с 
узким лифом и «юбочкой» ‒ пышными полами, несшитыми на боках. Сзади у 
блио была шнуровка. 

«Сюрко» ‒ одежда с декоративными рукавами или без рукавов. 
Существовало четыре основных вида сюрко: с длинными рукавами, с 
полудлинными, с откидными и безрукавное. Сюрко с капюшоном носили 
монахи. 

С XIII в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился 
шлейф. Особенно разнообразной становится форма рукавов: они могли быть 
широкими, колоколообразными или длинными и узкими, которые 
завязывались внизу узлом. К коротким рукавам иногда пришивалась длинная 
декоративная полоса ткани. Декольте увеличилось, расширяясь к плечам. 
В XIV в. юбка отделилась от лифа и появилась возможность создать клёш. 
Возникли новые формы женского костюма. 

Очень модной становится драпировка ткани на юбке. Женщины 
приобрели особую осанку: откинутая назад спина и характерное положение 
сложенных перед животом рук. 

К XIV в. у знатных дам, особенно Франции и Англии, вошло в моду 
знаменитое «королевское сюрко» без рукавов, с удлиненным лифом и 
огромными проймами, обшитыми мехом.  

Головные уборы. 
Мужские головные уборы очень разнообразны: цветные береты с 

меховой оторочкой, остроконечные или с широкой тульей шляпы с плоскими 
полями, высокие шапки без полей. Популярным становится капюшон, 
пришитый к куртке или плащу. 

В XIII в. у мужчин входит в моду головной убор, напоминающий 
женский чепец ‒ «бегуин». Его шили из белой ткани и надевали под верхний 
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головной убор. Люди победнее носили этот чепец как самостоятельный 
головной убор. 

Не чурались мужчины и головных повязок из парчи («трессуар»), 
металлических обручей с цветами. 

Но чаще всего мужчины носили «шаперон». Этот сложный 
драпированный убор возник из капюшона раннего средневековья, 
постепенно увеличиваясь в размерах. В XIII в. к нему приделали «хвост» 
(«кэ»), в котором хранили мелкие ценные предметы. Концы шаперона ‒ 
«консты», украшенные зубцами, спускались на плечи. В следующем веке у 
шаперона появился жесткий борт, а хвост стали драпировать, как тюрбан, и 
украшать перьями, укладывая на голове наподобие петушиного гребня. 

Замужние женщины покрывали голову платком «барбетт» из белого 
полотна, который закрывал подбородок, шею, часть груди, а его концы 
завязывались на голове (Рис.1.40). Выходя на улицу, поверх барбетта 
женщины накидывали покрывало. Позже барбетт стал частью костюма 
монахини. 
В XIII-XIV вв. в моду у горожанок вошел женский головной убор из полотна 
‒ «омюсс». Это своеобразный капюшон с разрезом впереди, концы которого 
завязывались вокруг шеи. Позже омюсс превратился в чепец. 
Женщины всех сословий носили «горж» ‒ головной убор в виде трубы, 
расширенной книзу, с разрезом сзади. Модницы щеголяли в высокой шляпе 
«туре», которую изготовляли из фетра. 

 

 
Рисунок 1.39 ‒ Костюм Готического периода 

Средневековья 

 
Рисунок 1.40 ‒ 
Головной убор 

Готического периода 
Средневековья 

Древнерусское искусство 
Костюм Древней Руси (X-XIII века) 
После принятия христианства на Руси распространяются византийские 

обычаи, а также и византийская одежда. 
Древнерусский костюм этого периода становится длинным и 

свободным, фигуру он не подчеркивал и придавал ей статичность. 
Русь торговала с восточными и западноевропейскими странами, и знать 
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одевалась, в основном, в привозные ткани, которые называли «паволок». Это 
и бархат (с тисненым рисунком или шитый золотом), и парча (аксамит), и 
тафта (шелковая узорная ткань с рисунком). Покрой одежды был простой, и 
различалась она главным образом качеством тканей (Рис.1.41). 

 

 
 

Рисунок 1.41 – Мужской и женский костюм Древней Руси 
 
Женские и мужские наряды богато украшались вышивками, жемчугом, 

отделывались мехами. На костюмы знати шел дорогой мех соболя, выдры, 
куницы, бобра, а крестьянская одежда шилась из овчины, заячьего, беличьего 
меха. 

Древний русич носил рубаху и штаны («порты»). 
Рубаха ‒ прямая, с длинными узкими рукавами, без воротника, спереди с 
небольшим разрезом, который завязывался шнуром или застегивался 
пуговицей. Иногда на рукава вокруг кисти надевали нарядные, из дорогой 
ткани, с вышивкой «зарукавья» ‒ прототип будущих манжет. 
Рубахи шили из ткани разных цветов ‒ белой, красной, сине-голубой 
(лазоревой), украшали вышивкой или тканью другого цвета. Носили их 
навыпуск и подпоясывали. У простолюдинов были холщовые рубахи, 
которые заменяли им и нижнюю, и верхнюю одежду. Знатные люди поверх 
нижней рубахи надевали еще одну - верхнюю, которая расширялась книзу, 
благодаря вшитым в бока клиньям. 

Порты ‒ длинные, неширокие, сужающиеся книзу штаны, которые 
подвязывались на талии шнурком ‒ «гашником». Крестьяне носили 
холщовые порты, а знать ‒ суконные или шелковые. 
Верхней одеждой служила «свита». Она также была прямой, длиной не ниже 
колен, с длинными узкими рукавами, книзу расширялась за счет клиньев. 
Свита подпоясывалась широким поясом, к которому подвешивался кошелек 
в виде мешочка ‒ «калита». Для зимы свиту делали на меху. 
Знать также носила небольшие прямоугольные или округлые плащи 
«корзно», имевшие византийско-римское происхождение. Их накидывали на 
левое плечо и застегивали пряжкой на правом. Или же прикрывали оба плеча 
и застегивали спереди. 
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В Древней Руси красивыми считались женщины со статной фигурой, 
белым лицом, ярким румянцем, соболиными бровями. 
Русские женщины заимствовали восточный обычай красить лицо. Они 
покрывали лицо густым слоем румян и белил, а также чернили брови и 
ресницы. 

Женщины, как и мужчины, носили рубаху, но длиннее, почти до 
ступней. На рубахе вышивались орнаменты, она могла присобираться у шеи 
и обшиваться каймой. Носили ее с поясом. У богатых женщин было две 
рубахи: нижняя и верхняя, из более дорогой ткани. 
Поверх рубашки надевалась юбка из пестрой ткани ‒ «понёва»: сшитые 
полотнища оборачивали вокруг бедер и подвязывали на талии шнуром. 
Девушки надевали поверх рубахи «запону» ‒ сложенный пополам 
прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы. Запона была короче 
рубахи, по бокам не сшивалась и всегда подпоясывалась. 
Праздничной нарядной одеждой, надевавшейся поверх поневы или запоны, 
был «навершник» ‒ вышитая туника из дорогой ткани с короткими 
широкими рукавами. 

Великие князья и княгини носили длинные и узкие туники с длинными 
рукавами, в основном, синего цвета; затканные золотом пурпурные плащи, 
которые застегивались на правом плече или груди красивой пряжкой. 
Парадным убором великих князей был венец из золота и серебра, 
украшенный жемчугом, самоцветами и эмалями, и «бармы» ‒ широкий 
круглый воротник, также богато украшенный драгоценными камнями и 
медальонами-иконами. Царский венец всегда принадлежал старшему в 
великокняжеском или царском роде. Княгини под венец надевали покрывало, 
складки которого, обрамляя лицо, ниспадали на плечи. 
Так называемая «шапка Мономаха», опушенная собольим мехом, с алмазами, 
изумрудами, яхонтами, и крестом наверху, появилась гораздо позже. 
Существовала легенда о ее византийском происхождении, согласно которой 
этот убор принадлежал деду Владимира Мономаха по матери ‒ Константину 
Мономаху, и Владимиру его прислал византийский император Алексей 
Комнин. Однако установлено, что шапка Мономаха была изготовлена в 1624 
г. для царя Михаила Федоровича (Рис.1.42). 
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Рисунок 1.42 ‒ Шапка Мономаха 
 
Мужчины стригли волосы ровным полукругом ‒ «в скобку» или «в 

кружок». Бороду носили широкую. 
Шапка была обязательным элементом мужского костюма. 

Изготавливались они из войлока или сукна и имели форму высокого или 
низкого колпака. Круглые шапки оторачивались мехом. 

Женские головные уборы (Рис.1.43). 
Замужние женщины ходили только с покрытой головой ‒ это было 

строгой традицией. Волосы покрывались особым чепцом ‒ «повойником», а 
поверх него надевался белый или красный полотняный платок ‒ «убрус». У 
знатных женщин убрус был шелковым. Его закрепляли под подбородком, 
оставляя свободными концы, украшенные богатой вышивкой. Поверх убруса 
надевали круглые шапки из дорогой ткани с меховой оторочкой. 
Девушки носили волосы распущенными, перевязывая их лентой или тесьмой, 
или заплетали в косы. Чаще всего коса была одна, на затылке. Головным 
убором девушек был венец, нередко зубчатый. Делали его из кожи или 
бересты и обтягивали золотой тканью. 
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Рисунок 1.43 ‒ Женский головной убор 
 

Китайское искусство 
Древнекитайская цивилизация возникла на рубеже II-III тысячелетий 

до н.э. в бассейне реки Хуанхэ. Просуществовала она до 220 г. н.э. когда 
наступило крушение империи Хань. До второй половины I в. до н.э. Китай 
развивался изолированно от других стран. Состоял Китай из городов-
государств, среди которых самым значительным был город Шан. 
Древние китайцы носили по несколько одежд, так как климат на севере был 
суровым, а на юге чередовались сильная жара и холод. 
За две тысячи лет до нашей эры китайцы умели изготовлять цветную 
шелковую ткань, тонкие ткани из конопли и хлопка. 

Нижней одеждой в Древнем Китае были штаны («ку») и рубаха. Штаны 
прятали под длинной одеждой, так как показывать их считалось 
неприличным. Они были широкими, с очень низким шагом, висели сзади 
мешком, подпоясывались кушаком. Шили их из пеньковых и шелковых 
тканей, позднее - из хлопчатобумажных. Носили китайцы штаны-ноговицы: 
отдельные штанины, которые прикреплялись к поясу при помощи тесемок. 
Назывались они «таоку» ‒ «чехол на штаны». От холода китайцев спасали 
стеганые штаны на вате и надетые сверху ноговицы на вате. 
Верхней наплечной одеждой («и») были распашные двубортные или 
однобортные халаты и кофты. Верхняя одежда запахивалась на правую 
сторону и завязывалась. Считалось, что на левую сторону запахиваются 
только варвары. Рукава были широкими (средняя ширина рукава составляла 
240 сантиметров). Во время работы рукава подвязывались специальной 
лентой, которая перекрещивалась на груди. 

Зимой китайцы носили сразу несколько халатов или одежду с 
подкладкой ‒ «дзяпао», а иногда надевали стеганое на вате платье ‒ 
«мяньпао». В северном Китае от холода защищали шубы («цю») из козьего, 
собачьего или обезьяньего меха. Шубы для знати шились из меха соболя или 
лисы, а поверх них надевали еще шелковые расшитые халаты. Больше всего 
ценились шубы из каракуля. 
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Женщины в Китае, как и мужчины, носили длинные рубахи и широкие 
штаны, скрывавшиеся под верхней одеждой. Верхний костюм «ишан» был 
также подобен мужскому. 

Только в эпоху Тан китаянки переоделись в кофты и юбки, похожие на 
европейские. На бедрах этих юбок были треугольные вырезы, через которые 
была видна ткань кофты. 

Женские наряды отличались от мужских, главным образом, 
исключительной красотой вышитых цветных узоров. Обычно эти узоры 
заключались в декоративные круги ‒ «туань». Все изображения в «туанях» 
были глубоко символичны. Цветы сливы и нарцисса олицетворяли зиму, 
пиона - весну, лотоса - лето и солнце, хризантемы - осень. Распространенным 
было изображение бабочки - символа семейного счастья. Супружеское 
счастье олицетворяла пара уточек-мандаринок. Наконец, «туани» могли быть 
сюжетными: в них вышивали девушек и юношей, стариков и младенцев, 
изящные павильоны, сценки, иллюстрирующие знаменитые литературные 
произведения (Рис.1.44). 

 

 
Рисунок 1.44 – Женский костюм Древнего 

Китая 

 
Рисунок 1.45 ‒Мужской 

головной убор 
 
Древние китайцы не стригли волосы, а собирали их в тугой узел - 

«цзы» ‒ и укладывали на темени, закрепляя шпилькой. Надо лбом, на висках 
и на затылке волосы были тщательно приглажены. После захвата Китая 
маньчжурами всех китайских мужчин заставили брить переднюю часть 
головы, а остальные волосы заплетать на затылке в косу. Эта прическа стала 
своеобразным символом угнетения китайского народа, поэтому участники 
восстаний срезали косу. 

Головные уборы китайских мужчин были разнообразными. Этикет 
требовал, чтобы голова всегда была покрыта (Рис. 1.45). 

Несовершеннолетние юноши носили маленькие металлические 
колпачки. У знатных юношей эти колпачки могли быть золотыми, 
украшенными драгоценными камнями. По достижении совершеннолетия 
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(двадцать лет) проводился ритуал надевания шапки ‒ «гуаньли». 
Китайский император носил головной убор, который назывался «мянь». Его 
могли надевать и другие знатные лица во время совершения священных 
ритуалов. Конструкция мянь была очень сложной, и все ее детали имели 
символическое значение. 

В основе всех женских причесок лежал узел. Прически были 
сложными, но легкими и изящными. Их укладывали из прямых волос с 
несколькими проборами, симметричными волосяными петлями, валиками. 
Чтобы волосяные петли хорошо держались, их смазывали клейкими 
составами и наматывали на бархатные валики. Пучки, представлявшие собой 
высокие петли, в прическах закреплялись на темени или на затылке. В 
каждой прическе было по два-три пучка. С висков волосы зачесывались 
наверх, а лоб обрамляла короткая редкая челка. Были и другие варианты 
женских причесок, без челки, со спускающимися с висков длинными 
прямыми прядями, с прикрепленными парными украшениями. 
Знатные дамы носили парики. 

Невесте перед свадьбой волосы заплетали в косу или скручивали в 
жгут и укрепляли на темени двумя большими шпильками крест-накрест. Во 
время венчания у невесты на лбу выстригали прямую челку, а на висках 
волосы срезали под углом. 

Китайские женщины головные уборы не носили. Только на свадьбу и в 
самых торжественных случаях они надевали сложный головной убор ‒ 
«фэнгуань». 

Итальянское Возрождение 
Эпоха Возрождения принесла с собой расцвет искусства, литературы 

и естественных наук. Все это ‒ следствие внедрения экономических основ 
капиталистического способа производства, развития его производительных 
сил. Эпоха Возрождения охватила своим влиянием все страны Западной и 
Центральной Европы, и раньше всего ‒ Италию, в XIV-XVI веках (другие 
страны - несколько позже, в XV-XVI вв.). Характерной чертой культуры 
эпохи Возрождения становится гуманистическое мировоззрение, которое 
по-новому раскрывает человеческую личность ‒ как гармонически 
развитую индивидуальность, стремящуюся познать мир, жаждущую знаний 
и открытий, способную на совершение подвигов во имя прогресса. 

Античность послужила одним из толчков к возникновению новой 
культуры. Но культура Возрождения не была полным повторением 
культуры античного общества ‒ она внесла много нового, современного, 
породила понятие «гуманизм». 

По произведениям живописцев, скульпторов, поэтов можно ясно 
представить идеал красоты того времени. Образцом совершенства и 
подражания были античные статуи. Из описаний, писем, воспоминаний 
возникают образы красавиц с золотистыми волосами, матовым цветом лица, 
сверкающими глазами. Флорентийские и венецианские женщины, которые 
послужили моделью для многочисленных портретов великих художников, 



63 

олицетворяли распространенный и ценимый в то время тип красоты, 
которая должна была сочетаться со здоровьем и силой. 

В мужчине ценились высокий рост, хорошее сложение, резкие черты 
лица, выражающие волю, сильный характер, мужество. 

В период господства флорентийских мод мужской костюм XV века 
приобретает приземистый силуэт, увеличивается в объеме. 

Известные художники, скульпторы принимают участие в разработке 
эскизов костюмов, причесок, украшений. Костюмы поражали 
красочностью, богатством, великолепием. Шили их из тонких итальянских 
шелков, парчи, бархата, а также тканей, привозимых из других стран 
Европы. Художники делали картоны, рисунки для мануфактурного 
производства, вышивок, так как вошла в моду вышивка серебряными и 
золотыми нитями, драгоценными камнями. Костюм из-за этого сильно 
утяжелялся - иногда он весил до сорока килограммов. Много внимания 
уделялось также подбору тканей по цвету. 

Мужской костюм состоял из рубашки тонкого полотна, плотно 
облегающей торс, жилета со стоячим низким воротником и верхних 
штанов-чулок. Верхней одеждой служили догалине (широкая укороченная 
одежда из тяжелых тканей, отделанная мехом, с широкими длинными 
рукавами) или короткий плащ. На длину костюма влиял не только 
индивидуальный вкус, но и возраст его обладателя. Так, например, 
мужчины зрелого возраста для придания своему облику величия носили 
длинные тяжелые одежды. 

Во второй половине XVI века в мужском костюме начинают делать 
прорези, сквозь них просвечивает ткань нижнего одеяния. Яркие цвета, 
богатство украшений, пышность форм, богатая декорировка придают 
костюму неповторимый вид. 

Одежда флорентийских женщин XV века отличалась мягкостью и 
плавностью линий, которые эффектно подчеркивали фигуру. Итальянки 
носили верхнее и нижнее платье. В XVI веке, когда центр мод переместился 
в Венецию, в женском костюме появились черты, отличающиеся от 
флорентийского костюма. Не стало строгости и ясности композиционного 
решения, которые мы можем заметить во флорентийском костюме. Во всем 
чувствуется тяготение к роскоши, стремление подчеркнуть материальное 
положение и достаток. Женский костюм получает округлость форм за счет 
рукавов, широкой юбки, широкого выреза. Верхняя одежда, так же, как и 
мужская, допускала разрезы, сквозь которые просвечивала ткань нижнего 
платья (Рис. 1.46). 

Сочные, яркие цвета костюмов ‒ синие, зеленые, красные ‒ 
гармонировали с шумной, веселой жизнью города. 

С изменением причесок в эпоху Возрождения значительно 
изменились и головные уборы. Если в средние века их назначением было 
скрывать волосы, то теперь, наоборот, они дополняли и украшали прическу, 
делая ее более сложной и оригинальной. 
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Наиболее распространенным мужским головным убором по 
флорентийской моде были шляпы, напоминающие по форме береты, из 
бархата, велюра, парчи, фетра, а также войлока (Рис.1.47). Юноши носили 
разноцветные невысокие шапочки типа турецких фесок, круглые по форме, 
с плоским донышком. Сбоку свисала небольшая кисть или вверх торчало 
небольшое перо. Носили плоские береты, шаперон буреле с длинными кё и 
корнетом. Возможно, оживленная торговля с Востоком привела к тому, что 
во Флоренции и Венеции распространились головные уборы типа 
тюрбанов, чалмы, украшенные драгоценными брошами, перьями. Богатые 
горожане продолжали носить средневековые головные уборы - капюшоны, 
колпаки из сукна и шерсти, повязки, шляпы. Знатные люди на торжества 
надевали венцы, сплетенные из золотых нитей. Городские правители, дожи 
носили чепцы в форме рога. Были по-прежнему распространены плоские 
шляпы в виде тарелок из плюша, фетра, замши. 

 

 
 

Рисунок 1.46 ‒ Женский костюм 
эпохи Возрождения 

 
Рисунок 1.47 ‒ Мужской головной 

убор эпохи Возрождения 
 
Женские головные уборы также изменились: шляпы значительно 

уменьшились в размерах, формы стали проще. Распространена была 
маленькая шапочка, расшитая жемчугом или драгоценными камнями. Ее 
надевали на самую макушку. Знатные женщины носили сетки эскафьон из 
шелковых, золотых, серебряных нитей, расшитые жемчугом, прикрепляли к 
ним прозрачные вуали, покрывала. Летом надевали соломенные шляпы с 
большими полями из рисовых стеблей. Девушки носили фески, 
тюрбанообразные шляпы, береты. В Венеции были распространены 
высокие «подушкообразные» шляпы, размер которых в несколько раз 
превышал размер головы. 
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Встречались чепцы и береты, которые надевались на тонкие головные 
платки одновременно с повязкой. 

Флорентийские женщины носили шляпы с пестрой высокой тульей, 
отогнутыми полями, из-под них виднелась головная повязка из шелка. 

Испанское Возрождение. 
В Испании благодаря единству целей в борьбе против угнетателей-

мавров не было сильного различия между простыми горожанами и мелким 
дворянством. Однако многовековое владычество завоевателей не могло 
пройти бесследно. Восточное влияние проявилось в быту, в отношении к 
женщине, наложило определенный отпечаток на культуру. Испанская 
аристократия совместно с католической церковью старалась всеми силами 
бороться с новыми веяниями, подавляя и преследуя передовых мыслителей. 
Аристократы богатели, а крестьяне и средние слои разорялись. Но несмотря 
на трудности, испанская культура переживает подъем. Пронизанная 
гуманистическими идеями, художественная литература, драматургия, 
живопись вступает в свой «золотой век». Женщины должны были быть с 
белой кожей, без оттенка желтизны, стройной фигурой, гордой и плавной 
походкой, ценили в женщине остроумие, умение вести себя в обществе, 
играть на различных музыкальных инструментах, петь. 

Костюмы испанских придворных отличались от итальянских и 
французских богатством тканей, а также цветовой гаммой. В 30-40-х годах 
преобладали светлые цвета, но уже в середине XVI века они стали 
встречаться очень редко. Официальными были черно-белые цвета, 
оттеняющие белизну кожи, которой так кичились придворные гранды, - она 
отличала их от мавров и людей, родившихся от смешанных браков. 

Воинственный характер испанцев проявлялся и в одежде. Мужские 
костюмы утратили мягкость, плавность линий итальянского костюма, они 
стали напоминать фактурой военную броню. В моду вошли каркасные 
формы. Мужской гражданский костюм состоял из куртки со съемной 
баской и штанов, которые простегивались ватой, пухом, конским волосом и 
даже сеном. Сверху эти стеганые вещи туго обтягивались красивыми 
тканями, которые изготовлялись в Нидерландах, Германии, Франции и 
самой Испании. Бархат и шелк расшивались золотыми нитями, украшались 
драгоценными камнями. Своеобразным украшением костюма служили 
прорези, разрезы, количество которых увеличивалось со временем, - сквозь 
них буфами вытягивали нижнюю, более легкую подкладку. Дополнением 
костюма были плащ, длинные чулки или трико, плотно обтягивающее ноги, 
высокие гетры, которые застегивались многочисленными застежками. 
Украшались костюм и воротник стоячей формы тонким белым рюшем у 
горловины, а также золотым шитьем. 

Женский костюм напоминал футляр. Он состоял из деревянного или 
проволочного каркаса в чехле, сшитого из плотных тканей. Суровость 
нравов требовала от аристократического костюма сокрытия шеи, форм тела. 
С помощью корсета и полные и худые дамы казались одинаковыми. На 
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портретах этого времени изображены женщины подтянутые, с прямой 
спиной и горделиво поднятой головой. 

Существовало несколько вариантов женского костюма, но все 
отличие заключалось лишь в оформлении лифа, который декорировался по-
разному. Костюм выглядел величественно, но каркасные формы лишили его 
женственности. Он состоял из рубашки и двух платьев; нижнего - котт, с 
буффированными рукавами, плотно облегающими руки, и верхнего, 
расширявшегося от талии книзу, при этом рукава были короткие или их 
совсем не было. Окат рукава украшался объемным валиком. Завершался 
костюм воротником-фрезой наподобие мужского (Рис.1.48). Народные 
испанские костюмы были более красочны, ярких, жизнерадостных тонов, в 
них не было чопорности и сухости. 

Испанцы любили носить большие, широкополые шляпы с одним или 
несколькими страусовыми перьями. В моду входят небольшие, плоской 
формы береты из бархата или велюра с твердым околышем, украшенные 
тонким пером или вышивкой, пряжкой или аграфом. В 30-е годы XVI века 
новинкой стала шляпа, которая надолго вытеснила берет. Шляпа 
значительно уменьшилась в размерах, тулья вытянулась вверх. Их 
продолжали делать на твердой основе. Со временем шляпа с высокой 
цилиндрической тульей и узкими полями стала самой популярной и 
вытеснила все головные уборы. 

Часто широкополые шляпы надевались на косынки. Появляются токи, 
шляпы-сомбреро. Все перечисленные головные уборы сохраняются и в 
начале XVII века. Сомбреро стало своеобразным символом испанца. 

 

 
Рисунок 1.48 ‒ Женский наряд 

эпохи Возрождения 

 
Рисунок 1.49 ‒ Чепец «а-ля Стюарт» 
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Из женских головных уборов в ходу были красивые чепчики 
(рис.1.49), отделанные рюшем из газа или кружев; большие широкополые 
шляпы наподобие мужских, с узкими тульями из дорогих материалов, с 
богатой отделкой, а также перьями и шнурками. Самым распространенным 
убором был ток - с маленькими полями и высокой тульей. Выходя на улицу, 
надевали кружевные мантильи, накидывая их на голову, тонкие прозрачные 
покрывала, крепленные на обручах, а также накидки с капюшонами. Форма 
и цвет головных уборов часто зависели от возраста и положения в 
обществе, индивидуального вкуса. Носили береты и маленькие шляпки, 
убранные золотыми шнурами, перьями, которые прикладывались к 
прическам длинными шпильками или булавками. Севильянки надевали 
свой особый головной убор ‒ транзадо, маленькую повязку, переходящую в 
футляр для косы, перевитый крест-накрест узкой лентой. Были 
распространены платки, капюшоны, чепцы, токи, которые украшались 
пером и какой-либо драгоценностью посередине, наподобие шапок русских 
дворян, - из-за этого они получили название «ток по-московски». Часто 
воткнутый в волосы гребень помогал держаться кружевам- блондам, 
мантильям. Молодые женщины надевали накладки разных форм - каркас, 
вставленный внутрь, придавал им нужную форму. Аристократки любили 
надевать изящные накладки, наподобие ракушек, из гофрированной тонкой 
ткани. 

Характеристика развития костюма эпохи Барокко 
Создателями моды этого времени были в основном французские 

короли и их знатные придворные. Придворная мода, созданная безымянными 
художниками и портными по случайным капризам королей и их фаворитов, 
быстро распространялась по всей Европе и часто менялась.  

Художественная культура XVII в. характеризуется появлением и 
расцветом национальных художественных школ Италии, Фландрии, 
Испании, Франции, Голландии, отразивших особенности исторического 
развития, характера общественной жизни, местных условий. Вместе с тем 
для искусства этого времени характерен общий художественный стиль 
барокко  (барокко в переводе с французского ‒ странный, вычурный), 
пришедший на смену искусству Возрождения. 

Стиль барокко зародился в конце XVI в. в Италии и распространился в 
большинстве европейских стран в архитектуре, живописи, декоративно-
прикладном искусстве. 

В барокко отразились новые представления о единстве, безграничности 
и постоянной изменчивости мира, о его драматической сложности. Для него 
характерно противопоставление земного и небесного, реальности и фантазии, 
духовного и телесного, изысканного и грубого, аристократического и 
народного. Из этих противопоставлений рождаются бурная динамика, 
захватывающие страсти, живописность, иллюзорность, контрасты света и 
тени, масштабов, ритмов, материалов и фактур, монументальность, 
декоративность, парадность, пышность. 
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Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. 
Мушкетер, верный солдат короля ‒ идеальный образ времени. Костюм 
наследует его черты стройной подтянутости, военной выправки на 
протяжении всего XVII в. Основной ассортимент мужской одежды этого 
периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это ‒ белье (сорочка, 
штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, 
детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. 

Мужчины одевали две сорочки: нижняя ‒ узкая, верхняя ‒ широкая из 
тонкого белого полотна. Она играет важную роль в декоративном решении 
костюма, хорошо просматривается в прорезах рукавов, между полами колета. 
Ее богато украшают гофрированными оборками, кружевом спереди, на 
манжетах рукавов. Особенно нарядны большие накладные воротники, 
цельнокружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом. В 
истории костюма их называют воротник ван Дейка, потому что большинство 
портретов Аван Дейка написано с этой выразительной деталью костюма. 

У камзола талия сильно завышалась и обозначалась в ряд нашитыми 
бантами из атласных лент, а нижняя часть была в форме баски. Полочки 
спереди удлинялись углом к середине. Рукава у камзола были широкими, 
разрезанные во всю длину, через разрезы виднелась цветная подкладка. 
Обычно они были укороченными и украшались внизу манжетами с кружевом 
или из-под них виднелись манжеты рубашки. Застегивался камзол на груди, а 
ниже распахивался. 

Колеты разнообразны по форме и отделке. В начале века ‒ короткие, 
мягкой прилегающей формы, расширенные книзу. Сверху они застегивались 
на несколько пуговиц. Книзу полы колета расходились. По бортам и пройме 
колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах ‒ 
продольными разрезами. Его носили с панталонами ‒ узкими ровными 
штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам 
вышивкой, по низу ‒ кружевными оборками или петлями из лент. 

Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, 
представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой 
теплой подкладке.  

Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, 
голубого, красного цвета с вышивкой и узором. 

Женский костюм отличался подчеркнутой женственностью. Все 
элементы костюма придавали женскому образу благородство и чистоту.  

Женщины носили одновременно два платья: нижнее - светлое, а 
верхнее - более темное. Их шили из податливых с мягким блеском шелков, 
преимущественно пастельных тонов: бледно голубого, бледно зеленого, 
бледно желтого и изысканно благородного цвета слоновой кости. 

Нижнее платье состояло из лифа ‒ корсажа, и юбки. Лиф спереди 
заканчивался треугольным мыском. Верхнее платье – роб – от талии до пола 
всегда было распахнуто, чтоб виднелась нижняя юбка. Лиф платья 
застегивается на петлицы с пуговицами. 
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Вырез горловины может быть круглым или квадратным. Оформлялся 
либо белоснежным широким отложным воротником, либо широким воланом. 
Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, 
играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма. 
Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, 
Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или 
кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно 
подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние 
глаз. 

Декольте несколько удлиняло линию плеч и придавало ей плавность. 
Рукава могли быть различной формы, в виде одного или нескольких буфов с 
продольными разрезами на цветной подкладке, но всегда рукава были 
немного укороченными, пышными и заканчивались высокими 
белоснежными отложными манжетами с кружевом по краям. 

В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с 
металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется 
неоднократно. В начале века - короткие полужесткие корсеты, в середине и 
особенно в конце ‒ длинные с бюском, сильно затягивающие талию и 
приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, 
который на протяжении века менялся (Рис. 1.50). 

 

 
Рисунок 1.50 – Женский костюм  

XVII в. 

 
Рисунок 1.51 ‒ Шляпа а-ля Рубенс 

 
Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но 

продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней 
накрахмаленной и нескольких верхних юбок. 
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Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. 
Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они 
украшаются широкими кружевными оборками. 

Главная выразительная линия женского костюма этого периода ‒ линия 
двойной юбки. Женщины носили три юбки: верхнюю ‒ скромницу, среднюю 
‒ шалунью, нижнюю ‒ секретницу. К лифу котт пришивали обычно две 
юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя). Излюбленными материалами для 
модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона 
легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его 
полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, 
отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест 
украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. 
линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в 
несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками. 

Головные уборы. Носили фетровые шляпы «а-ля Рубенс», «а-ля 
Рембрандт» (рис. 1.51), а также шляпы с узкими полями и высокой тульей, а 
во второй половине века ‒ треуголку, которая образовалась из широкополой 
мягкой шляпы с загнутыми с трех сторон полями. Шляпы щедро украшались 
перьями. 

Искусство Франции XVIII века 
Западноевропейский костюм первой половины XVIII века (мода 

Рококо) 
В XVIII веке стиль барокко сменился стилем рококо. Название это 

происходит от французского слова, означающего «украшение в форме 
раковины». 

Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, 
утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел 
прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был 
последний период господства аристократической моды, который окончился с 
началом французской революции и падением абсолютизма. 

Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. 
Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших 
манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию 
и буржуазию. 

XVIII век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и 
пудры. 

Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая 
линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел 
женственным. 

Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и 
парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями 
(даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, 
хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз. 

Обязательной принадлежностью мужского аристократического 
костюма была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными 
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кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным кружевными 
оборками ‒ «жабо». 

Поверх рубашки надевали «весту» ‒ узкую распашную куртку из яркой 
шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не 
сшивались, а скреплялись по локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка 
застегивалась впереди на талии до середины груди, открывая жабо. Во 
второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из 
полотна, и она получила название «вестон», или «жилет». В Англии веста 
называлась «вескоут». 

Перчатки, плащи шпага на поясной портупее дополняли костюм. В 30-е 
гг. XVIII века вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки и 
табакотерки. 

Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры» ‒ чулки без 
подошвы, которые надевались прямо поверх обуви и защищали ноги от 
ступни до колен. 

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую 
статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и 
подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер. 
Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» ‒ облегченный 
каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. 
Фижмы, а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, 
прокладывая валиками и слоями простеганной ткани. 

Форма панье была разнообразной: овальной, круглой, конусообразной. 
Самые широкие колоколообразные носили аристократки. Женщины из 
буржуазной среды вместо панье чаще носили накрахмаленные нижние юбки. 
Спустя десятилетие панье сильно расширились, приобретя форму эллипса. 
Проходить в двери, садиться в карету в них было очень неудобно, и при 
изготовлении каркаса стали использовать шарниры. 

Придворное платье имело шлейф, который пришивался к плечам или к 
талии. 

Женщины носили нижнее и верхнее платья ‒ «фрепон» и «модест». 
Подол фрепона богато вышивался, лиф был очень узким, под него надевали 
корсет. Платье модест было распашным от талии, и по краям разреза его 
украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся на груди бантами или 
шнуровался. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» - 
уменьшаясь по величине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали 
кружевами. Узкий, гладко вшитый у плеча рукав дополнялся пышными 
кружевными воланами (чаще всего их было три). Шею дамы иногда 
повязывали легкой шелковой косынкой. 

Чулки у дам были светлые шелковые с вышивкой золотом или 
серебром. 

С середины XVIII века частью женского охотничьего костюма стали 
кюлоты. Простые горожанки в своей одежде подражали костюмам знати, но 
шили ее из недорогих тканей более темных расцветок. 
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Модным головным убором в XVIII веке стала «треуголка», которую 
носили даже женщины. Мужчины часто держали ее на сгибе левой руки, а не 
на голове. 

Головные уборы дамы надевали редко. Голову покрывали накидкой, во 
время путешествий надевали мужскую треуголку, а дома носили небольшой 
чепчик, украшенный лентами, цветами, кружевом. 

Искусство XIX века 
Стиль Модерн 
В конце XIX века в искусстве зарождается стиль модерн.  Его 

характерными чертами являются обтекаемые, плавные линии, ассиметрия. 
Романтические увлечения, интерес к народному искусству, средневековью 
стали признаками стиля.  

Эстетический  идеал красоты. 
Загадочно-изысканная женщина, интеллектуальная и образованная, 

высокая, худощавая, с длинными пальцами и бледным лицом с утонченными 
благородными чертами, полуприкрытыми, как бы усталыми глазами. 
Женщина-подросток с длинными ногами, плоской грудью, решительная, 
самостоятельная, независимая. 

Стиль Бидермайер 
Это время охватывает период приблизительно с 1815 по 1848 год. Само 

название «бидермайер» возникло гораздо позже – оно заимствовано из 
немецких сатирических листков середины 50-х годов XIX века, где 
центральным персонажем была комичная фигура обывателя – «господина 
Бидермайера». Теперь же оно стало объективным понятием в области 
художественного ремесла и моды.   

В предшествующие четверть века господствовало платье без талии, 
которое, при всей его практичности было весьма невыгодным для внешности 
и фигуры, а мода предпочитает подчинять здоровье красоте. Примерно в 
1820 году в женской моде произошел коренной переворот: талия вновь 
вернулась на свое естественное место – над бедрами – и ее начали слегка 
зашнуровывать. Теперь корсет, борьба против которого велась с конца XVIII 
века, утвердился снова, правда, в смягченной форме. 

Дама с тонкой талией, в короткой широкой юбке, с изящными 
локонами и огромными рукавами – характерное воплощение стиля 
«бидермайер» (Рис. 1.52). 
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Рисунок 1.52 – Женский костюм 
эпохи Бидермайер 

 
Рисунок 1.53 ‒ Прическа и головной 

убор эпохи Бидермайер 
 
Чтобы зрительно уменьшить талию, стали подчеркивать величину 

плеч. Для этого рукава платья делались очень широкими сверху и сужались к 
кисти. Одновременно расширялась внизу юбка, образуя крупные складки. 
Чтобы оживить эти поверхности, с 1830 года женщины начали заменять 
одноцветные ткани полосатыми или тканями с легким, но не цветочным 
узором. 

Головные уборы были трех типов: чепцы, богато украшенные по 
переднему краю рюшем, кружевом и лентами; широкополые шляпы, 
украшенные цветами и перьями; и, наконец, капор, который представлял 
собой чепец и шляпу одновременно (Рис.1.53). 

Нововведением были боа. Туфли же носились без каблуков. 
К 1835 году рукав достигает наибольших размеров, а через несколько 

лет вновь становится узким, возвращаясь к простым формам. Корсаж 
обтягивает туго зашнурованный твердый корсет. Юбка, удлиняясь, обрастает 
множеством оборок и выглядит все шире и пышнее. На плечи и спину 
набрасывается часто очень дорогая кашмирская шаль из пуха тибетской козы 
– англичане уже в XVIII столетии начали привозить такие шали из Индии. 
Эти шали, а также мантии и пелерины играли роль плаща, прикрывающего 
декольте как дома, так и на улице [4]. 
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1.4.3. Макияж исторических эпох 
 

Макияж в Древнем Египте 
Египетский макияж глаз имел некоторые характерные особенности 

(Рис.1.54). При его нанесении широко использовались два цвета: черный и 
зеленый. Использование этих пигментов восходит к Бадарианскому периоду 
(около 4000 г. до н.э.). Краски с этими оттенками были обнаружены в 
усыпальницах фараонов древнего Египта в виде фрагментов и сырья, обычно 
собранного в мешочки в сухом виде или приготовленной пасты или порошка. 
Зеленый пигмент, вырабатываемый из малахита с добавлением оксида меди, 
находили также завернутый в листья тростника или сосуды. 

В Раннединастический период древнего Египта отмечено, что эти цвета 
были самыми популярными. Его наносили на брови и обводили уголки глаз. 
С наступлением Нового царства было отмечено, что египетский макияж 
претерпел изменения, разные цвета заменены полностью на черный (кохль), 
который, как правило, изготавливался из галенита, сульфида свинца. 
Использование черного материала для макияжа в Египте продолжалось до 
наступления раннего христианского периода – коптского. Однако для его 
нанесения часто использовалась сажа. 

Малахит и галенит измельчали, затем смешивали с водой. 
Предполагается, что в древнем Египте кохль (современная сурьма) наносился 
с помощью пальцев, затем появляются карандаши. Они представляют собой 
тонкие палочки с закругленным концом. К палочке часто прилагался 
контейнер, в который помещался кохль. В преддинастический период и 
эпоху Древнего царства в Египте, краска для макияжа глаз хранилась в 
различных сосудах и растворялась в воде, вероятно, непосредственно перед 
использованием. Во время Среднего и начала Нового царства, кохль было 
принято держать в маленькой баночке или горшочке со специальной 
конструкцией с плоским дном и тоненьким горлышком. Большинство из них 
были сделаны из камня, особенно алебастра, но также использовались и 
другие материалы: стекла, стеатита, керамики и дерева. 
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Рисунок 1.54 ‒ Макияж Древнего Египта 
 

Макияж в Древней Греции 
Косметика была важной частью в жизни древних греков. У эллинов 

было свое представление о красоте: бледная кожа, золотистые волосы, 
естественный макияж, впрочем, эти требования актуальны и для 
современных греков и гречанки применяют все средства, чтобы достичь их. 
Однако, только богатые женщины в Древней Греции применяли косметику, 
вероятно, из-за высокой цены. Вот их секреты: 

Древние греки считали бледность кожи признаком престижности и 
красоты. Чтобы осветлить свои лица, они применяли свинцовые белила, 
которые мы сейчас знаем, очень токсичны и могут, даже,  сократить жизнь. В 
качестве альтернативы свинцу, применяли мел, но он быстро осыпался с 
лица, сушил кожу и старил ее. В качестве увлажнителя древние гречанки 
использовали мед и, конечно, оливковое масло в качестве питания и 
увлажнения кожи, чтобы их кожа выглядела блестящей и молодой. 

Древние гречанки использовали  минеральную косметику, чтобы 
подчеркнуть бледность и естественность. В качестве помады они 
использовали пасту из оксида железа, красной и светло-желтых глин, 
оливковое масло с воском. Красный порошок использовали для румян. На 
глаза древние  гречанки наносили тени из древесного угля или темно-
желтого порошка, смешанного с оливковым маслом им же, смазывали и 
брови (Рис. 1.55). 
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Рисунок 1.55 ‒ Макияж Древней Греции 
 

Макияж Средневековой Европы 
В отличие от Древнего Рима и Греции, где косметикой пользовались 

все без исключения, в Европе эта привилегия принадлежала только 
феодалам, другими словами, высшим классам. Для крестьян это была 
непозволительная роскошь. Уже в XII веке в странах Европы косметика стала 
использоваться повсеместно. В её состав входили натуральные ингредиенты, 
а производством практически всех препаратов занимались исключительно 
аптекари и врачи. Особо востребованы были средства по уходу за кожей. 
Связано это с эпидемией оспы, которая прокатилась по континенту. Недуг 
оставлял на коже жуткие оспины, сводившие на нет всю привлекательность 
человека. В европейских странах средневековья сформировались конкретные 
каноны красоты. В частности, прекрасная дама должны была обладать 
высоким лбом, длинной шеей, бледным лицом и едва заметными бровями. 

Как говорилось выше, в средневековье приветствовался бледный цвет 
лица. Объясняется это тем, что дамы из высокого сословия никогда не 
работали на открытом воздухе, поэтому смуглая кожа считалась признаком 
крестьян, простого народа. Чтобы достичь аристократической бледности 
требовалась специальная основа. Нередко её готовили на основе свинцовых 
белил или муки. В некоторых случаях в состав такого средства попадал 
мышьяк, что приводило к неоднократным смертям как самих прекрасных 
дам, так и их кавалеров (Рис.1.56). 
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Рисунок 1.56 ‒ Макияж Средневековья 
 

Макияж эпохи Возрождения 
В этот период во Франции и Италии появились первые трактаты по 

искусству красоты и косметики. Поэты в разных странах пишут трактаты о 
красоте и пытаются до миллиметра выверить внешность: «длина носа равна 
длине губ, оба уха по площади равны открытому рту, а в высоте тела восемь 
раз укладывается высота головы». Итальянским монахом А. Фиренцуолой 
был составлен трактат о женской красоте. Он писал, что лоб должен быть в 
ширину больше в два раза, чем в высоту; со светлой гладкой кожей и не 
слишком узкими висками. Брови темные, шелковистые, более густые к 
середине, белок глаза синеватый, глаза - достаточно велики и выпуклы, веки 
и глазные впадины должны иметь белую кожу с едва заметными жилками, а 
ресницы - не слишком темные, губы должны быть не слишком тонкие и 
красиво лежать одна на другой. Зубы не слишком острые, цвета слоновой 
кости. Шея белая и скорее длинная, чем короткая, плечи широкие и т. д. 
Итальянская живопись 16 века Рафаэля, Леонардо да Винчи, Веронезе, 
Тициана дает возможность любоваться красавицами, которые 
соответствовали идеалу красоты, описанному в трактате. 
В городах-государствах Италии - Риме, Неаполе, Флоренции - возникали 
специальные парфюмерные лавочки, где продавали всевозможные средства 
«для поддержания красоты», но часто в них входили ядовитые компоненты. 
Известно было более 300 косметических рецептов. В косметике преобладали 
красный и белый цвета. Подкрашивание лица стало большим искусством, 
владеть которым должна была каждая женщина. Особую виртуозность в деле 
раскрашивания лица выказали - флорентийки. Даже почтенные матроны по 
праздникам прибегали к этому искусству (Рис.1.57). Миланская герцогиня 
Екатерина Сфорца написала трактат, который ознакомил с правилами 
наложения красок и приемами гримирования. Как у женщин, так и у мужчин 
красивым считался открытый высокий лоб. Поэтому прибегали к 
выщипыванию бровей и даже ресниц, чтобы не нарушать плавности линий, 
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соответствуя моде, Екатерина Медичи интересовалась всем, что касалось 
эстетики, она много времени уделяла изучению мазей и сочетаний кремов. 
Позднее став королевой Франции она увезла с собой лучших из парфюмеров 
Флоренции. Именно она и ее ближайшая подруга первыми открыли Институт 
Красоты. Таким образом, Ренессанс, родившийся в Италии, вернул интерес к 
человеческой плотской красе. Но, несмотря на происходящие перемены, 
личная гигиена все еще оставляла желать лучшего. Королеве Маргарите 
Валуа (Марго) всякий раз стоило неимоверных усилий расчесать волосы, 
поскольку делала она это не часто, и руки мыла раз в неделю. 

 

 
 

Рисунок 1.57 ‒ Образ эпохи Возрождения 
 

Макияж Франции XVIII века 
Макияж XVIII века базировался на применении пудры. Её очень густо 

наносили на лицо, волосы, парики. Чтобы выделить, и подчеркнуть белизну 
кожи, синей краской рисовали поверх пудры, якобы просвечивающие вены 
(Рис.1.58). 

Еще одной из отличительных черт того времени являлась мушка – 
искусственная имитация различных родинок. Делали мушки из разных 
доступных тканей черного цвета, позже стали прорисовывать черной 
краской. Чтобы еще больше подчеркнуть белизну кожи, дамы рисовали 
черной краской густые брови, поверх пудры, наносили румяны, розового 
цвета, губы были яркого красного цвета. Ну и завершался макияж XVIII века 
духами. Использовали их чаще всего для «маскировки» естественного запаха 
тела. Духи - это изобретение XVIII века, и они сразу завоевали большую 
популярность, как среди знати, так и среднего класса. 

Небогатые горожанки в отличие от «напудренной» и «надушенной» 
знати, предпочитали естественную красоту, много времени уделяли именно 
личной гигиене. Например, в России в это время существовали уже бани, 
пользующиеся большим успехом у всего населения. Горожанки и крестьянки 
Западной Европе, предпочитали летние купания в водоемах. Очень полезным 
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для кожи считалось умываться росой. Во избежание всевозможных 
высыпаний на лице умывались водой, настойной на разных травах, самой 
популярным считался настой ромашки. Для придания естественного румянца 
простолюдинки прибегали к различным ухищрениям – пощипывали щеки, 
натирали их разрезанной свеклой. Черноту бровям придавали при помощи 
сажи. Многие же женщины и девушки «румянились» естественным путем, 
совершая пешие прогулки. 

 

 
 

Рисунок 1.58 ‒ Макияж Франции XVIII века 
 
Макияж XIX века 
В девятнадцатом веке в моду вошла бледность. Живой румянец и загар 

на лице стали признаком низкого сословия, поэтому дамы не могли себе 
позволит то, к чему сегодня стремятся миллионы женщин по всей планете – 
красивый золотистый оттенок кожи. Чтобы добиться эффекта мраморной 
бледности женщины использовали как косметические средства, так и более 
естественные способы сохранения белизны кожи – отсутствие контакта с 
солнцем. Чтобы потом не пришлось использовать плотный слой 
отбеливающей пудры, дамы шли на различные ухищрения, скрывали кожу 
под одеждой или широкими полами шляп, прятались под зонтиками, а то и 
вовсе старались меньше показываться на улице при свете дня, а значит, под 
«пагубным» воздействием солнца. Некоторые способы добиться эффекта 
мрамора кожи и вовсе вызывают улыбку и недоумение. Так, например, 
модницы красили зубы желтой краской, чтобы те еще больше оттеняли 
светлую кожу. К слову, в условиях отсутствия привычного сегодня 
стоматологического обслуживания зубы у женщин и без того были далеки от 
белизны, так что можно только представить, какими они становились под 
воздействием еще и красителя. В этой фантасмагории использовались и 
иные, не менее удивительные способы достижения идеала 
привлекательности.  
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Рисунок 1.59 ‒ Образ женщины XIX века 
 

С приходом промышленной косметики красить стали не только кожу 
лица, а и веки, губы. Появились аналоги известных нам туши, теней, помады. 
Но, несмотря на доступность новых благ цивилизации, многие дамы не 
спешили экспериментировать с яркими красками на лице, отдавая 
предпочтение более естественному внешнему виду (Рис.1.59) [5]. 

 
1.5. Общие представления об отрасли индустрии красоты 
 
1.5.1. Структура салона красоты 
 
Типичная структура салона красоты ‒ это:  
- парикмахерский зал;  
- рабочая зона для мастера по ногтевому сервису;  
- кабинет для специалиста по педикюру.  
Расширенная структура салона красоты:  
-кабинет косметолога;  
-отдельные кабинеты, разделяющие косметологию тела и лица;  
-две рабочие зоны для ногтевого сервиса (одна в парикмахерском зале 

для проведения маникюра, а вторая (с отдельным помещением) ‒ для 
наращивания и дизайна ногтей;  

-универсальный (отвечающий за эстетический уход) кабинет;  
-солярий.  
Классическая структура бизнеса салона красоты имеет свои плюсы:  
- минимальные инвестиции; 
- не требуются большие помещения (есть ряд салонов, которые 

успешно ведут свою деятельность на 30 – 36 кв.); 
- «Ясность для клиентов» ‒ данная формулировка точно отражает 

смысл, несмотря на свою неблагозвучность;  
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- маленький штат: управлять небольшим персоналом проще. Однако 
это все плюсы, которые можно выделить. Минусов у салона красоты и 
структуры такого типа гораздо больше, причём более весомых:  

- высокая конкуренция в сфере этого бизнеса; 
- ограниченный круг услуг: салон красоты отвечает за эстетические 

услуги, в то время как высокие доходы в области косметологии получают 
профессиональные врачи;  

- отсутствие гарантированной стабильности (т.к. данная сфера бизнеса 
сильно зависит от колебаний уровня доходов населения). Это наиболее 
существенные минусы, которые оказывают прямое воздействие на сегодня.  

На рынке представлено несколько видов предприятий салонного 
бизнеса. Например, косметический центр (КЦ) ‒ относится к основному типу 
медицинских предприятий. Одна из частых ошибок ‒ использование таких 
названий, как «Центр красоты и здоровья» или «Косметический центр», 
чтобы выделять себя среди конкурентов. При виде надписи «центр» у 
клиента на подсознательном уровне срабатывает ассоциация с клиникой или 
научной лабораторией. В результате он приходит и хочет видеть 
квалифицированного врача, а попадает в простой салон красоты. Итог ‒ 
автоматическая потеря клиента, чьи ожидания не были оправданы. Причём, 
следует отметить, что такие предприятия составляют около 3 - 5% от 
массовой доли всех салонов красоты. Стандартная структура косметического 
центра:  

- услуги по косметологии лица;   
- услуги по коррекции фигуры;   
- кабинет подологии;   
- услуги в области дерматокосметологии;   
- услуги по эстетическому уходу;   
- процедурный кабинет;   
- консультационное отделение. 
Расширенная структура:  
- каждой группе услуг конкретного подразделения (в структуре салона 

красоты) отводится отдельный кабинет;   
- консультационно-диагностический отдел;   
- пластическая хирургия;  
- отделение лазерной медицины.  
Преимущества косметического центра:  
- видимый высокий результат (в центре оказываются медицинские 

услуги, которые считаются самыми эффективными в работе структуры 
бизнеса салона красоты, ведь потенциальные клиенты охотно платят именно 
за видимый результат);  

- низкая конкуренция;  
-проще управлять персоналом (врачи соблюдают дисциплину и 

субординацию);   
- более устойчивы к переменам (медицинские организации всегда были 

более стабильны в отношении изменений).  
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Недостатки косметического центра:  
-требуются большие инвестиции, поскольку хорошее медицинское 

оборудование стоит дорого;  
-маленькое помещение, как в простой структуре салона красоты, здесь 

не подойдет (нужно минимум 60 кв.м);  
-юридическая ответственность: серьёзные услуги могут подвергаться 

критике со стороны клиентов, и недовольство придется рассматривать в 
судебном порядке;  

-посетители не понимают, какие услуги оказывает предприятие 
(большая часть клиентов впервые слышит о мезотерапии и дермобразии); 

-слово трихология часто ассоциируется у людей с трихомониазом); 
-влияние личности главного врача («эстеты» не должны иметь лидера, 

а врачи не могут без него).  
Локальное предприятие индустрии красоты (ПИК).  
Данный вид предприятия относится немного к другому бизнесу. 

Массовую долю в этом случае не определяют, так как она представлена 
одним из трёх главных типов структуры салонов красоты: комплексом, 
косметическим центром или салоном красоты. Организация ПИК формирует 
свои особенности в зависимости от структуры основного бизнеса:  

1. Внутри структуры спортивного клуба:  
- соблюдение строгих условий, чтобы соответствовать классу 

спортивного клуба;  
- работа с тем же программным обеспечением, которым пользуются в 

спортклубе (иначе не будет возможности контролировать запись клиентов);  
- постоянные тренинги с коллективом спортивного клуба (чтобы 

каждый сотрудник умел правильно и понятно объяснять услуги и понимать 
схему структуры салона красоты);   

- совместные маркетинговые акции с клубом (создание каких-то общих 
абонементов, дисконтных программ и т.д.).  

2. ПИК может составлять часть структуры элитного магазина (магазин 
косметики и парфюмерии либо магазин с узкой направленностью, например, 
эксклюзивная элитная одежда для людей в «теле»):  

-магазин, который предоставляет свободный доступ к товару ‒ 
отличный вариант, так как он увеличивает длительность и частоту общих 
решений с торговыми марками; поэтапное введение в дело (сначала ‒ 
магазин, а спустя 3 - 5 месяцев ‒ ПИК): в задачу магазина входит 
формирование клиентской базы, на основании которой можно будет 
создавать салон красоты;   

-обучение коллектива сразу по двум направлениям: продавца и 
администратора (сотрудники будут себя пробовать и в роли администратора, 
и в роли продавца, согласно графику). Таким образом, клиент сможет 
получить нужную информацию от любого рабочего, так как тот будет и 
понимать структуру предприятия и обладать достаточной компетенцией в 
этой области.  
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3. Салон красоты в структуре зоны по бытовому обслуживанию 
жилищного комплекса:  

-для владельцев жилищных сооружений такое предложение очень 
выгодно, так как за счёт наличия этого бизнеса в своей структуре стоимость 
жилья значительно увеличивается;   

-отличным вариантом будет отыскать объект на этапе строительства и 
распланировать помещение для предприятия заранее;   

-жильцы комплекса составляют порядка 90% клиентской базы 
предприятия;   

-можно продумать рекламные и маркетинговые кампании внутри 
комплекса;   

-обязательное указание в договоре, где будут располагаться места, а 
также в какой форме будет использоваться реклама, то есть, будут ли это 
плакаты, стенды или что-то другое.  

4. Кроме того, можно размещать салон красоты в структуре 
гостиничных комплексах. 

Монопредприятия отвечают за одну определенную услугу.   
Студия прически. Отличное предложение, где работу осуществляет 

известная личность с учениками. Задача звезды ‒ обеспечить поток клиентов, 
а ученики занимаются работой ассистентов и приобретают опыт для себя. 
Если звезда захочет покинуть проект, то предприятие ожидает крах. Поэтому 
идеальным вариантом будет, когда совладельцем структуры бизнеса салона 
красоты будет сама звезда.  

Центр комплексной коррекции фигуры. Качественная коррекция 
фигуры пользуется большим спросом, но здесь есть свои нюансы. Прежде 
всего, необходимы значительные инвестиции (набор высокоэффективного 
оборудования). Работа и успех предприятия будут зависеть от 
эффективности методик. Также огромной проблемой будет поиск 
специалистов по комплексной коррекции.  

Центр «Все для ног» решает проблемы, связанные с ногами. 
Специалисты ‒ подологи работают с мозолями, вросшими ногтями, 
грибковыми поражениями и т.п. Такое предприятие будет оптимальным для 
мегаполиса. Во-первых, большой поток людей, а во-вторых, многие отдают 
предпочтение организациям с узкой специализацией.  

Студия загара (находится в прямой зависимости от своих 
конкурентов). Данное монопредприятия будет лучше работать, если создать 
их сеть. Основными минусами считаются жесткая конкуренция и отсутствие 
стабильности.  

Студия нейл дизайна будет успешной, если вы найдете специалистов 
высокого уровня и правильно проведете кампанию по рекламе. От этих 
факторов будет зависеть жизнь вашего монопредприятия.  

Салон экспресс-услуг. Отводится определенное время, например, 60 
минут, за которые клиенту выполнят сразу три услуги. Это может быть на 
выбор услуга парикмахера или косметолога, маникюр, педикюр. Такого рода 
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салоны пользуются популярностью у людей с чётким графиком времени. Как 
правило, это бизнесмены и бизнесвумен.  

СПА-предприятия. Данный сегмент рынка достаточно бурно 
развивается. У СПА предприятий и салонов красоты структура схожая. 
Однако в первом ещё делают акцент на специальных услугах. К примеру, 
предлагают релаксацию и реабилитацию, позволяющие восстановить 
энергетический потенциал человека. В настоящее время наиболее популярны 
следующие виды: 1. «SPA ZONE», которая отвечает в центре красоты и 
здоровья за гидротерапию. Занимает такая зона около 50 кв. м. Представляет 
собой обычно три совмещенных помещения: подготовительную зону (отдыха 
и раздевалки), водных процедур (душ, ванна, обертывание) и банную зону. 2. 
«DAY SPA» ‒ вариант для мегаполиса (процедуры предполагают 
достаточный запас времени, то есть проводится определенный комплекс 
услуг в течение дня). Здесь уже требуется большое помещение, начиная от 
300 кв.м., а оптимально - 1000. Кроме того, на оплату услуг потребуется от 
300 у. е. 3. Санаторий - разного рода виды загородных центров. Однако для 
этого требуются колоссальные инвестиции в недвижимость и огромные 
расходы на оборудование. Открывая свой салон красоты, позаботьтесь о том, 
чтобы оснастить его удобной системой для управления [9]. 

 
1.5.2. Деятельность предприятий по предоставлению 

парикмахерских услуг 
 

Современный динамично развивающийся мир открывает новые 
перспективы для роста некоторых сфер экономической деятельности. Одной 
из таких сфер является сфера услуг. Развитие данной отрасли обусловлено 
множеством различных факторов. Это и улучшение общего уровня жизни 
населения и, как следствие, появления средств на оплату различных услуг; и 
увеличение темпов жизни населения, нехватка времени на 
самообслуживание; и, конечно же, рост потребности в квалифицированной 
профессиональной услуге. 

Ярчайшим представителем сферы услуг является бытовое 
обслуживание. Первое место в производстве и оказании бытовых услуг 
занимают предприятия, оказывающие парикмахерские услуги. 

Высока привлекательность сферы парикмахерских услуг по сравнению 
с другими видами предпринимательской деятельности. Предприниматели 
достаточно охотно открывают парикмахерские даже в самых отдаленных 
микрорайонах города. Это обусловлено тем, что парикмахерские и 
косметические услуги ‒ одни из самых рентабельных в сфере бытового 
обслуживания. 

Общая характеристика сферы парикмахерских услуг. 
Парикмахерские предприятия занимаются предоставлением услуг 

населению, которые удовлетворяют различные потребности, таким образом, 
эти предприятия относятся к сфере услуг. 
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Сфера услуг ‒ наиболее эффективная и быстроразвивающаяся отрасль 
мировой экономики. В настоящее время практически не осталось 
предприятий, которые в той или иной мере не занимаются оказанием услуг 
или не соприкасаются с этой сферой. 

Услугами иногда называют деятельность, не создающую 
самостоятельного продукта, материального объекта или материальных 
ценностей. Оно будет неверным в том случае, если услуга заключается в 
пошиве одежды или изготовлении обуви из материалов, предоставленных 
заказчиком. 

Довольно часто можно встретить определение услуги как полезного 
действия, дел, поступков или же действий вообще. 

Услуга (от англ. service) ‒ это результат трудовой деятельности, 
являющийся полезным эффектом, удовлетворяющим какие-либо 
потребности человека. 

Услуга ‒ это вид деятельности, работ, в процессе выполнения, которых 
не создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный 
продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. 
Другими словами ‒ это благо, предоставляемое не в материальной форме, а в 
форме деятельности. Т.е. само оказание услуг создает желаемый результат. 

Сегодня сфера услуг становится все более значимой в экономике 
Казахстана, так как она создает многочисленные рабочие места и вносит 
существенный вклад во внутренний национальный продукт. Кроме этого, 
значимость услуг определяется не только их вкладом в создание рабочих 
мест, но и тем, что многие виды деятельности, не имеющих 
самостоятельного значения для конечных покупателей, по существу 
являются услугами, которые потребляются промежуточными покупателями, 
такими как отделы и подразделения организаций. Скоординированность и 
взаимодействие подразделений внутри организаций возрастает не только на 
основе административно-управленческих мер, но в большей мере это 
достигается на основе моделей обслуживания. К сожалению, в мировой 
практике только складывается такая модель деятельности, но ее внутренняя 
логика и результативность уже просматриваются. Пока появляются только ее 
отдельные составляющие, но результаты, полученные даже при неполной 
компоновке всех элементов, заставляют организации пересматривать 
традиционные модели деятельности. 

Широта и разнообразие индустрии услуг затрудняет возможности 
определения у различных секторов услуг общих закономерностей, 
характерных для сферы услуг. Так, например, описываются свойства услуги 
в книге «Стандартизация и сертификация в сфере услуг»: 

• услуги представляют собой сочетание процесса оказания услуги и 
потребления результата услуги; 

• услуги, в зависимости от объекта и результата, делятся на 
материальные и нематериальные; 

• во многих случаях субъектом (исполнителем) услуги выступает 
индивидуальный предприниматель или малое предприятие; 
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• во многих случаях потребитель (человек) является объектом оказания 
услуги и (или) непосредственно участвует в процесс ее оказания; 

• оказание и потребление услуги может быть одновременным; 
• как правило, услуга имеет индивидуальный характер оказания и 

потребления; 
• в сфере услуг высока доля ручного труда, качество которого зависит 

от мастерства персонала; 
• исполнитель услуги, как правило, не является собственником 

результата услуги; 
• услуги локальны, нетранспортабельны, могут иметь региональный 

характер; 
• услуги могут быть не сохраняемы. 
Этот список не безоговорочен и далек от исчерпывающего, однако он 

хорошо демонстрирует необходимость оговорок при описании свойств 
услуги. Можно заметить, что в данном случае некоторые свойства 
сопровождаются замечаниями «как правило», «во многих случаях», «могут 
быть» и т.п. 

На сегодня в определениях услуги и ее свойств отсутствует единство, и 
причин тому можно назвать несколько. 

Одна из основных причин заключается в том, что действия, которые 
можно назвать услугами, многочисленны и разнообразны, так же, как и 
объекты, на которые направлены эти действия. Часто приобретение товаров 
сопровождается сопутствующими услугами, и почти каждое приобретение 
услуг сопровождается сопутствующими товарами. 

Следующая причина состоит в том, что официальная статистика 
объединяет эти действия в один класс услуг. Исследователи же ищут общее в 
тех явлениях, которые регистрирует официальная статистика. 

Третья причина сложности поиска определения «услуги» заключается в 
том, что исследователь услуг имеет дело с гибким объектом, границы 
которого меняются в зависимости от желаний поставщика и/или потребителя 
услуги. Материальный товар достаточно легко может стать услугой. Один и 
тот же объект, содержащий набор физических предметов и ряд действий 
обслуживающего персонала исполнителя, может рассматриваться 
потребителем и как материальный товар, и как услуга [9]. 

 
1.5.3. Практические работы 
 
Практическая работа №1 
Тема работы: Рисование геометрических тел и сложных по форме 

предметов 
Цель практической работы: научиться построению геометрических 

тел и сложных по форме предметов. 
Материалы для работы: бумага ватман, простые карандаши 

графитовые разной мягкости, ластик, кнопки 
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Рассмотрев различные положения куба, зарисуем одно из них с натуры. 
Поставим куб ниже линии горизонта, в угловое положение и повернем его 
так, чтобы верхняя левая точка зрения дала возможность увидеть три грани - 
верхнюю, левую и правую.  

Построение рисунка начинается с нанесения на бумагу общих 
габаритов куба. При этом отмечается основная пропорция, то есть отношение 
всей высоты ко всей ширине куба. Затем, внимательно посмотрев на ширину 
боковых граней (правая грань кажется уже левой), определим, насколько 
одна грань меньше другой, и отметим это в ширине куба вертикальным 
штрихом. Это и будет местоположение переднего вертикального ребра 
(первый план), на котором откладываем на глаз высоту куба и намечаем 
кажущиеся наклоны горизонтальных ребер, начиная с нижнего основания 
переднего плана (Рис.1.60).  

Правильное определение на рисунке наклонов, уходящих в глубину 
горизонтальных линий, – очень важная задача, самый трудный этап в 
изображении боковых граней куба. Для верной передачи перспективы 
горизонтальных линий на первых порах применяется прием визирования. 
Для этой цели карандаш держат горизонтально, располагая его 
перпендикулярно направлению взгляда. Визуально совмещая карандаш в 
этом положении с линией натуры определим величину углов, образованных 
нижними горизонтальными ребрами правой и левой граней по отношению к 
контуру карандаша. 

 

 
 

Рисунок 1.60  ‒ Линейно-конструктивное построение куба 
 

Поставим цилиндр вертикально на предметную плоскость. 
Определив отношение высоты цилиндра к его ширине, следует 

наметить легкими штрихами его основную пропорцию. Затем проведем 
вертикальную линию – ось симметрии цилиндра. Наметим вместе с нею и 
боковые образующие цилиндра. Проверим направление и прямизну 
нарисованных линий. На средней линии откладываем ширину верхнего 
основания, а на ней – и ширину нижнего основания. Проверим, сколько раз 
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ширина верхнего основания укладывается в толщине цилиндра, и на сколько 
больше ширина нижнего основания (Рис.1.61). 

 

 
 

Рисунок 1.61  ‒ Линейно-конструктивное построение цилиндра 
 
Поставим конус ниже уровня горизонта и на вертикально 

расположенном формате отметим его основную пропорцию. Нарисуем 
вспомогательную линию ‒ ось вращения конуса и покажем на ней вершину и 
ширину основания конуса ‒ две точки малой оси эллипса. Внимательно 
посмотрим на крайние образующие и найдем две другие опорные точки 
большой оси эллипса, лежащие на прямой горизонтальной линии. Проверим, 
на каком расстоянии эта линия находится от нижней точки основания, т.е. 
определим, чему равна ближайшая к нам половина основания и удаленная. 
По четырем опорным точкам нарисуем основание конуса, крайние 
образующие и предметную плоскость. Применяя различную толщину 
контура, сделаем линейный рисунок конуса объемным. Проверив 
направление света (верхнее левое), нарисуем границу света и тени. Наметим 
ширину тени штрихом на основании конуса и соединим его прямой линией с 
вершиной конуса. От точки пересечения этой границы с основанием покажем 
ближнюю часть падающей тени прямой линией, найдем ее конечную точку 
(проекцию вершины конуса) и от нее проведем дальнюю сторону 
треугольника тени. Сравним светлоту всех частей и, определив их тоновые 
отношения, легкой штриховкой оттеним поверхность конуса и тени, как в 
рисунке цилиндра. Корпусная тень на поверхности конуса располагается по 
наклонной образующей. По мере приближения к вершине конуса происходит 
постоянное сужение вместе с формой и элементов светотени. Необходимо 
правильно передать каждый из них даже в самой узкой части конуса близ 
вершины (Рис.1.62). Далее тоновой рисунок конуса ведется в такой же 
последовательности, как и рисунок цилиндра. На рисунке 1.63 показан 
законченный тоновой рисунок конуса. 
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Рисунок 1.62 ‒ Линейно-

конструктивное построение конуса 
Рисунок 1.63  ‒  Тоновое 

изображение конуса 
 
Круглую форму изображают следующим образом. Сначала 

откладывают пропорции шара, затем строят квадрат, диагоналями которого 
находят центр окружности. Далее рисуют вертикальную и горизонтальную 
линии, дающие четыре крайние опорные точки, принадлежащие дуге 
окружности. Еще четыре точки будут находиться на диагонали квадрата, и 
каждая из них будет удалена от центра окружности на расстоянии ее радиуса. 
Через полученные точки проводят короткие равномерно изгибающиеся дуги, 
которые затем плавно соединяют в окружность. Чтобы передать объемность 
шара светотенью, прежде всего маленькой точкой обозначим свет – самую 
освещенную часть шара (блик). Через центр шара нарисуем прямой линией 
перпендикулярный лучам света экватор. Если мысленно по экватору рассечь 
шар и отнять верхнюю его половину, увидим круглое сечение, которое в 
перспективе будет казаться эллипсом. Двумя штрихами ‒ дугами отметим 
ширину этого эллипса. Нарисуем эллипс, который станет изображением 
границы света и тени шара. В отличие от цилиндрической и конической 
поверхностей, где граница света и тени прямолинейна, на сферической 
поверхности шара эта граница – криволинейна. Большой осью эллипса будет 
экватор, малой осью – прямая, перпендикулярная к экватору и проведенная 
через центр. Подающая тень от верхнего источника света будет иметь 
эллиптическую форму, нарисуем ее. Всем основным элементам светотени 
найдено место (Рис.1.64). Сотрем невидимую часть границы тени и другие 
вспомогательные линии и перейдем к лепке объемной формы шара 
штрихами.  

Мысленно выстроив в ряд все светлоты натуры по порядку от самой 
темной до самой светлой, получим тоновой масштаб, согласно которому 
самой темной будет подающая тень от шара на предметной плоскости. 
Изобразим ее штриховкой. Теперь дугообразными штрихами закроем 
полутени и тень собственную на шаре. Наметим плавный переход от 
полутени к свету с начала дугообразными штрихами, параллельными 
контуру шара и границы собственной тени, а затем штрихами, радиально 
расходящимися от света до самой границы тени. Увяжем разрозненные 
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венцы штрихов дугообразными штрихами, параллельными контурам света 
экватора и шара. Снизу на затемненную поверхность шара (со стороны 
собственной тени) воздействуют световые лучи, отраженные светлой 
предметной плоскостью и образующие на ней рефлекс. Отметим его на 
поверхности шара. Изобразим фон и предметную плоскость. На 
завершающем этапе работы полезно сравнить общее тоновое состояние – 
впечатление от рисунка и натуры. На рисунке 1.65 показан законченный 
рисунок шара. 

 

 
 
 Рисунок 1.64  ‒ Линейно-конструктивное построение шара 

 
 

Рисунок 1.65 ‒ Тоновое изображение шара 
(1- блик, 2- свет, 3 - собственная тень, 4- граница света и тени, 5 - 

полутень, 6 - рефлекс, 7 - падающая тень). 
 
Практическая работа  №2 
Тема работы: Анатомическое строение головы человека 
Цель практической работы: научиться правильному построению 

головы человека, с учетом анатомии костей черепа. 
Материалы для работы: бумага ватман, простые карандаши 

графитовые разной мягкости, ластик, кнопки 
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Рисование черепа 
Рисунок черепа ‒ это анатомический рисунок, задача которого полнее 

представить себе характер объемной формы головы. Знакомство с анатомией 
дает возможность рисовать осмысленно, не копируя лишь то, что видит глаз. 

При построении головы человека отображается ее внутренняя 
конструкция ‒ структура костей черепа и располагающихся на нем мышц. 

Как уже было сказано выше, череп состоит из двух частей: мозговой, 
имеющей форму слегка сплюснутого шара, и лицевой, в геометризованной 
форме, напоминающей призму. Форма свода черепа относительно проста и 
статична в отличие от более сложной динамичной формы лица. 

Возрастные, типовые и индивидуальные особенности черепа очень 
велики. Череп новорожденного отличается от черепа взрослого человека не 
только своими размерами, но и всем своим строением и пропорциями. На 
черепе новорожденного еще нет швов, и его кости несколько подвижны 
относительно друг друга. У новорожденного соотношение между лицевой и 
мозговой частями иное, чем у взрослого: высота лицевого отдела меньше 
высоты мозгового. Голова новорожденного укладывается в высоте его роста 
только четыре раза, в то время как у взрослого ‒ до восьми раз. 

Характерной особенностью старческого черепа является то, что его 
швы зарощены, так что вся верхняя часть черепа представляет собой 
сплошную монолитную кость; кроме того, наблюдается атрофия зубных 
луночек верхней и нижней челюстей, происходящая после выпадения зубов, 
а это ведет к уменьшению высоты лицевого отдела. 

Если через наружные слуховые отверстия черепа провести 
воображаемую вертикальную плоскость, то при изучении его формы можно 
будет сопоставить размеры его переднего и заднего отделов. Степень 
преимущественного развития переднего отдела по сравнению с задним не 
всегда одинакова. В одних случаях бросается в глаза значительно больший 
размер переднего отдела черепа по сравнению с задним, а в других обращают 
на себя внимание относительно большие размеры заднего отдела черепа (Рис. 
1.66, а, б). 

 

   
 
Рисунок 1.66  ‒ Основные соотношения размеров переднего и заднего 

отделов черепа 
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Для лучшего представления о костной основе головы следует сделать 
несколько рисунков черепа в различных поворотах и положениях. Прежде 
чем приступить к рисунку, необходимо рассмотреть череп со всех сторон, а 
именно спереди, сверху, сбоку, сзади и снизу. Рассмотрев череп, нужно 
выбрать наиболее интересную точку зрения и приступить к работе над 
рисунком. При длительном рисовании с натуры важным является 
последовательный ход работы над рисунком, который может включать в себя 
несколько этапов (Рис. 1.67). 

Первый этап. Композиционное размещение рисунка на листе (Рис. 1.67, 
а). 

Легкими линиями намечаем общую композицию. Следует учесть, что в 
учебном рисунке целесообразно брать размер черепа в натуральную 
величину или немного меньше. 

Делаем общий набросок черепа яйцевидной формы без деталей. При 
этом необходимо передать положение черепа: вертикальное, когда лоб и 
нижняя челюсть ‒ на одной линии, или запрокинутое, тогда нижняя челюсть 
будет впереди лба, и т. д. 

Для лучшего композиционного размещения желательно, чтобы 
середина формы по горизонтали проходила чуть выше середины листа. 

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы. Работа 
ведется от целого, общего, минуя мелкие детали (Рис. 1.67, б). 

Построение производится на основе условной осевой линии, которая 
начинается под затылком, проходит по середине свода черепа, лобной кости, 
переносице, носовым костям, середине верхней и нижней челюстей, до 
подбородочных возвышений. Эта линия называется серединной линией и 
помогает наметить расположение черепа в пространстве. 

 

 
 

Рисунок  1.67 ‒  Этапы рисования черепа 
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Горизонтальной линией, проходящей через переносицу, делим форму 
черепа на две части: верхнюю (мозговую) и нижнюю (лицевую). Точка 
пересечения серединной линии с горизонтальной называется крестовиной и 
служит опорной точкой для построения черепа или головы, и дает 
возможность на начальной стадии рисунка определить пространственное 
положение всего объема черепа. 

Далее делим форму черепа по серединной линии на три части:  
нижнюю - от подбородка до носового (грушевидного) отверстия; 
среднюю - от носового отверстия до верхнего края глазниц; 
верхнюю - от верхнего края глазниц до выступающей точки свода 

черепа. 
Верхнечелюстная кость ‒ самая большая кость, участвующая в 

образовании глазницы, носовой и ротовой полостей. Она состоит из так 
называемого тела кости и четырех отростков: лобного, скулового, 
альвеолярного и нёбного. Верхняя челюсть играет большую роль в 
определении размеров и формы лица. 

Скуловая кость, а также скуловая дуга 20 определяют форму, тип лица 
и его национальные признаки. Эта кость представляет собой щечное 
возвышение черепа. Скуловая кость соединяется со скуловым отростком 
височной кости, образуя скуловую дугу, которая служит местом 
прикрепления мышц и связок. 

Нижнечелюстная кость ‒ единственная подвижная кость черепа, 
имеющая подковообразную форму. Она состоит из тела и двух ветвей. В 
нижней челюсти, как и в верхней, располагаются шестнадцать альвеол для 
зубов. На передней поверхности нижнечелюстной кости находится 
подбородочное возвышение (подбородочные бугры). Восходящие ветви 
нижней челюсти имеют два отростка: суставной, с помощью которого 
нижняя челюсть сочленяется с височной костью, и венечный - место 
крепления жевательной височной мышцы. 

Носовые кости имеют продолговатую четырехугольную форму. Они 
соединяются между собой по средней линии. В верхней части они 
соединяются с лобной костью лобно-носовым швом, в нижней - с лобным 
отростком верхней челюсти. От величины и формы изгиба носовых костей, а 
также формы грушевидного отверстия зависит форма носа. 

К черепу относится расположенная отдельно под нижней челюстью, 
тонкая подковообразная подъязычная кость. Эта кость служит для крепления 
многих мышц шеи. 

Кости черепа служат основой общей формы головы, но внешнюю 
пластическую ее форму определяет сложный покров из хрящей, мышц и 
жирового слоя. 

Форма черепа проста и статична, тогда как форма лица сложна и 
подвижна. Мозговая часть черепа покрыта своеобразным сухожильным 
шлемом, который называется скальпом, и тонкими, практически 
неподвижными плоскими мышцами. Таким образом, внешнюю форму лба, 
темени и затылка образуют непосредственно кости. 
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Практическая работа №3 
Тема работы: Рисование головы по схемам 
Цель практической работы: научиться построению головы человека, с 

учетом пропорций.  
Материалы для работы: бумага ватман, простые карандаши 

графитовые разной мягкости, ластик, кнопки 
На рисунке 1.68 приведена схема пропорций головы человека. Знание 

этой схемы поможет правильно нарисовать голову. Из рисунка видно, что ось 
глаз делит высоту головы на две равные части. Если всю высоту  головы 
принять за единицу, то  расстояние от линии роста волос до темени 1/7 этой 
величины. Расстояния от линии роста волос до бровей (лоб), то  бровей до 
основания носа  и от основания носа до нижней точки подбородка будут 
равны и составят 2/7 высоты головы. Таким образом, лицо по высоте делится 
на три равные части. Если нижнюю треть лица разделить на три равные 
части, то линия разреза рта пройдет через верхнюю треть. 

Величина, равная 1/7 высоты головы, является модулем для 
определения  ее ширины. Она укладывается по ширине 5 раз. Расстояние 
между глазами, как и между крайними точками крыльев носа, длина глаза, 
расстояние от крайних точек висков, равны 1/7 высоты головы. 

Высота уха равна высоте носа, т.е. уши расположены между  линией 
бровей и линией основания носа. Если из середины длины глаз опустить 
перпендикуляры на линию рта, то мы определим его ширину. По канонам 
классической эстетики нижняя губа шире верхней. 

 

    
 

Рисунок  1.68  ‒ Схема пропорций головы человека 
 
Все приведенные измерения являются примерными, схематичными. 

Однако эта схема будет хорошим ориентиром при рисовании головы и 
передаче ее индивидуальных особенностей. 

Примерная схема рисования головы в профиль дана на рисунке 1.69. Из 
рисунка видно, что голова в профильном положении вписывается в квадрат 
со стороной, равной высоте головы. Середина квадрата по вертикали 
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проходит через мочку уха и угол нижней челюсти. Ширина лицевой части 
равна 1/4 высоты головы. 

     
 

Рисунок 1.69 ‒  Схема рисования головы в профиль 
 

Точка пересечения  середины квадрата по горизонтали и линии, 
делящей лицевую часть пополам, определит расположение глаза и начало 
основания волос. Далее рисование лица идет в соответствии с 
вышеуказанными пропорциями. Следует заметить, что формы глаза и рта в 
профиль приближены к треугольной форме. 

 
Практическая работа  №4 
Тема работы: Рисование головы в разных ракурсах 
Цель практической работы: научиться построению головы человека в 

разных ракурсах, с учетом деталей лица.  
Материалы для работы: бумага ватман, простые карандаши 

графитовые разной мягкости, ластик, кнопки 
Построение головы в трехчетвертном повороте  происходит также на 

основе деления квадрата со стороной, равной высоте головы. Сначала делим 
квадрат пополам по высоте, затем на четыре части по ширине. Делим левую 
половину на три части и обрисовываем овал головы. Намечаем серединную 
линию, которая определяет поворот головы. Затем, опираясь на уже знакомое 
пропорциональное деление головы по вертикали, намечаем линии роста 
волос, бровей, основания носа и рта. 

При дальнейшем прорисовывании головы в трехчетвертном повороте 
следует учитывать перспективное сокращение частей лица. 

Построение изображения головы в трехчетвертном повороте (Рис. 
1.70). 

Голова на уровне наших глаз (рис. 1.70, а). При изображении головы в 
трехчетвертном повороте лицевая часть головы должна быть изображена в 
перспективе ‒ одна половина в большем сокращении. Другая ‒ в меньшем. 
Однако лицевую часть головы надо изображать одновременно ‒ правую и 
левую половины ‒ симметрично. Например, намечая абрис дальней от нас 
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щеки, одновременно намечаем линией и форму ближней щеки, то есть 
повторяем в зеркальном отражении линию абриса дальней щеки. При 
положении головы в трехчетвертном повороте профильная линия уже будет 
изображаться немного изогнутой. Конструктивные линии надбровных дуг, 
разреза глаз, основания носа, разреза рта и основания подбородка ‒ прямые и 
горизонтальные. 

Голова выше уровня глаз рисующего (рис. 1.70, б). При таком 
положении головы конструктивные линии ‒ линии надбровных дуг, разреза 
глаз основания носа, разреза рта и основания подбородка будут изображаться 
несколько изогнутыми и направленными вверх. Рисуя голову в таком 
положении, обучающиеся часто нарушают законы перспективы и 
изображают ее в обратной перспективе. При данном положении головы глаз, 
который ближе к нам, всегда будет выше удаленного, а линии надбровных 
дуг, разреза глаз, основания носа и разреза рта по мере удаления от нас будут 
опускаться. Это очень легко доказать. Представим себе, что вместо головы 
перед нами находится простой ящик. На «лицевой» стороне наметим нашу 
схему головы. Таким образом, видим, что глаз, удаленный от нас ниже. 
Профильная линия будет изогнутой. Нижние площадки надбровья, носа и 
подбородка будут хорошо видны. Кончик носа будет выше линии основания 
носа. 

Голова ниже уровня глаз рисовальщика (рис. 1.70, в). При построении 
изображения головы ниже уровня наших глаз конструктивные линии 
надбровных дуг, разреза глаз, основания носа, губ и подбородка будут 
округлой формы и обращены книзу. Кончик носа при таком положении будет 
ниже линии основания носа. Линия разреза глаз приблизится к линии 
надбровных дуг. Лицевая часть головы значительно сократится, а верхняя 
часть черепной коробки увеличится. Профильная линия остается немного 
изогнутой. 

 

            
 

Рисунок 1.70 ‒  Изображение головы в трехчетвертном повороте в 
разных ракурсах 
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Вопросы для самостоятельного контроля: 
 
1. На какие виды подразделяются диаграммы? 
2. Дать определение схеме. 
3. Каким образом располагается текстовая информация на схемах? 
4. Дать определение технической документации. 
5. Перечислите виды технической документации. 
6. Что относится к художественно-выразительным средствам 

рисунка? 
7. Дать определение линии. 
8. Дать определение штриху. 
9. Дать определение пятну. 
10. Дать определение точке. 
11. Что такое пропорции и какую роль они играют при создании 

произведений искусства? 
12. Что такое перспектива? 
13. Какие разделы включает перспектива в изобразительном 

искусстве? 
14. Назовите виды  перспективы. 
15. Как знание законов перспективы помогает в построении 

геометрических тел? 
16. В какой последовательности следует вести работу над рисунком 

группы геометрических тел? 
17. Назовите основные этапы рисования куба. 
18. Каковы особенности  линейно-конструктивного  построения 

цилиндра? 
19. Каковы основные этапы рисования шара? 
20. В каком порядке происходит нанесение светотени на шаре? 
21. Что изучает цветоведение? 
22. Расскажите о природе цвета. 
23. В чем сходство и различие ахроматических и хроматических 

цветов? 
24. Какие цвета называются взаимодополнительными? Как 

определить пары дополнительных цветов? 
25. Что определяет гамму и колорит картины? 
26. Как освещение влияет на предметы? 
27. Для чего необходимо знание анатомического строения головы? 
28. Из каких отделов состоит череп. 
29. Назовите кости, составляющие мозговой и лицевой отделы 

черепа. 
30. Какое назначение имеют мышцы головы? Назовите их. 
31. Как схема деления  головы на части связана со строением черепа? 
32. Расскажите об основных пропорциях головы человека? 
33. Объясните особенности рисования головы в профиль и в 

трехчетвертном повороте по схемам. 
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34. Каковы линии построения и опорные точки при создании 
рисунка головы. 

35. В чем суть линейно-конструктивного построения рисунка 
головы? 

36. Особенности рисования головы выше и ниже уровня глаз 
рисующего. 

37. Особенности рисования головы в трехчетвертном повороте в 
разных ракурсах. 

38. Анатомическое строение глаза и особенности  его рисования. 
39. Что нужно учитывать при построении формы носа? 
40. Каковы особенности рисования рта в положениях фас, профиль и 

в трехчетвертном повороте? 
41. Анатомическое строение уха.  
42. Перечислить виды и жанры изобразительного искусства? 
43. Дать определение скульптуре? 
44. Дать определение архитектуре? 
45. Дать определение графике? 
46. Перечислить виды живописи? 
47. Дать описание мужскому и женскому костюму в Древнем Египте 
48. Дать описание мужскому и женскому костюму Передней Азии. 
49. Какой идеал красоты был во времена господствования стиля 

Бидермайер? 
50. Дать характеристику развития костюма в эпоху Рококо. 
51. Дать описание головным уборам в Древней Греции. 
52. Каковы особенности макияжа Древнего Египта? 
53. Каковы особенности макияжа эпохи Древней Греции? 
54. Каковы особенности макияжа эпохи Возрождения? 
55. Каковы особенности макияжа XIX века? 

 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных 

источников:  
 
1.  Медведев Л.Г. Академический рисунок в процессе художественного 
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прически. Специальный рисунок: учебник для нач. проф. образования/ 
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Кнорус. 2013 г. 680 с. 

4.  Паниотова Т.С. Основы теории и истории искусств. 
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Планета музыки, 2015 г. 416 с. 
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Краткие выводы 
 
Раздел для  учащихся составляет и выполняет различного вида схемы, 

диаграммы, графики. Овладевает чтением технической документации. 
Изучает средства графического выражения: линия, штрих, пятно, 

точка. Применяет свойства цветов, взаимодействие цветов, плотность и 
прозрачность цветов. Использует закономерности изменения локального 
цвета в объемной форме. Использует рисунок головы в разных ракурсах и 
изображает пластичность волос. Выполняет эскизы причесок и стрижек. 
Описывает строение черепа головы, расположение костей, мышечного 
покрова. Использует в работе современные методы выполнения эскизов 
причесок, стрижек, макияжа. Изучает  исторические прически, головные 
уборы, наряды, макияжи исторических эпох. Владеет  о деятельности 
предприятий по предоставлению парикмахерских услуг. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цели обучения 
После прохождения данного модуля вы сможете: 
-Применять в работе персональный компьютер; 
-Использовать   информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
     

 
 
 
 

     
 
 

 

   

  

  

  

 

   

 
 
 

 
 
 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно 

пройти курсы «Выполнение технологических схем причесок, стрижек и 
макияжа» 

 
Необходимые учебные материалы 
-Персональный компьютер с установленными программами. 

  

ПМ 05. Выполнение базовых видов 
парикмахерских услуг 

ПМ 04. Использование оборудования и 
инструментов 
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ПМ 03. Соблюдение нормы расхода 
материалов, правил санитарии и гигиены в 
профессиональной деятельности 

ПМ 02. Информационные технологии  
в профессиональной деятельности 

ПМ 01. Выполнение технологических схем 
причесок, стрижек и макияжа 

ПМ 06. Соблюдение правил 
профессиональной этики 
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Введение 
Раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

использования   информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. В разделе раскрывается изучение 
современных компьютерных программ и их применение. 

 
2.1. Работа персонального компьютера 
 
2.1.1. Основные информационно- коммуникационные технологии 

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

совокупность методов, производственных процессов и программно-
технических средств, которые интегрированы с целью сбора, обработки, 
хранения, распространения, отображения и последующего использования 
информации в интересах ее пользователей. 

Образовательные средства ИКТ можно классифицировать по ряду 
параметров: 

1. по решаемым педагогическим задачам; 
2. по функциям в организации образовательного процесса; 
3. по типу информации; 
4. по формам применения ИКТ; 
5. по форме взаимодействия с обучаемым. 
Можно выделить несколько аспектов использования различных 

образовательных средств ИКТ в образовательном процессе: 
1. Мотивационный аспект. Применение ИКТ способствует увеличению 

интереса и формированию положительной мотивации, поскольку создаются 
условия: 

- максимального учета индивидуальных образовательных 
возможностей и потребностей; 

- широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения  
занятий; 

- раскрытия творческого потенциала; 
- освоения  современных информационных технологий. 
2. Содержательный аспект. Возможности ИКТ могут быть 

использованы: 
- при построении интерактивных таблиц, плакатов и других цифровых 

образовательных ресурсов по отдельным темам и разделам, 
- для создания индивидуальных тестовых мини-уроков; 
- для создания интерактивных домашних заданий и тренажеров для 

самостоятельной работы. 
3. Учебно-методический аспект. Электронные и информационные 

ресурсы могут быть использованы в качестве учебно-методического 
сопровождения образовательного процесса.  

4. Организационный аспект. ИКТ могут быть использованы в 
различных вариантах организации обучения: 
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- при обучении по индивидуальной программе на основе 
индивидуального плана; 

- при фронтальной  либо подгрупповой формах работы. 
5. Контрольно-оценочный аспект. Основным средством контроля и 

оценки образовательных результатов обучающихся в ИКТ являются тесты и 
тестовые задания, позволяющие осуществлять различные виды контроля: 
входной, промежуточный и итоговый. 

Тесты могут проводиться в режиме on-line (проводится на компьютере 
в интерактивном режиме, результат оценивается автоматически системой) и 
в режиме off-line. Таким образом, использование ИКТ значительно повышает 
не только эффективность обучения, но и помогает совершенствовать 
различные формы и методы обучения, повышает заинтересованность в 
глубоком изучении программного материала[6]. 

 
2.1.2. Навыки работы на ПК 
 
Развитие и совершенствование навыков работы с компьютером 
Работа с компьютером состоит в использовании программного 

обеспечения. Уровни навыков определяются набором используемых 
программ и эффективностью работы с ними. 

Первичные навыки работы с компьютером предполагают умение 
работать в операционной системе. К этим навыкам относится умение 
использовать и обслуживать файловую систему, настраивать средства 
оформления и управления, использовать стандартные приложения, 
выполнять установку нового программного и аппаратного обеспечения. 

Развитые навыки предполагают умение работать с прикладными 
программными средствами. В зависимости от поставленных специальных 
задач пользователь сам принимает решение о том, какое программное 
обеспечение ему нужно и какие навыки он будет развивать. 

Профессиональные навыки предполагает не просто умение работать с 
определенными классами программ, а умение работать эффективно. Этот 
уровень требует глубокого знания конкретных программных продуктов, а 
также наличие практического опыта. Эффективную работу с программами 
отличает высокая производительность труда, использование приемов 
автоматизации, знание нестандартных приемов управления программой и 
умение применять вспомогательные средства. 

Сопроводительная документация. Практически все программы 
содержат справочную систему, электронную и печатную документацию. 

Знакомство с программой начинается с чтения информационных 
экранов, сопровождающих ее установку. 

Во многих случаях дополнительная (часто основная) справочная 
информация по программе предоставляется в виде текстовых файлов, 
входящих в состав дистрибутивного комплекта.  

Справочная и учебная литература. Работа со сложными программами 
может вызвать затруднения у начинающих и даже у опытных пользователей. 
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Большинство вопросов, имеющих общий интерес, рассматривается в 
специализированной литературе. Почти по любой известной программе 
можно найти несколько книг, рассчитанный на разный уровень подготовки 
читателя. 

Запуск программы. Практически все программы при установке создают 
ярлык для запуска в Главном меню и (или) на Рабочем столе. Можно 
воспользоваться любым из них. 

Анализ интерфейса программы. Прежде чем начать работу с новой 
программой, следует внимательно посмотреть на ее окно и обратить 
внимание на его основные элементы, выделяя, знакомые и незнакомые. 

Определение назначения программы. Назначение программы можно 
узнать из сопроводительной документации или в результате анализа окна 
программы. 

Анализ форматов документов, используемых программой. Программа, 
представляющая реальный интерес, должна иметь возможность работы хотя 
бы с одними из распространенных типов документов. Определить с какими 
типами файлов (документов) работает программа можно из меню Файл--> 
Открыть, в диалоговом окне Открытие файла в строке тип файла. 

Знакомство с примерами, шаблонами и образцами документов. Чтобы 
оценить возможности новой программы, лучше всего воспользоваться 
готовыми образцами документов, созданных с ее помощью. 

Можно самостоятельно создать новый документ. Цель эксперимента – 
проверка действия команд редактирования. Первые эксперименты позволяют 
очертить круг задач, которые решает эта программа. 

Сравнение программ с аналогами. Самый быстрый способ освоения 
новых программ состоит в сравнении их с ранее изученными аналогами. Как 
правило, все программы одного класса имеют много общих черт. Находя 
общие черты и выявляя отличия, можно быстро освоить новую программу. 

Настройка программы как средство анализа. Различные варианты 
настройки программы часто отражают ее возможности. Поэтому выяснение 
того, какие настройки можно изменять, позволяет достаточно точно 
выяснить, на что способна программа[6]. 

 
2.2. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 
2.2.1. Компьютерные программы для обработки текстовой 

документации 
 

Для обработки текстовой информации на компьютере используются 
приложения общего назначения – текстовые редакторы. 

Текстовые редакторы ‒ это программы для создания, редактирования, 
форматирования, сохранения и печати документов. Современный документ 
может содержать, кроме текста, и другие- объекты (таблицы, диаграммы, 
рисунки и т. д.). 



104  

Простые текстовые редакторы (например, Блокнот) позволяют 
редактировать текст и осуществлять простейшее форматирование шрифта. 

Более совершенные текстовые редакторы, имеющие целый спектр 
возможностей по созданию документов (например, поиск и замена символов, 
средства проверки орфографии, вставка таблиц и др.), называют 
иногда текстовыми процессорами. Примером такой программы является 
Word из офисного пакета Microsoft Office, или Writer из пакета StarOffice. 

Мощные программы обработки текста ‒ настольные издательские 
системы ‒ предназначены для подготовки документов к публикации. Пример 
подобной системы ‒ Adobe PageMaker. 

Для подготовки к публикации в Интернете web-страниц используют 
специализированные приложения (например, Microsoft FrontPage или 
Macromedia Dreamweaver). 

World Wide Web («Всемирная паутина») обеспечивает хранение, 
обработку и распространение публикаций в виде: 
- рекламных страниц; 
- электронной периодики; 
- справочников, каталогов; 
- периодических иллюстрированных журналов; 
- электронных газет; 
- различного рода энциклопедии; 
- учебников (гипермедийные издания в рамках виртуального публичного 
университета). 

Инструментальные программы для подготовки текстов программ, 
документов, описаний называются текстовыми редакторами (text-editor), 
мощные текстовые редакторы с расширенным спектром функций называют 
также текстовыми процессорами (word-processor). Некоторые текстовые 
процессоры могут работать не только с текстами, но и с изображениями, 
например, редактировать иллюстрированные документы. 

Основные функции текстовых редакторов и процессоров: 
- работа с файлами ‒ сохранение текста на жестком диске в виде файла, 

считывание текста (файла) с диска, копирование в редактируемый текст 
любого количества строк из другого файла, имеющегося на диске. Для 
надежности редактируемый файл должен периодически записываться на 
диск по команде пользователя или автоматически; 

- показ текста на экране ‒ текст или его фрагмент можно показывать в 
специальном окне, организованном на экране монитора. Текст на экране 
можно передвигать вверх-вниз, влево – вправо с помощью клавиш, 
помеченных стрелками, а также быстро заменять фрагмент текста на другой 
фрагмент по номеру строки. Некоторые редакторы позволяют 
организовывать на экране несколько окон с различными файлами или с 
различными частями одного файла; 

- вывод на печать (если в составе компьютера имеется принтер). 
Обычно в редакторы, работающие со многими шрифтами и алфавитами, 
встроена функция вывода на печать, хотя некоторые простые редакторы сами 
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на печать не выводят и требуется сначала записать текст на жесткий диск, 
выйти из редактора и вывести файл на печать средствами операционной 
системы; 

- вставка символов и строк в места, указанные курсором. При этом 
текст раздвигается; 

- перемещение части текста, помеченного соответствующим образом 
(обычно помечаются начало и конец фрагмента), на другое место, указанное 
курсором, или дублирование части текста в другом месте; 

- удаление символов и строк, указанных курсором и помеченных 
соответствующим образом. При этом текст сжимается. Редакторы позволяют 
также восстанавливать ошибочно удаленные фрагменты текста; 

- контекстный поиск ‒ поиск строки по заданному фрагменту текста; 
- выравнивание ширины ‒ выравниваются правый край, левый край или 

«по центру строки» путем вставки дополнительных пробелов. Переносы слов 
при этом не делаются; 

- перенос слов. Простейшие редакторы не используют перенос слов и, 
если слово не помещается в строке, то оно целиком переносится на 
следующую строку. Более мощные редакторы, «понимающие» грамматику 
языка текста, могут выполнять переносы слов. Это удобно при подготовке 
текста к типографской печати. Некоторые редакторы можно «обучать» 
переносу слов; 

- резка и склейка строк. Можно отделить часть строки и перенести в 
следующую строку и, наоборот, строку «подклеить» к предыдущей строке; 

- замена одного фрагмента на другой. Можно произвести замену 
одного фрагмента на другой, например, имя «Pascal» заменить во всем тексте 
на «Basic», автоматически или полуавтоматически (с контролем); можно 
заменить прописные буквы на строчные, один год на другой и т.п.; 

- вставка заготовок. Можно вставлять заранее заготовленные 
фрагменты (имена, служебные слова языков программирования) в 
предварительно помеченные места текста; 

- орфографический и синтаксический контроль текста с указанием 
цветом или подчеркиванием мест ошибок или непонятных редактору слов и 
выражений. «Обучаемые» редакторы можно научить понимать эти слова и 
выражения в дальнейшем[6]. 
 

2.2.2. Обработка цифровой и текстовой информации 
 
Существует множество методов обработки информации, но в 

большинстве случаев они сводятся к обработке текстовых, числовых и 
графических данных. 

Обработка текстовой информации 
Текстовая информация может возникать из различных источников и 

иметь различную степень сложности по форме представления. В зависимости 
от формы представления для обработки текстовых сообщений используют 
разнообразные информационные технологии. Чаще всего в качестве 



106  

инструментального средства обработки текстовой электронной информации 
применяют текстовые редакторы или процессоры. Они представляют 
программный продукт, обеспечивающий пользователя специальными 
средствами, предназначенными для создания, обработки и хранения 
текстовой информации. Текстовые редакторы и процессоры используются 
для составления, редактирования и обработки различных видов информации. 
Отличие текстовых редакторов от процессоров заключается в том, что 
редакторы, как правило, предназначены для работы только с определенным 
видом информации (тексты, формулы и др.), а процессоры позволяют 
использовать и другие виды информации. 

Редакторы, предназначенные для подготовки текстов условно можно 
разделить на обычные (подготовка писем и других простых документов) и 
сложные (оформление документов с разными шрифтами, включающие 
графики, рисунки и др.). Редакторы, используемые для автоматизированной 
работы с текстом, можно разделить на несколько типов: простейшие, 
интегрированные, гипертекстовые редакторы, распознаватели текстов, 
редакторы научных текстов, издательские системы. 

В простейших редакторах-форматерах (например, «Блокнот») для 
внутреннего представления текста дополнительные коды не используются. 

Текстовые процессоры представляют систему подготовки текстов 
(Word Processor). Наибольшей популярностью среди них пользуется 
программа MS Word. Технология обработки текстовой информации с 
помощью таких программ обычно включает следующие этапы: 

1) создание файла для хранения текстовой информации; 
2) ввод и (или) копирование текстовой информации в компьютер; 
3) сохранение текста, представленного в электронной форме; 
4) открытие файла, хранящего текстовую информацию; 
5) редактирование электронной текстовой информации; 
6) форматирование текста, хранящегося в электронной форме; 
7) создание текстовых файлов на основе встроенных в текстовый 

редактор стилей оформления; 
8) автоматическое формирование оглавления к тексту и алфавитного 

справочника; 
9) автоматическая проверка орфографии и грамматики; 
10) встраивание в текст различных элементов и объектов; 
11) объединение документов; 
12) печать текста. 
К основным операциям редактирования относят: добавление; удаление; 

перемещение; копирование фрагмента текста, а также поиска и контекстной 
замены. Если создаваемый текст представляет многостраничный документ, 
то можно применять форматирование страниц или разделов. При этом в 
тексте появятся такие структурные элементы, как: закладки, сноски, 
перекрестные ссылки и колонтитулы. 

Большинство текстовых процессоров поддерживает концепцию 
составного документа – контейнера, включающего различные объекты. Она 
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позволяет вставлять в текст документа рисунки, таблицы, графические 
изображения, подготовленные в других программных средах.  

Для автоматизации выполнения часто повторяемых действий в 
текстовых процессорах используют макрокоманды. Самый простой макрос – 
записанная последовательность нажатия клавиш, перемещений и щелчков 
мышью. Она может воспроизводиться, как магнитофонная запись. Её можно 
обработать и изменить, добавив стандартные макрокоманды. 

Перенос текстов из одного текстового редактора в другой 
осуществляется программой-конвертером. Она создаёт выходной файл в 
соответствующем формате. Обычно программы текстовой обработки имеют 
встроенные модули конвертирования популярных файловых форматов. 

Разновидностью текстовых процессоров являются настольные 
издательские системы. В них можно готовить материалы по правилам 
полиграфии. Программы настольных издательских систем (например, 
Publishing, PageMaker) являются инструментом верстальщика, дизайнера, 
технического редактора. С их помощью можно легко менять форматы и 
нумерацию страниц, размер отступов, комбинировать различными шрифтами 
и т.п. В большей степени они предназначены для издания полиграфической 
продукции. 

Обработка табличных данных 
Пользователям в процессе работы часто приходится иметь дело с 

табличными данными в процессе создании и ведении бухгалтерских книг, 
банковских счетов, смет, ведомостей, при составлении планов и 
распределении ресурсов организации, при выполнении научных 
исследований. Стремление к автоматизации данного вида работ привело к 
появлению специализированных программных средств обработки 
информации, представляемой в табличной форме. Такие программные 
средства называют табличными процессорами или электронными 
таблицами. Подобные программы позволяют не только создавать таблицы, 
но и автоматизировать обработку табличных данных. 

Электронные таблицы оказались эффективными и при решении таких 
задач, как: сортировка и обработка статистических данных, оптимизация, 
прогнозирование и т.д. С их помощью решаются задачи расчётов, поддержки 
принятия решений, моделирования и представления результатов практически 
во всех сферах деятельности. При работе с табличными данными 
пользователь выполняет ряд типичных процедур, например, таких как: 

1) создание и редактирование таблиц; 
2) создание (сохранение) табличного файла; 
3) ввод и редактирование данных в ячейки таблицы; 
4) встраивание в таблицу различных элементов и объектов; 
5) использование листов, форматирование и связь таблиц; 
6) обработка табличных данных с использованием формул и 

специальных функций; 
7) построение диаграмм и графиков; 
8) обработка данных, представленных в виде списка; 
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9) аналитическая обработка данных; 
10) печать таблиц и диаграмм к ним. 
Структура таблицы включает нумерационный и тематический 

заголовки, головку (шапку), боковик (первая графа таблицы, содержащая 
заголовки строк). 

Наибольшей популярностью среди табличных процессоров пользуется 
программа MS Excel. Она представляет пользователям набор рабочих листов 
(страниц), в каждом из которых можно создавать одну или несколько таблиц. 

Для объектов электронной таблицы определены следующие операции: 
редактирования, объединения в одну группу, удаления, очистки, вставки, 
копирования. Операция перемещения фрагмента сводится к 
последовательному выполнению операций удаления и вставки. 

Для удобства вычисления в табличные процессоры встроены 
математические, статистические, финансовые, логические и другие функции. 
Из внесённых в таблицы числовых значений можно строить различные 
двумерные, трёхмерные и смешанные диаграммы (более 20 типов и 
подтипов). 

Табличные процессоры могут выполнять функции баз данных. При 
этом данные в таблицы вводятся так же, как и в БД, то есть через экранную 
форму. Данные в них могут быть защищены, сортироваться по ключу или по 
нескольким ключам. Кроме этого осуществляются обработка запросов к БД и 
обработка внешних БД, создание сводных таблиц и др. В них также можно 
использовать встроенный язык программирования макрокоманд. 

Важным свойством таблиц является возможность использования в них 
формул и функций. Формула может содержать ссылки на ячейки таблицы, 
расположенные, в том числе, на другом рабочем листе или в таблице, 
размещённой в другом файле. Excel предлагает более 200 
запрограммированных формул, называемых функциями. Для удобства 
ориентирования в них, функции разделены по категориям.  

Табличный редактор Excel, текстовый редактор Word и другие, 
программы, входящие в пакет прикладных программ (ППП) Office 
поддерживает стандарт обмена данными, а использование «списков» 
позволяет эффективно работать с большими однородными наборами данных.  

Обработка графической информации 
Графическая информация на экране монитора компьютера образуется 

из точек. 
В графическом режиме экран монитора представляет совокупность 

светящихся точек ‒ пикселей («pixel», от англ. «picture element»). Суммарное 
количество точек на экране называют разрешающей способностью монитора, 
которая зависит также от его типа и режима работы. Единицей измерения в 
этом случае является количество точек на дюйм (dpi).  

Количество отражаемых цветов зависит от возможностей 
видеоадаптера и дисплея. Оно может меняться программно. Каждый цвет 
представляет одно из состояний точки на экране.  
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Любое компьютерное изображение состоит из набора графических 
примитивов, которые отражают некоторый графический элемент. 
Примитивами могут также быть алфавитно-цифровые и любые другие 
символы. 

Совокупность графических примитивов, которой можно 
манипулировать, называют сегментом отображаемой информации. Наряду с 
сегментом часто используется понятие графический объект. 

Графический объект ‒ это множество примитивов, обладающих 
одинаковыми визуальными свойствами и статусом, идентифицированных 
одним именем. 

Графические изображения технологических процессов на экране 
компьютера образуют графические интерфейсы WIMPD (Windows, Menu, 
Pointing Device) – окна, меню, указывающее устройство. 

Графический пользовательский интерфейс (Graphical user interface, 
GUI) или графический интерфейс пользователя ‒ это графическая среда 
организации взаимодействия пользователя с вычислительной системой, 
предполагающая стандартное использование основных элементов диалога 
пользователя с ПК. 

Графический интерфейс позволяет управлять поведением 
вычислительной системы через визуальные элементы управления: окна, 
списки, кнопки, гиперссылки и полосы прокрутки. Он включает такие 
понятия, как: рабочий стол, окна, пиктограммы, элементы графического 
интерфейса, манипуляция указывающим устройством (мышь). Эти 
визуальные элементы создаются, отображаются и обрабатываются с 
помощью графических приложений. 

Графические приложения – приложения, в которых используются 
такие графические элементы, как: псевдокнопки, графический указатель, 
кнопка и линейка прокрутки. 

С помощью графического интерфейса пользователь «общается» с 
компьютером. Такой метод общения или режим называют диалоговым. 

Диалоговый режим – способ взаимодействия пользователя с ПК, при 
котором происходит непосредственный и двухсторонний обмен 
информацией, командами или инструкциями между человеком и ПК. 
Различают активные и пассивные диалоговые режимы. 

Пользователь, работает с рабочим столом, окнами и объектами в них. 
При этом операционная система выполняет все его команды. В процессе 
работы она позволяет пользователю создавать другие окна и ярлыки, 
использовать возможности оперирования с окнами и их содержимым и др. 
Например, пользователь может отображать окно во весь экран, уменьшить 
его до нужного размера и даже до пиктограммы. При этом все действия 
пользователь выполняет с помощью координатного манипулятора мышь, 
который стал основным инструментом управления компьютером. 

Под графической информацией понимают рисунок, чертёж, 
фотографию, картинку в книге (иллюстрацию) или большую картину, 
изображение на экране телевизора и т.д. 
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Одним из направлений использования компьютеров является 
компьютерная графика. Компьютерная графическая форма представления 
информации характеризуется тем, что в ней изображения объектов 
конструируются из точек. При записи изображения в память компьютера 
кроме цвета отдельных точек необходимо фиксировать много 
дополнительной информации: размеры рисунка, яркость точек и т.д. 

Любой зрительный образ в символьной форме может быть представлен 
и в графической форме. Такая графическая форма представления данных 
более информативна, т.е. обладает большей информационной ёмкостью. 
Если принять за единицу информационной ёмкости изображения 
(разрешающей способности) одну клетку, то она будет определяться 
количеством возможных изображений в этой клетке. Разрешающая 
способность изображений измеряется в пикселях и равна произведению 
точек изображения по горизонтали и вертикали[6]. 

 
2.2.3. Текстовые, табличные и графические редакторы 
  
Текстовый редактор ‒ это программа, используемая специально для 

ввода и редактирования текстовых данных. 
Этими данными может быть программа, или какой-либо документ, или 

же книга. Редактируемый текст выводится на экран, и пользователь в 
диалоговом режиме вносит в него свои изменения. 

Текстовые редакторы могут обеспечивать выполнение разнообразных 
функций, а именно: 

- редактирование строк текста; 
- использование различных шрифтов; 
- копирование и перенос части текста с одного места на другое или из 

одного документа в другой; 
- контекстный поиск и замену частей текста; 
- задание произвольных межстрочных промежутков; 
- автоматический перенос слов на новую строку; 
- автоматическую нумерацию страниц; 
- обработку и нумерацию сносок; 
- выравнивание краев абзаца; 
- создание таблиц и построение диаграмм; 
- проверку правописания слов и подбор синонимов; 
- построение оглавлений и предметных указателей; 
-распечатку подготовленного текста на принтере в нужном числе 

экземпляров и т. п. 
Возможности текстовых редакторов различны ‒ от программ, 

предназначенных для подготовки небольших документов простой структуры, 
до программ для набора, оформления и полной подготовки к типографскому 
изданию книг и журналов (издательские системы). 

Наиболее известный текстовый редактор ‒ Microsoft Word. 
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Полнофункциональные издательские системы ‒ Microsoft Publisher, 
Corel Ventura и Adobe PageMaker. 

Издательские системы незаменимы для компьютерной верстки и 
графики. Они значительно облегчают работу с многостраничными 
документами, имеют возможность автоматической разбивки текста на 
страницы, расстановки номеров страниц, создания заголовков и т. д. 
Создание макетов любых изданий ‒ от рекламных листков до 
многостраничных книг, журналов и Web-страниц ‒ становится доступным 
даже для новичков. 

Табличный редактор (процессор) ‒ это комплекс взаимосвязанных 
программ, предназначенный для обработки электронных таблиц. 
Электронная таблица ‒ это компьютерный эквивалент обычной таблицы, 
состоящей из строк и граф, на пересечении которых располагаются клетки, 
содержащие числовую информацию, формулы или текст. 

Значение в числовой клетке таблицы может быть либо записано, либо 
рассчитано по соответствующей формуле; в формуле могут присутствовать 
обращения к другим клеткам. 

Каждый раз при изменении значения в клетке таблицы в результате 
записи в нее нового значения с клавиатуры пересчитываются также значения 
во всех тех клетках, в которых стоят величины, зависящие от данной клетки. 

Графам и строкам можно присваивать наименования. Экран монитора 
трактуется как окно, через которое можно рассматривать таблицу целиком 
или по частям. 

Табличные процессоры представляют собой удобное средство для 
проведения бухгалтерских и статистических расчетов. В каждом пакете 
имеются сотни встроенных математических функций и алгоритмов 
статистической обработки данных. Кроме того, имеются мощные средства 
для связи таблиц между собой, создания и редактирования электронных баз 
данных. 

Специальные средства позволяют автоматически получать и 
распечатывать настраиваемые отчеты с использованием десятков различных 
типов таблиц, графиков, диаграмм, снабжать их комментариями и 
графическими иллюстрациями. Табличные процессоры имеют встроенную 
справочную систему, предоставляющую пользователю информацию по 
конкретным командам меню и другие справочные данные. Многомерные 
таблицы позволяют быстро делать выборки в базе данных по любому 
критерию. 

Самый популярный табличный процессор Microsoft Excel (Эксель). 
В Microsoft Excel автоматизированы многие рутинные операции, 

специальные шаблоны помогают создавать отчеты, импортировать данные и 
многое другое. 

Графический редактор ‒ это программа, предназначенная для 
автоматизации процессов построения на экране графических изображений. 
Предоставляет возможности рисования линий, кривых, раскраски областей 
экрана, создания надписей различными шрифтами и т. д. 
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Большинство редакторов позволяет обрабатывать изображения, 
полученные с помощью сканеров, а также выводить рисунки в таком виде, 
чтобы они могли быть включены в документ, подготовленный с помощью 
текстового редактора. Некоторые редакторы позволяют получать 
изображения трехмерных объектов, их сечений, разворотов, каркасных 
моделей и т. п. 

Начинающим пользователям стоит знакомиться с азбукой создания и 
редактирования изображений на примере несложных в освоении растровых 
(точечных) графических редакторов Paint или Paintbrush. 

Среди художников-иллюстраторов, дизайнеров, фотографов и 
мультипликаторов популярен растровый редактор Adobe Photoshop, 
позволяющий воплотить любой художественно-живописный замысел, 
создавать и трансформировать реалистические изображения. 

Пользуется известностью Corel DRAW ‒ мощный графический 
редактор с функциями создания публикаций, снабженный инструментами 
для редактирования графики и трехмерного моделирования. 

 
2.2.4. Система управления взаимоотношениями с клиентами 

 
В современном бизнесе необходимость автоматизация различных 

процессов стала уже привычным явлением. Уже становится сложно 
представить себе складской или бухгалтерский учет без применения 
специализированного программного обеспечения, торговые представители 
используют специальные приложения для оформления и отправки заказа в 
офис прямо с планшета или мобильного телефона, достаточно большая часть 
заказов приходит с сайта уже в виде готовых к обработке документов. Но при 
этом взаимоотношения с клиентами, по крайней мере, в среднем и малом 
бизнесе, почему-то очень часто ведутся без внедрения автоматизации и 
достаточного внимания к учету. 

Что происходит, если работа отдела продаж ведется без системы учета? 
Каждый менеджер по продажам работает так, как ему удобнее, ведет 
фиксацию звонков, других видов взаимодействия с клиентами по 
собственному усмотрению: кто-то – на бумаге, кто-то – в Excel таблицах, а 
кто-то вообще не считает нужным фиксировать процесс своей работы. 

Входящие звонки или заявки с сайта от новых заказчиков также не 
фиксируются, зачастую даже сложно понять, кто из менеджеров занимается 
входящей заявкой. В результате учет ведется только на уровне оплаченных 
заказов. Кроме того, в случае увольнения или болезни сотрудника, все его 
неоконченные переговоры и необработанные контакты компания может 
потерять, что также крайне нежелательно для эффективной работы. 

Выход из этой ситуации – автоматизация и стандартизация управления 
отношений с клиентами, т.е. внедрение CRM-системы. 

Это решение поможет: 
Получить общую для компании стандартизированную базу контактов 

(клиентов, контрагентов). 
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Эффективно осуществлять контроль качества работы отдела продаж в 
любой момент времени. 

Получить статистику и аналитику эффективности работы с лидами 
(входящими звонками, запросами). 

Планировать повышение качества работы и разрабатывать стратегию 
развития бизнеса. 

CRM-система (Customer Relationship Management или Управление 
отношениями с клиентами) ‒ это  прикладное программное обеспечение для 
организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия 
с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, 
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем 
сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 
установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа 
результатов. 

На самом деле, CRM-системой можно считать любой вариант контроля 
и учета, который поможет улучшить взаимодействие с клиентами. Даже если 
вы ведете историю звонков и контактов на бумаге или в Excel – это можно 
считать CRM-системой в том случае, если разработанная схема учета и 
контроля работает и позволяет контролировать все варианты взаимодействия 
с клиентами. Конечно, такие методы ведения учета уходят в прошлое, ведь в 
современном мире без эффективной автоматизации сложно представить себе 
работу любого бизнеса. А потому, когда говорят о CRM-системе, обычно 
подразумевают специальное программное обеспечение. 

В среднем и малом бизнесе самое главное требование – это не потерять 
клиента.  

CRM-системы необходимы любому бизнесу, который работает 
напрямую с клиентами и стремится расширять число покупателей. 

Так, если в работе бизнеса важны входящие звонки или запросы (лиды) 
от новых клиентов, если бизнес прилагает какие-то усилия для получения и 
удержания новых клиентов, то CRM-система необходима. 

CRM нужна для того, чтобы не потерять потенциального клиента, не 
пропустить ни одного входящего звонка и запроса. В малом и среднем 
бизнесе в нашей стране конкуренция очень высокая. Компании прилагают 
значительные усилия для того, чтобы привлечь клиентов, чтобы на них 
обратили внимание. По сравнению с другими затратами на привлечение 
клиентов выделяется значительный бюджет. И очень важно, чтобы все эти 
средства и усилия не пропали даром. Автоматизированные системы 
позволяют получить уверенность, что именно так и будет работать отдел 
продаж. Вы получите фиксацию каждого входящего звонка, каждого запроса. 

Контроль работы сотрудников и стандартизация работы с клиентами. 
Без общей стандартизированной CRM-системы каждый сотрудник работает 
так, как он привык. Кто-то ведет учет в электронных таблицах, кто-то – в 
записной книжке или ежедневнике. Контакты также происходят достаточно 
хаотично. Звонки совершаться с любого удобного телефона, контроль 
качества работы невозможен. CRM-система почти полностью решает эту 
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проблему. Информация обо всех входящих и исходящих контактах будет 
находиться в одном хранилище, откуда ее можно в любой момент извлечь. 

Накапливается статистическая база, что также очень важно для 
успешного развития любого бизнеса. Благодаря использованию CRM-
системы вся рабочая информация собирается в одной общей базе в 
стандартизированном виде. В результате руководитель может анализировать 
статистику работы, составлять различные отчеты (многие из которых уже в 
готовом виде присутствуют в CRM-системах), т.е. анализировать работу и 
планировать последующую работу более осознанно. 

Готовые решения, от которых можно отталкиваться в построении 
собственной системы работы. Каждая CRM-система – это воплощение 
видения разработчиков того, как нужно работать с клиентом. В ней заложено 
множество готовых инструментов, которые позволяют перевести работу на 
качественно новый уровень. Например, интеграция CRM-системы с 
телефонией позволяет фиксировать все звонки, запоминать все новые 
контакты и анализировать качество работы отдела продаж. В малом и 
среднем бизнесе работу с клиентами направляет чаще всего непосредственно 
руководитель (владелец) бизнеса. У него нет экспертов, а часто нет и 
наработок по организации работы с клиентами. Руководителю не на что 
опираться в этом вопросе, а потому и отдел продаж часто работает далеко не 
лучшим образом. Внедрение CRM-системы позволяет получить не только 
инструмент, но и помощь, взгляд разработчиков на то, как должен работать 
отдел продаж. В свою очередь при разработке CRM-системы обычно 
опираются на лучшие практики, на экспертов в вопросах работы с 
клиентами. Различные инструменты системы сами подсказывают, какие шаги 
стоит сделать в процессе оптимизации работы с клиентами. 

Кроме того, пользователь CRM-системы получит множество других 
полезных вещей, большинство из которых зависит от выбранной системы.  

При выборе CRM-системы самое главное – это убедиться в наличии 
всех функций, которые вы хотели бы видеть в процессе работы. Так, если для 
вас очень важными являются входящие звонки, нужно убедиться, что 
выбранная CRM-система поддерживает интеграцию с телефонией.  

Существует два типа CRM-систем, созданных на основе разных 
технологий: 

Saas или система как сервис. При этом варианте все программное 
обеспечение и данные находится на сервере поставщика услуг. Вы получаете 
online- доступ к системе через браузер, программу-клиент или мобильное 
приложение. Все процессы происходят на стороне поставщика услуг. 

Standalone ‒ лицензия на установку и использование программного 
продукта. Вы получаете решение, которое устанавливаете на собственный 
сервер, при желании, дорабатываете под свои потребности, в зависимости от 
тех возможностей, которые предоставляет поставщик CRM-системы. 

Любой бизнес пользуется различными сервисами для получения 
заявок, ведения учета, оформления документов и пр. При выборе CRM-
системы стоит обратить внимание, имеются ли API решения для интеграции 
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с вашим сайтом, обмена данными с 1С, IT-телефонией, другими 
необходимыми вам программами и сервисами. Наличие готовой API 
интеграции – это большой плюс. 

Взаимодействие с контактом (клиентом) обычно складывается из 
нескольких вещей: 

Телефонные звонки; 
Email-переписка; 
Рассылки (смс или email); 
Первые 3 вещи должны быть автоматизированы. Они дают понятие об 

истории взаимоотношений с клиентом, помогают понять, что происходит в 
работе с ним в данный момент, какие были последние действия. 

Кроме работы с клиентами CRM-система должна иметь необходимые 
инструменты для учета взаимодействия между сотрудниками. Недостаточно 
того, что они общаются между собой в офисе или по телефону, обсуждают 
проекты и решают какие-то задачи. Необходимо также иметь возможность 
контролировать рабочий процесс и взаимодействие сотрудников. 

Пользователи должны иметь возможность ставить себе и другим 
задачи, связанные как с работой с клиентом, так и с отчетностью, с другими 
нужными действиями.  

Наличие локализации 
Этот параметр на сегодняшний день не является самым актуальным, 

так как большинство мощных широко известных CRM-систем давно уже 
имеют русские локализации. Но, тем не менее, при выборе программного 
обеспечения на этот параметр стоит обращать отдельное внимание всегда, 
так как без русской локализации могут возникнуть сложности в работе[6].  

 
2.2.5. Практические работы 
 
Практическая работа  №5 
Тема работы: Компьютерные программы для обработки текстовой 

документации 
Цель практической работы: научиться работать в текстовых 

редакторах. 
Редактирование и форматирование  
Редактирование ‒ преобразование, обеспечивающее добавление, 

удаление, перемещение или исправление содержания документа. 
Редактирование документа обычно производится путем добавления, 

удаления или перемещения символов, или фрагментов текста. 
Этот механизм позволяет копировать и вставлять объекты из одного 
приложения в другое. Например, работая с документом в текстовом 
редакторе Word, в него можно встроить изображения, анимацию, звук и даже 
видеофрагменты и таким образом из обычного текстового документа 
получить мультимедиа-документ. 

Форматирование ‒ преобразование, изменяющее форму представления 
документа.  
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Любой документ состоит из страниц, поэтому в начале работы над 
документом необходимо задать значения параметров страницы: формат, 
ориентацию, поля и др. Стандартным является формат страницы А4 (210х297 
мм). Существуют две возможные ориентации страницы – книжная и 
альбомная. Для обычных текстов чаще используется книжная ориентация, а 
для таблиц с большим количеством столбцов – альбомная. 

Форматирование абзацев. 
Абзац с литературной точки зрения – это часть текста, представляющая 

собой законченный по смыслу фрагмент произведения, окончание которого 
служит естественной паузой для перехода к новой мысли. 

В компьютерных документах абзацем считается любой текст, 
заканчивающийся управляющим символом конца абзаца. Ввод конца абзаца 
обеспечивается нажатием клавиши ВВОД (ENTER). 

Форматирование абзацев позволяет подготовить правильно и красиво 
оформленный документ. 

В процессе форматирования абзаца задаются параметры его 
выравнивания (выравнивание отражает расположение текста относительно 
границ полей страницы), отступы (абзац целиком может иметь отступы слева 
и справа) и интервалы (расстояние между строк абзаца), отступ красной 
строки и др. 

Форматирование шрифта (символов). 
Символы – это буквы, цифры, пробелы, знаки пунктуации, 

специальные символы. Символы можно форматировать (изменять их 
внешний вид). Среди основных свойств символов можно выделить 
следующие: шрифт, размер, начертание и цвет. 

Шрифт – это полный набор символов определенного начертания. 
Каждый шрифт имеет своё название, например Times New Roman, Arial, 
Comic Sans MS. Единицей измерения шрифта является пункт (1 пт = 0,367 
мм). Размеры шрифтов можно изменять в больших пределах. Кроме 
нормального (обычного) начертания символов обычно применяют 
полужирное, курсивное, полужирное курсивное. 

По способу представления в компьютере различаются шрифты 
растровые и векторные. Для представления растровых шрифтов служат 
методы растровой графики, символы шрифта ‒ это группы пикселей. 
Растровые шрифты допускают масштабирование только с определенными 
коэффициентами. 

В векторных шрифтах символы описываются математическими 
формулами и возможно произвольное их масштабирование. Среди векторных 
шрифтов наибольшее распространение получили шрифты типа TrueType. 

Можно также установить дополнительные параметры форматирования 
символов: подчеркивание символов различными типами линий, изменение 
вида символов (верхний и нижний индекс, зачеркнутый), изменение 
расстояний между символами. 

Если планируется цветная печать документа, то можно задать 
различные цвета для различных групп символов. 



117 

Проверка орфографии и синтаксиса 
Для проверки орфографии и синтаксиса используются специальные 

программные модули, которые обычно включаются в состав 
текстовых  процессоров и издательских систем. Такие системы содержат 
словари и грамматические правила для нескольких языков, что позволяет 
исправлять ошибки в многоязычных документах. 

Формат файла 
Формат файла определяет способ хранения текста в файле. 

Простейший формат текстового файла (ТХТ) содержит только символы 
(числовые коды символов), другие же форматы (DOCX, RTF) содержат 
дополнительные управляющие числовые коды, которые обеспечивают 
форматирование текста. 

 
Практическая работа №6. 
Тема работы: Текстовые, табличные и графические редакторы 
Цель практической  работы: изучить текстовые, табличные и 

графические редакторы и работу с ними. 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры представляют собой 

программы, предназначенные для подготовки документов (писем, статей, 
книг) с помощью ПК. По уровню возможностей можно условно разделить 
специализированное ПО на текстовые редакторы, т.е. программы, 
обеспечивающие основные возможности по подготовке несложных 
документов; текстовые процессоры, т.е. программы, обеспечивающие 
широкий набор средств по подготовке документов любой сложности. 

Табличными процессорами называют пакеты программ, 
предназначенные для создания электронных таблиц и манипулирования их 
данными. Среди таких пакетов наибольшее распространение получил 
Microsoft Exсel. 

При создании таблиц табличный процессор предоставляет 
пользователю, как правило, стандартный набор возможностей.  

В ячейках таблиц могут быть использованы сложные формулы, 
содержащие в своем составе встроенные функции различного назначения 
(математические, финансовые, статистические, инженерные и т.д.). По 
формулам вычисляются результирующие значения, зависящие от 
содержимого других ячеек таблицы. 

Организация связи нескольких таблиц: значения ячеек одной таблицы 
могут формироваться на основе данных из других таблиц, причем изменение 
данных в исходных таблицах автоматически влияет на конечные результаты 
в итоговой таблице. 

Создание так называемых сводных таблиц - интерактивных таблиц, 
обеспечивающих удобный анализ больших массивов данных. 

Применение к таблицам, оформленным в виде списков (баз данных), 
операции сортировки, вычисления промежуточных итогов и фильтрации 
данных. 
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Осуществление консолидации данных, при которой данные из 
нескольких таблиц могут быть объединены в одну таблицу. 

Использование сценария - поименованных массивов исходных данных, 
по которым формируются конечные итоговые значения в одной и той же 
таблице. 

Имея несколько таких массивов данных, можно быстро получить 
несколько вариантов конечных результатов. 

Выполнение автоматизированного поиска ошибок вычислений по 
формулам. 

Кроме анализа кодов сообщений об ошибке, пользователь имеет 
возможность отслеживать зависимости между ячейками. 

Защита данных от изменения посторонними лицами. Защитить можно 
одну или несколько ячеек, всю таблицу или рабочую книгу. Могут быть 
использованы возможные комбинации уровней защиты. 

Использование структурированных данных, позволяющих скрывать 
или отображать определенную часть (уровень) таблицы. Это значительно 
улучшает контроль за данными на рабочем листе и придает гибкость 
процессу выбора информации. 

Применение механизма автозаполнения, при котором в несколько 
ячеек таблицы может быть быстро введено одно и тоже значение или 
несколько разных значений, заранее подготовленных и сохраненных в виде 
рядов данных. Каждый член ряда вводится в одну ячейку таблицы. 
Последовательный ввод данных в ячейки может осуществляться, начиная с 
любого члена ряда в прямом или обратном направлении. 

Использование таблицы подстановки, которые могут содержать одну 
или две переменные с произвольным количеством их значений. Эти значения 
переменных используются при вычислении результатов по одной и той же 
формуле. Результаты затем отображаются в виде массива данных. 

Табличный процессор Exсel поддерживает также общие 
функциональные возможности текстовых процессоров, такие как 
использование макросов, построение диаграмм, автозамена и проверка 
орфографии, использование стилей, шаблонов, автоформатирование данных, 
обмен данными с другими приложениями, наличие развитой справочной 
системы, печать с настройкой параметров и другие сервисные возможности. 

Табличный процессор Exсel целесообразно использовать для создания 
таблиц в случаях, когда предполагаются сложные расчеты, сортировка, 
фильтрация, статистический анализ массивов, построение на их основе 
диаграмм. 

Опишем основные ключевые понятия, используемые при работе с 
табличным процессором Exсel. 

Компьютерная графика представляет собой одну из современных 
технологий создания различных изображений с помощью аппаратных и 
программных средств ПК, отображения их на экране монитора и затем 
сохранения в файле или печати на принтере. 
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Существует два способа представления графических изображений: 
растровый и векторный. Соответственно различают растровый и векторный 
форматы графических файлов, содержащих информацию графического 
изображения. 

Растровые форматы хорошо подходят для изображений со сложными 
гаммами цветов, оттенков и форм. Это такие изображения, как фотографии, 
рисунки, отсканированные данные. Векторные форматы хорошо применимы 
для чертежей и изображений с простыми формами, тенями и окраской. 

Основным элементом растрового изображения является пикселю. Под 
этим термином часто понимают несколько различных понятий: отдельный 
элемент растрового изображения, отдельная точка на экране монитора, о 
дельная точка на изображении, напечатанном принтером. 

Векторное представление, в отличие от растровой графики, определяет 
описание изображения в виде линий и фигур, возможно, с закрашенными 
областями, заполняемыми сплошным или градиентным цветом. Хотя это 
может показаться более сложным, чем использование растровых массивов, 
но для многих видов изображений использование математических описаний 
является более простым способом. 

В векторной графике для описания объектов используются комбинации 
компьютерных команд и математических формул для описания объектов. 
Это позволяет различным устройствам компьютера, таким как монитор и 
принтер, при рисовании этих объектов вычислять, где необходимо помещать 
реальные точки. 

Векторную графику также часто называют объектно - ориентированной 
или чертежной графикой. Имеется ряд простейших объектов, или 
примитивов, например: эллипс, прямоугольник, линия. Эти примитивы и их 
комбинации используются для создания более сложных изображений. 

Для работы с графическими изображениями существует большое 
количество различных программ и пакетов, называемых графическими 
редакторами. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
 
1. Дать определение текстовым редакторам. 
2. Каковы основные функции текстовых редакторов? 
3. Что относится к основным операциям редактирования? 
4. Дать определение графическому объекту 
5. Какие функции обеспечивают текстовые редакторы? 
6. Дать определение графическому редактору. 
7. Дать определение CRM системе. 
8. Перечислить основные функции CRM системы. 
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Список рекомендуемой литературы и дополнительных 
источников:  

 
1. Гальченко Г.А. Информатика для колледжей: общеобразовательная 

подготовка: учеб.пособие, 2017 г. – 380 
2. Грошев А.С. Информатика: учебник\А.С.Грошев. – Архангельск, 

Арханг.гос.техн.ун-т,2010 г. – 410 с. 
 
Краткие выводы 
 
По изучению раздела учащийся владеет основными понятиями, 

определениями информационно-коммуникационных технологий; понимает 
назначение и типы операционных систем. Владеет навыками работы на 
персональном компьютере. Использует компьютерные программы для 
обработки текстовой документации. Использует системы управления базами 
данных. Выполняет обработку цифровой и текстовой информации на основе 
табличных данных. Работает с пакетами прикладных программ. Использует 
текстовые, табличные и графические редакторы при выполнении курсовых и 
дипломных проектов. 
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РАЗДЕЛ 3.  НОРМА РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ. ПРАВИЛА 
САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ. ПРОФИЛАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Цели обучения 
После прохождения данного модуля вы сможете: 
- Использовать средства для окрашивания волос. 
- Использовать средства для укладки волос. 
- Выполнять требования по использованию средств по уходу за кожей 

лица. 
- Проводить противоинфекционные мероприятия 
- Выполнять гигиенические требования при работе. 
- Оказывать доврачебную медицинскую помощь при несчастных 

случаях. 
 

     
 
 
 
 

     
 
 

 

   

  

  

  

 

   

 
 
 

 
 

 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно 

пройти курсы «Выполнение технологических схем причесок, стрижек и 
макияжа», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности». 

ПМ 05. Выполнение базовых видов 
парикмахерских услуг 

ПМ 04. Использование оборудования и 
инструментов 
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ПМ 03. Соблюдение нормы расхода 
материалов, правил санитарии и гигиены в 
профессиональной деятельности 

ПМ 02. Информационные технологии  
в профессиональной деятельности 

ПМ 01. Выполнение технологических схем 
причесок, стрижек и макияжа 

ПМ 06. Соблюдение правил 
профессиональной этики 
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Необходимые учебные материалы 
- Лист бумаги формата А4 (тетрадь по ЛПР); 
- линейка; 
- карандаш; 
- ручка; 
- ластик.  
 
Введение 
Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

соблюдения норм расхода материалов, соблюдения правил санитарии и 
гигиены, профилактики профессиональных заболеваний. 

Раздел описывает материалы, применяемые в парфюмерно-
косметической промышленности, их состав и классификацию; требования, 
предъявляемые к консервантам, красителям; состав и свойства лаков для 
волос, ногтей. 

 
3.1. Средства для окрашивания волос 
 
3.1.1. Классификация красителей для волос на группы. Их состав, 

свойства, применение 
 
Красители для волос применяются еще с глубокой древности. С 

развитием химической промышленности методы и средства для окраски 
волос изменялись и совершенствовались. Основные вещества, применяемые 
для окраски волос, являются продукты органического синтеза, такие как: 
парафенилендиамины, парааминофенолы, толуилендиамины. 

Красители для окрашивания волос условно можно поделить на 4 
группы: 
- Осветляющие (первая группа красителей); 
- Химические(вторая группа красителей); 
- Физические(третья группа красителей); 
- Натуральные (четвертая группа красителей); 

Использование различных химических препаратов для окраски волос 
требует от парикмахера как теоретической подготовки, так и практических 
навыков. 

Перед окрашиванием волос важно произвести тест на аллергическую 
реакцию. Для этого на участке кожи за ухом или на локтевом сгибе 
необходимо нанести краску, и проследить чтобы, на этот участок не попала 
вода. Если через 24 часа не появиться раздражение, то можно приступать к 
окрашиванию волос. Выделяющий атомарный кислород является основным, 
активным агентом при обесцвечивании пигмента и разрыхления внешнего 
чешуйчатого слоя волос. 

Следует соблюдать правила подбора профессиональной косметики 
согласно индивидуальным особенностям структуры и типу волос, а также 
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срокам хранения профессиональных средств во избежание некачественного 
результата работы [11].  

 
3.1.2. Характеристика осветляющих (обесцвечивающих) веществ 
  
К первой группе красителей относятся средства для осветления волоса, 

которые обесцвечивают пигмент волоса. Осветлители – это химические 
соединения, которые осветляют волосы путем растворения и обесцвечивания 
натурального пигмента в кортексе. Этот процесс называется окислением. 

В современном парикмахерском деле для обесцвечивания волос 
используют осветляющий порошок и окислитель (1,5%,3%,6%,9,12%). 

Порошок для осветления волоса способен проникать глубоко в кортекс, 
частично и полностью разрушая природный пигмент.  Современные средства 
способны осветлить волосы до 7-8 тонов. В реакции осветления волос 
принимает участие не сам порошок для осветления волос в чистом виде, а ее 
смесь с окислителем. Окислитель создает сильную реакцию осветления. Без 
окислителя осветляющие порошки также используются для легкого 
декапирования в смеси с горячей водой. 

Перед использованием осветляющий порошок для волос смешивают с 
окислителем в соотношении, рекомендуемом заводом изготовителем. При 
этом запускается реакция распада перекиси водорода, при которой 
образуется вода и активный кислород. Активный кислород взаимодействует 
с молекулами пигмента и начинает их разрушать. Щелочные компоненты, 
которые содержатся в составе обесцвечивающих порошков, вынуждают 
волосы набухать и разрыхляться в течение первых 10 минут работы. Это 
позволяет осветляющей смеси попасть вовнутрь волос и работать именно 
внутри.  

Основными компонентами входящие в состав осветляющих порошков: 
перекись водорода, щелочные буферные вещества, персульфаты, а также 
вспомогательные смягчающие и кондиционирующие компоненты. 

Перекись водорода – под действием щелочных компонентов, выделяет 
активный кислород. Характеризуется нестабильностью в щелочной среде, 
поэтому не входит в состав порошка, а добавляется перед применением в 
красящую смесь. 

Персульфаты – являются окислителями и усилителями реакции 
осветления.  В соединении с перекисью водорода персульфаты, оказывают 
сильный осветляющий эффект.   

Обычно в составе осветляющих порошков встречаются: персульфаты 
аммония, калия и натрия. Персульфаты аммония – являются самыми 
распространенными и входят в состав всех порошков.  При смешивании с 
водой персульфаты аммония выделяет аммиак, тем самым создавая 
специфический запах. В качестве вспомогательных веществ для усиления 
реакции осветления в состав осветляющих порошков добавляется персульфат 
калия и персульфат натрия. При смешивании с водой персульфат калия и 
персульфат натрия не образует аммиак, тем самым не имеют запаха. По 
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осветляющим способностям без аммиачных порошков ничем не уступают 
аммиачным. 

Щелочные буферные вещества – специальная группа веществ, которые 
в течении всей реакции осветления поддерживает рН на необходимом 
уровне. Так как, в процессе работы с осветляющими порошками, 
расходуются и появляются новые вещества, что влияет на рН смеси. 
Буферные вещества держат pH осветляющей смеси в течении всего времени 
выдержки на уровне 11-12 единиц. После окончания времени выдержки pH 
смеси может меняться, так как меняется состав. По этой причине многие 
компании производители запрещают держать осветляющие смеси свыше 
разрешенного времени выдержки. 

А также в состав осветляющих порошков входят: 
-  кондиционирующие вещества, которые дают некоторые 

дополнительные ухаживающие свойства смеси; 
- вещества, вызывающие набухание смеси при работе; 
-  пигменты, стойкие к окислению, корректируют оттенок при 

осветлении (антижелтый эффект), либо его менять (цветные порошки) [11]. 
 
3.1.3. Характеристика химических красителей. Их составные 

компоненты, номера цветов 
  
Ко второй группе красителей относятся краски органического синтеза, 

которые при взаимодействии химического красителя и окислителя с 
кератином, вступает в химическую реакцию. По этой причине их и называют 
химически активными или же окислительными, которые окрашивают волосы 
только после окисления красителя перекисью водорода. Все красители 
приготовленные на основе производных парафенилендиамина, аминофенола, 
толуилендиамины, резорцина относятся в этой группе красителей. 

Окрашивание волос второй группой красителей – достаточно прочное. 
В состав этих красок входят аммиак, окислительные красители и перекись.  
Перманентные красители способны полностью изменить цвет волос, заменив 
натуральный пигмент на искусственный. Они входят в разрыхленный слой 
кутикулы, уплотняя его, при этом не смываются шампунем. По этой причине, 
они оказывают химическое воздействие на волосы, закрашивая седину на 
100%. 

Химические красители бывают: гелевыми и кремообразными. Имея 
некоторые различия, основные компоненты красок одни и те же. В чистом 
виде красители второй группы не способны окрашивать волосы, для их 
свойства окрашивания используют окислитель. 

При взаимодействии красителя с окислителем, появляются атомные 
группировки продуктов окисления, которые придают веществам изменять и 
углублять цвет. 

Окислительные краски для волос относятся в основном к группе 
оксибензолов, аминофенолов и ароматических аминов. 
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Парафенилендиамин – производное ароматических аминов, входят в 
составы почти всех окислительный красителей, которое дает возможность 
достичь различные естественные цвета волос. 

Резорцин – производное оксибензолов, который также входит в состав 
всех окислительных красок.  Резорцин выполняет роль антисептического 
средства против воспалительных процессов кожи головы при окрашивании 
волос и является компонентом красителя, который повышает качество 
краски, и придаёт устойчивость к свету.  

Оксигидрохинон – является производным оксибензолов. Обычно 
применяется с парафенилендиамином, придает окрашиваемому материалу 
коричневые цвета значительной светопрочности. 

Парааминофенол – производное аминофенолов, применяется для 
окрашивания волос в смеси с другими красителями.  Парааминофенол 
используют для придания коричневых тонов, а также для получения красок 
серых оттенков, но в составе красителя должен отсутствовать аммиак.  

Гидрохинон – производное оксибензолов, который придает для окраски 
волос свойства, способствующие быстрому закрашивания волос. 

Аминодифениламин применяется в окраске волос, для получения серых 
тонов, а при смеси с другими красителями можно получить синеватые 
оттенки. 

Взаимодействие красителя с волосом, происходит при температуре не 
выше 30-35°С. Чтобы покрасить волосы за предельно допустимое время 30-
40 мин, краситель должен быть реакционноспособным. Установлено, что это 
время окраски самое оптимальное. Уменьшив или увеличив температуру 
окружающей среды, можно замедлить или ускорить ход реакции.   

Для удобства использования красителей сохранена международная 
система нумерации оттенков, в которой определили 10 уровней глубины тона 
и обозначили их цифрами от 1 до 10. Это базовые тона, по цифровому 
номеру можно судить о его светлости: 1 – самый темный;10 – самый светлый 
[11]. 

Первая часть номера цветового нюанса до знака дроби обозначает 
глубину тона (или уровень светлости) от 1 до 10: 

 10 – очень светлый платиновый блондин; 
 9 – очень светлый блондин; 
 8 –светлый блондин; 
 7 – блондин; 
 6 – темный блондин; 
 5 – светлый шатен; 
 4 – шатен; 
 3 –тёмный шатен; 
 2 – брюнет; 
 1 – чёрный. 
Вторая часть номера после знака дроби состоит из одной, двух или трёх 

цифр и характеризует оттенок этого цветового нюанса: 
 0 – натуральный;  
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 1 – синий;  
 2 – пепельный;  
 3 – золотой;  
 4 – махагоновый;  
 5 – красный;  
 6 – медный;  
 7 – бежевый;  
 8 – фиолетовый. 
 
3.1.4. Характеристика оттеночных красителей 
  
Для придания волосам легкого оттенка, используется красители 

третьей группы. Это группа красителей не вступают в реакцию с меланином, 
за счет этого окрашивает волосы поверхностно. Характеризуются 
нестойкостью, и при мытье головы можно заметить смывание краски. В 
состав таких красок не входит аммиак. 

Все тонирующие вещества, можно поделить на 3 группы: 
Временные тонирующие средства – это группа красителей 

характеризуется не стойким результатом. Самыми распространенными 
являются цветные туши для волос, карандаши для локонов или разноцветные 
мелки.  

Легкие тонирующие средства – к этой группе относятся шампуни, 
бальзамы, муссы, гели для волос с красящим эффектом. Состав этих средств 
насыщен формулой восстановления и питания волос. После их применения 
окрас прядей неустойчив, держится около двух недель. 

Устойчивые тонирующие средства – в составе этой группы 
красителей в минимальных количествах содержится аммиак. В нее включена 
профессиональная оттеночная краска [11]. 

 
3.1.5. Характеристика красителей растительного происхождения 
  
Красителей четвертой группы называют натуральными, так как они не 

только окрашивают волосы, и обладают лечебными свойствами (усиливают 
обмен веществ, ускоряют рост волос). Для окраски и ухода за волосами 
используют хну и басму. 

Хна – является не только самым сильным природным красителем, а 
также используется как средство укрепления волос. Получают ее из алканны 
(травянистое многолетнее растение), его цветки, листья и стебли сушат и 
измельчают в порошок.  

Басма – не используется как самостоятельное красящее вещество, а 
применяется вместе с хной или после использования хны. Получают басму из 
тропического кустарника индигоферы, сначала листья сушат, а затем 
измельчают в порошок. Басма дубильное вещество, которое, укрепляют 
волосы и придает им блеск. 
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В окрашивании волос красителями растительного происхождения 
недостатком является продолжительное время (2,5 часа). После окрашивания 
волос этой группой красителей, не следует делать химическую завивку и 
обесцвечивать волосы [11]. 

  
3.1.6. Норма расхода красителей и окислителей 
  
Глубина и интенсивность цвета зависит, прежде всего, от количества 

красителя, которое наносит Парикмахер. Ведь для того, чтобы хорошо 
прокрасить волосы, нужно насытить их красящими пигментами. При 
нанесении тонким слоем маленького количества красителя по длинным 
волосам цвет получится тусклым и неинтенсивным, а седина и проблемные 
участки не прокрасятся и вовсе. Поэтому рекомендуется щедро накладывать, 
а не растягивать красящую смесь по волосам (таблица 3.1). В конечном итоге 
репутация мастера и работа стоят гораздо больше, чем сэкономленные 20-30 
гр. красителя.  

   
Таблица 3.1. – Рекомендуемые нормы расхода красителя 
 

Окрашивание корней Минимум 50 гр. краски + 50 гр. окислителя = 100 
гр. рабочей смеси 

Окрашивание коротких 
волос 

Минимум 70 гр. краски + 70 гр. окислителя = 140 
гр. рабочей смеси 

Окрашивание средней 
длины волос  

Минимум 100 гр. краски + 100 гр. окислителя = 
200 гр. рабочей смеси 

Окрашивание длинных 
волос 

Минимум 120 гр. краски + 120 гр. окислителя = 
240 гр. рабочей смеси 

 
При окрашивании седых, пористых, осветлённых и часто крашенных 

волос норму расхода красителя следует увеличить. Такие волосы потеряли 
значительную часть натуральных пигментов и впитывают краситель в 
больших количествах. 

 
3.1.7. Характеристика препаратов для химической завивки 
 
Во всех препаратах химической завивки основой служат 

тиоргонические соединения и их производные. Почти во всех препаратах 
химической завивки содержатся тиогликолиевая кислота.   

Человеческий волос состоит из кератина. Кератин ‒ это 
нерастворимый в воде белок, содержащий веретенообразные клетки. Кератин 
состоит из аминокислот, одной из которых является цистин. Цистин 
стабилизирует структуру белка, но при действии препаратов для химической 
завивки распадается по месту цистинной связи. После разрыва этой связи, 
волосы становятся податливыми, и принимает ту форму, в которой они 
накручены. Для того чтобы вернуть волосам упругость, необходимо 
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произвести окисление слабым раствором перекиси водорода (1-3%). При 
этом происходит восстановление цистинной связи.  

Химический процесс протекает при рН = 9 -11; чем выше рН состава, 
тем сильнее он действует на волосы. 

Очень важной характеристикой химического состава для завивки волос 
является его  водородный  показатель pH. Водородный показатель, 
pH (лат. pondus Hydrogenii ‒ «вес водорода»; произносится «пэ-аш») ‒ мера 
кислотности водных растворов. 

Препараты для завивки включают четыре вида лосьонов для волос 
различного типа: для натуральных трудноподдающихся (0); для натуральных 
(1); для чувствительных (2) и для очень чувствительных волос(3); 

Щелочной перманент – это классический  состав, в котором 
присуствует тиогликолевая кислота. Выделение вредных  пар сероводорода 
является, недостатком щелочных перманентов, которые могут вызвать 
побочные эффекты – недомогание, дерматиты и головную боль. 

Кислотно-сбалансированный перманент главным компонентом этих 
химических составов является глицерил-монотиогликолат.У этих растворов 
pH (5-7) ниже, чем у щелочного, то есть ближе к pH волос и кожи головы.  
Кислотно-сбалансированный перманент начинает работать при 
взаимодействии с активатором. 

Кислотно-сбалансированный перманент действует на волосы мягко, но 
при этом завитки получаются упругими.  Завитки держатся не очень долго, 
так как состав менее стоек, это является недостатком этого состава. Такой 
вид перманента применяют при слабых от природы, усталых, часто 
окрашенных волосах. 

Щадящий щелочной перманент (био-завивка) –  по сравнению с 
классическим щелочным составом,менее агрессивен для структуры волос. 
При выполнении завивки, волосы получают протеиновый  курс леченияи 
упругий завиток. 

Гелеобразный перманентный состав применяют для коротких, средней 
длины волос, а также для прикорневой завивки волос. Подходит для 
нормальных, труднозавивающихся волос. 

Пенообразный  перманент самый безвредный препарат для завивки 
волос. Воздействие  настолько мягкое, что в результате завивки волосы 
приобретают объем без завитков[11]. 

 
 3.2. Средства для гигиены  и по уходу за волосами 
 
 3.2.1. Классификация шампуней, кондиционеров, масок 
 
 Шампунь ‒ гигиеническое косметическое средство для мытья волос. 
Представляет собой смесь нескольких веществ. Компонент, содержащийся в 
наибольшем количестве, ‒ вода, затем следуют поверхностно-активные 
вещества (ПАВ). Также используются в составе консерванты, ароматизаторы, 
неорганические соли ‒ хлорид натрия или другие, для поддержания 



129 

желаемой вязкости. В состав современных шампуней часто входят 
природные масла, витамины или другие компоненты, которые, по 
утверждению производителей, способствуют укреплению волос или 
представляют какую-либо пользу для потребителей. Тем не менее, 
экспериментальных подтверждений этому не существует. 
 Зачастую шампуни имеют очень сходные друг с другом составы , но 
именно отличия в ухаживающих и лечебных компонентах создают 
многообразие типов шампуней, которое есть на рынке. 
 Шампуни для нормальных волос наиболее широкая категория 
шампуней, так как она рекомендуется для людей со здоровыми волосами. В 
этой категории находятся все нейтральные, кислотно-сбалансированные и 
технические салонные шампуни. Качественные шампуни в этой линии не 
имеют щелочного pH, содержат минимум ухода и стандартный состав 
моющих компонентов. Задача таких шампуней просто вымыть волосы и по 
возможности сохранить здоровый вид волос. Такие шампуни обычно не 
рекомендуются для ежедневного применения, из-за высокой моющей 
способности. 
 Шампуни для окрашенных - специальная группа шампуней, назначение 
которых -  сохранение косметического цвета на волосах. Они содержат 
мягкие моющие ПАВ, которые минимально смывают краску с волос, и 
небольшое количество ухаживающих веществ. 
 Шампуни для поврежденных волос ‒ этот тип шампуней, работа 
которого заключается в искусственном восстановлении структуры 
поврежденных волос и создании видимости здоровых волос. Их задача 
вымыть аккуратно поврежденные волосы и кожу головы, не вызвав 
дополнительных повреждений. А также слегка заполнить пустоты в волосах, 
сгладив их поверхность. 
 Увлажняющие шампуни (кондиционирующие шампуни) применяются 
для сухих и вьющихся волос. Так же в эту категорию попадают шампуни 
летней серии. Задача увлажняющих шампуней максимально наполнить и 
помочь удержать влагу в волосах. В этих шампунях большое количество 
кондиционирующих веществ, поэтому их иногда называют 
кондиционирующими шампунями. 
 В группу лечебных шампуней попадает целый ряд препаратов, 
содержащий специальные лечебные компоненты, решающие проблемы кожи 
головы. В эту категорию попадают шампуни от перхоти, шампуни для 
жирных волос (шампуни для лечения себореи), шампуни для чувствительной 
кожи головы и шампуни от выпадения. Зачастую для комплексного лечения 
каждой из этих проблем существует серия лечебных средств, один из 
которых ‒ шампунь. 
 Шампуни для тонких волос (шампуни для придания объема) создают 
косметический эффект по увеличению диаметра каждого волоска и как 
следствие увеличения объема волос. Такие шампуни содержат в своем 
составе большое количество полимерных соединений (пленкообразующих 
веществ) и силиконов, которые оседают на поверхности волос, образуя 
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тонкую слегка шероховатую пленку и создавая объем. Пленка эта имеет 
временный характер, так как частично смывается при последующем мытье 
головы шампунем. Однако при регулярном применении шампуня для объема 
следует опасаться накопительного эффекта и очищать волосы шампунем 
глубокой очистки. 
 Окрашивающие шампуни ‒ это достаточно популярное решение для 
придания цвета, усиление имеющегося цвета и нейтрализации 
нежелательных оттенков. В эту серию входят достаточно популярные 
шампуни, камуфлирующие седину, любимые шампуни 
женщин  окрашивающихся в блонд ‒ шампуни анти желтизна, шампуни 
усиливающие цвет рыжих и каштановых волос. 
 Универсальные шампуни 2-в-1 ‒ это особая группа шампуней, которая 
совмещает в себе и шампунь и кондиционер. Они не требуют дальнейшего 
применения масок и кондиционеров, так как сами справляются и с мытьем 
головы, и со сглаживанием кутикулы волос. От мытья этими шампунями 
волосы блестят и легко расчесываются. 
 Шампуни глубокой очистки ‒ это специальный преимущественно 
салонный вариант шампуня. Главная задача шампуня глубокой очистки - 
снять и вымыть все накопления с волос, образующихся в результате ухода и 
стайлинга. Такой шампунь имеет очень сильную моющую способность и 
минимальное содержание ухаживающих веществ. Именно поэтому шампунь 
применяется только при явном накоплении на волосах и не чаще одного раза 
в 2 недели. Он агрессивно моет волосы и кожу головы, поэтому легко 
смывает косметический цвет с волос и требует после себя применение 
хорошего кондиционера. При регулярном применение может вызывать 
раздражение и сухость кожи, появление перхоти, сухость волос, поэтому 
применение шампуня глубокой очистки в качестве домашнего категорически 
не рекомендуется. 
 Шампуни для ежедневного применения ‒ это, по сути, мягкие шампуни 
для нормальных волос, которые рекомендуются для ежедневного 
применения. У них обычно кислотный pH и не раздражающий кожу состав 
моющих компонентов. 
 Детские шампуни ‒ это обычно мягкие моющие средства не 
раздражающие глаза. В них зачастую используются самые мягкие моющие 
компоненты, а также кондиционирующие добавки. Так как у детей 
вырабатывается меньше кожного сала, чем у взрослых, то их не рекомендуют 
использовать взрослым. Единственное исключение — это в качестве 
шампуня для ежедневного применения. 
 Сухие шампуни ‒ достаточно редкая позиция, которая применяется в 
случаях, когда нет возможности мыть головы привычными средствами. 
Сухие шампуни имеют консистенцию пудры и очищают волосы без 
использования мыла и воды. По своему составу эти шампуни - смесь 
адсорбирующей пудры и мягкой щелочи. Щелочь омыляет кожное сало, а 
пудра впитывает грязь, образовавшееся мыло и остатки жиров. Остатки 
шампуня удаляются при вычесывании. 
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Следует, однако, отметить сухие шампуни придают объем волосам, 
затрудняют расчесывание и вызывают сухость волос. 
 Бальзамы-ополаскиватели  ‒ это наиболее разнообразный тип 
кондиционеров, его еще называют кондиционером мгновенного действия. 
Это связанно с особенностью их применения. А именно... нанесение на 
волосы на срок от 3 до 5 минут и смывание водой. После бальзамов-
ополаскивателей на волосах оседает наименьшее количество ухаживающих 
веществ. Поэтому они наиболее эффективны на здоровых волосах или 
волосах с легким повреждением (например, от солнечных лучей). 
 Маски для восстановления волос ‒ специальный тип масок для волос, 
который помогает восстанавливать структуру поврежденных волос. Так же 
они могут называться «кондиционерами глубокого действия». Маски для 
восстановления волос наиболее эффективны при нанесении обычно на 
длительный срок 10-20 минут и содержат повышенное содержание белков, 
что бы максимально укрепить структуру волос. 
 Увлажняющие маски для волос ‒ тип масок для волос, который 
помогает наполнять волосы влагой и удерживать ее. В эту категорию могут 
относится кондиционеры для вьющихся и сухих волос, а также сюда по 
принципу действия относятся все смываемые «солнцезащитные средства для 
волос». В этих масках для волос содержится максимальное количество 
увлажняющих веществ, в том числе смягчающие и влагоудерживающие 
вещества. 
 Маски для окрашенных волос ‒ специальный тип масок, который 
применяется для максимального сохранения косметического цвета в волосах. 
Они увлажняют волос, восстанавливают их pH, защищают цвет волос от 
вымывания, а также от УФ-излучения. 
 Подкисляющие кондиционеры ‒ еще одна важная разновидность 
кондиционеров, которая применяется обычно после агрессивных щелочных 
процедур (окрашивание и осветление волос). Их задача — вернуть pH волос 
до естественного уровня 5,0-5,5 и поспособствовать максимальному 
«закрытию» волоса. 
 Этот тип кондиционеров для волос характеризуется повышенным 
содержанием кислот в своем составе по сравнению с другими 
разновидностями, например pH-3. В них могут дополнительно 
присутствовать восстанавливающие структуру волос компоненты, но их не 
меньше, чем в специальных масках для восстановления волос. 
 Несмываемые кондиционеры ‒ обширная группа кондиционеров, в 
которую много продуктов, в том числе термозащита для волос, несмываемые 
продукты солнцезащитных средств для волос, спреи для блеска и т. п. В 
зависимости от продукта и назначения несмываемые кондиционеры могут 
быть реализованы на силиконовой (средства для блеска волос) или водной 
основе (спрей для окрашенных волос). 
 Окрашивающие кондиционеры (оттеночные бальзамы) ‒ это можно 
сказать подтип кондиционеров для волос, который по составу напоминает 
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бальзам-ополаскиватель, но в своем составе содержит красящие вещества 
(физические красители), которые изменяют цвет или оттенок волос. 
 Горячие масла для волос ‒ группа «кондиционеров глубокого 
действия», которые являются чем-то средним между увлажняющими 
кондиционерами и масками для восстановления волос. Горячие масла для 
волос в основном применяются на сухих волосах и очень вьющихся волосах. 
Они наносятся на 15-30 минут и после тщательно смываются с волос, 
оставляя их мягкими и послушными. 
 

3.2.2. Средства по уходу за волосами 
 
 Солнцезащитные средства для волос  ‒ это один из подтипов 
кондиционеров, который обеспечивает защиту от солнца в летнее время. Эта 
категория продуктов обеспечивает сохранность волос при сильной солнечной 
активности. Это целая группа средств, которая может относиться и к 
увлажняющим кондиционерам для волос, и к несмываемым кондиционерам. 
 Термозащитные средства для волос  ‒ один из представителей 
несмываемых кондиционеров, задача которого заключается в защите волос 
от температурных повреждений при использовании фенов, шипцов и 
выпрямителей для волос. 
 Средства для блеска волос  ‒ так же группа несмываемых 
кондиционеров, которая придает исключительно блеск волосам без 
дополнительно утяжеления. 
 Двухфазный спрей-кондиционер ‒ прекрасно увлажняет и 
разглаживает пряди по всей длине, предотвращает их спутывание и 
электризацию, защищает волосяные стержни от обезвоживания. Подобные 
продукты состоят из комбинации силиконовых и натуральных масел, 
дополненных активными компонентами (гидролизованным кератином, 
аминокислотами, различными экстрактами) и увлажняющими ингредиентами 
(пантенолом, гиалуроновой кислотой). 
 Активные компоненты в составе сыворотки для волос  способны 
активизировать генерацию чешуек волос и обеспечивать клетки кожи 
кислородом, усиливая метаболические процессы внутри волоса. Это 
вызывает ускорение роста волос, а также усиливает их эластичность, 
прочность и помогает избавиться от тусклости, выпадения, ломкости волос, 
секущихся кончиков и перхоти. В состав сыворотки входят активные 
элементы: масла, биополимеры, экстракты растений, провитамины, 
протеины, D-пантенол, эластин. 
 Серум для волос – уходовое средство с повышенной концентрацией 
активных веществ на водной или силиконовой основе, которое оставляет 
тончайший слой на поверхности волоса (в отличие, например, от масла, 
проникающего в кутикулу и изменяющего ее структуру). 
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3.3. Средства для укладки волос 
 
3.3.1. Характеристика состава средств для укладки волос 

 
Средства для укладки волос играют огромную роль в моделировании 

прически, а производство укладочных средств взаимосвязано с развитием 
моды. Огромное желание женщин сохранить романтические локоны, как у 
Голливудских звезд, привело к появлению первых лаков в 1940г., а гели для 
укладки волос приобрели популярность в 1970г. когда молодежь начала 
увлекаться музыкой и прической в стиле «панк».  Естественные локоны и 
объём, которые были в моде 1980г., а результатом этих перемен стало 
появление муссов. В 1990 г., распространялась теория о вреде УФ- лучей на 
кожу  головы, которая поспособствовала включению специальных защитных 
фильтров в состав укладочных средств. В эти моменты начали появляться 
различные средства, включающие в себя лечебно-фиксирующие качества.  

Укладочные средства применяют для формирования, сохранения 
формы прически. В составе почти всех укладочных средств, присутствуют 
полимерные соединения, образующие тонкую пленку, которая придает 
определённую форму и объём.   

В составы лосьонов и жидкости для укладки волос входят различные 
желирующие средства, которые при высыхании образуют эластичную пленку 
и закрепляют укладку. В современных жидкостях для укладки волос в состав 
входят питательные компоненты, которые имеет огромное значение для 
поврежденных, окрашенных волос. Основу гелей, восков входят 
гелеобразователи, плёнкообразователи, синтетические смолы, синтетические 
и природные воски. Муссы содержат защитные компоненты, пантенол, 
глицерин, биополимеры и кондиционирующие вещества.  

Большинство современных лаков содержат пантенол, гидролизаты 
кератина, витамины, эластин, коллаген, фиксирующие полимеры, 
пластификаторы, отдушки для запаха и УФ фильтры. А также, в состав 
декоративных лаков добавляют микроскопические частицы блеска [7] . 

 
3.3.2. Применение средств для укладки волос 

 
Стайлинги, делятся на три группы: применяемые до оформления 

укладки или прически; во время оформления и для оформления прически. 
К стайлингам, применяемым до оформления укладки или прически 

относят: пены, лосьоны, кремы. 
Пены или мусс для укладки волос используют для придания объёма и 

для длительного сохранения формы прически. Существуют два вида мусса: 
1) Которые выполняют функцию придание объема и укладка; 2) Лечебные 
муссы, в состав которых входят, специальные уходовые компоненты, масла, 
витамины и т.д. 

Лосьоны или жидкости для укладки волос, обычно используют при 
накручивании волос на бигуди. Уложенные волосы с помощью лосьона, 
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хорошо расчёсываются и блестят, так как в составе имеются 
кондиционирующие добавки. Однако, если его использовать очень много, то 
волосы приобретут эффект грязных волос. 

Кремы для укладки волос применяются как антистатическое средство, а 
также для закрепления формы прически и для дополнительного блеска. 

К средствам, применяемым во время оформления укладки, относятся: 
воски, тянучки, гели.  Воски предназначены для моделирования коротких 
стрижек. Воск смягчает волосы, подчеркивает контур прядей и придает 
волосам блеск. Гели обычно используют для выделения отдельных прядей, 
моделирование и сильной фиксации прически, а также для придания волосам 
эффекта «мокрых волос» (рисунок 3.1).  В настоящее время появились гель – 
спреи, которые можно применять как финиш в стайлинге. 

 

 

 
Рисунок 3.1 ‒ Гель для укладки волос 

   
Лаки для волос используются для фиксации созданной прически или 

укладки. Современные лаки не только не склеивают волосы, но и 
способствуют укреплению и защите волос от УФ-лучей. Лаки различаются 
по степени фиксации от 1 до 10, в зависимости от производителя. 1 – самая 
слабая фиксация, 10 – сверхсильная фиксация (рисунок 3.2). 

 

 

 
Рисунок 3.2 ‒ Профессиональные лаки для волос 

  



135 

Пудра для волос применяется для придания объема у корней и по всей 
длине. 

Помада для волос представляет собой восковидную массу, которая 
предназначена для придания волосам пышного объема и формы. После 
нанесения бриолина эффект сразу же заметен визуально. Волос приобретает 
естественный блеск, а его внешний вид становится ухоженным и здоровым 
[7].  

 
3.4. Использование и хранение декоративных средств 
 
3.4.1. Типы кожи и их особенности 
 
Существует пять основных типов кожи: сухая, чувствительная, 

нормальная, комбинированная и жирная. Каждый тип имеет свои 
характеристики и требует своего особенного ухода, достаточно сильно 
отличающегося друг от друга. 

Сухая кожа характеризуется пониженным содержания жира, выглядит 
тусклой, немного шероховатой, розового цвета. Морщины на сухой коже, 
особенно вокруг глаз, образуются быстро. Критично реагирует на погодные 
условия. 

Чувствительная кожа характеризуется повышенной реакцией к воде, 
метеоусловиям и косметическим средствам. 

Нормальная кожа выглядит здоровой, с ровными и небольшими 
порами. Поверхность матовая, кожа упругая, иногда с легким блеском в Т-
зоне. Содержание жира и влаги в ней сбалансировано, хорошо переносит все 
метеовоздействия и косметические средства. 

Комбинированная кожа выглядит здоровой, с жирными участками и 
крупными порами в Т-зоне, а также с возможными участками сухости на 
щеках, в области глаз и на висках.  

Жирной коже характерны крупные поры, жирный блеск, склонность к 
образованию угрей. В основном жирная кожа бывает у молодых людей в 
период полового созревания.  

 
3.4.2. Косметика для оформления глаз. Современная мода 

декорирования глаз 
 

Косметика (с греческого «придающий красивый вид») ‒ учение о 
средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также 
называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также 
ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а 
также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу. 

Тени для век – средство декоративной косметики, применяющееся для 
макияжа глаз (рисунок 3.3). Благодаря теням можно увеличить или 
уменьшить размер глаз, подчеркнуть или изменить разрез глаз. Цвет теней 
выделяя цвет глаз, делает взгляд более открытым, выразительным. По 
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составу тени различают: сухие и жирные. Сухие тени наносят после пудры, а 
жирные до нанесения пудры. По консистенции бывают рассыпчатые и 
компактные сухие тени.  По текстуре тени различаются на матовые 
(используются в повседневных, дневных, деловых и в возрастном макияже); 
перламутровые (подходят для вечерних и торжественных); с блеском (точно 
также применяют для вечерних, торжественных). 

В основу теней входят тальк, растительные и минеральные вещества, 
магнезия стеарат, минеральное масло, шелковый протеин, консерванты, 
отдушки. 

 

 
 

Рисунок 3.3 ‒ Тени для век 
 
Карандаши для век – играют немалую роль в макияже глаз. Благодаря 

карандашам, можно визуально подчеркнуть взгляд. Средства для контура 
глаз бывают трех видов: кайал, твердый карандаш, айлайнер. 

Кайал – это контурный мягкий карандаш, с помощью которого 
проводят жирную яркую линию. Кайалы обычно бывают: черного и белого 
цвета. Черный кайал применяется для изменения формы, углубить глаза и 
для придания эффекта густых ресниц.  Белый кайал употребляется для 
подводки нижнего века, которым можно визуально увеличить глаза, снять 
усталость глаз, скрыть желтизну и покраснение белков. 

Обычный контурный карандаш – более твердый чем кайал. Он плохо 
растушевывается, не оставляет жирной линии.  Благодаря контурному 
карандашу можно нарисовать ровные и тонкие линии. При выборе 
карандаша нужно обратить внимание на скольжение, чтобы не поцарапать 
кожу.  

Айлайнер – жидкая подводка для глаз. С ее помощью можно легко 
нарисовать различные виды стрелок. Жидкие подводки не растушевываются. 

С помощью карандаша для бровей можно создать определённую 
линию и нужную форму бровям.  Цвет бровей должен соответствовать цвету 
корней волос, но применение черного карандаша смотрится неестественным, 
а светлые карандаши создают впечатления безбрового лица. Смягчить 
черноту бровей можно используя карандаши коричневых оттенках, а для 
блондинок лучше использовать светло-коричневые, бежевые и графитовые 
тона.   
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В основу почти всех карандашей (для бровей, век, губ) входят 
хлопковые и гидрированное касторовое масло, а также вытяжки из 
кокосового ореха, витамины консерванты, красители и отдушки.  

Тушь для ресниц – декоративная косметика, предназначенная для 
подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц. Тушь 
производится в различных формах: жидкая, кремообразная и сухая. Она 
также выпускается разных оттенков и цветов. Тушь предназначена для того, 
чтобы подчеркнуть, увеличить объём, форму и длину ресниц. Самая 
популярная форма выпуска туши ‒ тубы с палочкой, на конце которой 
находится аппликатор-щёточка. Щёточка может быть прямой или изогнутой, 
в зависимости от предназначения туши ‒ подкручивать, утолщать или 
удлинять ресницы. 

По назначению туши различают на: классические, объемные, 
водостойкие, удлиняющие и для чувствительных глаз. 

Классическая – хорошо прокрашивает каждый волосок, предназначен 
для повседневного использования. 

Объёмные – применяемые для придания объема редким и тонким 
ресницам. 

Водостойкие – не содержит водочувствительных ингредиентов, 
поэтому она имеет хорошую стойкость к слезам, поту или дождю. 

Удлиняющие – используются для эффекта удлинения коротких ресниц. 
Жидкие туши в составе имеют водно -спиртовой раствор (высушивает 

ресницы), натуральные смолы, белковый протеин, растительные и 
минеральные масло, высококачественное мыло и сажу [7]. 

Современная мода декорирования глаз. Макияж способен скрыть 
недостатки, освежить и придать сияние лицу. Особенно макияж «nude» 
выгодно подчеркивает молодость (рисунок 3.4). Этот макияж подходит для 
повседневного ношения. 

 

 
Рисунок 3.4 ‒ Макияж «nude» 
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Смоки айс (smoky eyes) – это техника макияжа глаз, при которой 
создается плавный переход более светлых оттенков теней в более темные (их 
может быть от двух до бесконечности): получается так называемый эффект 
дымки (рисунок 3.5). 

 

 
 

Рисунок 3.5 ‒ Макияж «Смоки айс» 
 
3.4.3. Классификация румян их разновидности, выбор оттенка с 

учетом цветового типажа 
 

Румяна – вид декоративной косметической продукции, 
предназначенный для оживления и омолаживания лица. Румяна добавляют 
лицу (щекам) больше цвета  и моделирует лицо (рисунок 3.6). 

 

 
 

Рисунок 3.6 ‒  Румяна 
 
Румяна бывают двух видов: жирные и сухие. Жирные могут быть 

кремообразной и компактной консистенции, сухие могут быть компактными, 
запеченными и в шариках. По цветовой гамме разделяют румяна на две 
группы: цветные (холодные, теплые оттенки) и бежево – коричневые 
(оттенки загара). 

Цветотип – это совокупность цвета кожи, волоса и глаз. Цветотипы 
принято разделять по «теории времен года», когда определенной внешности 
присваивается название того или иного времени года – весна, лето, осень и 
зима. 

Женщины «весеннего» цветотипа часто натуральные блондинки или 
светлые шатенки. Носителям этого цветотипа подходят неяркие цвета в 
макияже - пастельный зеленый, приглушенный бирюзовый, золотистый, 
спокойный коралловый, персиковый, терракотовый.  
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У «летних» девушек русые или серо-пепельные волосы, серые, 
зеленые, голубые или светло-карие глаза и  кожа теплых оттенков. Таким 
девушкам лучше всего выбирать нежные оттенки розового, фиолетового, 
серого и голубого. 

Для девушек цветотипа «осень» характерны зеленый или коньячно-
карий цвет глаз, а также волосы всех оттенков коричневого и рыжего. 
Единственное табу для этого цветотипа – холодные оттенки в макияже. 

Цветотип «зима» больше всего распространен в восточных странах. 
Его основными особенностями является светлая кожа и глаза в сочетании с 
черными волосами. Бывают и более теплые «зимы» с каштановым цветом 
волос, оливковой кожей и темно-карими глазами. Больше всего 
представительницам этого цветотипа подходят насыщенные и глубокие 
оттенки – индиго, фуксия, алый, изумрудный, «зимним» девушкам не 
противопоказана черно-белая гамма, в отличие от других. 

  
3.4.4. Классификация средств для ухода и оформления губ 
 
Губная помада. Цель использования помады – завершение 

цветового баланса в макияже. С помощью помады можно подкорректировать 
форму и размер губ, сделать губы более пропорциональными остальным 
чертам лица. 

По текстуре помады бывают: жидкие (наносятся кисточкой) и 
компактные (в стике - выкручивающемся футляре). По свойствам помады 
различают на: гигиенические, увлажняющие и питательные, стойкие, блески 
для губ и помада-блеск (рисунок 3.7). 

 

    
 

    Рисунок 3.7 ‒ Виды губных помад 
 
В состав гигиенических помад входят комплекс питательных веществ, 

витамины, антисептические, питательные, увлажняющие ингредиенты и УФ-
фильтры,  которые предотвращают сухость и растрескивание кожи губ, делая 
их гладкими и упругими. Гигиенические помады можно использовать как для 
профилактики и поддержания здорового состояния губ, незвисимо от 
времени года и погодных условий. 
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Увлажняющие помады выполняют функции не только окрашивания 
губ, но смягчает губы и предотвращают шелушение. 

Питательные помады – содержат в составе различные воски и жиры, 
которые защищают губы от сухости, увлажняя и питаях их витаминами.   

Стойкие помады отличаются устойчивостью и сохранением цветадо 15 
часов. Они не размазываются, сохряняется четкость контураи не 
отпечатываются. Но не следует ими злоупотреблять, так как такие помады 
сушат губы. 

Блеск для губ – питает, защищает губы от вредного воздействия 
окружающей среды и УФ-лучей и предотвращая трещины. Блески визуально 
делает губы объемными и привлекательными.  Блески для губ бывают -
прозрачными, с блестками и перламутровыми при этом имеют приятный 
запах. Их можно сочетать с помадой, однако такой вариант  будет не 
стойким. 

Блестки для губ быстро растекаются и слабо сохраняют контур. 
Помада-блеск отличается сочетанием интенсивного цвета помады с 

блеском.  Она более устойчива на губах, нежели блеск для губ. 
В состав помады входят следующие ингредиенты: карнаубский воск 

(не оставляя жирного блеска, делает губы мягкими), пчелинный воск 
(регулирует консистенцию помады, повышает термостабильность), 
минеральное масло (образуют водо и воздухопроницаемую пленку), 
растительные масла, лецитин (смягчает кожу) коллаген (придает коже 
упругость и прочность,увлажняет и смягчает), ланолин, силиконы, витамины, 
консерванты,  красители,отдушки и УФ -фильтры. 

Контурные карандаши для губ применяют для подчеркивания 
правильной формы губ, коррекции неправильной формы и моделирования 
формы губ. Карандаши бывают деревянные, автоматические и пластиковые. 

В состав карандашей для губ входят: глицерин, тальк, 
консерванты,парафин, красители, растительные масла, натуральные 
цветочные экстракты, слюда. 

 
3.4.5.Классификация пудры, состав, назначение и применение 

 
Пудра (от франц.-poudere, от латин. - pulvis, т. е. пыль) представляет 

собой тонкодисперсную смесь минеральных и органических веществ в 
сочетании с красящими веществами и отдушками. Иногда в смесь пудры 
добавляют незначительное количество жировых или желирующих веществ, 
изменяя ее физические свойства. 

По состоянию консистенции пудра бывает: рассыпчатая, компактная, 
жидкая, шарикообразная (рисунок 3.8).  

  



141 

 
 

Рисунок 3.8 ‒ Пудры 
 
Рассыпчатая пудра. Обладает самой мелкодисперсной текстурой, 

благодаря чему создает естественное покрытие без эффекта «маски». Она 
делает кожу гладкой и бархатистой, матирует, сохраняя ее естественное 
сияние. Рассыпчатая пудра тонко ложится и легко распределяется, 
полностью смешиваясь с тональным средством. Наносят рассыпчатую пудру 
большой круглой или плоской кистью.  

Компактная пудра. Применяется для поддержания и поправки 
макияжа. Рекомендуется использовать компактную пудру, тем, у кого 
жирная и смешанная кожа. При злоупотреблении этим видом пудры, 
создается эффект «заштукатуренного» лица.  

Жидкая пудра. Это суспензия обычной пудры в  водно-глицериновым 
растворе с незначительными добавками спирта, жироподобных компонентов. 

Шарикообразная пудра.  Предназначена для того, чтобы улучшить цвет 
лица, придать коже гладкость и сияние. Шарики пудры, смешиваясь, 
способны скрыть недостатки дермы. 

По цветовой гамме пудры делятся на прозрачные, светлые и темные. 
Прозрачная пудра используется во всех видах макияжа, для придания лицу 
матовости, бархатистости и ухоженности. Светлые (могут быть цветными) и 
темные пудры применяют для коррекции овала и моделирования лица. 

 
3.4.6. Грим. Свойства и состав грима 
 
Гримировальные краски состоят из жировой основы, красящих 

веществ, отдушек. В качестве жировых веществ, выполняющих связующие 
функции в составе грима, применяют: парфюмерное масло, медицинский 
вазелин, парафин, церезин, ланолин, кашалотовый саломас, натуральный 
воск и др. Для состава жидких гримировальных красок применяют глицерин, 
высокомолекулярные спирты, желирующие вещества. В качестве красящих 
веществ для создания цветового колера гримировальных красок применяют: 
минеральные пигменты (охру, мумию, ультрамарин, белила титановые, 
белила цинковые и др.), органические пигменты (пигмент оранжевый 
прочный, пигмент желтый светопрочный и др.), лаки (лак алый С, лак рубин 
СК и др.). Сочетанием различных красящих веществ достигают желаемый 
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цвет гримировальных красок. В качестве отдушек используют различные 
парфюмерные композиции. 

Гримировальные краски, наносимые на кожу, не должны растворяться, 
проникать вглубь ткани и вызывать побочные явления. Они должны обладать 
максимальной чистотой тонов, которые, обеспечивают неизменяемость цвета 
красок под ярким светом, а также обладать высокой кроющей способностью 
с равномерным тонким покрытием кожи и сохранением ее основных 
структурных особенностей. 

Особую роль при приготовлении гримировальных красок играет 
гранулометрический состав красящих веществ - пигментов и лаков, тонкость 
их помола. Небольшое отклонение от установленных размеров частиц 
ингредиентов будут отражаться на цвете грима. Большое значение имеет 
обработка готовых гримировальных красок на вальцовке и степень притира 
ее валков. Чем меньше частицы красителей грима и чем выше степень 
притира валков в вальцовке, тем глубже и интенсивнее цвет красок. 

При изготовлении гримировальных красок почти все краски вносят в 
белую основу, т. е. цветные краски являются подкрашенными белыми. В 
качестве белого фона до недавнего времени в гримировальных красках 
применяли цинковые белила (окись цинка). Однако цинковые белила в 
биологическом и физическом отношениях нельзя признать безупречным 
красителем. Поэтому в гримировальных красках, выпускаемых в настоящее 
время, цинковые белила заменены титановыми белилами высшей очистки
 Грим «Театральный» ‒ наливной, представляет собой жировую 
суспензию красящих веществ. Выпускается в полном наборе красок. Среди 
них четыре основных тона грима (№ 1, 2, 3, 4) по цветам кожи и восемь 
различных теневых тонов: коричневый, темно-желтый, светло-красный, 
зеленый, голубой, белый, черный, бакан.   

Шкала фоновых гримировальных красок состоит из основ и шкалы 
фоновых гримировальных красок, в которую входят тона под номерами 101, 
103, 105, 107, 111 с промежуточными тонами под номерами 102, 104, 106, 
108, 109, 110, получаемыми при смешивании двух соседних тонов в равных 
соотношениях, и из дополнительной шкалы фоновых гримировальных 
красок, в которую входят тона под номерами 222, 224, 226, 228. 

 
3.5. Противоинфекционные мероприятия 
 
3.5.1. Характеристика видов инфекции и болезнетворных бактерий 

 
Инфекционные заболевания ‒ это нарушение жизнедеятельности живых 

организмов, вызываемые такими возбудителями как, вирусы, бактерии, 
токсины, патогенные белки (прионы), которые передаются от зараженных 
лиц здоровым, и могут массово распространяться. 

Инкубационный период – одна из особенностей инфекционных 
заболевании. Инфекционным периодом называется период заражения до 
появления первых клинических симптомов. Продолжительность 
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инкубационного периода зависит от вида возбудителя, способа заражения, 
который может длиться от нескольких часов до нескольких лет. 

Существует большое количество классификаций инфекционных 
заболевании. Широко используется классификация Л.В.Громашевского. Это: 

1. Кишечные инфекции (брюшной тиф, холера, дизентерия, 
 сальмонеллез, ботулизм, лептоспироз, бруцеллез и др.); 

2. Инфекции дыхательных путей (дифтерия, скарлатина, коклюш, 
 пневмонии, туберкулез и др.); 

3. Кровяные инфекции (чума, туляремия, риккетсиозы, сыпной тиф и 
 др.). 

4. Инфекции наружных покровов (сифилис, гонорея, столбняк и др.); 
5.С различными механизмами передачи (энтеровирусная инфекция); 
Болезнетворные бактерии ‒ это микроорганизмы, которые вызывают 

заболевание живых организмов (человека, животных и растений). 
Болезнетворные бактерии приспосабливаются к паразитическому образу 
питания в тканях организма и на внешних покровах хозяина. 

Патогенный микроорганизм для того, чтобы, вызывать болезнь, должен 
обладать вирулентностью (ядовитостью), то есть способностью перебороть 
сопротивляемость организма и проявлять токсическое воздействие. В основе 
болезнетворности бактерий лежит их способность формировать  ядовитые 
вещества – токсины. К бактериям, способным выделять яды, относят 
возбудителей столбняка, дифтерии, ботулизма, гангрены, чумы и др. Яды 
бактерий являются сильнейшими из известных химических и биологических 
ядов. Примером является яд ботулин, который  образуется бактериями из 
рода клостридиум. Это сильнейший яд из всех известных на сегодняшний 
день – 1 г достаточно, чтобы отравить 14 млн человек. Очень часто причиной 
ботулизма являются грибы, мясо, овощи, консервированные в домашних 
условиях. Возбудители  и сам яд обезвреживаются в условиях доступа к ним 
кислорода и кипячения в течение 15 мин, поэтому свежеприготовленные 
продукты не могут вызвать заболевание [8]. 

 
3.5.2.  Классификация и морфология микроорганизмов 
 
Развитие микробиологии началось тогда, когда человек впервые увидел 

одноклеточные организмы. Голландец Антони ван Левенгук из любопытства 
изготовил несколько линз, с помощью которых с интересом рассматривал 
воду из пруда, настой перца, слюну, зубной налет, кровь и многое другое. В 
1676 г. ученый впервые увидел бактерии. Отправив результаты своих 
исследовании в Лондонское королевство, пришел к выводу, что окружающий 
мир окружен микроскопическими существами. Таким образом, было 
положено начало микробиологии. 

Микробиология наука занимающаяся изучением микроорганизмов. 
Мир микробов очень разнообразный. Помимо возбудителей инфекционных 
заболевании существует микробы, которые положительно влияют на 
окружающую среду. Такие микроорганизмы применяются в хлебопечении, 
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сыроварении, виноделии,производстве биологических активных добавок и  
антибиотиков.  

Микроорганизмы делятся на вирусы, прокариоты и эукариоты  
(рисунок 3.9).  

Вирус – неклеточный инфекционный агент, который размножается 
только внутри живой клетки. Зрелая частица вируса называется вирионом. 
Попав внутрь клетки-хозяина, вирусы инактивируют ДНК хозяина, 
синтезирует новые копии вируса, используя свой ДНК. Таким образом, 
вирусы вызывают симптомы того или иного инфекционного заболевания. 
Грипп, оспа, корь, свинка, полиомелит, СПИД относятся к вирусным 
заболевания человека. Вирусы имеют свойства поражать все виды живых 
организмов. 

Прокариоты – одноклеточные живые организмы, не 
имеющиедифференцированногоядра и других  внутренних  мембранных 
органоидов. К ним относятся синезеленые водоросли и бактерии. 

Эукариоты – живые организмы, имеющие дифференцированное ядро, 
ограниченное от цитоплазмы мембраной. По строению их клетки схожи с 
растительными и животными клетками. К ним относятся простейшие, 
одноклеточные водоросли и грибы. 

Хорошо изучены и систематизированы  бактерии. Бактерии – одна из 
первых форм жизни. Они очень мельчайшие, разглядеть их можно только 
при помощью микроскопа[8]. 

 

 
Рисунок 3.9 ‒ Классификация  микроорганизмов 
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3.5.3.Жизнедеятельность микроорганизмов 
 
Для нормального протекания процессов жизнедеятельности 

микроорганизмов, необходимо наличие в среде их обитания питательных 
веществ: воды, аминокислот, кислорода, углерода, водорода, азота, фосфора, 
натрия, калия и др. В зависимости от способа добывания углерода и азота 
микроорганизмы делятся на аутотрофы и гетеротрофы. 

Аутотрофы ‒ это микроорганизмы, которые получают органические 
вещества из неорганических веществ. Они образуют белки, жиры, углеводы и 
ферменты из неорганических соединений. 

Гетеротрофы ‒ это организмы, которые используют для питания 
готовые органические соединения (белки, жиры, углеводы и др.). Известно 
несколько типов гетеротрофного питания: сапрофитный, паразитический и 
др.

Сапрофиты ‒ это микроорганизмы, которые питаются мертвым или 
разлагающимся органическим материалом. Они в круговороте веществ 
являются важным звеном: разлагая органические вещества, сапрофиты 
обеспечивают возвращение необходимых для жизни химических элементов 
от мертвых к живым организмам. 

Паразиты – обитают внутри или на поверхности тела другого 
организма хозяина, и получают от него пищу. Попадая в организм в 
человека, паразиты могут вызвать различные заболевания. Такие 
микроорганизмы называются патогенными. 

Обмен веществ в клетке осуществляется также за счет дыхания ‒ 
совокупности биохимических процессов, при которых окисление 
органических веществ приводит к выделению химической энергии. Если для 
дыхания требуется кислород, то его называют аэробным; если реакции идут 
без участия кислорода ‒ это анаэробный тип дыхания. Для любого вида 
процесса дыхания, между организмом и средой непрерывно должен 
происходить обмен газами. Аэробы, окисляя органические соединения ‒ 
получают необходимую энергию для всех процессов жизнедеятельности. 

Для анаэробных бактерий небольшое количество кислорода 
губительно, по этой причине они живут в глубоких слоях почвы, в толще 
воды. К таким микроорганизмам относятся молочнокислые бактерии, 
возбудители столбняка, ботулизма и др. Дрожжи, кишечные палочки, 
спирохеты, актиномицеты могут существовать как без кислорода, так и в его 
присутствии. 

Рост ‒ это увеличение размеров бактериальной клетки. Объем клетки 
увеличивается быстрее, и она начинает делиться. В благоприятных условиях 
бактерии растут очень быстро. Их рост зависит от температуры и pH 
окружающей среды, доступности питательных веществ и концентрации 
ионов. Достигнув определенных размеров, бактерии начинают размножаться 
бесполым путем, т.е. в результате деления образуются две клетки. 

Простейшие размножаются как бесполым (перетяжкой, поперечным 
или продольным делением), так и половым способом. 
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Вирусы могут размножаться только внутри живой клетки. Они 
«впрыскивают» свою ДНК в клетку хозяина. Постепенно ДНК клетки 
хозяина разрушается и начинается репродукция вируса. Синтез белков 
вируса и его нуклеиновых кислот ведет к формированию вириона, а клетка 
хозяина разрушается. 

Различают несколько групп факторов внешней среды, влияющие на 
микроорганизмы: физические (температура, вода, свет, концентрация 
растворов, ионизирующее излучение); химические (pH среды, действие 
различных химических веществ); биологические (симбиоз, антагонизм, 
антибиотики и др.). 

Физические факторы ‒ Температура. Микробы более приспособлены 
к изменениям температуры, чем высшие организмы. При высоких и низких 
температурах развитие бактерий приостанавливается. Большинство 
микроорганизмов погибает при температуре 60 °С через 30, при температуре 
70 °С через 15, при температуре от 80° до 100 °С через 1 мин. Споры 
наиболее устойчивы к высоким температурам. Микробы очень устойчивы к 
действию низких температур. Они могут впадать в состояние временной 
остановки жизни. Например, кишечная палочка и холерный вибрион могут 
долго сохраняться во льду, возбудители чумы переносят замораживание 
продолжительностью до 1 года. Наиболее устойчивы к действию низких 
температур споры бактерий и вирусы. Смертельно действует на микробы 
повторное замораживание и оттаивание. Например, возбудители брюшного 
тифа погибают через несколько дней при восьмикратном замораживании и 
оттаивании. Поэтому, чтобы сберечь пищевые продукты, их хранят в 
холодильниках и погребах. 

Высушивание. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмам 
необходима вода, так как питательные вещества поступают в микробную 
клетку только в растворенном состоянии. В субстрате, в котором 
размножаются микроорганизмы влажность ниже 30 %, развитие большинства 
микробов угнетается, но микробы при этом не погибают, сохраняются 
длительное время. Сроки отмирания разных микробов различны: холерный 
вибрион выдерживает высушивание до 48 ч, дизентерийная бактерия ‒ до 7 
дней, возбудители дифтерии ‒ до 30 дней, брюшного тифа ‒ до 70 дней, 
молочнокислые бактерии и дрожжи ‒ до нескольких лет. Очень хорошо 
переносят высушивание споры бактерий. Это связано с тем, что в них вода 
находится в связанном состоянии. 

Лучистая энергия. Губителен и солнечный свет для микроорганизмов. 
Исключением являются зеленые и пурпурные серобактерии. Более 
чувствительны к действию солнечного света патогенные бактерии. Свет 
имеет огромное гигиеническое значение, так как является естественным 
обеззараживающим средством. Под действием света воздух очищается от 
болезнетворных бактерий. Сильное бактерицидное действие оказывают 
ультрафиолетовые лучи. 

Химические факторы. Химические вещества широко применяются для 
борьбы с инфекциями. В настоящее время существует много 
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дезинфицирующих средств, но наиболее распространенными являются 
щелочи, кислоты, хлорсодержащие и поверхностно-активные вещества. 

Биологические факторы. Микроорганизмы являются составной частью 
биоценоза и развиваются вместе с растениями и животными. Между 
организмами, обитающими на одной территории, возникает борьба за 
существование, складываются определённые взаимоотношения.  

Симбиоз ‒ это тесное взаимовыгодное сожительство двух живых 
организмов. Например, клубеньковые бактерии, обитающие на корнях 
бобовых растений, способны фиксировать азот; в кишечнике человека живут 
бактерии, синтезирующие витамины группы В и витамин К. При метабиозе 
один вид микробов в результате своей жизнедеятельности создает 
благоприятные условия для развития другого вида.  

В процессе своей жизнедеятельности микробы выделяют разные 
вещества. Например, антибиотики приостанавливает развитие или убивают 
микробы других видов. Больше всех выделяют антибиотики организмы, 
живущие в почве. Это связано с тем, что между обитателями почвы сильно 
развита конкуренция за экологическую нишу[7].  

 
3.5.4. Инфекции и иммунная система человека 
 
Возбудителями инфекционных заболеваний являются 

микроорганизмы. Процесс размножения и внедрения микробов в организм 
человека называется инфекцией. Инфекционный процесс характеризуется 
нарушением нормальных физиологических функций организма. Иногда 
инфекционный процесс может протекать без видимых клинических 
признаков болезни ‒ это скрытая форма болезни. Такое состояние называется 
бактерионосительством (например, при дифтерии), вибрионосительством 
(при холере) или вирусоносительством (при вирусном гепатите). 

Паразитизм ‒ это форма сожительства организмов разных видов, при 
которой паразит использует организм хозяина в качестве среды обитания. К 
паразитам относятся все вирусы, некоторые бактерии и грибы.  

Болезни живых организмов вызывают патогенные микробы. 
Существуют микроорганизмы, которые живут на коже, слизистых оболочках, 
в полостях человеческого организма и лишь при понижении 
сопротивляемости организма вызывают заболевания. Возбудители 
инфекционных заболеваний могут долгое время находиться в очагах, 
например на зубах, миндалинах, гнойниках и оттуда они попадают в кровь и 
в ней размножаются, что может привести к сепсису. 

В зависимости от локализации возбудителя в организме и механизма 
его передачи инфекционные болезни классифицируются следующим 
образом:  
 - кишечные инфекции, при которых возбудители болезней попадают в 
организм человека через рот с пищей, водой, а выводятся с фекалиями: 
дизентерия, холера, брюшной тиф, сальмонеллез, вирусный гепатит и др.; 
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 - инфекции дыхательных путей, когда возбудители паразитируют в 
слизистых дыхательных путей и воздушно-капельным путем передаются от 
больных здоровым: аденовирусные инфекции, грипп, ангина, дифтерия, 
скарлатина, корь, краснуха, коклюш, менингококковая инфекция, 
эпидемический паротит и др.; 
 - кровяные инфекции, возбудители которых паразитируют в крови и 
передаются кровососущими насекомыми: чума, геморрагическая лихорадка, 
туляремия, вирусный энцефалит и др.; 
 - инфекции наружных покровов, при которых возбудители 
паразитируют в коже, ногтях, волосах, слизистых оболочках глаз, ротовой 
полости, половых органах, а также в лежащих глубже тканях: рожа, трахома, 
микозы, сибирская язва, столбняк, бешенство, чесотка. 

Эпидемиология ‒ раздел медицины занимающийся, изучением 
закономерности возникновения инфекционных заболевании, методов его 
лечения и предупреждения. 

Кратковременный рост уровня заболеваемости, например, в одном 
коллективе или на небольшой территории (часть города или поселка) 
рассматривается как эпидемическая вспышка. Если инфекционное 
заболевание распространено в нескольких странах или на нескольких 
континентах с массовым поражением населения, то данная ситуация 
рассматривается как пандемия. Например, в прошлом часто наблюдались 
пандемии чумы, холеры, в настоящее время ‒ пандемия коронавируса 
(COVID-19). 

Одним из важных отличительных признаков инфекционных болезней 
от неинфекционных является их заразность, а также развитие у 
переболевших иммунитета различной длительности. Например, после 
сальмонеллеза иммунитет кратковременный, после аденовирусных болезней 
‒ более длительный, после чумы, ветряной оспы, кори, эпидемического 
паротита ‒ пожизненный. Организм человека способен противостоять 
действию патогенных микробов, вырабатывая защитную реакцию ‒ 
иммунитет. Различают два основных вида иммунитета: наследственный и 
приобретенный. 

Наследственный иммунитет вызывается врожденными особенностями 
организма. 

Приобретенный иммунитет появляется после перенесенного 
инфекционного заболевания или вакцинации, только к определенному 
микробу – антителу. Приобретенный иммунитет бывает естественным и 
искусственным, а каждый из них разделяется на активный и пассивный. 

Естественный активный иммунитет появляется после перенесенного 
инфекционного заболевания. К примеру, люди, переболевшие в детстве 
корью или коклюшем, повторно не заболевают. Естественный пассивный 
иммунитет появляется у плода, который получает через плаценту от матери 
антитела. По этой причине новорожденные в течение некоторого времени 
невосприимчивые к некоторым заболевания. 
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Искусственный активный иммунитет появляется путем прививки 
культур убитых или ослабленных болезнетворных микробов или вирусов 
здоровым людям и животным. Искусственный пассивный иммунитет 
появляется после введения человеку сыворотки, содержащие готовые 
противомикробные антитела и антитоксины. 

Главной задачей иммунитета является распознавание и уничтожение 
клеток, которые генетически отличаются от собственных. 

Внутренние органы обычно свободны от патогенных микроорганизмов, 
так как не имеют сообщения с внешней средой. Микробы в них проникают 
вовремя заболевании. Кожа и слизистые оболочки являются первой линии 
защиты от возбудителей инфекции (бактериальные и вирусные). В 
выделениях потовых и сальных желез, содержатся молочная и жирные 
кислоты, которые способны вызывать гибель микробов. На коже обычно 
находятся стафилококки, гноеродные бактерии, вызывающие фурункулы и 
другие заболевания. Грязная кожа снижает свои бактерицидные свойства. По 
этой причине гигиена является важным условием сохранения защитной 
функции кожи. 

Более выраженные защитные свойства имеют слизистые оболочки 
конъюнктивы глаз, ротовой полости, носоглотки, кишечника, мочеполовых 
путей. Объясняется это тем, что в их секретах содержится лизоцим ‒ белок, 
который способствует разрушению клеточных стенок некоторых бактерий. 

Крупные капли и частички пыли, находящиеся в воздухе, 
задерживаются эпителием слизистых оболочек дыхательных путей и 
удаляются со слизистыми выделениями из носа. А мелкие частички, 
попавшие в бронхи или трахею, выводятся кашлем.  

В ротовой полости могут содержатся более 100 видов микробов, 
больше всего их много между зубами, на глоточных миндалинах. 
Желудочный сок и желчь оказывает губительное действие микробам 
поступающие с пищей в желудочно-кишечный тракт, так как содержат 
соляную кислоту и ферменты. 

Большое количество кокков, спороносных палочек, дрожжей 
развивается при пониженной кислотности желудочного сока. Соки и 
ферменты, выделяемые организмом, препятствует размножению 
микроорганизмов, в щелочной среде тонкого кишечника. Толстому 
кишечнику характерна обильная микрофлора [8]. 

 
3.5.5. Основные причины болезней кожи, ногтей и волос 

 
Причин, по которым появляются болезни кожных покровов, 

множество. Это могут быть, как внешние факторы ‒ сюда относится 
травмирующее влияние окружающей среды, так и внутренние, когда на коже 
сказываются проблемы иммунной и эндокринной систем, желудочно-
кишечного тракта и так далее. 

Почти все заболевания кожи передаются контактным путем.  В 
условиях антисанитарии и в местах массового скопления людей, заболевания 
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быстро распространяются. Возбудителями кожных инфекций в основном 
являются микроорганизмы стафилококков и стрептококков  

Ногти являются производными кожи и в определенной мере повторяют 
ее строение. Здоровые ногти выглядят блестящими, гладкими, имеют 
розовый цвет. Причиной болезни ногтей часто могут быть грибковые 
инфекции, неблагоприятные воздействия внешней среды (химические, 
физические, механические и биологические процессы), а также внутренние 
факторы (состояние организма человека). 

Заболеваний волос очень много. Наиболее распространены 
разнообразные виды алопеций (выпадение волос). Причины их 
возникновения различны: анемия, беременность, заболевания щитовидной 
железы, прием некоторых лекарств, последствия операций, инфекционные и 
вирусные заболевания, физические повреждения, травмы, грибковые 
инфекции и т.д. 

Дефицит витаминов плохо отражается как на организме в целом, так и 
на волосах. Поступление или содержание витаминов, аминокислот, 
микроэлементов, необходимых для полноценного функционирования корня 
волоса, может быть недостаточным вследствие различных заболеваний, 
например вегетососудистой дистонии, гипертонической болезни, 
гиподинамии или заболеваний позвоночника, приводящих к гипертонусу 
мышц затылочной области, через которую кровь поступает к коже головы и, 
соответственно, к корням волос [7]. 

 
3.5.6. Гнойничковые заболевания кожи (пиодермии) 
 
В результате проникновения в кожу патогенных микробов развиваются 

инфекционные заболевания кожи, которые называются пиодермии. 
Микроорганизмы находятся на коже любого человека и не вызывают 
заболевания, так как кожа обладает защитными свойствами, но при 
загрязнении, переохлаждении и перегревании кожи, снижении местного и 
общего иммунитета, наличие сопутствующих заболеваний, при плохом 
питании вероятность заболеть пиодермией большая.  

Пиодермии могут быть первичными, возникающие на здоровой коже, 
вторичными ‒ развиваться как осложнение другого кожного заболевания. В 
зависимости от возбудителя гнойничковые заболевания кожи разделяются на 
стафилококковые и стрептококковые. Стафилококк, попадая на кожу, 
поражает волосяные фолликулы, сальные и потовые железы, вызывая их 
гнойное воспаление. Стрептококк не поражает придатки кожи, процесс 
распространяется в пределах эпидермиса.  

Встречаются смешанные формы пиодермии, вызываемые 
стафилококками и стрептококками [8]. 
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3.5.7. Стафилококковые пиодермии 
 

Остиофолликулит ‒ острое гнойное воспаление волосяного фолликула. 
Высыпания часто появляются на лице, шее, конечностях. В устье волосяного 
фолликула образуется пронизанный волосом гнойничок, который, через 2-4 
дня   ссыхается в корочку и не оставляя следа отпадает. 

Фолликулит ‒ гнойное воспаление волосяного фолликула.  Микробы, 
попадая в нижнюю часть устья волосяного покрова, вызывают гнойное 
воспаление. Вокруг волоса появляются болезненные ощущение и 
покраснение. Гнойничок может через несколько дней подсохнуть в корочку, 
но иногда происходит гнойное расплавление с образованием абсцесса. 

Фурункул ‒ острое гнойное воспаление волосяного фолликула и 
окружающей ткани. Фурункул начинается с образования фолликулита, 
постепенно захватывая более глубокие ткани, и через несколько дней 
формируется воспалительный, болезненный узел размером до нескольких 
сантиметров в диаметре. В центре очага вокруг волоса образуется 
«некротический стержень», который представляет собой омертвевшую ткань 
зеленоватого цвета. После отторжения гнойно-некротического стержня 
остается глубокая язва, которая заживает с образованием рубца. 

Фурункулез ‒ это появление множественных и одиночных фурункулов. 
Фурункулез может располагаться в одном месте и по всему телу. 
Заболевание сопровождается недомоганием и повышением температуры 
тела. 

Карбункул ‒ острое гнойное воспаление дермы и подкожной жировой 
клетчатки, поражающий нескольких волосяных фолликулов. На поверхности 
карбункула появляются несколько отверстии, из которых выделяется гной. 
Позже происходит расплавление всей кожи, которая покрывает карбункул, и 
образуется глубокая язва. Заболевание сопровождается повышенной 
температурой, головной болью, общим недомоганием, кожа становится сине-
багровой. 

Гидраденит ‒ гнойное воспаление апокринной потовой железы. Так 
как расположены они в подмышечной и паховой областях, инфекция 
проникает в железы, образуя воспалительный узел. Кожа над ним становится 
болезненным, багровой, и повышается температура тела. 

Сикоз ‒ хронический рецидивирующий фолликулит, возникающий в 
области бороды и усов. Заболевание встречаются в основном у мужчин, с 
нарушенным гормональным фоном. Кожа, которая поражена отечная, 
красная, с большим количеством фолликулитов и остиофолликулитов, 
которые вскрываясь, образуют язвенные зеленовато-желтые корочки. Очаг 
поражения расширяя, увеличивает количество высыпаний. 

Панариций ‒ острое гнойное заболевание пальцев. Возбудителем 
является стафилококк, который проникает в ткани при микротравмах, 
порезах, уколах, царапинах. Заболевание встречается довольно часто. В 
зависимости от глубины и вида пораженных тканей пальцев различают 
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следующие формы: кожный панариций, паронихия, подкожный панариций, 
под ногтевой панариций. 

Кожный панариций является поверхностным видом заболевания, 
который образует под эпидермисом болезненный гнойничок, кожа вокруг 
него отекает и краснеет. В основном встречается на ладонной поверхности 
пальцев. 

Паронихия ‒ гнойное воспаление ногтевого валика, появляется 
вследствие механического повреждения заусенец, уколов. Чаще заболевают 
женщины, что объясняется обработкой ногтей при маникюре, работой по 
дому. При заболевании возникает скопление гноя под эпидермисом. 

Под ногтевой панариций появляется в результате укола, занозы под 
свободный край ногтя. Локализуется гнойный процесс под ногтевой 
пластинкой. 

Подкожный панариций поражает подкожный жировую клетчатку 
пальца. Сопровождается резкой болезненностью пальца, отечностью, 
покраснением. Все виды панариция лечатся хирургическим путем. В целях 
профилактики панарициев нужно соблюдать правила личной гигиены и 
избегать микротравм и  т.д. [8] 

 
3.5.8. Стрептококковые пиодермии 

 
Стрептококковые пиодермии не связаны с волосяными фолликулами, 

сальными и потовыми железами. Их начальным проявлением бывает не 
гнойничок, а вялый пузырь, наполненный прозрачной жидкостью. 

Стрептококковое импетиго появляется на лице, открытых участках 
тела ив местах трения одежды. Чаще заболевают дети. На коже появляются 
наполненные прозрачной жидкостью пузыри величиной с горошину, которые 
очень быстро становится мутной. Через пару дней пузырьки лопаются, их 
содержимое высыхает, и появляются медово-желтые корочки. При удалении 
корочек образуются эрозии, которые заживают без следа. Импетиго легко 
передается контактным путем, через предметы общего пользования. 

Заеда ‒ стрептококковое заболевание кожи в углах рта. Часто заеда 
возникает у людей, часто облизывающих губы или спящих с открытым ртом. 
Чрезмерное увлажнение углов рта способствует развитию стрептококковой 
инфекции. Сначала появляется пузырек, он быстро лопается, и появляется 
тонкая корочка. Во время приема пищи, разговора,  разрываются пузырьки и 
корочки, вызывая болезненные ощущение. Впоследствии в пораженном 
участке образуется незаживающая трещинка, которая долго не заживает. 
Передается заеда при поцелуях, через предметы общего пользования. 

Рожистое воспаление кожи, или рожа  вызвано особым видом 
стрептококка, который попадает в кожу при нарушении ее целостности. 
Заражение происходит от носителей стрептококка, или проникает из очагов 
инфекции собственного организма. Заболевание начинается остро. 
Поражаются кожа лица, конечности, туловище. Действие инфекции 
характеризуется повышением температуры тела, головными и мышечными 
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болями, ознобом, общей слабостью и токсическим поражением внутренних 
органов. Через 12-24 ч появляются покраснение, отек пораженного участка 
кожи[8].  

 
3.5.9. Вирусные заболевания кожи 

 
Герпес простой ‒ самая распространенная вирусная инфекция 

человека. Возбудителем заболевания является вирус герпеса первого и 
второго типа. Вирус герпеса активизируется при переохлаждении, 
перегревании организма, стрессах, травмах, инфекционных заболеваниях, 
физических перегрузках, злоупотреблении алкоголем. В результате 
проявления вируса возникает заболевание.  

Герпес опоясывающий передается воздушно-капельным путем. Его 
возбудителем является вирус, вызывающий у детей ветряную оспу, а у 
взрослых ‒ опоясывающий лишай. Заболевание характеризуется высыпанием 
пузырьков с прозрачным или мутным содержимым. Чаще всего высыпания 
появляются на лице, по ходу межреберных нервов.  

Бородавки ‒ инфекционные вирусные заболевания кожи, 
характеризующиеся появлением на коже папул и папилломатозных 
разрастаний. Бородавки вызываются различными типами папилломатозного 
вируса человека. Заражение происходит при контакте с больным, через 
предметы быта. Наличие микротравм, порезов, потертостей и т.д. повышает 
риск заражения. Бородавки появляются у детей и подростков, но могут 
поражать и взрослых. Бывают обыкновенные, плоские, подошвенные, 
остроконечные бородавки.  

Обыкновенные бородавки встречаются чаще и располагаются на 
кистях, стопах имеют круглые, плотные папулы величиной от булавочной 
головки до горошины, цвета нормальной кожи, грязно-серые или желтовато-
бурые с неровной поверхностью.  

Бородавки могут быть одиночными и множественными. Среди 
бородавок имеется одна наиболее крупная ‒ «материнская», при удалении ее, 
исчезают и все остальные. Разновидностью обычных бородавок являются 
околоногтевые и под ногтевые бородавки.          

Околоногтевые и подногтевые бородавки ‒ это доброкачественные 
образования кожи, появляющиеся на тыльной поверхности пальцев рук и 
ног. Заражение происходит через предметы быта и инструменты маникюра. 
Микротравмы кожи способствуют появлению бородавок. Внешне бородавка 
представляет собой серую плотную папулу с шероховатой или сосочковой 
поверхностью, на ее поверхности образуются трещины. При расположении 
бородавки на ногтевом валике, ногтевая пластинка становится шероховатой, 
истончается, образуя поперечные или продольные борозды. Бородавка может 
распространиться на кончике пальца под ноготь. При этом появляются 
болезненные ощущения, ногтевая пластинка отделяется от ложа, становится 
тусклой.  
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Плоские бородавки появляются на лице, шее, кистях рук, встречаются у 
молодых людей. Представляют собой плоские, гладкие, слегка 
возвышающиеся над уровнем кож и папулы цвета нормальной кожи, бледно -
розовые, иногда синюшные. Плоские бородавки могут быть округлыми или 
иметь неправильную форму. 

Подошвенные бородавки появляются на участках стопы, 
подвергающихся давлению. Это плоские роговые образования желтого цвета, 
похожие на мозоль, возвышающиеся над кожей. В центральной части 
бородавка более рыхлая и легко крошится. В некоторых случаях 
подошвенные бородавки имеют вид ямки, на дне которой видны сосочковые 
разрастания. Они вызывают болезненные ощущения, тем самым могут, 
затруднить ходьбу. Заражение происходит при хождении босиком в местах 
общественного пользования: банях, бассейнах и т.д. 

Остроконечные бородавки ‒ это сосочковые разрастания в форме 
цветной капусты в области половых органов. Они очень болезненны. Так как 
заражение происходит половым путем, поэтому их еще называют 
венерическими бородавками. В целях профилактики бородавок большое 
внимание следует уделять гигиене кожи, предотвращению микротравм, 
порезов, ссадин и т.д. 

Контагиозный моллюск ‒ вирусная инфекция, вызываемая одним из 
вирусов группы оспы, которая поражает кожу и иногда слизистые оболочки. 
По своему пути распространения и клиническим проявлениям контагиозный 
моллюск схож с бородавками. Передается заболевание от человека к 
человеку непосредственным контактом с больным или его зараженными 
вещами. Сыпь возникает на любой части тела, чаще локализуясь на туловище 
и конечностях [8]. 

 
3.5.10. Паразитарные заболевания  кожи 
 
Чесотка вызывается чесоточным клещом, или зуднем. Клещ имеет 

беловато-желтый цвет. Заражение происходит через предметы обихода. 
Оплодотворенная самка чесоточного клеща, попадая на кожу, прогрызает ее 
и проникает вглубь рогового слоя, образуя в нем ходы. Там она откладывает 
яйца, по мере продвижения по ходу она пробуравливает отверстия для 
доступа кислорода, необходимого для жизни, а также выхода молодых 
особей на поверхность кожи. От момента заражения до появления первых 
признаков чесотки проходит от 8 до 12 дней. Заболевание характеризуется 
сильным зудом, которые усиливаются ночью и являются причиной расчёсов 
и ссадин.  

В результате интоксикации продуктами жизнедеятельности клеща на 
коже появляется мелкая сыпь. При внимательном рассмотрении на месте 
поражения можно увидеть чесоточные ходы клеща, которые имеют вид 
кривых линий. Сыпь и зуд преимущественно проявляются в складках между 
пальцами рук, на внутренних поверхностях локтевых суставов, на кожных 
складках в подмышечных впадинах, боковых поверхностях грудной клетки, 
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внутренней поверхности бедер, т.е. участках кожи, покрытых наиболее 
тонким роговым слоем. 

Область головы, шеи, верхняя часть спины, подошвы не поражается, 
однако у маленьких детей возможны поражения и этих областей. В 
результате расчесов могут присоединиться стафилококковая и 
стрептококковая инфекции, что способствует появлению гнойничковых 
заболевании. Главным условием профилактики чесотки являются 
своевременное выявление и лечение больных и их изоляция. Необходимы 
соблюдение чистоты в помещении, использование чистого белья, 
соблюдение правил личной гигиены, систематическое мытье рук после 
обслуживания каждого посетителя и своевременная дезинфекция. 

Педикулез ‒ заразное заболевание, вызываемое различными видами 
вшей. На коже человека паразитируют головные, платяные, лобковые вши. В 
парикмахерских наибольшее эпидемиологическое значение имеют головные 
вши ‒ насекомые сероватого цвета, паразитирующие в основном в 
затылочной и височной областях. Вши откладывают яйца ‒ гниды, которые 
плотно приклеиваются к волосам, укусами вши вызывают постоянный 
сильный зуд, что приводит к расчесам и появлению вторичных инфекций ‒ 
пиодермий. В парикмахерских передача вшей от одного посетителя другому 
происходит через инструменты и белье.  

Возникновению педикулеза способствует отсутствие общественной и 
личной гигиены [8]. 

 
3.5.11.Грибковые заболевания кожи 

 
Грибковые заболевания или микозы – это инфекционные заболевания 

кожи, которые вызываются грибами. В основу классификации грибковых 
заболеваний человека положена глубина поражения и возбудитель. Данная 
классификация включает четыре группы дерматомикозов. 

1. Кератомикозы (отрубевидный лишай); 
2. Дерматомикозы (трихофития, микроспория, фавус, эпидермофития, 

 рубромикоз, микоз стоп); 
3. Кандидоз (кандидоз поверхностных слизистых оболочек, кожи, 

 ногтевых валиков и ногтей, кандидоз хронический генерализованный 
 (гранулематозный), кандидоз висцеральный). 

Кератомикозы – это заболевания, которое поражают поверхностные 
отделы рогового слоя эпидермиса. 

Разноцветный, или отрубевидный лишай. Механизм развития 
заболевания имеет значение индивидуальная предрасположенность кожи, 
повышенная потливость, химический состав пота, нарушение нормального 
шелушения кожи.  При поражении участков кожи появляются желтовато-
коричневые и розовые пятна не воспалительного характера. Они имеют 
склонность к постепенному увеличению в размерах и слиянию между собой. 
В этих случаях они занимают обширные участки кожи. Цвет пятен со 
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временем меняется, становится темновато-бурым или как «кофе с молоком», 
поэтому заболевание называется также разноцветным лишаем. 

При дерматомикозах поражается кожа. Название заболевания 
определяется по названию гриба, который поражает кожу.  

Трихофития – сложное грибковое заболевание, которое поражает кожу, 
волосы и ногти. Переносчиками этой болезни являются в основном 
животные. Инфицирование происходит в общественных местах от уже 
зараженных людей и животных, а также через бытовые предметы в 
парикмахерских, школах, детских садах, супермаркетах и пр. 

Поверхностная трихофития. Очаги поражения локализуются на 
гладкой коже, ногтях и на волосистых участках головы. Изначально 
появляются единичные очаги размером 1-2 см, после происходит 
размножение. Контуры кожных дефектов нечеткие. При этом наблюдаются 
отечность, покраснение кожи, формирование чешуек бело-серого цвета. 

Хроническая трихофития. Неярко выраженные очаги, которые 
локализуются в затылочной области, вызывают малозаметное шелушение и 
приводят к ломкости волос. Также очаги хронической трихофитии поражают 
область ягодиц, внутренней поверхности бедер, голени, локтей и предплечий. 
Внешне они выглядят как розово-синие шелушащиеся пятна без четких 
границ. 

Глубокая трихофития (микоз волосистой части головы). Круглые 
пятна розового оттенка с четкими границами, которые в дальнейшем 
разрастаются и воспаляются (рисунок 3.10). В основе волосяных фолликулов 
происходит нагноение. Эти процессы сопровождаются повышением 
температуры, увеличением лимфоузлов на фоне общего недомогания. 

 

 
Рисунок 3.10 ‒ Микоз волосистой части головы 

 
Паразитарный сикоз – это поражение грибом области бороды и усов, 

при котором, отмечаются отечность и покраснение кожи, резкая 
болезненность, образование плотных опухолевидных узлов (рисунок 3.11). 
Основная причина развития этого заболевания является инфицирование 
волосяных фолликулов стафилококковой инфекции.  
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Рисунок 3.11 ‒ Паразитарный сикоз. 
 
Микроспория (стригущий лишай) – это заразное кожное заболевание 

человека и животных (кошки, реже собаки и др.). У человека при 
заболевании микроспорией поражаются преимущественно волосистая часть 
головы и кожа. При поражении микроспорией на волосистой части головы 
возникает очаг, в котором волосы обломаны на высоте 4-6 мм и выглядят как 
бы подстриженными, пеньки волос покрыты чехлом серовато-белого цвета 
из спор гриба. При поражении на коже появляются округлые или овальные, 
четко очерченные пятна. По краю пятна формируется непрерывный 
возвышающийся валик, представленный мелкими узелками, пузырьками и 
корочками. Центральная часть пятна имеет более бледную окраску, с 
отрубевидным шелушением на поверхности. 

Фавусом (парша) поражается только человек. Заражение вызывается 
особым видом гриба контактным путем (при длительном) или через 
предметы быта, от больного человека и редко от мышей и кошек. В основном 
гриб поражает волосистую часть головы. 

Эпидермофития ‒поражает кожные покровы. Локализуется инфекция в 
паховой зоне, подмышечной, на стопах и ногтевых пластинах. Заражение 
происходит при использовании общей ванной, через предметы быта, белье, 
обувь. 

Рубромикоз (руброфития) ‒ поражает подошвы, ладони, гладкую кожу, 
пушковые волосы и ногти. Инфицирование происходит при контакте с 
больным человеком, через пользование общими предметами быта. 

Микоз стоп ‒ самая распространённая форма грибковых заболеваний. 
Заражение микозом происходит при длительном тесном бытовом контакте с 
больным, при использовании услуг педикюрных и маникюрных кабинетов, в 
банях, душевых, бассейнах, спортивных залах. Причинами возникновения 
микоза являются: повышенная потливость и загрязнение стоп, несоблюдение 
гигиены ног, перегревание и переохлаждение стоп. 

Онихомикоз развивается в результате поражения ногтевых пластинок 
патогенными грибами. Заражение происходит при контакте с больными, 
либо с предметами, которые инфицированы грибком. 
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Кандидоз ‒ инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых 
оболочек и внутренних органов, вызываемое дрожжеподобными грибками 
рода кандида. Кандидоз (молочница) поражает не только наружные, но и 
внутренние органы. Причиной заболевания являются дрожжеподобные 
грибы, которые обитают в организме каждого человека. Спровоцировать 
размножение грибка может множество факторов: стресс, изменение 
гормонального фона, наличие хронического заболевания, повышенная 
влажность [8].

 
3.5.12. Профилактика грибковых заболеваний 
 
Профилактика грибковых заболеваний включают в себя в первую 

очередь регулярную уборку и дезинфекцию мест общественного 
пользования: бань, бассейнов, спортивных залов, парикмахерских и т.д. 

Также необходимо соблюдать правила личной гигиены: использовать 
только свою обувь, одежду, головные уборы; пользоваться только своими 
гигиеническими принадлежностями, в том числе расческами, щетками, 
гребнями; соблюдать личную гигиену, особенно уделять внимание стопам, 
рукам; избегать длительного увлажнения стоп; не допускать переохлаждения 
и перегревания стоп, кистей рук; избегать микротравм. 

Для предупреждения грибковых заболеваний важным является 
повышение сопротивляемости инфекциям: закаливание, прием витаминно-
минеральных комплексов и т.д. [8]. 

 
3.5.13. Себорея 
 
Себорея ‒ болезненное состояние кожи, обусловленное усиленным 

салоотделением вследствие нарушения нервной и нейроэндокринной 
регуляции функций сальных желёз кожи (рисунок 3.12). 

 

 
 

Рисунок 3.12 ‒ Себорея 
 
Выделяют сухую, жирную и смешанную себорею. 
Сухая себорея внешне похожа на сухую кожу, однако кожное сало 

вырабатывается в большом количестве. Оно вязкое и плохо выделяется из 
сальных желез, поэтому верхние слои эпидермиса не смазаны жиром и 
выглядят сухими. Кожа чувствительна, раздражима, вокруг носа, на лбу и 
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волосистой части головы может появиться шелушение. Волосы сухие, 
истончены, выпадают. При определенных условиях сухая себорея может 
перейти в себорейный дерматит. 

Жирная себорея чаще развивается у молодых женщин и обычно 
сопровождается вегетоневрозом. Саловыделение усиливается в период 
полового созревания (10-14 лет) неравномерно на всех себорейных участках: 
повышенное выделение жидкого кожного сала наблюдается в большей 
степени на лице и волосистой части головы. В результате кожа становится 
блестящей, а иногда возникает папулопустулезное акне. Длительное течение 
жирной себореи у мужчин может сопровождаться алопецией. Легкая форма 
жирной себореи с небольшим количеством невоспалительных угрей на носу 
и на носо-щелевидных областях у молодежи встречается столь часто, что 
считается нормой 

При смешанной себорее могут наблюдаться признаки сухой и жирной 
себореи на одних и тех же участках кожи[8]. 

 
3.5.14. Угревая болезнь 
  
Угревая болезнь – это заболевание кожи, связанное с закупоркой и 

воспалением сальных желез и волосяных фолликулов. 
Угри обычно появляются на лице, шее, груди, спине и на плечах и 

могут долго не проходить. Чаще всего угревой болезнью страдают 
подростки. Она может быть выражена в различной степени, в некоторых 
случаях после перенесенного заболевания образуются рубцы. 

Основные факторы, приводящие к появлению угревой болезни, 
следующие: 

1. Фолликулярный гиперкератоз ‒ утолщение эпителия в  протоках 
 сальных желез и устьев волосяных фолликулов. 

2. Увеличение размеров сальной железы. 
3. Избыточное образование кожного сала и изменение его химического 
состава. 
4. Активизация бактерий акне и других микроорганизмов. Бактерии

 разлагают кожное сало до жирных кислот, которые вызывают 
 воспаление. Бактерии развиваются в бескислородных условиях, 
поэтому  они активно размножаются в закупоренных комедонами 
волосяных  фолликулах. 

В зависимости от стадии развития, а также других факторов различают 
несколько видов угрей: 

Комедоны – невоспалительные элементы, образующиеся при закупорке 
сальной железы отмершими кожными покровами, смешанными с густым 
кожным салом. 

Папулы – «возвышающиеся» твердые воспалительные элементы 
красного цвета диаметром до 5 мм. 
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Пустулы – это выступающие образования, содержащие гной. Они 
представляют собой воспалительные элементы красного цвета с белым гноем 
наверху. 

Узлы – твердые болезненные воспалительные образования больше 5 мм 
в диаметре, расположенные под поверхностью кожи и несколько 
возвышающиеся над ней. Они формируются в результате накопления 
кожного секрета глубоко внутри волосяных фолликулов. 

Кисты – это болезненные, заполненные гноем воспалительные 
образования под поверхностью кожи. После исчезновения кисты может 
появиться рубец [8]. 

 
3.5.15. Дерматиты 
 
Дерматиты ‒ это заболевание, которое проявляет себя в 

воспалительной реакции кожи на воздействие различных раздражителей. 
Обычно дерматиты проявляются в виде сыпи, угрей, прыщей, покраснений, 
экземы и т.д. Виды дерматитов: 

Контактный дерматит представляет из себя воспаление участка 
кожи, которое возникает вследствие действия на кожу раздражающего 
фактора. Таким образом, контактный дерматит возникает только в том месте, 
где был контакт с раздражителем. 

Аллергический дерматит – это реакция организма на какой-либо 
аллерген, которая выражается появлением на коже высыпаний. Чаще всего 
аллергические дерматиты, возникают у тех, кто предрасположен в той или 
иной мере к аллергии. Аллергические дерматиты бывают как контактными – 
когда при соприкосновении кожи с аллергеном возникает воспаление, так и 
бесконтактными – в том случае, если кожное поражение является реакцией 
на аллерген в воздухе. 

Атопический дерматит является сложным генетически 
обусловленным воспалительным поражением кожи. Заболевание имеет 
хроническое течение. Атопический дерматит у взрослых называют также 
экземой или нейродермитом, у детей – диатезом. Чаще всего, атопический 
дерматит развивается в раннем возрасте, иногда он проходит, в некоторых 
случаях может сопровождать всю жизнь. 

Себорейный дерматит – это воспалительное заболевание кожи, 
которое связанно с повышением количества и ухудшением качества кожного 
сала (рисунок 3.13). Чаще всего, это заболевание наблюдается у тех, кто 
страдает густой или жидкой себореей. 

Себорейный дерматит поражает те участки тела и головы, на которых 
наиболее развиты сальные железы – границы волосистой части головы, лоб, 
щёки, носогубные, подмышечные, шейные, паховые и заушные складки, 
спину и грудь. Лёгкой или начальной формой себорейного дерматита обычно 
считается перхоть. 
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Факторы, способные спровоцировать появление болезни: себорея, 
ожирение, гормональные сбои, влияние внешней среды, алкоголизм, 
заболевания нервной системы, эпилепсия, стрессы.  

  

 
 

Рисунок 3.13 ‒ Себорейный дерматит 
 
В целях профилактики дерматитов в парикмахерских необходимо 

регулярно проводить дезинфекцию расчесок, щеток и других 
инструментов[8]. 

 
3.5.16.Токсидермии 

 
Токсидермии может появиться после воздействия на организм 

определенных аллергенов-раздражителей, которые могут попадать в 
организм через воздух, пищу, инъекции. Токсидермии могут развиваться на 
фоне некоторых хронических заболеваний и длительного приема 
медикаментозных препаратов. 

Наиболее часто причиной этой формы токсикодермии являются 
медикаменты. В этом случае лекарственной токсидермии встречается в 5%–
60% случаев всех заболеваний. Провокаторами токсидермии могут служить 
антибиотики, спазмолитики, наркотические вещества, обезболивающие и т.д. 

Второе место по распространенности среди токсикодермии занимает 
пищевая аллергия. В этом случае аллергенами могут быть рыба, мед, 
клубника, цитрусовые, яйца и другие продукты питания высокой 
аллергенности. Токсидермии возможна при попадании в пищеварительный 
тракт различных добавок эмульгаторов, и красителей, которые нередко 
добавляются в продукты питания[8]. 

 
3.5.17. Крапивница 
 
Крапивница ‒ это группа заболеваний, характеризующаяся развитием 

зудящих волдырей и ангиоотёков. Крапивница может быть аллергической 
реакцией на какой-либо раздражитель либо является одним из проявлений 
какого-либо заболевания. 

При работе с клиентом в парикмахерской необходимо провести тест на 
аллергическую реакцию. Если таковая имеется, при использовании новых 
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препаратов нужно провести пробу, а именно, нанести небольшое количество 
средства на кожу в области локтевого сгиба или внутренней части плеча. 
Если через 20-30 мин не будет никаких настораживающих симптомов 
(покраснения, отека, зуда, сыпи), средством можно пользоваться[8]. 

  
3.5.18. Экзема 

 
Экзема ‒ это обобщающее понятие широкого круга острых и 

хронических воспалительных заболеваний кожи неинфекционного характера, 
сопровождающихся зудом, покраснениями, воспалениями и сыпью. 

Экзема может проявиться в любом месте кожи, но чаще всего бывает 
экзема на руках и экзема на лице. В проблемном месте кожа краснеет, 
отекает, появляется большое количество пузырьков. Позже образуются 
мокнущие эрозии, затем – чешуйчатые корки. В пораженных экземой местах 
больные чувствуют сильные зуд и жжение. 

Экзему могут вызывать: внутренние факторы – снижение иммунитета, 
склонность к аллергическим реакциям, эндокринные нарушения, снижение 
иммунитета, стресс; внешние факторы: температурное воздействие 
(переохлаждение), механическое (трение), различные химические вещества 
(в том числе и косметика), пищевые продукты[8]. 

    
3.5.19. Псориаз 
  
Псориаз ‒ это хроническое воспалительное заболевание кожи. Это 

генетическая болезнь, проявляющаяся в виде характерных образований 
видимых глазу папул или бляшек розово-красного цвета, поверхность 
которых шелушится и покрыта чешуйками. Заболевание, как правило, 
сопровождается сильным зудом и болями, причиняющими больным 
страдания как физические, так и моральные. Высыпания псориаза могут 
появиться на любой части тела, но наиболее часто они локализуются на 
волосистой части головы, локтях и руках пациента.  

Истинные причины появления псориаза до сих пор не установлены, но 
они могут быть связаны со следующими факторами: 

- снижение иммунной защиты; 
- чрезмерное клеточное деление эпителия, которое ведет к 

формированию бляшек и сильному шелушению поверхностного слоя кожи; 
- наследственная предрасположенность; 
- сильные эмоциональные перегрузки и стресс и др. 
 
3.5.20. Алопеция 

 
Алопеция ‒ это заболевание, для которого характерно облысение, то 

есть частичное или полное выпадение имеющихся на голове волос. Алопеция 
бывает нескольких видов, но самых распространенных из них ‒ два: очаговая 
и андрогенетическая.  
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Очаговая (гнездовая) алопеция ‒ характеризуется патологическим 
выпадением волос вследствие повреждения клеток их корневой системы. 
При гнездной алопеции выпадение волос наблюдается на любом участке 
тела, где присутствует волосяной покров (рисунок 3.14). Гнездная алопеция 
начинается, как правило, с круглых очагов облысения. Предполагается, что в 
развитии гнездной алопеции играет роль аутоиммунный механизм и 
генетическая предрасположенность. 

 

 
Рисунок 3.14 ‒ Очаговая алопеция 

 
В зависимости от площади поражения выделяют следующие виды 

очаговой алопеции: 
Ограниченная форма характеризуется одиночным или несколькими 

четкими округлыми очагами облысения на волосистой части головы. 
Субтотальная форма ‒ отсутствует почти половина волос на коже 

волосистой части головы. Очаги облысения располагаются по краевой зоне 
роста волос на голове, или только на затылке, или на лобно-височной 
области. 

Тотальная форма – полная потеря волос на всей коже головы. 
Универсальная форма – волосы выпадают как на голове, так и на 

туловище, конечностях. 
Андрогенетическая алопеция ‒ наиболее распространенная форма 

облысения у мужчин и приблизительно 95% всех случаев облысения. На 
начальном этапе волосы редеют лобно-теменной, затем ‒ в верхней и 
макушечной областях. Затылочная и височная области при этом сохраняют 
достаточную густоту. 

Андрогенетическая алопеция является следствием длительного 
воздействия андрогенов на волосяные луковицы людей, имеющих 
генетическую предрасположенность к облысению. 

 
3.5.21.Методы борьбы с инфекцией 

 
Дезинфекция ‒ это мероприятия, которые обеспечивают уничтожение 

болезнетворных микробов. Микробы – это вирусы, бактерии, споры. Они 
могут адаптироваться на коже ног клиента, рук мастера, на инструментах, а 
также на рабочих поверхностях в кабинете. 
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Способы проводения дезинфекции парикмахерских инструментов: 
Очистка физическим способом заключается в обработке приборов 

высокими температурами, прокаливании, кипячении, использовании 
ультразвука. 

Механическим способом удаляются поверхностные загрязнения путем 
уменьшения количества микроорганизмов на приборах парикмахера. От дозы 
возбудителя зависит проявление инфекции, поэтому механическая 
дезинфекция может быть вполне эффективным способом очистки. 

Для химического способа нужны химические растворы, обладающие 
мощным действием. 

Дезинфекция парикмахерских инструментов состоит из следующих 
этапов:  

Этап 1 – Дезинфекция.  Обязательный шаг, пропустив который, 
допускается риск распространения инфекции при обработке приборов. 
Дезинфекция парикмахерских инструментов позволяет уничтожить вирусы, 
грибы, микроорганизмы и бактерии.  

Этап 2 – Очистка. На этом шаге смываются кровь, частички кожи и 
другие загрязнения с поверхности. Очищать можно механическим способом 
(с помощью вибрации, щетки) и химическим, используя специальные 
растворы. Без очистки грязь окажется в стерилизаторе и прилипнет к 
приборам, что повлияет на их характеристики. 

Этап 3 – Стерилизация. Дезинфекция парикмахерских инструментов 
отличается от стерилизации тем, что в первом случае погибают не все 
бактерии. Стерилизация уничтожает все микробы независимо от их стадии 
развития, в том числе споры. Способы стерилизации: 

1.Сухожаровая стерилизация считается самым старым способом 
обеззараживания инструментов. Это устройство работает по принципу 
домашней духовки: поддон с инструментами нагревается до 180 градусов и 
находится в таком состоянии минимум час. Но температура очень медленно 
убивает микробов, она скорее действенна для спор, но только после 10-11 
часов в сухожаре. По этой причине инструменты в такое устройство кладут в 
крафтпакетах или на керамическом поддоне. 

2. Самым современным способом дезинфекции парикмахерских 
инструментов является автоклавирование. Метод довольно щадящий, так как 
инструменты меньше нагреваются и тупятся. 

Автоклавирование ‒ отличный способ стерилизации парикмахерских 
инструментов. Пар под давлением уничтожает все споры, проникает в 
очищаемые приборы, даже если они упакованы, не реагирует со 
стерилизуемыми предметами. В приборе поддерживается невысокая 
температура (110-134 градуса) и давление (0,8-3,5 бар), благодаря чему сам 
процесс занимает мало времени (не более получаса). 

У автоклавирования много преимуществ, есть и недостатки. Нужна 
дистиллированная вода, пар при определенных условиях становится 
конденсатом, который приводит к ржавлению металлических инструментов. 
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Данный метод нельзя использовать для пластмасс и полимеров, 
неустойчивых к высокой температуре. 

Часто в парикмахерских для дезинфекции инструментов используют 
УФ-стерилизаторы. Безусловно, УФ-излучение уничтожает бактерии, но не 
очищает поверхность. В таких приборах рекомендуется хранить только уже 
простерилизованные инструменты. 

 
3.6. Гигиенические требования 
 
3.6.1. Гигиена рук 

 
Гигиена – наука о здоровье, о создании условий, благоприятных для 

сохранения человеком здоровья, о правильной организации труда и отдыха, о 
предупреждении болезней. Её целью является изучение влияния условий 
жизни и труда на здоровье людей, предупреждение заболеваний, обеспечение 
оптимальных условий существования человека, сохранение его здоровья и 
долголетия. Гигиена является основой профилактики заболеваний. 

Основные задачи гигиены – изучение влияния внешней среды на 
состояние здоровья и работоспособность людей; научное обоснование и 
разработка гигиенических норм, правил и мероприятий по оздоровлению 
внешней среды и устранению вредно действующих факторов; научное 
обоснование и разработка гигиенических нормативов, правил и мероприятий 
по повышению сопротивляемости организма к возможным вредным 
влияниям окружающей среды в целях улучшения здоровья и физического 
развития, повышения работоспособности. 

Чтобы исключить передачу заболеваний через парикмахерскую, 
парикмахер должен соблюдать гигиенические требования. При обнаружении 
заразных заболеваний кожи и волос парикмахер не имеет права принимать 
клиента, а должен в тактичной форме посоветовать ему обратиться к врачу-
дерматологу. Передача болезней через парикмахерскую возможна только в 
том случае, если парикмахер работает непродезинфицированными 
инструментами, повторно использует одно и то же белье, не моет руки по 
окончанию работы с клиентом. 

Гигиеническая обработка рук обеспечивает удаление или уничтожение 
поверхностной - патогенной или условно- патогенной микрофлоры с целью 
предупреждения распространения ее через руки. Обработка включает 
обычное мытье рук и использование дезинфицирующих средств (кожных 
антисептиков). 

Обычное мытье рук обеспечивает удаление грязи и транзиторной 
микрофлоры осуществляется тщательным мытьем рук до и после 
физического контакта с клиентом. Мыть необходимо дважды, так как в этом 
случае эффективность составит 65-70 % (при однократном – 40 %). Лучше 
использовать жидкое мыло в одноразовых дозаторах. 

При возникновении случайного пореза или царапины сразу же следует 
обработать рану и на поврежденный палец надеть резиновый напальчник. 
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В парикмахерском деле применяются различные химические вещества: 
кислоты, щелочи, краски. Длительное воздействие химикатов вредно 
сказывается на состоянии кожи рук, поэтому невыполнение гигиенических 
правил может привести к таким заболеваниям, как дерматит, экзема. 

Большое значение имеет содержание в чистоте кожи под ногтями, так 
как именно в этих местах скапливается максимальное количество грязи, 
микробов и т.д. Ногти необходимо регулярно мыть, периодически подрезать 
и тщательно очищать под ногтевую зону. 

 
3.6.2. Санитарные правила при эксплуатации оборудования, 

парикмахерского белья 
 

Влажная уборка помещений (протирка полов, мебели, оборудования, 
подоконников, дверей) должна осуществляться не менее двух раз в день (в 
том числе по окончании работы) с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств или средств, обладающих одновременно 
моющим и дезинфицирующим действием. 

Для уборки основных и вспомогательных помещений, а также санузлов 
должен быть выделен отдельный уборочный инвентарь. Уборочный 
инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры) маркируют с указанием помещений 
и видов уборочных работ, используют строго по назначению, обрабатывают 
и хранят в специально выделенном помещении (или шкафчике). По 
окончании уборки инвентарь обрабатывают моющими и дезинфицирующими 
средствами и просушивают. 

Не реже одного раза в неделю во всех помещениях должна быть 
проведена генеральная уборка в соответствии с графиком, утвержденным 
администрацией. Во время генеральной уборки моют и обрабатывают 
дезинфицирующими растворами стены, пол, плинтусы, двери, окна, мебель и 
оборудование. 

При обслуживании каждого посетителя следует использовать только 
чистое белье. Бывшее в употреблении белье загрязнено волосами, пылью, 
чешуйками кожи, микробами. Если белье будет повторно употребляться, то 
находящиеся на нем болезнетворные микробы могут вызвать у посетителей 
различные заболевания кожи, волос и ногтей. Поэтому в парикмахерской 
должен быть постоянный запас чистых пеньюаров, салфеток и полотенец.  

Хранить чистое и грязное белье в одной тумбочке категорически 
запрещается, так как это может способствовать распространению кожных 
заболеваний среди посетителей. Поэтому использованное белье передают в 
подсобное помещение, где его хранят в баках или ящиках с плотно 
закрывающимися крышками. Влажное белье перед отправкой в прачечную 
следует высушить в подсобном помещении или кладовой для хранения 
грязного белья при помощи специальной сушилки или в электросушильном 
шкафу. 

Отправляемое в стирку белье необходимо тщательно очистить от 
прилипших остриженных волос. Наиболее удобно это делать при помощи 
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пылесосов. Стирку белья для парикмахерских производят в прачечных по 
специальной технологии с обязательным кипячением и со следующим 
проглаживанием, что гарантирует эффективную дезинфекцию белья. 

 
3.7. Доврачебная медицинская помощь при несчастных случаях 
 
3.7.1. Кровоостанавливающие средства 
 
Кровоостанавливающие средства ‒ группа лекарственных препаратов, 

механизм действия которых направлен на ускорение свёртываемости крови. 
Данные препараты могут воздействовать на организм больного как местно, 
уменьшая кровоток в поражённом участке или ускоряя тромбообразование в 
нём, так и системно, повышая активность тромбообразования во всём 
кровеносном русле в целом. Кровотечение при ранении мельчайших 
кровеносных сосудов можно остановить с помощью специальных средств.  

1. Широко распространенное средство - перекись водорода 3-6%-ной 
концентрации, однако она останавливает кровь очень медленно. 

2. Алюминиевые квасцы выпускаются в виде карандаша, но в этом 
виде пользоваться квасцами нельзя, так как таким путем могут передаваться 
различные заболевания. Лучше приготовить раствор квасцов в перекиси 
водорода. Для этого кровоостанавливающий карандаш дробят в порошок и 
небольшими порциями засыпают в 3–6%-ный раствор перекиси. Квасцы 
добавляют до тех пор, пока на дне флакона не останется некоторое 
количество крупинок квасцов ‒ приготовленный раствор станет 
насыщенным. Раствор следует хранить в темном флаконе с плотно притертой 
пробкой. 

 
3.7.2. Дезинфицирующие средства 
 
В настоящее время в качестве антисептиков и дезинфицирующих 

средств применяется множество веществ, относящихся к различным 
химическим классам. 

Хлорамин используется для очищения щеток и расчесок, которые 
изготовлены из перлона, капрона или других синтетических материалов. 
Прибор погружается в раствор на 15 минут. Хлорамин представляет собой 
кристаллическое вещество и имеет белый или светло-желтый цвет, хорошо 
растворяется в воде. В салонах красоты используется полупроцентный 
водный раствор хлорамина, который слабо пахнет хлором. Для 
приготовления раствора нужно в 1 литре воды температурой 50-60 градусов 
растворить 5 грамм кристаллического вещества. Готовое средство должно 
стоять в закрытой банке на столе специалистов. Его нужно готовить каждые 
пять дней.   

Этиловый спирт отлично подходит для дезинфекции парикмахерских 
инструментов. Изначально спирт имеет крепость в 70 градусов, но 
постепенно она ослабевает, что приводит к снижению очищающих 
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характеристик. Крепость и чистоту спирта нужно контролировать. Для этого 
специалисты должны всю режущую поверхность приборов погрузить в 
спирт. В конце рабочего дня его фильтруют, чтобы удалить частички кожи, 
ногтей и волос. Для этого спирт пропускают через вату или марлю. Банка 
промывается горячей водой. Каждые три дня спирт заменяется полностью. 
На одного клиента расходуется не более одного грамма спирта.  

Карболовая кислота (фенол) используется для дезинфекции бритвы и 
ножницы. Фенол состоит из кристаллов, которые имеют резкий запах и 
игольчатую форму, они бесцветны и окрашиваются в розовый цвет при 
воздействии воздуха, света и влаги. Из-за своего запаха карболовая кислота 
редко используется в парикмахерских. К тому же, она портит металлические 
приборы, разъедая никелировку. В одном литре воды растворяют 50 грамм 
кислоты, получается пятипроцентный раствор[7]. 

 
3.7.3. Доврачебная медицинская помощь 
 
Первая доврачебная помощь ‒ это комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья 
пострадавшего. 

 Признаками отравления кислотами, щелочами являются ожог губ, 
слизистой оболочки рта, боль в гортани, обильное отделение слюны, 
кровянистая рвота. До прибытия скорой помощи следует удалить слюну и 
слизь изо рта пострадавшего. Для этого протирают полость рта куском марли 
или салфетки, навернутой на чайную ложку. Если появляются признаки 
удушья, приступают к искусственному дыханию. Обычно используют способ 
«рот в нос», так как слизистая оболочка рта обожжена. Нередко у 
пострадавших появляется рвота с примесью крови. Поскольку это может 
привести к попаданию кислоты или щелочи в дыхательные пути, что 
ухудшит состояние, пострадавшему необходимо дать выпить 2-3 стакана 
воды (не более), чтобы снизить концентрацию едкой жидкости и уменьшить 
ее разрушающее действие. 

При попадании на незащищенную кожу дезинфекционного средства 
необходимо немедленно обмыть пораженное место чистой водой. 

При попадании любого препарата в глаза немедленно промыть их 
струей воды в течение нескольких минут. 

Ожог ‒ повреждение тканей, возникшее от местного теплового, 
химического, электрического и радиационного воздействия. 

В зависимости от вида воздействия ожоги подразделяются на 
термические, химические, лучевые, электрические, световые и солнечные. 

Первая помощь при ожогах: 
Охладить обожженный участок водой, чтобы не дать жару ожога 

распространиться в разные стороны и вглубь тканей. Охлаждение также 
поможет облегчить боль. 
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- При термических ожогах охлаждать 10 минут, при химических - 20 
минут. Слишком серьезные ожоги надо охлаждать сразу же, еще до начала 
сердечно-легочной реанимации. 

- Снять любую узкую одежду, а также часы, браслеты, пояса, 
ожерелья или кольца, иначе от них будет намного труднее и болезненнее 
избавиться, когда разовьется отек. 

- Покрыть ожог перевязочным материалом или неиспользованным 
ранее пластиковым пакетом. 

- Никогда не снимать одежду, которая прилипла к кожным покровам. 
При необходимости срезать не прилипшую одежду вокруг обожженного 
участка, но не стягивать ее, поскольку можно легко причинить большие 
повреждения и травмировать обожженную плоть. 

- Не вскрывать никаких волдырей, не отслаивать кожу. В противном 
случае возможно инфицирование в месте ожога и образование шрамов при 
заживлении. 

- Не применять никаких масел, мазей и лосьонов. 
- Не накладывать никаких лейкопластырей на место ожога: сдирая 

пластырь, можно отслоить кожу. 
Обморок – кратковременная потеря сознания, вызванная временным 

нарушением мозгового кровотока, главным фактором, предшествующим 
этому, является снижение артериального давления. Обморок может 
возникнуть в результате: испуга, эмоционального стресса, сильной боли, 
кровотечения, беременности, резкой смены положения тела (из 
горизонтального в вертикальное) и т.д. 

Первая помощь при обмороке: 
- Устранить (при наличии) фактор возникновения обморока. Вынести 

человека из толпы, тесного или душного помещения, перенести человека в 
тень. Открыть окно, чтобы дать приток свежего воздуха в помещение. 

- Обеспечить доступ свежего воздуха. Расстегнуть одежду, тугой 
воротник, галстук, бюстгальтер, пояс. 

- Прощупать пульс двумя пальцами на шее (в проекции сонной 
артерии) и послушать дыхание. Убедившись в их наличии, нужно попытаться 
привести пострадавшего в чувство: потереть ушные раковины, виски, пальцы 
рук, слегка похлопать по щекам, обрызгать лицо человека холодной водой, 
поднести к носу ватку или платок, смоченный нашатырным спиртом 
(аммиак)  1-2 см от носа. 

- Если дыхание и пульс отсутствуют, необходимо приступить к 
сердечно-легочной реанимации – непрямой массаж сердца и искусственное 
дыхание («рот в рот»). 

При поражении человека электрическим током необходимо принять 
меры к освобождению пострадавшего от тока и немедленно приступить к 
оказанию ему первой помощи. Освобождать человека от действия тока 
необходимо как можно быстрее, но при этом надо соблюдать меры 
предосторожности. Прикосновение к человеку, находящемуся под 
напряжением, опасно, и при ведении спасательных работ необходимо строго 
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соблюдать определенные предосторожности от возможного поражения током 
лиц, проводящих эти работы. 

Травматические повреждения могут быть двух типов: с нарушением 
целостности кожных покровов (раны, порезы и т.д.) и без видимых ее 
нарушений (ушибы, растяжения и др.). 

Порезы в парикмахерской чаще всего возникают при невнимательном 
использовании бритв, ножниц, маникюрных и педикюрных инструментов. В 
случае пореза необходимо прекратить работу, а рану обработать спиртовой 
настойкой йода и наложить стерильную повязку в целях исключения 
попадания инфекции. Если рана сильно загрязнена, например при 
выполнении уборочных работ, ее обрабатывают перекисью водорода, а 
окружающую кожу настойкой йода. Рану закрывают стерильной повязкой. 
Если наблюдается кровотечение, его необходимо остановить. 

Ушиб ‒ это повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и 
пропитыванием тканей кровью: на месте травмы образуется кровоподтек. 
Первая помощь при ушибах сводится к местному применению холода и 
созданию полного покоя пострадавшему. 

Растяжение возникает в результате чрезмерной нагрузки на связки 
сустава или их удара. При этом ощущается резкая болезненность в этой 
области, усиливающаяся при движении; объем движения в суставе 
ограничивается, он отекает. Первая помощь при растяжении заключается в 
местном применении холода и фиксации сустава в неподвижном состоянии. 

Кровотечение наступает в результате нарушения целости различных 
кровеносных сосудов вследствие ранения, заболевания. Скорость истечения 
крови и интенсивность его зависят от характера и величины сосуда, 
особенностей его повреждения. Кровотечения бывают нередко при 
гипертонической, язвенной, лучевой и некоторых других болезнях. Эти 
нетравматические кровотечения происходят из носа, рта, заднего прохода. 
Излившаяся кровь может скопиться в грудной полости, органах живота. 

В зависимости от вида поврежденного сосуда различают артериальное, 
венозное, капиллярное и паренхиматозное кровотечение. 

Наиболее опасно артериальное кровотечение. Оно возникает при 
повреждении артериального сосуда, изливающаяся при этом кровь ярко-
красного цвета и выбивается из раны сильной пульсирующей струей (иногда 
фонтаном). 

При венозном кровотечении кровь темно-красная, течет медленно, 
непрерывно. Венозное кровотечение менее интенсивное, чем артериальное, и 
поэтому реже носит угрожающий характер, однако при ранении вен шеи и 
грудной клетки имеется другая (нередко смертельная) опасность: вследствие 
отрицательного давления в этих венах в них в момент вдоха поступает 
воздух; воздушный пузырь (эмбол) может вызвать закупорку просвета 
кровеносного сосудо-воздушную эмболию и стать причиной молниеносной 
смерти. 

Капиллярное кровотечение наступает при повреждениях сосудов 
малого калибра, при неглубоких, но обширных ранах. Капиллярная кровь 



171 

имеет алый цвет, сочится равномерно со всей поверхности поврежденной 
ткани. 

Паренхиматозное кровотечение наблюдается при повреждениях 
внутренних органов – печени, почек, селезенки и т. д. По существу, это как 
бы смешанное кровотечение из артерий, вен и капилляров. При этом кровь 
истекает обильно и непрерывно из всей раненой поверхности органа. 

Кровотечение бывает наружным (из ран или естественных отверстий 
тела) и внутренним (кровь скапливается в полостях тела – черепе, груди, 
животе или каком-либо органе). 

Внутреннее кровотечение, если оно обильно, может стать 
угрожающим, так как его начало и интенсивность зачастую трудно 
определить, диагностировать, а поэтому необходимая помощь может 
запоздать. 

При любом кровотечении оказывающий помощь должен действовать 
быстро, решительно и осторожно. Его задача состоит в том, чтобы как можно 
скорее, проще и надежнее остановить кровотечение, не усугубив при этом 
состояния пострадавшего. 

Первая помощь при наружном кровотечении: необходимо придать 
кровоточащей части тела возвышенное положение, наложить давящую 
повязку или жгут (выше места повреждения); при небольшом артериальном 
кровотечении достаточно применить плотную давящую повязку. Если это 
кровотечение обильное (алая кровь бьет непрерывной и сильной струей), 
нужно без промедления наложить кровоостанавливающий жгут. 

При кровотечении из носа пострадавшего нужно усадить так, чтобы 
голова находилась в вертикальном положении или была слегка отклонена 
назад; сжать нос на 2- 3 мин; ввести в передний его отдел тампон, смоченный 
3% раствором перекиси водорода; положить на область носа холодную 
примочку. Больному не рекомендуется дышать носом и сморкаться. 

При кровотечении из уха слуховой проход тампонировать нельзя. 
Следует срочно выяснить причину кровотечения. Если его источником не 
является поверхностная рана, необходимо безотлагательно вызвать «скорую 
помощь», так как кровотечение из уха может быть следствием тяжелого 
повреждения черепа и мозга. Поверхностную рану следует обработать 
спиртовым раствором йода и закрыть чистой повязкой. 

Первая медицинская помощь может быть оказана на месте поражения 
самим пострадавшим (самопомощь), его товарищем (взаимопомощь), 
санитарными дружинницами. Мероприятиями первой медицинской помощи 
являются: временная остановка кровотечения, наложение стерильной 
повязки на рану и ожоговую поверхность, искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца, введение антидотов, дача антибиотиков, введение 
болеутоляющих (при шоке), тушение горящей одежды, транспортная 
иммобилизация, согревание, укрытие от жары и холода, надевание 
противогаза, удаление пораженного из зараженного участка и частичная 
санитарная обработка. 
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Оказание первой медицинской помощи в возможно более ранние сроки 
имеет решающее значение для дальнейшего течения и исхода поражения, а 
иногда и спасения жизни[8].  

 
3.7.4. Практические работы 
 
Практическая работа  №7. 
Тема работы: Средства для химической завивки волос. 
Цель практической работы: закрепить теоретические знания по теме 

«Средства для химической завивки волос». 
Оборудование и инструменты: Лист бумаги формата А4 (тетрадь по 

ЛПР), линейка, карандаш, ручка, ластик. Таблица 1.  «Средства для 
химической завивки волос» Каталоги (сайт) парфюмерно-косметических 
фирм. 

Изучив препараты для химической завивки, заполнить таблицу. 
 
Таблица 1.– Средства для химической завивки волос 

Основа состава Тип волос Держится 
   

 
Практическая работа №8. 
Тема работы: Средства декоративной косметики. 
Цель практической работы: формировать практические и 

исследовательские умения у обучающихся,  по теме «Средства декоративной 
косметики». 

Оборудование и инструменты: Лист бумаги формата А4 (тетрадь по 
ЛПР), линейка, карандаш, ручка, ластик. Таблица 2. «Средства декоративной 
косметики» Каталоги (сайт) парфюмерно-косметических фирм. 

Повторив пройденный материал, заполнить таблицу. 
 

Таблица 2. – Средства декоративной косметики 
Виды декоративной косметики Описание 
разновидности пудры  
виды губной помады  
виды румян  
тушь в зависимости от назначения  
тени для век  

 
Практическая работа №9. 
Тема работы: Способы дезинфекции. 
Цель практической работы: формировать практические и 

исследовательские умения у обучающихся, по теме «Способы дезинфекции». 
Оборудование и инструменты: Лист бумаги формата А4 (тетрадь по 

ЛПР), линейка, карандаш, ручка, ластик. Таблица 3. «Способы дезинфекции»  
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Повторив пройденный материал, заполнить таблицу. 
 
Таблица 3.–Способы дезинфекции. 

Способ дезинфекции: Способ выполнения. 
Физический  
Механический  
Химический  

 
Практическая работа  №10. 
Тема работы: Первая медицинская помощь при порезах. 
Цель практической работы: формировать практические и 

исследовательские умения у обучающихся,  по теме «Доврачебная помощь». 
Оборудование и инструменты: Лист бумаги формата А4 (тетрадь по 

ЛПР), линейка, карандаш, ручка, ластик. Таблица 4. «Доврачебная помощь»  
Повторив пройденный материал, заполнить таблицу. 
 
Таблица 4.– Доврачебная помощь 

Ситуация Действия 
Отравление  
Ожог  
Поражение током  
Травматические повреждения  
Кровотечение  

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
 
1.Назовите какие группы красителей  Вы знаете? 
2.Как действует красители первой группы? 
3. Особенности химической красителей. 
4. Натуральные оттенки в палитре красителей. 
5. Особенности красителей растительного происхождения. 
6.Расскажите о свойствах красителей третьей группы. 
7.Что такое водородный показатель рН? 
8. Дайте характеристику препаратам, используемым для химических 

завивок. 
9. Назовите основные компоненты, входящие в состав средств для 

химической завивки. 
10.Какие виды шампуней Вы знаете? 
11.Средства по уходу за волосами. 
12.Какие средства стайлинга Вы знаете? 
13. Расскажите о принципах действия средств для стайлинга. 
14. Какие средства для стайлинга используется во время 

моделирования прически/укладки? 
15. Основные типы кожи. 
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16. Назовите средства декоративной косметики, их основные виды и 
назначение. 

17. Расскажите цветовых типах внешности. 
18. Перечислите виды пудр. 
19. Какие виды теней Вы знаете? 
20. Какими средствами косметики можно оформить губы? 
21. Что входит в состав театрального грима. 
22. Дайте определение микробиологии. 
23. Классификация инфекционных заболевании? 
24. Какие факторы внешней среды влияют на жизнедеятельность 

микроорганизмов? 
25. Дайте определение иммунитета. 
26. Чем отличаются стафилококковые пиодермии от стрептококковых? 

Дайте их характеристику. 
27. Какие виды вирусных заболевании вы знаете? 
28.  Какие заболевания относятся к паразитарным? 
29.  Дайте определение микоза. Укажите факторы, способствующие 

возникновению микозов. 
30. Какие виды себореи вы знаете? 
31. Чем обусловлено появление себореи? 
32.  Перечислите факторы, приводящие к возникновению угревой 

болезни. 
33. Дайте определение дерматитам. 
34. Причины появления экземы? 
35. Какие виды алопеции вы знаете? 
36. Дайте определение дезинфекции. Какие виды дезинфекции вы 

знаете? 
37. В чем заключаются задачи гигиены? 
38.  Правила гигиены рук. 
39.  Санитарные требования к парикмахерскому белью. 
40. Какие кровоостанавливающие средства вы знаете? 
41. Какие дезинфицирующие средства Вы знаете? 
42. Какая помощь оказывается пострадавшему при обмороке? 
43. Какие типы травм вы знаете? Приведите примеры. 
44. Какая помощь оказывается при химическом ожоге 
 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных 

источников: 
 
1. Безбородова Е. И. Материаловедение для парикмахеров. Учебник 

для начального профессионального образования. Издательство Академия 
(Academia), 2013 г. – 256 с. 

2. Радкевич, Н. А.. Материалы для парикмахерских и косметических 
работ: учебное пособие.- М.: Новое знание; Минск: Новое знание, 2010. - 190 
с. 
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3. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда. 
Издательство Академия (Academia), 2014 г. 

 
Краткие выводы 
 
Раздел осваивает нормы расхода красителей и окислителей. Владеет 

соблюдением техники безопасности. Характеризует состав и средства для 
укладки волос и применяет их.  Соблюдает требования, предъявляемые к 
использованию и хранению декоративных средств. Определяет типы кожи; 
учитывает особенности  ухода за кожей. Характеризует виды инфекций, 
болезнетворных бактерий, основные причины болезней кожи, ногтей и волос  
и применяет методы по борьбе с инфекциями. Соблюдает санитарные 
правила при эксплуатации оборудования, парикмахерского белья. Применяет 
в своей работе дезинфицирующие средства. Владеет навыками оказания 
доврачебной  медицинской помощи. 
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РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА. 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Цели обучения 
После прохождения данного модуля вы сможете: 
-Соблюдать требования к организации рабочих мест, обеспечить 

безопасные условия труда в сфере профессиональной деятельности; 
- Использовать инструменты и электрооборудование; 
-Определять степень неисправности электроинструментов и 

аппаратуры; 
-Применять правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда на предприятии. 
 

     
 
 
 
 

     
 
 

 

   

  

  

  

 

   

 
 
 

 
 
 
Предварительные требования 
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно 

пройти курсы «Выполнение технологических схем причесок, стрижек и 
макияжа», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Соблюдение нормы расхода материалов, правил санитарии и 
гигиены в профессиональной деятельности». 

 

ПМ 05. Выполнение базовых видов 
парикмахерских услуг 

ПМ 04. Использование оборудования и 
инструментов 

«0
50

60
81

 –
 М

ас
те

р-
па

ри
км

ах
ер

» 

ПМ 03. Соблюдение нормы расхода 
материалов, правил санитарии и гигиены в 
профессиональной деятельности 

ПМ 02. Информационные технологии  
в профессиональной деятельности 

ПМ 01. Выполнение технологических схем 
причесок, стрижек и макияжа 

ПМ 06. Соблюдение правил 
профессиональной этики 
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Необходимые учебные материалы 
-Набор расчесок; 
- ножницы простые и филировочные; 
- фен электрический. 
 
Введение 
Раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для изучения 

оборудования и инструментов мастера-парикмахера, их характеристик и 
классификаций; соблюдения техники безопасности противопожарных 
мероприятий в помещении. Соблюдение трудового законодательства,  
выполнения инструктажа по безопасным методам работы. 
 

4.1. Организация рабочего места, безопасные условия труда в сфере 
профессиональной деятельности 

 
4.1.1. Нормативы площади рабочего места 

 
Парикмахерские услуги относятся к числу наиболее необходимых в 

быту, поэтому они занимают довольно большой объем на рынке бытовых 
услуг. В зависимости от выполняемых работ парикмахерские бывают 
нескольких видов:   

- мужские; 
- женские; 
- смешанные. 
В зависимости от состава помещений, оснащения оборудованием и 

приспособлениями, использования парфюмерно-косметических материалов, 
квалификации персонала различают несколько типов парикмахерских: 

- салоны люкс; 
- салоны-парикмахерские; 
- парикмахерские. 
Салоны люкс предоставляют наиболее сложные, комплексные и 

качественные парикмахерско-косметические услуги, а также SPA- 
процедуры в кабинетах массажа, гимнастическом и тренажерном залах и т.д. 
Салоны люкс отличаются широким выбором услуг и качеством 
обслуживания. Здесь делают эксклюзивные прически, макияж, маникюр, 
педикюр, наращивание ногтей, используя при этом прогрессивные 
технологии, новейшие технологическое оборудование и инструменты. Не 
менее 25 % численности парикмахеров должны иметь квалификацию 
«модельер-художник», остальные ‒ специалисты; косметологи ‒ 
специалисты 1-го класса, мастера маникюра и педикюра ‒ со стажем работы 
по специальности не менее двух лет. Салоны-парикмахерские предлагают 
выполнение художественных причесок различного назначения, стрижек, 
окрасок и других видов парикмахерских услуг по современным технологиям. 
В них применяются качественное фирменное оборудование и материалы, 
работает достаточно квалифицированный персонал: парикмахеры-
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модельеры, специалисты (не менее 50% численности парикмахеров), а также 
косметологи, мастера маникюра и педикюра, имеющие стаж работы по 
специальности не менее одного года. Стоимость обслуживания в салонах 
парикмахерских, как правило, ниже, чем в салонах люкс. Парикмахерские 
предоставляют все основные виды парикмахерских услуг и используют в 
работе оборудование и материалы с меньшим уровнем качества и 
ассортиментом. В них работают парикмахеры, косметологи, мастера 
маникюра и педикюра. В женских парикмахерских кроме помещений для 
обработки волос могут быть дополнительные кабинеты для педикюра и 
маникюра. Рабочее место для маникюра может располагаться 
непосредственно в рабочем зале. В мужских парикмахерских может быть 
также установлено рабочее место для маникюра. Смешанные 
парикмахерские состоят из мужского и женского залов. Кроме того, в них 
могут быть оборудованы кабинеты педикюра и маникюра. Залы ожидания 
могут быть раздельными и общими в зависимости от площади помещения. 

Помещения парикмахерских 
Наиболее целесообразно размещать парикмахерские в специально 

отведенных помещениях. Подвальные этажи зданий могут быть 
использованы только как подсобные помещения ‒ для обслуживания 
посетителей они непригодны. Отводить под парикмахерские, расположенные 
в первых этажах жилых зданий помещения без отдельного входа запрещено 
органами санитарной инспекции. Во всех случаях при вводе в эксплуатацию 
парикмахерских необходимо специальное разрешение санитарно-
эпидемиологических станций. Планировка помещений парикмахерских и 
размещение в них необходимого оборудования и приспособлений должны 
создавать максимальные удобства для посетителей и персонала 
парикмахерских, а площадь рабочих мест должна соответствовать 
санитарным нормам и правилам. Производственные помещения 
современных парикмахерских в зависимости от назначения подразделяются 
на четыре группы:   

- для обслуживания посетителей; 
- для приема посетителей; 
- складские помещения; 
- для обслуживающего персонала. 
К первой группе производственных помещений относятся: рабочие 

залы, помещения для окраски и мытья волос, комната для маникюра и 
педикюра, косметический кабинет. Помещения для обслуживания 
посетителей обычно занимают 50 ‒ 60% общей площади парикмахерской. 
Помещения первой группы окрашиваются в светлые тона и имеют гладкую 
поверхность пола, удобную для уборки. Их стены покрываются материалом, 
легко поддающимся уборке и дезинфекции, а также отвечающим 
требованиям пожарной безопасности. Дополнительно в этих помещениях для 
использованного белья устанавливаются специальные бачки с крышкой. 
Помещения оборудуются специальными мойками. Помещения второй 
группы ‒ это залы ожидания, прихожая с гардеробной, кассы или стойка 
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администратора. Они обычно занимают около 20 % общей площади 
парикмахерской. Большая часть помещений второй группы отводится под 
залы ожидания. Место администратора и залы ожидания бывают 
раздельными (женскими и мужскими) и общими. Для них отводится площадь 
из расчета 1,5 м2 на каждое рабочее место. Они оборудуются удобной 
мебелью, поверхность которой легко дезинфицируется; у стойки 
администратора, клиент может ознакомиться  с «Правилами обслуживания 
посетителей в парикмахерских» и «Прейскурантом»; на столиках 
раскладываются журналы, альбомы модных причесок и стрижек. Все 
складские помещения в парикмахерской относятся к третьей группе. Они 
предназначаются для хранения парфюмерии и других материалов, 
используемых в парикмахерских работах. Для сгораемой и несгораемой 
парфюмерии предусматриваются отдельные кладовые. Чистое и грязное 
белье хранится раздельно: чистое ‒ на специальных стеллажах; грязное, 
предварительно очищенное от волос, ‒ в ящиках с крышками. К четвертой 
группе помещений относятся подсобные комнаты для обслуживающего 
персонала с личными шкафами для раздельного хранения верхней и рабочей 
одежды, препаратов, инструментов и приспособлений; кабинет заведующего; 
отдельное помещение для приема пищи и др. Здесь же может быть 
установлен водонагреватель. Площадь подсобных помещений исчисляется из 
расчета 1,5 м2 на каждое рабочее место. Минимальная площадь подсобных 
помещений 4 м2 . Количество индивидуальных шкафов для верхней и 
рабочей одежды, а также для хранения инструментов, приспособлений и 
химикатов должно соответствовать количеству работающих в 
парикмахерской мастеров. Под гардеробную для персонала отводится 
площадь из расчета 0,7 м2 на каждого работающего, но не менее 5 м2 в 
целом[10]. 

 
 Таблица 4.1. ‒ Площади помещений парикмахерских, 

косметологических центров, кабинетов, салонов красоты 
 

Наименование помещений Площадь на одно 
рабочее место, м2 

Примечание 

Помещения для посетителей: 
- зал ожидания; 
 
 
- гардероб для посетителей 

3,0 до 10 рабочих 
мест; 
1,5 – на каждое 
последующее. 
0,3 

Площадь зала ожидания и 
гардероба не менее 6 м2 

Залы парикмахерского 
обслуживания: 
- универсальное рабочее место 
мастера-парикмахера. 

7,0 Парикмахерская на 1 
рабочее место не менее 
15,0 м2  
независимо от 
профиля. 

Косметический кабинет 8,0 на каждое 
рабочее место, но не 
менее 12,0 

 

Кабинет маникюра 6,0 При установке 
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маникюрного столика в 
женском зале – 
дополнительно 6,0 м2 

Кабинет педикюра 8,0  
Косметологический кабинет 8,0 на каждое 

рабочее место, но 
не менее 12,0 

 

Массажный кабинет 9,0  
Помещение для проведения 
постижерных работ 

8,0 4,0 м2 на каждое 
дополнительное рабочее 
место 

Прачечная  От 9,0 (с учетом 
типа стиральной 
машины) 

Не предусматривать при 
централизованной стирке 
белья 

Помещение для отдыха и приема 
пищи 

6,0  

Подсобные помещения:  
- кладовые для белья; 
 
- для уборочного инвентаря и 
хранения остриженных волос 

 
6,0 

 
2,0 

 

Помещения для хранения 
парфюмерно-косметических, 
дезинфицирующих, моющих средств 

4,0  

Помещении для временного 
хранения мед.отходов 

4,0  

Стерилизационная 8,0  
Гардеробные 0,3 м2  на 1 рабочее 

место 
 

 
4.1.2. Правила технической эксплуатации, электро - пожарной 

безопасности 
 
Порядок организации технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 
1. Эксплуатацию электроустановок потребителей осуществляет 

подготовленный электротехнический персонал. 
В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации 

электроустановок у потребителей создается энергослужба, укомплектованная 
соответствующим по квалификации электротехническим персоналом. 
Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по договору со 
специализированной организацией, осуществляющей деятельность по 
эксплуатации электроустановок (далее  – специализированная организация). 

2. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации 
эксплуатации электроустановок руководитель юридического лица 
соответствующим документом назначает ответственного за эксплуатацию 
электроустановок (далее – ответственный за электроустановки) и его 
заместителя, а физические лица – владельцы электроустановок напряжением 
выше 1000 вольт (далее – В) заключают договора на обслуживание 
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электроустановок со специализированными организациями на которых 
возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию.  

Физическим лицам – владельцам электроустановок напряжением ниже 
1000 В ответственные за электроустановки не назначаются, эксплуатация 
электроустановок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики. 

У потребителей, установленная мощность электроустановок которых 
не превышает 10 киловольтампер (далее – кВА), работник, замещающий 
ответственного за электроустановки, не назначается. 

Ответственный за электроустановки и его заместитель назначаются из 
числа руководителей и специалистов потребителя. 

При наличии у потребителя должности главного энергетика 
обязанности ответственного за электроустановки возлагаются на него. 

3. Должностная инструкция ответственного за электроустановки 
составляется главным инженером (техническим руководителем) потребителя. 

В должностной инструкции ответственного за электроустановки 
дополнительно указываются его права и ответственность. 

4. Назначение ответственного за электроустановки и его заместителя 
производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы 
по электробезопасности: 

-   V – в электроустановках напряжением выше 1000 В; 
-  IV – в электроустановках напряжением до 1000 В. 
Характеристика групп по электробезопасности предусмотрена в 

соответствии законодательством Республики Казахстан в области 
электроэнергетики. 

5. По представлению ответственного за электроустановками 
руководитель потребителя назначает ответственных за электроустановками 
структурных подразделений (филиалов). 

Взаимоотношения и распределение обязанностей между 
ответственными за электроустановками структурных подразделений и 
ответственным за электроустановки потребителя отражаются в их 
должностных инструкциях. 

6. Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническую 
эксплуатацию электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, 
ремонтные работы, испытания и измерения по договору, проходят проверку 
знаний правил техники безопасности и эксплуатации в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан в области 
электроэнергетики, и имеют соответствующую группу по 
электробезопасности [9]. 

 
4.1.3. Организация охраны труда на предприятии 
 
Руководитель несет персональную ответственность за 

обеспечение охраны и безопасных условий труда в организации, но при этом 
он не может и не должен выполнять все обязанности работодателя по охране 
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труда лично. Для этого у него есть подчиненные. Поэтому руководителю 
необходимо правильно организовать эффективную деятельность по охране и 
безопасности труда в руководимой им организации путем создания службы 
охраны труда или назначения на должность квалифицированного 
специалиста по охране труда. 

В целях организации работы по охране труда руководителю 
необходимо: 

- Распределить обязанности по охране труда среди всех работников, в 
первую очередь среди руководителей и специалистов, и закрепить их 
документально. 

- Задействовать все имеющиеся возможности трудового коллектива (и 
профсоюзной организации, если она есть) для социального партнерства в 
сфере охраны труда, для вовлечения всех работников в обеспечение 
безопасности своего (и своих товарищей) труда. 

- Организовать реальное (пусть даже небольшое) материальное и 
моральное стимулирование всей этой деятельности. 

- Организовать постоянное обучение работников всему тому, что они 
должны знать, уметь и ежедневно делать в сфере безопасности труда, 
гигиены труда и в целом охраны труда. 

- Организовать обеспечение работников всеми необходимыми для 
выполнения требований охраны труда материальными (средства 
коллективной и индивидуальной защиты, например), организационными 
(привлечение специалистов и специализированных организаций, например) и 
финансовыми ресурсами. 

- Организовать оценку и анализ условий труда на всех рабочих местах с 
целью принятия обоснованных решений по охране труда (например, 
методами аттестации рабочих мест по условиям труда). 

- Организовать взаимодействие с органами государственного 
управления, надзора и контроля, другими заинтересованными лицами по 
проблемам охраны труда своей организации. 

- Лично производить анализ и оценку деятельности работников (и 
организации-работодателя в целом) по обеспечению требований охраны 
труда, выполнения законодательно установленных обязанностей 
работодателя. 

Для ведения этой деятельности со стороны работодателя всегда должно 
быть официально назначено должностное лицо (в определенных условиях 
можно по совместительству), на которое должны быть возложены 
обязанности, необходимые для организации работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, создания 
безопасных и здоровых условий труда. На предприятиях с численностью 
работающих более 50 человек в обязательном порядке должны быть служба 
охраны труда или специалист по охране труда. 

Порядок создания службы охраны труда: 
1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, 
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осуществляющего производственную деятельность, численность работников 
которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или 
вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

2. Работодатель, численность работников которого не превышает 50 
человек, принимает решение о создании службы охраны труда или введении 
должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей 
производственной деятельности. 

3. При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного 
специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель – 
индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, 
другой уполномоченный работодателем работник либо организация или 
специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые 
работодателем по гражданско-правовому договору. Организации, 
оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной 
аккредитации. Перечень услуг, для оказания которых необходима 
аккредитация, и правила аккредитации устанавливаются законодательным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда. 

4. Структура службы охраны труда в организации и численность 
работников службы охраны труда определяются работодателем с учетом 
рекомендаций государственным законодательным органом исполнительной 
власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 

Руководитель должен оптимально использовать имеющиеся в его 
распоряжении средства и может привлекать специализированные 
организации для оказания услуг, необходимых работодателю для 
выполнения требований законодательства об охране труда. 

Службу охраны труда рекомендуется организовывать в форме 
самостоятельного структурного подразделения организации, состоящего из 
штата специалистов по охране труда во главе с руководителем (начальником) 
службы. 

Служба охраны труда организации подчиняется непосредственно 
руководителю организации или по его поручению одному из его 
заместителей. 

 Руководитель организации должен обеспечить необходимые условия 
для выполнения работниками службы охраны труда своих полномочий. 

 Организация труда работников службы охраны труда предусматривает 
строгую регламентацию их должностных обязанностей, закрепление за 
каждым из них определенных функций по охране труда в подразделениях 
организации или направлений работы в соответствии с их должностными 
инструкциями. 

 Рабочие места работников службы охраны труда рекомендуется 
организовывать в отдельном помещении, обеспечивать современной 
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оргтехникой, техническими средствами связи, нормативно-справочной 
литературой, приборами оперативного контроля опасных и вредных 
производственных факторов, необходимыми для данного вида производства 
с учетом специфики работ. 

 Для осуществления ряда функций службы охраны труда (проведение 
обучения, инструктажа, семинаров, лекций, выставок) необходимо 
предусматривать организацию кабинета по охране труда, оснащенного 
необходимой нормативной правовой и справочной литературой по охране 
труда. 

 Контроль за деятельностью службы охраны труда осуществляет 
руководитель организации, служба охраны труда вышестоящей организации 
(при ее наличии), орган исполнительной власти соответствующего субъекта 
Республики Казахстан в области охраны труда и органы государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

 Ответственность за деятельность службы охраны труда несет 
руководитель организации. Работники службы охраны труда несут 
ответственность за выполнение своих должностных обязанностей, 
определенных Положением о службе охраны труда и должностными 
инструкциями [9]. 

 
4.1.4. Система стандартов безопасности труда 

Стандарты безопасности труда ‒ документы, в которых в целях 
добровольного многократного использования устанавливаются 
характеристики безопасности продукции, правила безопасного 
осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг, а также требования к терминологии, символике, упаковке, 
маркировке и правилам ее нанесения. 

Существенное место среди правил и норм занимает система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). ССБТ представляет собой комплекс 
взаимосвязанных стандартов, направленных на обеспечение безопасности 
труда. 

Важной нормативной документацией но охране труда являются 
санитарные нормы (СН) и строительные нормы и правила (СНиП), 
содержащие требования к санитарно-гигиеническим условиям труда, 
технологическим процессам, содержанию и устройству предприятий, 
учреждений. Выполнение санитарных норм, как и других нормативных актов 
по охране труда, обязательно, так как обеспечивает нормальную 
жизнедеятельность человека в процессе труда. 

В соответствии с межотраслевыми и отраслевыми правилами по охране 
труда министерства и ведомства по согласованию с ЦК соответствующих 
профсоюзов разрабатывают и утверждают типовые инструкции по охране 
труда. Они служат основой инструкций для работающих разрабатываемых 
администрацией учреждения (по ее указанию непосредственными 
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руководителями работы) и утверждаемых руководителем учреждения 
(предприятия совместно с профсоюзным комитетом. Инструкции 
периодически пересматривают, в них вносят необходимые изменения. 

Инструкции, правила и положения по технике безопасности и 
производственной санитарии являются основным руководством для 
работающих. Они служат основным пособием при проведении инструктажа 
по безопасным приемам и методам выполнения работ, поведению работаю-
щих в производственных условиях. 

Стандарты группы «0» устанавливают: 
1. организационно-методические основы стандартизации в области 

безопасности труда (цели, задачи и структура системы, внедрение и контроль 
за соблюдением стандартов ССБТ, терминология в области безопасности 
труда, классификация опасных и вредных производственных факторов и др.); 

2. требования (правила) к организации работ, направленных на 
обеспечение безопасности труда (обучение работающих безопасности труда, 
аттестация персонала, методы оценки состояния безопасности труда и др.). 

Стандарты группы «1» устанавливают: 
1. требования по видам опасных и вредных производственных 

факторов, предельно допустимые значения их параметров и характеристик; 
2. методы контроля нормируемых параметров и характеристик опасных 

и вредных производственных факторов; 
3. методы защиты работающих от опасных и вредных 

производственных факторов. 
Стандарты группы «2» устанавливают: 
1. общие требования безопасности к производственному 

оборудованию; 
2. требования безопасности к отдельным группам (видам) 

производственного оборудования; 
3. методы контроля выполнения требований безопасности. 
Стандарты группы «3» устанавливают: 
1. общие требования безопасности к производственным процессам; 
2. требования безопасности к отдельным группам (видам) 

технологических процессов; 
3. методы контроля выполнения требований безопасности. 
Стандарты группы «4» устанавливают: 
1. требования к отдельным классам, видам и типам средств защиты; 
2. методы контроля и оценки средств защиты; 
3. классификацию средств защиты [9]. 

 
4.1.5. Мероприятия по предупреждению заболеваний и 

травматизма 
 

Травмами называют повреждение тканей организма и нарушение его 
функций при несчастных случаях, т.е. при воздействии на работающих 
опасных производственных факторов: механических (ушиб, порез, перелом, 
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вывих и др.), термических  (ожог, металлизация кожи, электрический удар и 
др.), психологических (нервный стресс, испуг и др.). 

Причины производственного травматизма и заболеваний. Эти 
причины можно поделить на следующие группы: технические, 
организационные, санитарно-гигиенические, психофизиологические, 
субъективные и экономические. 

Техническими причинами могут быть конструктивные недостатки 
машин, механизмов, инструментов, приспособлений или их неисправность. 
Отсутствие, несовершенство, неисправность оградительных, блокировочных, 
вентиляционных устройств; зануления или заземления электроустановок; 
подтекание ядовитых жидкостей, газов и т.д. 

Организационные причины – несвоевременное или некачественное 
проведение инструктажей и обучения по охране труда работающих, 
отсутствие инструкций по охране труда. Недостаточный контроль за 
выполнением требований охраны труда работающими, 
неудовлетворительное  содержание рабочего места, недостатки в 
организации групповых работ, в обеспечении рабочих  спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Использование техники, 
инструментов не по назначению, нарушение режима труда и отдыха, 
технологического процесса.  

К санитарно-гигиеническим  причинам относятся  неблагоприятные 
природно-климатические  условия или микроклимат в помещениях, 
повышенное содержание в воздухе вредных веществ, высокий уровень шума, 
вибраций, излучений, нерациональное освещение, антисанитарное  состояние 
рабочих мест и бытовых помещений, несоблюдение правил личной гигиены 
и др. 

Психофизиологические причины – монотонность, высокая 
напряженность труда, несоответствие анатомо-физиологических и 
психологических особенностей организма условиям труда, усталость, 
неудовлетворительная психологическая  обстановка в коллективе и др. 

Субъективные причины – это личная недисциплинированность 
работника, невыполнение инструкций по охране труда, нахождение в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в болезненном 
состоянии и др. 

Экономическими причинами  могут быть стремление работающих 
обеспечить высокую выработку и заработную плату  при пренебрежительном 
отношении к вопросам охраны труда, недостаточное выделение средств на 
мероприятия по улучшению условий труда и др. 

Несчастный случай  (травма, заболевание) может быть вызван какой-
то одной, но чаще несколькими связанными или несвязанными между собой 
причинами, создающими опасную ситуацию на рабочем месте. Опасная 
ситуация включает в себя опасные условия и опасные действия.  

Опасные условия – состояние производственной среды, не 
соответствующее установленным нормам.  
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Опасное действие – неправильное, непрофессиональное действие 
работника, являющееся следствием необученности, неумения, нежелания, 
неспособности, а в отдельных случаях – невозможности работающего 
правильно оценивать производственную обстановку и выполнять все 
требования норм и правил охраны труда. 

Профилактика травматизма. Мероприятия по профилактике 
травматизма включают решение вопросов охраны труда, внедрение новых, 
передовых методов организации безопасной работы на каждом 
производственном участке. 

Мероприятия по улучшению условий труда можно разделить на 
законодательные, организационные, технические, медико-профилактические 
и экономические.  

Законодательные мероприятия определяют права и обязанности  
работающих в области охраны труда, режим их труда  и отдыха, охрану 
труда женщин и молодежи, санитарные нормы на предельное содержание в 
рабочей зоне вредных веществ, возмещение ущерба пострадавшим, их 
пенсионное обеспечение, льготы и др. 

Организационные мероприятия предусматривают внедрение 
системы управления охраной труда, обучение работающих, обеспечение их 
инструкциями, создание кабинетов по охране труда, организацию контроля 
за соблюдением требований охраны труда и т.д. 

Технические мероприятия предусматривают: 
- разработку и внедрение комплексной механизации и автоматизации 

тяжелых, вредных и монотонных работ; создание безопасной техники 
технологии; установку предохранительных, сигнализирующих, 
блокировочных устройств; 

- технические решения по нормализации воздушной среды, 
производственного освещения, предупреждению образования и удаления из 
рабочей зоны вредных веществ, снижение шума, вибраций, защите от 
вредных излучений; 

- создание изолирующих кабин для операторов, работающих во 
вредных условиях, или дистанционного управления; разработку и 
изготовление коллективных и индивидуальных средств защиты и др. 

Медико-профилактические мероприятия включают: 
- предварительные и периодические   медицинские осмотры  

работающих в опасных, вредных и тяжелых условиях труда; 
- обеспечение их лечебно-профилактическим питанием; 
- проведение производственной гимнастики; ультрафиолетового и 

бактерицидного облучения; 
- применение хвойных, соляно-хвойных ванн, массажа и т.п. 
Экономические мероприятия включают материальное 

стимулирование работ по предупреждению травматизма и улучшению 
условий труда,  более рациональное распределение средств, выделяемых на 
охрану труда [9]. 
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4.1.6. Производственная санитария 
 
Парикмахерские посещает много людей. С улицы в помещение 

парикмахерской вместе с одеждой и обувью посетителей попадает большое  
количество  пыли, грязи, различных  микроорганизмов. Кроме того, в 
течении дня в рабочих залах скапливаются остриженные волосы, ногти, 
чешуйки кожи, поэтому понятна необходимость соблюдения санитарно-
гигиенических правил, обеспечивающих чистоту в парикмахерских. 

С этой целью в парикмахерской не реже 2 раз в день проводят влажную 
текущую уборку помещения с применением моющего средства. Ежедневно, 
после окончания работы проводится более тщательная уборка с 
использованием дезинфицирующих средств в соответствии с графиком, 
утвержденным администрацией, не реже 1 раза в неделю во всех помещениях 
парикмахерской должна быть проведена  генеральная уборка. Один раз в 
месяц проводится  санитарный день для более тщательной уборки 
помещения.  

Текущая уборка представляет собой мытье и дезинфекцию 
используемых инструментов, сбор остриженных волос и использованного 
белья. После каждой стрижки волосы собирают в закрывающийся совок 
непосредственно у кресла, так как при подметании волос пыль, частички 
волос, чешуйки кожи поднимаются в воздух и загрязняют его. Собранные в 
совок волосы складывают в герметичные емкости (одноразовые 
полиэтиленовые пакеты для мусора или мешки из крафт-бумаги, которые 
затем закрывают  и перевязывают). Специальные компании по вывозу мусора 
систематически вывозят в установленном порядке. Не допускается повторное 
использование пакетов и мешков  для мусора и вытряхивание их в контейнер 
для бытовых отходов. 

Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента проводится 
кисточкой, которая стерилизуется после каждого клиента или чистой 
салфеткой (ватой). При обнаружении вшей волосы собирают и сжигают в 
оцинкованном ведре. 

По завершении маникюрных работ после каждого посетителя  следует 
тщательно вымыть маникюрную чашку в проточной воде и 
продезинфицировать инструменты, а также провести обработку в 
сухожаровом шкафу (стерилизаторе).    

После проведения педикюрных работ необходимо после каждого 
посетителя вымыть ванну для ног и продезинфицировать использованные 
инструменты,  а также провести обработку в сухожаровом шкафу 
(стерилизаторе).    

При ежедневной уборке по окончании  рабочего дня  проводится 
влажная уборка с применением дезинфицирующих средств: моются полы, 
протираются зеркала, стены, мебель, очищается от пыли и волос все 
оборудование, в том числе и санитарно-техническое. 

Воздух в помещениях обеззараживается ультрафиолетовыми лучами с 
помощью бактерицидных облучателей, которые по месту расположения 
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могут быть потолочными, настенными и передвижными, а по конструкции – 
открытого (применяются в отсутствии клиентов), закрытого (возможно 
применение в присутствии людей) и комбинированного типов. 

Во время генеральной уборки моют и обрабатывают 
дезинфицирующим  раствором стены, пол плинтуса, двери, мебель, 
поверхности приборов, аппаратов. Санитарно-техническое оборудование 
протирают ветошью или чистят щетками, на которые наносят 
дезинфицирующий раствор или чистящее средство в виде порошков, паст, 
гелей и других готовых форм, рекомендованных в этих целях.  

Для сочетания процесса дезинфекции с мытьем целесообразно 
использовать средства обладающие наряду с антимикробными также и 
моющими свойствами.  

При генеральной уборке следует обязательно отодвигать тумбочки 
чтобы убрать осевшую там пыль, волосы, мыть люстры, светильники, 
радиаторы и трубы отопления; тщательно чистить и мыть умывальные 
раковины. В подсобных помещениях моют бачки для остриженных  волос и 
грязного белья, делают уборку в индивидуальных шкафчиках и тумбочках 
персонала. Для уборки основных и вспомогательных  помещений, туалетов 
выделяется отдельный инвентарь, который маркируют. По окончании уборки 
инвентарь обрабатывается  моющими и дезинфицирующими средствами, 
затем просушивается.  Хранят его в специально отведенных местах. 

Если в парикмахерской обнаруживаются тараканы или грызуны 
необходимо  проводить дезинсекцию и дератизацию, которые выполняются  
специализированными организациями, имеющими право на данный вид 
деятельности. Даты проведения  профилактических мероприятий по 
дезинсекции и дератизации, название и количество применяемых средств 
регистрируется  в учетной документации [8]. 

 
4.1.7. Основные санитарно-гигиенические факторы 

производственной среды 
 
Санитарно-гигиенические факторы производственной среды 

оказывают значительное воздействие на организм человека.  
В парикмахерской должны быть предусмотрены все виды санитарно-

технических устройств: водопровод, канализация, отопление, вентиляция, 
холодное и горячее водоснабжение.  

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
обеспечивают благоприятные микроклиматические условия среды, 
нормативный состав и качество воздуха помещений парикмахерских.  

Система отопления. Для поддержания температуры в парикмахерских в 
большинстве случаев используется централизованное отопление. Радиаторы 
отопления необходимо регулярно очищать от пыли, остриженных волос, 
ногтей, чешуек кожи. Они загрязняют помещение; кроме того, могут 
пригорать и выделять в воздух вредные вещества.  
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В парикмахерской необходимо поддерживать постоянную температуру 
воздуха. В холодное время года, когда среднесуточная температура 
наружного воздуха ниже 10 °С, рекомендуется поддерживать температуру 
21... 23 °С, а в теплое время года ‒ 22... 24 °С, так как при более высокой 
температуре воздуха в помещении повышается утомляемость мастера, а при 
более низкой увеличивается риск простудных заболеваний. Разница 
температуры воздуха по горизонтали (от стены до любой точки внутри 
помещения) и вертикали от пола до высоты 1,5 м не должна превышать 2 °С.  

Система вентиляции. Большое значение для парикмахерских имеет 
эффективная вентиляция, так как в течение дня воздух заражается пылью, 
микроорганизмами, химическими веществами.  

Вентиляция бывает двух видов: естественная (через форточки и окна) и 
искусственная (с помощью специального оборудования). Рабочие залы и 
подсобные помещения должны иметь форточки и фрамуги. В помещениях 
парикмахерских следует предусматривать общеобменную приточно-
вытяжную вентиляцию, принцип действия которой заключается в подаче в 
помещение чистого воздуха и удалении загрязненного. Скорость движения 
воздуха не должна превышать 0,3 м/с, в противном случае в помещении 
возникают сквозняки.  

Системы вентиляции должны быть размещены в специальных 
помещениях и изолированы от вентиляционных систем жилых и 
общественных зданий.  

Вентиляционная системы всех помещений парикмахерской может быть 
общей, за исключением подсобных и санитарно-бытовых комнат. 

В парикмахерских с числом рабочих мест до трех допускается 
естественная вентиляция через форточки и фрамуги.  

Контроль над работой вентиляционных установок осуществляется 
специальными организациями. В случае оборудования помещения системой 
кондиционирования воздуха следует не реже 1 раза в месяц производить 
общий осмотр фильтров ‒ проверяется состояние их поверхности, визуально 
оценивается их загрязненность.  

Для снижения бактериального загрязнения воздуха парикмахерские 
оборудуются бактерицидными облучателями. Их конструкции должны 
полностью исключать возможность облучения персонала и посетителей.  

Система водоснабжения. Согласно санитарным нормам 
парикмахерские должны быть оборудованы системами внутреннего 
водопровода, горячего водоснабжения и канализацией. Качество воды, 
используемой в парикмахерских, должно соответствовать СП.  

Большая часть парикмахерских использует централизованное 
водоснабжение, а при его отсутствии оборудуется внутренний водопровод с 
забором воды из местного водоисточника. Если в парикмахерской нет 
централизованного горячего водоснабжения, устанавливаются проточные 
водонагревательные устройства: титан, электроводонагреватель, 
автоматический газовый нагреватель с подключением к системе 
водопровода. Использование непроточных нагревателей, газовых и 
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электрических плит возможно только в качестве резервного источника 
водоснабжения.  

Горячая и холодная вода в парикмахерских подводится ко всем 
раковинам, ваннам для ног и другому санитарно-техническому 
оборудованию.  

Размещение парикмахерских в зданиях без внутреннего водопровода и 
канализации не разрешается.  

В парикмахерских вода используется как растворитель 
дезинфицирующих средств, красок, химических составов для мытья волос, 
обработки поверхностей, оборудования и т.д., поэтому к качеству воды 
предъявляются жесткие требования [8]. 

 
4.1.8. Производственное освещение 
 
При освещении производственных помещений используют 

естественное освещение, создаваемое прямыми солнечными лучами и 
рассеянным светом небосвода и меняющимся в зависимости от 
географической широты, времени года и суток, степени облачности и 
прозрачности атмосферы; искусственное освещение, создаваемое 
электрическими источниками света, и совмещенное освещение, при котором 
недостаточное по нормам естественное освещение дополняют 
искусственным. 

Конструктивно естественное освещение подразделяют на боковое 
(одно- и двухстороннее), осуществляемое  через световые проемы в 
наружных стенах; верхнее – через аэрационные и зенитные фонари, проемы в 
кровле  и перекрытиях; комбинированное – сочетание верхнего и бокового 
освещения. 

Искусственное освещение  по конструктивному исполнению может 
быть двух видов – общее и комбинированное. 

Систему общего освещения применяют в помещениях, где по всей 
площади выполняются однотипные работы, а также в административных, 
конторских  и складских помещениях. Различают общее равномерное 
освещение (световой поток распределяется равномерно по всей площади без 
учета расположения рабочих мест) и общее локализованное освещение (с 
учетом расположения рабочих мест). 

При выполнении точных зрительных работ, в местах, где оборудование 
создает глубокие, резкие тени или рабочие поверхности расположены 
вертикально, наряду с общим освещением применяют местное. 
Совокупность местного и общего освещения называют комбинированным 
освещением. Применение одного  местного освещения  внутри 
производственных помещений не допускается, поскольку  образуются резкие 
тени, зрение быстро утомляется и создается опасность производственного 
травматизма. 

Во всех производственных и вспомогательных помещениях 
парикмахерских должно максимально использоваться естественное 
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освещение. В рабочих залах наличие естественного освещения через оконные 
проемы обязательно. Это связано с тем,  что солнечный свет, в частности его 
ультрафиолетовый спектр, оказывает бактерицидное действие  на 
микроорганизмы, находящиеся в воздухе, на поверхности мебели, 
инструментах и т.д. Кроме того, солнечный свет снижает нагрузку на зрение, 
благотворно влияет на общее самочувствие и работоспособность  персонала. 
Окна, обращенные на солнечную сторону, рекомендуется защищать 
козырьками, шторами, жалюзи и т.п. 

Естественное освещение должно быть равномерным и достаточным. 
Поэтому окна и другие световые проемы запрещается загромождать 
оборудованием, материалами и другими предметами. Важно регулярно и 
своевременно мыть окна, так как грязные стекла задерживают до 50% 
солнечных лучей. 

Глубина помещений при одностороннем естественном освещении не 
должна превышать 6 м. Коэффициент естественного освещения  (КЕО) для 
помещений с проведением особо точных работ (педикюр, маникюр, визаж и 
т.д.) должен быть не менее 1,5%, в парикмахерских залах – не менее 1%. 

При недостаточном естественном освещении в производственных 
помещениях или в отдельных  зонах  используют лампы накаливания. Для 
общего и местного освещения применяют люминесцентные лампы. 
Учитывая высокие требования к цветоразличению при выполнении 
отдельных видов парикмахерских  и визажных работ (окраска волос, 
макияж), рекомендовано использование ламп, обеспечивающих 
максимальную цветопередачу. 

Искусственное освещение должно быть достаточным, равномерным и 
не создавать бликов, чтобы не искажать цветовую гамму и не увеличивать 
нагрузку на глаза мастера.  

Светильники общего пользования   располагают таким образом, чтобы 
создать равномерную освещенность, при этом необходимо обеспечить 
безопасность и удобство их использования  и замены. 

На рабочих местах, требующих большего зрительного напряжения – 
маникюрных, педикюрных кабинетах, необходимо создать комбинированное 
освещение – общее и местное. При местном освещении свет должен  падать 
только на рабочее место, не попадать в глаза мастеру. 

Освещенность на рабочих местах должна соответствовать 
установленным гигиеническим нормам. Недостаточное и неправильно 
установленное освещение снижает работоспособность мастера и ухудшает 
качество его работы [10]. 

 
4.1.9. Нормативная документация 

 
Основным законом Республики Казахстан, устанавливающим правовые 

основы в области охраны труда, является Трудовой кодекс Республики 
Казахстан. С его введением в действие утратили силу Законы РК «О труде в 
Республике Казахстан», «О коллективных договорах», «О социальном 
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партнерстве в Республике Казахстан» и «О безопасности и охране труда». ТК 
РК содержит 23 главы, включающих 204 статьи (в старом Законе о труде 
было 12 глав из 109 статей), и значительное количество новаций, из которых 
в специальных главах и статьях получили регламентацию:  

- принципы трудового законодательства;  
- компетенция всех государственных органов в области регулирования 

трудовых отношений;  
- основания возникновения трудовых отношений;  
- основные права и обязанности работника и работодателя;  
- порядок заключения, прекращения и расторжения трудового договора 

(ранее он именовался индивидуальным трудовым договором);  
- защита персональных данных работника;  
- режим рабочего времени и нормирование труда;  
- оплата труда;  
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации;  
- гарантии и компенсационные выплаты;  
- рассмотрение индивидуальных трудовых споров;  
- особенности регулирования труда женщин и иных лиц с семейными 

обязанностями;  
- особенности регулирования труда работников, работающих по 

совместительству, надомных работников, инвалидов и гражданских 
служащих;  

- особенности регулирования труда работников субъектов малого 
предпринимательства (со среднегодовой численностью работников не более 
25 человек), руководителей и членов коллегиальных исполнительных 
органов юридических лиц, а также иных категорий работников;  

- социальное партнерство и коллективные отношения в сфере труда;  
- порядок рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров;  
- вопросы безопасности и охраны труда;  
- расследование и учет несчастных случаев и иных повреждений 

здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью;  
- государственный и общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства;  
- внутренний контроль по безопасности и охране труда. Основными 

принципами трудового законодательства Республики Казахстан являются:  
- недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере 

труда;  
- свобода труда;  
- запрещение дискриминации, принудительного труда и наихудших 

форм детского труда;  
- обеспечение права на условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены;  
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- приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам 
производственной деятельности;  

- обеспечение права на справедливое вознаграждение за труд не ниже 
минимального размера заработной платы;  

- обеспечение права на отдых;  
- равенство прав и возможностей работников;  
- обеспечение права работников и работодателей на объединение для 

защиты своих прав и интересов;  
- социальное партнерство;  
- государственное регулирование вопросов безопасности и охраны 

труда;  
- обеспечение права представителей работников осуществлять 

общественный контроль за соблюдением трудового законодательства 
Республики Казахстан.  

Примечательно, что в число основных принципов трудового 
законодательства, наряду с общеизвестными, включены такие, как приоритет 
жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной 
деятельности. Трудовой кодекс Республики Казахстан, в отличие от ранее 
действовавшего Закона о труде, регулирует не только трудовые и связанные 
с ними отношения, но также отношения социального партнерства и 
отношения по обеспечению безопасности и охраны труда. В Трудовой кодекс 
Республики Казахстан четко прописано разграничение полномочий в области 
регулирования трудовых отношений между Правительством РК, 
уполномоченным государственным органом по труду (Министерством труда 
и социальной защиты населения) и его территориальными подразделениями, 
а также местными исполнительными органами. В индивидуальном трудовом 
договоре должны быть указаны достоверная характеристика рабочего места, 
включая опасные и вредные производственные факторы, льготы и 
компенсации за работу в таких условиях, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан о безопасности и охране труда и 
коллективным договором [9].  

 
4.2. Инструменты и электрооборудование 

 
4.2.1. Электрические приборы и аппаратура 

 
Машинки для стрижки волос 
Стричь следует против направления роста волос, машинку продвигают 

вперед медленно. 
Существует несколько разновидностей электрических  машинок, 

принцип действия  которых неодинаков. Работают машинки от сети  
постоянного и переменного тока. Корпус  у них пластмассовый и состоят они 
из электродвигателя, головки машинки, в которой размещен механизм  
редуктора, пластмассового  штуцера со вставленной  в него пружиной и 
предохранительного шнура. 
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В комплект входят сменные насадки  (Рис.4.1).  
Машинку нельзя брать мокрыми руками, нельзя стричь грязные, 

жирные волосы. Профилактический ремонт необходим  через 3-4  месяца.  
При смазывании машинки маслом следует избегать попадания  масла 

на ножи.  
Все машинки, которые вам может предложить современное 

производство  для парикмахеров, делятся на два вида ‒ собственно машинки 
для стрижки и триммеры (окантовочные машинки). 

Триммер (Рис. 4.2) 
Когда клиент просит сделать что-нибудь «креативное» или хочет 

придать форму бороде и усам, то на помощь приходит триммер ‒ легкий и 
компактный за счет уменьшенного корпуса, он доберется до 
труднодоступных областей за ушами, филигранно обработает височную зону 
и подправит линию бороды. Кроме того, триммер можно использовать для 
создания узоров, не рискуя при этом порезать клиента, как это иногда 
случается при использовании опасной бритвы. Для парикмахера триммер ‒ 
полезный инструмент, который не только облегчит работу, но и сможет 
исправить допущенные при стрижке ошибки. 

 
 
 

 

 
Рисунок 4.1 ‒ Машинка для стрижки 

 
Рисунок 4.2 ‒ Триммер волос 

 
Горячие ножницы 
Используются горячие ножницы с перемещающейся горячей точкой. В 

этих ножницах накаливает точка пересечения лезвий при срезе, то есть 
нагревающиеся участок в процессе  работы перемещаете,  делая стрижку 
безопасной. 

Ножницами  можно стричь как сухие, так и мокрые волосы. 
Стрижка обычными ножницами оставляет кончик «открытым», что 

больше способствует негативному воздействию внешних факторов, и он 
теряет свою жизненную силу. А горячий срез «закрывает» кончик, сохраняя 
энергию волоса. В результате даже тонкие и хрупкие волосы приобретают 
упругость, становятся толще, тяжелее и объемнее. Они не секутся, 
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становятся более здоровыми и лучше укладываются. Кроме того, волосы 
менее чувствительно реагирует на воздействие ультрафиолетового 
излучения, загрязнения и других негативных внешних факторов. 
Поверхность волос становятся более гладкой, так как чешуйки, из которых 
он состоит, прилегают более плотно. Особенно заметный эффект получается 
на длинных и на полу длинных волосах. В отличии от всевозможных 
способов лечения волос, результат применения горячих ножниц виден сразу 
же. 

Электрический фен для сушки волос 
Устройство фена довольно простое. В корпусе, изготовленном из 

прочного пластика, находится вентилятор, электродвигатель и 
нагревательный элемент. 

Принцип действия фена – это воздушный поток поступает с тыльной 
стороны корпуса под действием вентилятора, затем, проходя через 
нагревательный элемент, воздух нагревается и выходит из фена через узкое 
сопло. 

С торца фена, где заходит воздух, установлена решетка для защиты от 
попадания внутрь корпуса длинных волос и различных предметов. 

Разные модификации фенов дополнительно могут иметь регуляторы, 
установленные на рукоятке, предназначенные для настройки скорости 
воздуха и его температуры. Типовые схемы бытовых фенов практически 
одни и те же, кроме некоторых особенностей.

Вентилятор состоит из коллекторного миниатюрного электродвигателя, 
который может работать от напряжения 12-18 вольт. 

На валу этого моторчика установлен пластиковый пропеллер, форма 
которого может отличаться, в зависимости от марки и производителя. 

Нагревательный элемент состоит из термостойкой основы, на которую 
намотана нихромовая спираль. Таких спиралей может быть несколько, в 
зависимости от количества рабочих режимов. 

Во время работы фена спираль должна непрерывно обдуваться 
воздухом, и нагревать его. Если вентилятор вышел из строя, а спираль 
продолжает нагреваться, то должна сработать защита от перегрева в виде 
термореле. В настоящее время все современные модели оснащаются такой 
защитой, в отличие от старых исполнений. 

Виды электрических фенов 
В настоящее время представлен большой выбор бытовых и 

технических фенов различного назначения, технических параметров и 
дизайна.  

По назначению фены делятся на: 
Бытовые. Служат для повседневного применения. Такие приборы для 

сушки волос используются также для укладки прически в домашних 
условиях (Рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Бытовой электрофен Рисунок 4.4 – Дорожный фен 

Дорожные фены отличаются своей компактностью корпуса, служат 
только для сушки волос, подходят для людей, часто проводящих время в 
дороге и командировках. Компактное устройство удобно носить с собой в 
спортивный зал, так как он может обладать складной конструкцией, и легко 
помещаться в спортивной сумке (Рис. 4.4). 

Профессиональными моделями оснащены салоны красоты и 
парикмахерские, в которых они применяются для создания причесок и сушки 
волос. Профессиональные фены имеют повышенную мощность и несколько 
режимов работы. Такие приборы не подходят для домашнего применения, 
при постоянном использовании способны пересушить волосы (Рис. 4.5). 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Профессиональный 
фен 

Рисунок 4.6 – Фен концентратор 

По способу укладки волос насадки для фена бывают следующих видов: 
Концентраторы снабжены сплюснутой насадкой, формирующей 

направленный воздушный поток для создания точной укладки волос. 
Правильно выбранный концентратор дает возможность тщательно 
обработать волосы, быстро удаляя влагу, и не повреждая их. Используя 
круглую щетку совместно с концентратором можно делать различные 
укладки. Необходимо знать, что чрезмерно узкая насадка образует такой 
поток воздуха, который может при частом применении пересушить волосы. 
Очень широкая насадка усложняет укладку прически. Нормальной считается 
насадка толщиной около 10 мм и шириной 9 см при мощности до 2 киловатт 
(Рис. 4.6). 

Диффузоры используются для увеличения объема прически, обладают 
повышенной эффективностью для бережной и быстрой сушки. Устройство 
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диффузора следующее: к соплу фена фиксируется широкая насадка со 
специальными «пальчиками», которые могут быть подвижными, либо жестко 
закрепленными. Такой электрический фен предназначен для разрежения 
воздушного потока, создавая дополнительный объем и плавные локоны на 
вьющихся волосах. При приобретении диффузора длина «пальчиков» играет 
важную роль. Длинные применяют для увеличения объема прически, а 
короткие – для оперативной сушки корней волос (Рис. 4.7). 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Фен - диффузор Рисунок 4.8 ‒ Стайлер 

 
Стайлеры хороши для выполнения различных укладок (Рис. 4.8). 
Профессиональные щипцы для волос 
Профессиональные щипцы для волос – это электроинструменты, 

предназначенные для создания самых модных и креативных укладок. 
Все профессиональные щипцы для волос можно разделить на: щипцы 

для завивки волос и щипцы-выпрямители («Утюжки для волос»). 
Щипцы для завивки волос – представляют собой полый металлический 

стержень с установленным внутри нагревательным элементом. Снаружи 
смонтирован специальный подпружиненный зажим для фиксации волос. 
Конфигурация таких щипцов бывает самой разнообразной: классические 
щипцы с круглым стержнем, одинарные и двойные спиральные щипцы, 
одинарные и двойные треугольные щипцы, двойные и тройные щипцы с 
параллельными стержнями, двойные щипцы со стержнями в виде спиц. 

Классические щипцы с круглым стержнем бывают с разным диаметром 
сечения (от 10 до 36 мм).  

Одинарные и двойные треугольные профессиональные щипцы бывают 
разных размеров (от 10 до 20 мм).  

Одинарные и двойные спиральные щипцы также изготовляются разных 
диаметров (от 10 до 18 мм). От того, какой «шаг» у спирали, зависит, 
насколько крутым получится локон.  

Двойные и тройные щипцы с параллельными стержнями, а также 
двойные щипцы со стержнями в виде спиц имеют схожее назначение: 
накрутка локонов разной длины в виде «восьмёрки» и другие виды 
креативной укладки.  
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Щипцы-выпрямители для волос «Утюжки для волос».  Щипцы-
выпрямители для волос предназначены, прежде всего, для выпрямления 
вьющихся волос. Именно поэтому их также часто называют «утюги для 
волос».  

Применение щипцов-гофре позволяет создавать на волосах множество 
узоров разной чёткости и резкости – они могут быть как плавными, так и 
рублеными. Принцип действия здесь такой же, как и у «утюгов для волос»: 
прядь волос зажимается между двумя пластинами, рабочая поверхность 
которых, правда, не гладкая, а рифленая. Размер и дизайн рабочих пластин, 
при этом, может быть самым разным: узкие, стандартные, широкие, 
вогнутые. 

Аппаратура в парикмахерских. 
С каждым годом улучшается оснащенность парикмахерских 

аппаратурой и приборами, которые облегчают работу парикмахера, 
совершенствуют технологические процессы обработки волос и сокращают 
время на выполнение операций. 

Современные парикмахерские должны быть оснащены аппаратами для 
сушки волос, для термической обработки волос (климазонами), 
электроводонагревателем. 

Аппараты для сушки волос (сушуары) предназначены для сушки волос. 
Выпускаемые аппараты имеют различную модификацию: крепятся к стене, 
устанавливаются на полу на роликах, крепятся непосредственно над рабочим 
местом. Устройство этих аппаратов практически одинаково. Они имеют 
термозащиту, что позволяет регулировать как время, так и температуру 
воздуха для каждого клиента индивидуально. 

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

Правила техники безопасности при работе с электроаппаратурой: 
- перед включением аппаратов в сеть необходимо проверить 

исправность проводов и наличие заземления; 
- запрещается включать аппараты мокрыми руками; 
- запрещается самостоятельно разбирать аппараты [10]. 
 
4.2.2. Инструменты и оборудование 
 
Качество и быстрота работы парикмахера зависят не только от 

глубины знаний парикмахерского дела, но и от умения наилучшим образом 
обращаться с инструментом и оборудованием, строгой последовательности 
выполнения операций, а также отработки наиболее рациональных 
движений. 

Инструмент для расчесывания волос 
Расчески. Главный инструмент парикмахера ‒ это расческа. Поэтому 

необходимо знать не только ее разновидности в зависимости от назначения, 
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но и требования, которые к ним предъявляются. Учитывая, что расчески 
используются в различной среде (при повышенной температуре, с 
химическими составами и т. п.), их качество должно отвечать 
определенным требованиям. Так, материал, из которого изготавливают 
расчески, должен быть стойким к воздействию химических веществ, 
применяемых в парикмахерских. Кроме того, расчески не должны 
деформироваться от горячей воды, должны быть хорошо отшлифованы, так 
как заусенцы на зубьях могут повредить внешний чешуйчатый слой волос, 
а также кожу волосяного покрова. 

Одним из основных требований, предъявляемых к качеству расчески, 
является отсутствие в ней магнитных свойств или способности накопления 
электрических зарядов. Расческа также должна быть достаточно упругой. 
Это особенно важно при расчесывании спутанных волос. 

 

 
Рисунок 4.9 – Различные виды расчесок 

 
В зависимости от изготовляемых материалов расчески бывают с 

металлическими деталями, синтетические и пластмассовые (Рис. 4.9). 
Материалы 
Выбирая понравившуюся расческу, прежде всего, нужно обращать 

внимание на то, из какого материала она сделана. Знание недостатков и 
достоинств каждого из них, поможет принести пользу волосам, не навредить 
им: 

Дерево – натуральный материал, который не электризует локоны, 
делает их более шелковистыми, блестящими, препятствует появлению 
посеченных кончиков. Нуждается в тщательном уходе, легко ломается; 

Металл – отличается повышенной прочностью, долговечностью. 
Главный его недостаток – может травмировать голову, если зубчики будут 
слишком тонкими, лишенными силиконовых, пластмассовых, резиновых 
наконечников. Запрещено пользоваться металлическим гребнем во время 
сушки прядей феном, поскольку это заметно ухудшает состояние волосинок; 

Пластик – популярный, недорогой материал. Легко поддается уходу, 
имеет небольшой вес. При этом нужно знать, что пластик довольно хрупок, 
не выдерживает сильных нагрузок и ударов, легко ломается; 
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Силикон – имеет длительный срок службы, легко распутывает локоны, 
применяется во время сушки волос феном. Среди недостатков выделяют 
только высокую стоимость; 

Карбон – это искусственный материал, состоящий из графита и резины. 
Не электризуется, хорошо расчесывает их, не повреждая кожу головы. 
Карбон выдерживает сильные нагрузки, сложно ломается. Дорогой материал; 

Кость – самый древний материал: прочный, долговечный. Часто 
украшается зеркалом, драгоценными камнями, орнаментами; 

Расчески с металлическими деталями изготовляются из алюминиевых 
сплавов. Они наиболее стойки к воздействию повышенной температуры. 
Расчески с металлическими деталями не рекомендуется использовать при 
химической завивке и окраске волос, так как химические препараты 
вступают в реакцию с металлом расчески. В результате часть препарата 
становится неспособной воздействовать на волосы, так как состав в целом 
становится слабее. 

То же самое можно сказать и об окраске волос. Так, от использования 
расчесок с металлическими деталями при окраске волос окисление краски 
происходит гораздо быстрее, чем это необходимо, а это влияет и на режим, 
и на качество окраски волос. 

Синтетические расчески очень удобны в применении, но вместе с тем 
имеют большой недостаток: плавятся и деформируются от повышенной 
температуры. Изготовляются они из нейлона, капрона, перлона и других 
материалов и поэтому практичны и долговечны. 

Пластмассовые расчески также удобны в применении, но они из-за 
хрупкости не отличаются достаточной долговечностью. 

Всякая расческа состоит из обушка и зубьев. Концы расчесок с 
торцовой части могут быть различными и в некоторых случаях оканчиваться 
либо ручкой, либо хвостиком. 

Расчески с редкими и частыми зубьями (I тип) предназначены для 
расчесывания, причесывания, тупирования и начесывания волос (Рис 4.10). 
Расчески бывают крупные и мелкие. Средняя длина крупных расчесок - 20 
см, мелких - 15 - 18 см. 

 

 

Рисунок 4.10 ‒ Расческа I типа 
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Кроме того, крупные расчески отличаются от мелких высотой зубьев, 

а также толщиной зубьев и обушка. Крупные расчески предназначены для 
расчесывания длинных и полудлинных волос, а также при выполнении 
филировки волос.  

Мелкие расчески предназначены для расчесывания, когда требуется 
большая точность распределения волос. 

Форма расчесок с редкими и частыми зубьями - конусообразная, в 
наиболее узкой части конуса расположены частые зубья. 

Расчески с остроконечными ручками-хвостиками (II тип) бывают с 
металлическими деталями (Рис. 4.11) и без металлических деталей (Рис 
4.12). Толщина расчесок 2 - 3 мм, длина 18-20 см. Эти расчески 
предназначены для деления волос на пряди и их расчесывания при 
накручивании на бигуди, коклюшки и т. д. Они также очень удобны при 
укладке волос, т. е. при оформлении прически. Именно этими расческами 
прическе придается окончательная форма и вырабатываются локоны. Зубья 
расчесок должны быть частыми, постепенно утончающимися от основания к 
концам, концы же зубьев слегка закругленными, что исключает 
повреждение кожи головы при расчесывании. 

 

 

Рисунок 4.11 ‒ Расческа хвостик 
металлический 

Рисунок 4.12 ‒ Расческа хвостик не 
металлический 

 
Расчески с простой ручкой (III тип) очень удобны при окраске и 

расчесывании волос, так как зубья у них редкие. Средний размер расчески 
18 - 20 см (Рис 4.13). 
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Рисунок 4.13 ‒ Расчески  3 типа 
 
После окончания обслуживания каждого клиента все расчески 

необходимо очищать от различного рода загрязнений (частичек жира, пыли 
и др.), которые скапливаются между их зубцами. Помимо так называемой 
«текущей» очистки расчесок, их необходимо очищать и в конце каждого 
рабочего дня при помощи щетки, воды и мыла. Удалив все загрязнения, 
расческу споласкивают водой и опускают в дезинфицирующий раствор, а 
также стерилизуют в стерилизаторе.  

Щетки. В настоящее время для выполнения различных операций по 
обработке волос в парикмахерских нашли широкое применение щетки. 
Щетка состоит из пластмассового или деревянного корпуса с ручкой, в 
который вмонтированы натуральная или искусственная щетина (Рис. 4.14). 

 

 
Рисунок 4.14 – Щетки для укладки волос 

 
Длина щетины в различных щетках неодинакова и колеблется в 

среднем от 15 до 20 мм. Щетина обычно вмонтирована в корпус 
небольшими пучками, причем длина щетинок в каждом пучке различна. 
Это дает возможность легче вводить щетку в волосы и лучше 
прорабатывать текстуру волоса даже если волосы очень густые и плотные. 

Плоская щетка  
Отличается большим размером. Используется исключительно для 

длинных прядей, потому что имеет густые зубчики, которые не повреждают 
волоски, а хорошо прочесывают их (Рис 4.15). Имеет один недостаток – из–за 
своей формы тяжело чистится. 
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Рисунок 4.15 ‒ Плоская щетка 

 
Расческа для начеса  
Имеет от двух до трех рядов зубчиков, сделанных из натуральных или 

искусственных материалов. Противостоит появлению статического 
электричества (Рис 4.16). 

 
Рисунок 4.16 ‒ Расческа для начеса 

 
Массажная  
Удобная щетка, которая подходит для тонких и густых волос (Рис 

4.17). Свое название получила из–за того, что, кроме расчесывания, 
выполняет функцию массажа кожи головы, стимулируя, таким образом, 
кровообращение и улучшая рост волосинок. Для безопасного ее 
использования рекомендуется иметь бомбаж с пластиковыми или 
силиконовыми шариками на щетинках. Бывает жесткой, мягкой, средней. 
Величина также различна – от больших до миниатюрных. 
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Рисунок  4.17 ‒ Массажная щетка 

 
Щетка с натуральной щетиной 
В качестве натурального материала применяют конскую, свиную 

щетину. Нуждается в особом ежедневном уходе. Подходит исключительно 
для тонких, ослабленных локонов (Рис 4.18). 

 
Рисунок 4.18 ‒ Щетка с натуральной щетиной 

 
Расческа для сушки с микрофиброй  
Не только расчесывает локоны, но и подсушивает их. Достигается это 

благодаря основе из микрофибры, расположенной между зубчиками. Чтобы 
избавить предмет от появления на нем неприятного запаха, производители 
сделали с обратной стороны щетки небольшие отверстия, обеспечивающие 
просушивание тканевой части (Рис 4.19). 

 
Рисунок 4.19 ‒ Щетка с микрофиброй 
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Распутывающая щетка  
Оснащена щетинками разной длины. Уникальное свойство некоторых 

моделей – выдвижные зубчики, которые легко смогут распутать сухие, 
мокрые, короткие, длинные волосы. Локоны становятся более послушными, 
менее пушистыми, не электризуются (Рис 4.20). 

 
Рисунок 4.20 ‒ Щетка для распутывания волос  

 
Расческа для наращенных волос  
Ее зубчики никогда не повредят ваши новые локоны, потому что 

имеют вид петелек. Через них проходят толстые волосинки, не травмируя 
свою структуру (Рис 4.20). 

 
Рисунок 4.20 ‒ Расческа для наращенных волос 

 
Комбинированная расческа со смешанной щетиной  
Разная высота зубчиков – отличное решение для укладки прически, 

волосы которой имеют неодинаковую длину. Она поможет пригладить 
шевелюру, придать ей аккуратности (Рис 4.21). 
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Рисунок 4.21 ‒ Расческа со смешанной щетиной 

 
Расческа выпрямитель  
В ее состав входит длинный зажим, плотно обхватывающий прядь. 

Для получения максимального эффекта рекомендуется применять ее вместе с 
феном. Не подходит в том случае, если локоны слишком густые и 
закрученные (Рис 4.22). 

 

 
Рисунок 4.22 ‒ Расческа выпрямитель 

 
Макадамия щетка для волос  
Удобная, небольшого размера. Хорошо помещается в руку, за счет 

своей формы, не выскальзывает. Щетинки разной длины, что позволяет 
равномерно прочесать локоны до самых корней. Справляется со своей 
задачей на мокрых и сухих прядях, не повреждая их. Препятствует 
выпадению, делает волосы мягкими, шелковистыми (Рис 4.23). 

 

 
Рисунок 4.23 ‒ Макадамия  

  



208  

Опасные бритвы 
Предназначены и для стрижки, и для бритья волос (Рис. 4.24).  
Качество бритвы зависит от сорта стали, из которой она изготовлена, 

поэтому на производство бритв идут лучшие сорта стали. При использовании 
опасной бритвы необходимо соблюдать меры предосторожности. 

 

 
Рисунок  4.24 ‒ Опасная бритва 

 
Опасные бритвы состоят из двух основных частей ‒ ручки и клинка, 

которые соединены между собой заклепкой. Ручка опасной бритвы, 
изготовленная из пластических масс или из дерева, служит одновременно и 
футляром для предохранения жала клинка от затупления. Она состоит из 
двух половинок, скрепленных на концах заклепками. 

Клинок опасной бритвы состоит из рабочего полотна, шейки и 
хвостика. На рабочем полотне бритвы различают жало, спинку (обушок), 
голову и пятку. 

Спинкой, или обушком, называют противоположную от жала сторону 
рабочего полотна бритвы. 

Пяткой рабочего полотна бритвы называют ту часть ее режущей 
кромки, которая граничит с шейкой клинка, а головкой ‒ противоположную, 
переднюю часть клинка. 

В зависимости от формы рабочего полотна различают бритвы с 
глубокой и мелкой радиусной вытачкой. Чем глубже радиусная вытачка, тем 
тоньше режущая кромка, и наоборот ‒ бритва с мелкой радиусной вытачкой 
имеет более толстую режущую кромку. Бритва с тонкой режущей кромкой 
легче поддается правке и реже требует заточки, а бритву с более толстой 
режущей кромкой очень трудно править, и она требует более частой точки. 

Форма головки клинка бывает прямой и овальной. Различие в форме 
клинка, головки, а также ширине рабочего полотна бритв позволяет 
подбирать наиболее удобную бритву для выполнения той или иной операции 
при стрижке или бритье: 

бритвы с широким рабочим полотном клинка очень удобны при бритье 
головы, для бритья бороды их применяют реже; 

бритвы с узким рабочим полотном очень удобны также для стрижки 
волос; 

бритвы с овальной головкой менее опасны. При бритье лица следует 
пользоваться только ими; 

бритвы с прямой головкой предназначены для окантовки волос у 
висков, за ушной раковиной, а также для подправки усов. 
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Ножницы.  
Парикмахерские ножницы делятся на два типа: прямые и 

филировочные. 
Прямые ножницы - основной инструмент парикмахера. Прямыми 

ножницами можно даже филировать ‒ но не наоборот, филировочными 
ножницами функции прямых выполнить не удастся. 

Для прямых ножниц принципиальна тонкая заточка, которая делает 
срез ровным, а волосы, подвергшиеся ему ‒ здоровыми и красивыми. На 
режущих гранях не должно быть изъянов и заусенцев. 

 

 
Рисунок 4.25 – Прямые ножницы Рисунок 4.26 – Филировочные 

ножницы 
 
Для того, чтобы тонкая заточка не была бесполезным трудом, нужно, 

чтобы ножницы этого вида были сделаны из достаточно твердой стали. От 
твердости стали зависит то, как долго ножницы будут держать заточку, не 
тупясь (Рис. 4.25). 

Дальше прямые ножницы могут быть самыми разными ‒ например, с 
особой ювелирной точностью среза и тонкими полотнами, подходящими для 
тонкой работы. Или, например, с увеличенной силой среза, которая 
позволяет работать со сложными, густыми или жесткими волосами. 

Филировочные ножницы ‒ особый инструмент, который служит не для 
срезания, а для прорежения пряди. Срезание части волос из пряди требуется 
там, где нужно сделать плавные переходы или облегчить прическу. 
Филировочные ножницы имеют характерную зубчатую форму полотна - и 
когда они смыкаются, срезаются не все волосы, а только те, которые попадут 
между зубцами и основной кромкой. Или между зубцами и зубцами, если оба 
полотна зубчатые (Рис. 4.26). 

Бывают филировочные ножницы с двумя зубчатыми полотнами, а 
бывают ‒ с одним зубчатым и одним обычным, прямым. Работа 
односторонними филировочными ножницами идет быстрее, они срезают 
больше волос. Соответственно, для мастеров высокого уровня, которые 
уверены в твердости своей руки, предпочтительнее они. А вот для 
начинающих мастеров лучше двусторонние. Потому что лучше сделать 
больше движений, чтобы получить нужный результат - чем парой быстрых 
срезов убрать больше волос, чем требовалось.  
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Для филировочных ножниц твердость стали даже более 
принципиальна, чем для прямых. Потому что точить прямые ножницы может 
любой достаточно квалифицированный заточник. Так что твердость стали, 
которая позволяет долгие годы работать на изначальной заводской заточке ‒ 
очень важна. 

Оборудование рабочего места парикмахера. Рабочее место 
парикмахера  оборудуется туалетным столом, креслом и помощником 
(специальная тележка для инструмента).  Существует множество 
конструкций парикмахерских туалетных столов. В столе имеются 
выдвижные ящики для инструментов, приспособлений, парфюмерии и 
белья. Вместо туалетного столика с ящиками, для инструментов возможно 
использовать помощник. Над столом устанавливается овальное или 
прямоугольное зеркало размером не менее 60*100 см. 

Парикмахерское кресло должно иметь полумягкое сиденье со спинкой 
и подлокотниками, обивку из водонепроницаемых  материалов и свободно 
вращаться вокруг вертикальной оси. Желательно также, чтобы оно было 
оборудовано гидроподъемником, позволяющим в зависимости от роста  
клиента поднимать или опускать кресло, а также поворачивать его в нужном 
направлении. Для удобства клиентов кресло должно быть снабжено 
специальной подставкой для ног. 

Расположение туалетных столов и кресел в рабочем зале 
парикмахерской может быть различным в зависимости от площади 
помещения и его формы. Туалетные столы размещают у стены или в центре 
зала. Можно также группировать их по два-три и т.д. Главное условие, 
которое должно быть выполнено при размещении оборудования, - 
соблюдение установленных расстояний между креслами. Рабочая зона 
парикмахера не должна быть удалена от вертикальной оси кресла более чем 
на 90 см, следовательно, минимальное расстояние между осями двух кресел 
должно быть 180 см. Если рабочее кресло расположено  у стены, расстояние 
между ним и стеной должно быть не менее 70 см. на каждое рабочее место 
парикмахера  по санитарным нормам отводится не менее 4,5 м2 площади 
(Рис. 4.27). 

 

 
Рисунок 4.27 ‒ Рабочее место парикмахера 

 
На туалетном столе или помощнике размещаются в определенном 

порядке (справа налево) используемые инструменты  и приспособления с 
учетом правила: чем чаще используется  в работе предмет, тем ближе к 
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мастеру он должен находится. Это дает возможность сократить количество 
движений парикмахера и, следовательно, уменьшить его утомляемость. Для 
более эргономической работы мастеров используются специальные рабочие 
стулья. Мастер обязан содержать в чистоте свое рабочее место и 
инструменты [10]. 

 
4.3. Неисправность электроинструментов и аппаратуры 

 
4.3.1. Характеристика и правила технической эксплуатации 

электроинструментов и аппаратуры 
 

При устройстве (установке), эксплуатации и ремонте электрических 
сетей, электрооборудования, переносных электроаппаратов и 
электроинструментов в парикмахерских придерживаются определенных 
правил. Основные положения этих Правил сводятся к следующему: 

- электрооборудование, электроаппараты и электроинструменты 
должны содержаться в исправном состоянии; 

- провода или кабели к переносному электроинструменту и 
электроаппаратам необходимо по возможности подвешивать так, чтобы они 
не касались влажных поверхностей пола, стен, горячих труб, горячих 
поверхностей; 

- все доступные для прикосновения токоведущие части 
электрооборудования, электроаппаратов и электроинструментов должны 
быть защищены кожухами. 

Запрещается оставлять неизолированными концы проводов и кабелей 
после демонтажа электрооборудования и осветительной арматуры, 
производить ремонт электрооборудования, переносной электроаппаратуры и 
электроинструмента под напряжением. 

При обнаружении каких-либо неисправностей работа с 
электроаппаратами и электроинструментами должна быть прекращена. 

Инструменты для производства электротехнических работ 
(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, отвертки и т. д.) должны иметь 
изолирующие ручки из пластмассы или резины. 

В парикмахерской необходимо иметь аптечку и инструкцию по 
оказанию первой помощи пострадавшим от электротока. 

Ответственность за соблюдение правил по технике безопасности 
возлагается на заведующего (директора) парикмахерской. 

Заземление. Заземлению подлежат: корпусы стационарных 
электродвигателей и каркасы распределительных электрощитов при 
номинальном напряжении в сети выше 127 В; корпусы переносных 
электроаппаратов и электроинструментов, работающих при напряжении 
свыше 36 В независимо от частоты электрического тока; корпусы 
понижающих трансформаторов. 

Заземление переносного электроинструмента при напряжении до 220 В 
не требуется, если его электрическая часть вмонтирована в пластмассовый 
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корпус, а конструкция привода рабочего органа инструмента гарантирует 
парикмахера и клиента от поражения электрическим током (электрофен для 
сушки и укладки волос, электромашинки для стрижки волос). 

Заземление переносных электроаппаратов осуществляется гибким 
проводником, находящимся в общей оболочке с фазными проводами и 
надежно заземленным. Использование для этой цели нулевого заземления 
провода непосредственно у электроаппарата запрещается. 

Штепсельные розетки для переносных электроаппаратов снабжаются 
специальным контактом для присоединения заземляющего проводника. При 
этом конструкция штепсельного присоединения должна исключать 
возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, 
предназначенных для заземления. Соединения между заземляющими 
контактами штепселя и розетки необходимо устанавливать до того, как 
войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения - 
обратный. Заземленный контакт штепсельной розетки надо соединить с ее 
корпусом, если этот корпус выполнен из металла. 

Стационарная и переносная аппаратура и электроинструмент.  
Электроаппаратура и электроинструмент должны удовлетворять 

следующим основным требованиям: быстро включаться и отключаться от 
электросети; быть безопасными в работе и иметь недоступные для 
случайного прикосновения токоведущие части; иметь напряжение не выше 
220 В. 

Штепсельные соединения, предназначенные для подключения 
электроаппаратуры и электроинструмента, должны быть недоступны для 
случайного соприкосновения с токоведущими частями и в необходимых 
случаях иметь заземляющий контакт. Оболочки проводов нужно заводить в 
переносную электроаппаратуру и электроинструмент и прочно закреплять во 
избежание излома и стирания их. 

Проверка на отсутствие замыкания на корпус и состояние изоляции 
проводов электроаппаратуры и электроинструмента, а также отсутствие 
отрыва заземляющей жилы электроаппаратуры производится мегомметром 
не реже одного раза в месяц дежурным электриком. Электроаппаратура и 
электроинструмент проверяются путем тщательного внешнего осмотра. 
Обращается внимание на исправность заземления и изоляцию проводов, 
наличие оголенных токоведущих частей. 

Перед установкой электроаппаратуры или при выдаче 
электроинструментов последние должны быть проверены в присутствии 
парикмахеров на стенде или прибором на исправность заземляющего 
провода и отсутствие замыкания на корпус. 

Перед началом работы с электроприборами и электроинструментами 
парикмахер проверяет: затяжку винтов, крепящих узлов и деталей; состояние 
проводов, целестность изоляции, отсутствие изломов жил; исправность 
заземления электроаппаратов. 

При прекращении подачи тока во время работы с электроаппаратом и 
электроинструментом или перерыве в работе их отсоединяют от электросети. 
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Парикмахерам запрещается разбирать электроаппараты и 
электроинструменты и производить какой-либо ремонт, пользоваться для 
чистки электроаппаратов, имеющих нагревательные элементы, спиртом или 
веществами, в которые входит спирт. 

Контроль, за техническим состоянием электроаппаратуры и 
электроинструмента, а также ответственность за соблюдение правил по 
технике безопасности при устройстве, эксплуатации и ремонте 
электрооборудования, переносных электроаппаратов и электроинструментов 
возлагается на заведующего (директора) парикмахерской. 

Правила ухода за парикмахерским электроинструментом 
Обслуживание фена 
На заднем корпусе фена имеется крышка с сеткой ‒ это фильтр. Фильтр 

выполняет очень важную функцию, а именно защищает от волос, пыли, от 
всего того, что не должно попасть внутрь фена. Это очень важно. 

Необходимо раз в месяц снимать с фена фильтр, чистить и протирать 
его. Данная процедура не занимает много времени, но зато прохождение 
воздуха через фен будет свободным. Если фильтр частично грязный, то 
спираль нагрева будет испытывать перегрев, что впоследствии может 
привести к выходу из строя. 

Не нужно проводить чистку фильтра, когда работает электродвигатель. 
Если уронили фен, то не пытайтесь его включить, и продолжить 

работу. Всё дело в том, что при таком ударе, у фена ломается крепление 
электродвигателя, и если включить его опять, то сразу ломаются и лопасти у 
крыльчатки, которые сразу попадают на нагревательный элемент и начинают 
плавиться. 

Не забудьте, по окончании работы, первым отключить нагреватель 
фена, а потом электродвигатель. В таком случае не произойдет перегрев 
нагревательного элемента. 

Если проводить профилактику фена два раза в год, то срок службы его 
увеличится в два раза.  

Обслуживание аккумуляторно-сетевых машинок 
Зарядка аккумулятора. Перед первой эксплуатацией, аккумулятор 

необходимо поставить на длительную зарядку (не менее 10-ти часов). Не 
нужно игнорировать данный совет завода - изготовителя. Дело в том, что 
очень важно «раскачать аккумулятор», а ещё лучше провести ЦИКЛ (цикл ‒ 
одна последовательность заряда и разряда аккумулятора). Такой цикл лучше 
провести три раза. Ставите машинку на зарядку аккумулятора не менее 10-ти 
часов, а на следующий день можно работать, до того момента когда 
аккумулятор полностью разрядится (сегменты индикации погасли). После 
того, как сегменты индикации погасли, машинку необходимо поставить на 
зарядку опять на 10 часов. После данной процедуры аккумулятор будет долго 
и эффективно работать. Впоследствии аккумулятор будет заряжаться не 
более 2-2,5 часов. Необходимо взять себе за правило тренировать 
аккумулятор не реже одного раза в два месяца. 

Чистка и уход 
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Чтобы приобретенная машинка служила долго, регулярно смазывайте 
ножевой блок. После каждой стрижки, необходимо чистить и смазывать 
маслом зубцы и пяточки ножевого блока. Если этого не проводить, то: 

- Рабочая плоскость ножей быстро выйдет из строя и тогда срез волос 
будет затруднён и не качественный. После чего ножевой блок придется 
отдавать на заточку в сервис-центр; 

- Если не смазывать маслом ножевой блок, то снижается 
эффективность работы аккумулятора. Срок службы аккумулятора будет 
меньше, впоследствии придется обратиться в сервис-центр для его замены. 

Хотя бы раз в месяц, необходимо снимать ножевой блок, для полной 
чистки и смазки. На подвижном ноже зафиксированы направляющие (пас) 
для эксцентрика. Его необходимо чистить раз в месяц и смазывать 
универсальной смазкой. Если эту процедуру не делать, то при длительной 
работе эксцентрик нагревается, а после происходит его смещение, в 
результате машинка выходит из строя, и тогда придется обратиться в 
сервисный центр. 

Не погружайте машинку в воду 
Оголенные контакты на машинке и зарядном устройстве всегда 

должны быть чистыми. 
Корпус машинки и зарядного устройства можно протереть влажной 

тряпочкой. При этом не используйте растворяющие или чистящие средства. 
Режущие ножи можно чистить специальным спреем. Другие чистящие 

средства использовать нельзя. 
После применения и чистки прибора, на лезвия можно надеть насадку, 

в качестве защищающего колпачка [10]. 
 
4.3.2. Техника безопасности 

 
При выполнении всех видов парикмахерских услуг следует строго 

соблюдать все предписанные правила техники безопасности с тем, чтобы не 
допустить ранения и ожогов посетителей и работников; с целью 
предотвращения и не допущения пожара и любых несчастных случаев.  

Техника безопасности с воспламеняющимися материалами  
1. Все воспламеняющиеся материалы должны храниться в специальном 

помещении.  
2. Строго запрещается курить и зажигать спички на рабочем месте.  
3. В случае даже кратковременного ухода с рабочего места парикмахер 

обязан выключать местное освещение и индивидуальные нагревательные 
приборы.  

4. Категорически запрещается закрывать бумагой, салфетками или 
другими материалами электрические лампочки и штемпельные розетки.  

5. Каждый работник парикмахерской при первом признаке пожара 
обязан без промедления вызвать пожарную команду и до ее прибытия 
принять все возможные меры к ликвидации очага пожара.  
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6. В случае утечки газа необходимо срочно вызвать аварийную службу 
и принять меры к проветриванию помещения.  

 
Техника безопасности при работе с режущими инструментами  
Набор парикмахерских инструментов должен находится в специальном 

плотно закрытом футляре с отделениями для каждого инструмента.  
Работа с ножницами  
1. На конце ножниц (в нерабочем состоянии) должен быть надет 

резиновый ободок.  
2. Передавать ножницы следует только кольцами вперед.  
3. Класть ножницы в карман строго запрещено.  
4. Чередуя работу ножниц с расческой при выполнении стрижки, 

кольцо ножниц большого пальца следует снимать и зажимать ножницы в 
руке, оставляя второе кольцо на безымянном пальце.  

5. Работать ножницами следует только теми приемами, которые 
предусмотрены определенными правилами и методами.  

Работа с бритвой  
1. Лезвие опасной бритвы должно быть закрыто футляром.  
2. Передавать опасную бритву нужно только в закрытом состоянии.  
3. При работе с бритвой необходимо соблюдать все предусмотренные 

приемы и методы во избежание порезов.  
4. Лезвие филировочной бритвы должно быть плотно закреплено 

крепежным винтом.  
5. Стричь бритвой следует только мокрые волосы.  
Техника безопасности при выполнении окраски волос  
1. Необходимы глубокие знания по всем видам красителей, 

используемых в парикмахерских, технологии их применения, самого 
процесса окраски волос.  

2. Перед окраской необходимо тщательно укрыть клиента одноразовым 
пеньюаром с тем, чтобы краска не попала на одежду клиента.  

3. Окраску следует производить в резиновых перчатках.  
4. Необходим правильный выбор концентрации обесцвечивающих и 

красящих составов.  
5. Работать металлическим инструментом при окраске строго 

воспрещается.  
6. Посуда должна быть неметаллическая или неэмалированная.  
7. Непосредственно перед окраской по границе с краевой линией роста 

волос кожу следует смазать специальным средством или жирным кремом, 
чтобы случайно попавший на кожу краситель не впитался, и его легко можно 
было бы удалить.  

8. Строго следует следить за временем выдержки красителей на 
волосах при окрашивания и, особенно, при осветлении и блондировании.  

9. Красители следует тщательно смывать и, в завершение работы 
производить нейтрализацию стабилизатором.  
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Техника безопасности при выполнении химической завивки  
1. Перед химической завивкой необходимо проверить кожу головы на 

раздражение и аллергическую реакцию. Для этого нужно слегка смазать 
кожу за ушной раковиной и на сгибе локтя с внутренней стороны 
химсоставом и оставить так на 8-10 минут. Если по истечении этого времени 
на коже не будет покраснения, то можно считать, что препарат не 
противопоказан.  

2. При химической завивке следует строго учитывать структуру волос 
и концентрацию состава.  

3. При выполнении химической завивки следует следить за тем, чтобы 
состав не попадал одежду клиента.  

4. Производить хим. завивку необходимо только при помощи 
пластмассового инструмента.  

5. Строго следует соблюдать время выдержки хим. состава и фиксажа 
на волосах в процессе хим. завивки.  

6. Концентрация фиксажа для сильно обесцвеченных волос должна 
быть 2- 3 раза слабее.  

7. После хим. завивки следует произвести нейтрализацию волос.  
8. Выполнять хим. завивку следует в резиновых перчатках.  
 
Техника безопасности при работе с электрооборудованием в 

парикмахерской  
Все электроприборы должны быть исправны.  
1. Электроприборы должны иметь надежное заземление.  
2. Запрещается прикасаться к электроприборам мокрыми руками.  
3. Нельзя выключать электроприборы из сети, держа за шнур.  
4. Все электронагревательные приборы должны иметь огнестойкие 

подставки.  
5. Вся электропроводка должна быть надежно изолирована.  
6. Нагреватель у аппаратов для сушки волос горячим воздухом можно 

включать только при работе вентилятора.  
7. Пользоваться аппаратам для сушки волос горячим воздухом можно 

только при наличии у них предохранительной сетки.  
8. При работе с феном следует следить за тем, чтобы волосы не 

попадали в отверстие для всасывания воздуха и не наматывались на ось 
вентилятора.  

9. При работе с феном необходимо внимательно следить за струей 
горячего воздуха.  

10. Все электроприборы и принадлежности нужно хранить в сухом 
месте.  

11. Пользоваться сушуаром для сушки белья (мокрого) строго 
воспрещается.  

12. Нельзя допускать ударов нагревателей электроприборов.  
13. Щипцы необходимо включать непосредственно перед работой и не 

оставлять их без присмотра.  
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14. Ремонт электрооборудования парикмахерской должен 
осуществляться только специалистами [9]. 

 
4.4. Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда 
 
4.4.1. Трудовое законодательство Республики Казахстан 

 
Права и обязанности работника в области безопасности и охраны 

труда 
1. Работник имеет право на: 
1) рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями по 

безопасности и охране труда; 
2) обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями по 
безопасности и охране труда, а также трудовым, коллективным договорами; 

3) обращение в местный орган по инспекции труда о проведении 
обследования условий и охраны труда на его рабочем месте; 

4) участие лично или через своего представителя в проверке и 
рассмотрении вопросов, связанных с улучшением условий, безопасности и 
охраны труда; 

5) отказ от выполнения работы в случае необеспечения работодателем 
работника средствами индивидуальной и (или) коллективной защиты и при 
возникновении ситуации, создающей угрозу его здоровью или жизни, с 
письменным извещением об этом непосредственного руководителя или 
работодателя; 

6) образование и профессиональную подготовку, необходимые для 
безопасного исполнения трудовых обязанностей, в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан; 

7) получение достоверной информации от работодателя о 
характеристике рабочего места и территории организации, состоянии 
условий, безопасности и охраны труда, о существующем профессиональном 
риске, а также о мерах по его защите от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов; 

8) сохранение заработной платы на время приостановки работы 
организации из-за несоответствия требованиям по безопасности и охране 
труда. 

2. Работник обязан: 
1) соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и 

охране труда; 
2) немедленно сообщать работодателю или организатору работ о 

каждой производственной травме и иных повреждениях здоровья 
работников, признаках профессионального заболевания (отравления), а также 
о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей; 



218  

3) по требованию работодателя проходить профилактические 
медицинские осмотры в случаях, предусмотренных актом работодателя, а 
также при переводе на другую работу; 

4) сообщать работодателю об установлении инвалидности или ином 
ухудшении состояния здоровья, препятствующем продолжению трудовых 
обязанностей; 

5) неукоснительно применять и использовать по назначению средства 
индивидуальной и коллективной защиты, предоставляемые работодателем; 

6) выполнять требования государственного инспектора труда, 
технического инспектора по охране труда, специалистов внутреннего 
контроля и предписанные медицинскими учреждениями лечебные и 
оздоровительные мероприятия; 

7) проходить обучение, инструктирование и проверку знаний по 
безопасности и охране труда в порядке, определенном работодателем и 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

Права и обязанности работодателя в области безопасности и 
охраны труда 

1. Работодатель имеет право: 
1) поощрять работников за содействие в создании благоприятных 

условий труда на рабочих местах, рационализаторские предложения по 
созданию безопасных условий труда; 

2) отстранять от работы и привлекать к дисциплинарной 
ответственности работников, нарушающих требования по безопасности и 
охране труда, в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

3) требовать от работника неукоснительного соблюдения требований 
по безопасному ведению работ на производстве; 

4) направлять работников за счет собственных средств на 
профилактические медицинские осмотры в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан или актом 
работодателя. 

2. Работодатель обязан: 
1) проводить оценку профессионального риска и принимать меры по 

его минимизации и исключению путем проведения профилактики, замены 
производственного оборудования и технологических процессов на более 
безопасные; 

2) проводить обучение, инструктирование, проверку 
знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда, а также 
обеспечивать документами по безопасному ведению производственного 
процесса и работ за счет собственных средств; 

3) организовать обучение и проверку знаний по вопросам безопасности 
и охраны труда руководителей и лиц, ответственных за обеспечение 
безопасности и охраны труда, периодически не реже одного раза в три года в 
организациях, осуществляющих повышение квалификации кадров, 
в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по 
труду, согласно списку, утвержденному актом работодателя; 
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4) создать работникам необходимые санитарно-гигиенические условия, 
обеспечить выдачу и ремонт специальной одежды и обуви работников, 
снабжение их средствами профилактической обработки, моющими и 
дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, средствами 
индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с нормами, 
установленными уполномоченным государственным органом по труду; 

5) не допускать к переноске и передвижению работников, не 
достигших восемнадцатилетнего возраста, тяжестей, превышающих 
установленные для них предельные нормы; 

6) не допускать подъема и перемещения вручную женщинами 
тяжестей, превышающих установленных для них предельных норм; 

7) осуществлять регистрацию, учет и анализ несчастных случаев, 
связанных с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваний; 

8) один раз в квартал предоставлять уполномоченному 
государственному органу по труду и местному органу по инспекции труда, 
представителям работников по их письменному запросу необходимую 
информацию для мониторинга состояния условий, безопасности и охраны 
труда; 

9) обеспечивать расследование несчастных случаев, связанных с 
трудовой деятельностью, в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан; 

10) исполнять предписания и заключения государственных 
инспекторов труда; 

11) проводить с участием представителей работников периодическую, 
не реже чем один раз в пять лет, аттестацию производственных объектов по 
условиям труда в соответствии с правилами, утвержденными 
уполномоченным государственным органом по труду; 

12) представлять в месячный срок письменно или посредством 
информационной системы по охране труда и безопасности сведения о 
результатах аттестации производственных объектов по условиям труда; 

13) страховать работника от несчастных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей; 

14) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

15) осуществлять разработку, утверждение и пересмотр инструкций по 
безопасности и охране труда в порядке, установленном уполномоченным 
государственным органом по труду; 

16) проводить за счет собственных средств обязательные, 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и 
предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, 
предусмотренных соглашением, коллективным 
договором, законодательством Республики Казахстан, а также при переводе 
на другую работу с изменениями условий труда либо появлении признаков 
профессионального заболевания; 
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17) внедрять систему управления охраной труда и осуществлять 
контроль за ее функционированием [9]. 
 

4.4.2. Электробезопасность на производстве, безопасность 
технологических процессов 

 
При предоставлении услуг парикмахерских должно обеспечиваться 

соблюдение технических документов, утвержденных в установленном 
порядке, а также учитываться индивидуальные особенности клиента и 
направление моды. Услуги должны предоставляться в соответствии с 
государственным стандартом Республики Казахстан на услуги 
парикмахерских. Все вводимые в эксплуатацию и реконструированные 
парикмахерские принимаются специальной комиссией. Весь 
административный и рабочий персонал должен знать Правила техники 
безопасности и производственной санитарии для парикмахерских и 
руководствоваться ими в своей практической деятельности. Ответственность 
за состояние техники безопасности и производственной санитарии в парик-
махерской в основном возлагается на заведующего. 

К работе в парикмахерских допускаются люди, сдавшие экзамен по 
технике безопасности и санитарному минимуму. Все работники 
парикмахерских обязаны пройти инструктаж по технике безопасности: перед 
поступлением на работу (вводный инструктаж), непосредственно на рабочем 
месте, а затем периодически не реже одного раза в год. Инструктаж по 
технике безопасности поступающего на работу должен состоять из 
ознакомления с производственной обстановкой в парикмахерской и 
правилами внутреннего распорядка, существующим законодательством по 
охране труда, правилами техники безопасности и производственной 
санитарии, необходимыми мерами предосторожности и правилами пожарной 
безопасности. 

В парикмахерской необходимо иметь аптечку и инструкцию по 
оказанию первой помощи пострадавшим от электротока. 

Электроаппаратура и электроинструмент должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

- Корпус электроаппарата или электроинструмента, подлежащий 
заземлению, должен иметь специальный зажим для присоединения 
заземляющего провода с отличительным знаком «3», или «земля». 

- Перед началом работы с электроприборами и электроинструментами 
парикмахер должен проверить затяжку винтов, крепящих узлов и деталей, 
состояние проводов, целостность изоляции, отсутствие изломов проводов, 
исправность заземления электроаппаратов. При прекращении работы или 
подачи тока во время работы с электроаппаратом и электроинструментом их 
отсоединяют от электросети [9]. 
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4.4.3. Профилактика пожарной безопасности 
 
Под пожарной профилактикой понимаются обучение пожарной 

технике безопасности и комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров. Противопожарная защита – это мероприятия, 
направленные на уменьшение ущерба в случае возникновения пожара. 
Между этими двумя основными задачами пожарной безопасности не всегда 
можно провести четкую границу, как, например, в случае действий, 
направленных на ограничение сферы распространения огня при загорании. 

Поскольку большую часть времени большинство людей проводят в 
зданиях, основное внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности 
зданий.  

Для того чтобы начался пожар, необходимо наличие в одном месте 
трех элементов: горючего материала, тепла и кислорода. Сочетание этих трех 
элементов в огне вызывает неуправляемую цепную реакцию. Поскольку для 
горения необходимы все три элемента, удалив один из них, можно 
предотвратить возгорание или погасить огонь. 

От вида горючего материала зависит класс пожара, который определяет 
способы и средства тушения. В нормативных документах ряда стран пожары 
разделяются на четыре класса: A – возгорание обычных горючих материалов, 
таких, как древесина, бумага и пластмассы; B – возгорание 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, газов и смазочных 
материалов; C – возгорание электропроводки; D – возгорание горючих 
металлов. Степень пожароопасности зависит от вида и количества горючего 
материала в рассматриваемой пожароопасной зоне. 

Пожарная профилактика 
Пожарная профилактика традиционно ограничивалась обучением 

технике безопасности и мерами по предупреждению пожаров и всегда 
входила в обязанности муниципальных управлений пожарной охраны. 
Сегодня круг мероприятий по пожарной профилактике расширен, и в него 
вошли проверка и утверждение проектов строительства, контроль за 
выполнением норм по пожарной безопасности, борьба с поджогами, сбор 
данных, а также инструктаж и обучение широкой общественности и 
специальных контингентов. 

Задачи пожарной профилактики можно разделить на три широких, но 
тесно связанных комплекса мероприятий: 1) обучение, в т.ч. распространение 
знаний о пожаробезопасном поведении (о необходимости установки 
домашних индикаторов задымленности и хранения зажигалок и спичек в 
местах, недоступных детям); 2) пожарный надзор, предусматривающий 
разработку государственных норм пожарной безопасности и строительных 
норм, а также проверку их выполнения; 3) обеспечение оборудованием и 
технические разработки (установка переносных огнетушителей и 
изготовление зажигалок безопасного пользования). 

Из трех перечисленных комплексов мероприятий сложнее всего, по-
видимому, пожарный надзор. В сферу надзора включены нормы пожарной 
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профилактики, строительные пожарные нормы и правила, стандарты 
изготовления и установки противопожарного оборудования и стандарты 
пожарной безопасности на товары широкого потребления. 

Противопожарная защита 
Мероприятия по противопожарной защите включают: 1) контроль 

материалов, продуктов и оборудования; 2) активное ограничение 
распространения огня с использованием средств пожарной сигнализации, 
систем автоматического пожаротушения и переносных огнетушителей; 3) 
устройство пассивных систем, ограничивающих распространение огня, дыма, 
жара и газов за счет секционирования помещений; 4) эвакуацию людей из 
горящего здания в безопасное место. 

Системы пожарной сигнализации 
В случае возгорания должна сразу же сработать система пожарной 

сигнализации, за которой следует регламентированная система мероприятий. 
Система специальной связи обеспечивает передачу сообщений о 

пожаре персоналу пожарного управления. Сообщение может поступить по 
общей телефонной сети, от сигнализационной кнопки, предусмотренной вне 
здания, по громкоговорящему телефону, от дуплексной портативной 
радиостанции, от муниципальной системы пожарной сигнализации или от 
коммерческой системы автоматической сигнализации. Все сообщения 
автоматически регистрируются вместе со всеми радио- и речевыми 
сообщениями из пожарного управления. 

Пожарное управление должно принять и обработать сигнал, 
оперативно направить пожарных на место пожара и приступить к операции 
борьбы с огнем. Как бы быстро ни работали пожарные, решающее значение 
для спасения жизней и имущества имеет раннее пожароизвещение. 

Система защитной сигнализации передает сигнал пожара, контрольный 
сигнал и сигнал неисправности (в речевой или цифровой форме) от места 
установки сигнализационной кнопки в другие части здания или на 
удаленную станцию контроля, обслуживаемую обычно подразделением 
соответствующей специализации. 

Переносные огнетушители. 
Переносные огнетушители делятся на четыре класса соответственно 

классам пожара. Некоторые из них пригодны для тушения пожаров двух или 
трех разных классов, но не всех четырех. 

Типы огнетушителей 
Огнетушители разных типов различаются тушащим агентом. 
В жидкостных огнетушителях, предназначенных для тушения пожаров 

класса A, применяется вода с добавкой антифриза (незамерзающего раствора 
соли щелочного металла) или другой смачивающий агент. Щелочно-
кислотные и пенные (на водной основе) огнетушители вышли из 
употребления в конце 1960-х годов. Жидкостные огнетушители выпускаются 
с запасом вытесняющего газа или с насосом для подкачки. Масса 
огнетушителя с запасом вытесняющего газа составляет 14 кг. Ранцевые 
огнетушители с насосом часто применяются для тушения лесных пожаров. 



223 

Углекислотные огнетушители заряжены сжиженным углекислым 
газом. При открывании вентиля они дают струю углекислотного снега 
длиной до 2 м. Применяются такие огнетушители в основном для тушения 
пожаров классов B и C, но могут использоваться и для тушения пожаров 
класса A до доставки воды. Они не оставляют остатка (и поэтому называются 
чистыми), но ими не следует пользоваться в закрытых помещениях малой 
кубатуры. 

В порошковых огнетушителях сжатый газ выбрасывает тушащее 
вещество. Они особенно подходят для пожаров классов B и C, но могут 
использоваться и для тушения пожаров класса A до доставки жидкостных 
огнетушителей [9]. 
 

4.4.4. Пожарная безопасность технологических процессов на 
предприятиях сервиса 
 

Пожарная безопасность технологических процессов определяется на 
основе изучения: технологического регламента; технологической схемы 
производства продукции; показателей пожаровзрывоопасности веществ и 
материалов, использующихся в технологическом процессе; конструктивных 
особенностей аппаратов; схемы расположения в цехе, на участке или 
открытой площадке опасного оборудования. 

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности – 
установление уполномоченными государственными органами в нормативных 
документах обязательных для исполнения требований пожарной 
безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности 
относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции 
и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. 
Предотвращение распространения пожара достигается:  

- предотвращением распространения горения в технологическом 
оборудовании и коммуникациях;  

- ограничением применения сгораемых веществ и материалов в 
технологических процессах;  

- применением не распространяющих горение строительных 
материалов и конструкций;  

- разделением различных по пожарной опасности процессов;  
- ограничением размеров зданий и пожарных отсеков;  
- повышением пределов огнестойкости и снижением горючести 

ограждающих и несущих строительных конструкций;  
- использованием противопожарных преград;  
- защитой проемов, устройством преград в коммуникациях, заделкой 

стыков;  
- использованием первичных, автоматических и привозных средств 

пожаротушения, а также систем обнаружения и сигнализации о пожаре;  
- устройством противопожарных разрывов и преград между зданиями;  
- использованием противопожарного водопровода;  
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- обеспечением доступа пожарных к возможным очагам пожара.  
Объемно-планировочные решения зданий должны быть выполнены с 

учетом функциональной пожарной опасности помещений. При размещении в 
здании помещений различной функциональной пожарной опасности их 
следует объединять в частях зданий, для которых предусматриваются 
отвечающие их пожарной опасности противопожарные мероприятия. В 
зданиях с массовым пребыванием людей помещения, опасные в отношении 
взрыва и пожара, следует размещать таким образом, чтобы на путях 
эвакуации не возникало препятствий, ведущих к увеличению времени 
эвакуации или невозможности использования эвакуационных путей. 
Подвалы под зданиями должны быть одноэтажными, за исключением 
случаев, предусмотренных в нормах. В подвалах и цокольных этажах следует 
ограничивать размещение горючих веществ и материалов. При 
необходимости размещения в подвалах и цокольных этажах помещений с 
горючими веществами и материалами их следует ограничивать по площади и 
ширине и размещать таким образом, чтобы обеспечивались доступ 
подразделений пожарной охраны и подача средств тушения.  

При проектировании может быть выполнено обоснование увеличения 
или уменьшения предела огнестойкости противопожарной стены или 
перегородки, учитывающее величину пожарной нагрузки в помещениях, 
разделяемых этой стеной или перегородкой, ее фактический предел 
огнестойкости при температурном режиме реального пожара и возможность 
обеспечения тушения пожара за время достижения предела огнестойкости 
противопожарной стены. Обоснование уменьшения предела огнестойкости 
противопожарной стены должно быть согласовано в установленном порядке. 
Противопожарные стены должны опираться на фундаменты или 
фундаментные балки и, как правило, пересекать все конструкции и этажи. 
Противопожарные перекрытия должны примыкать к наружным стенам, 
выполненным из негорючих материалов, без зазоров. В зданиях с 
остеклением, расположенным в уровне перекрытия, они должны пересекать 
эти стены и остекление. В местах пересечения целесообразно устраивать 
гребни, выступы или козырьки, предотвращающие переход пламени или 
продуктов горения через оконные проемы. При прокладке кабелей и 
трубопроводов через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами пожарной опасности зазоры между ними следует 
заполнять материалами, не снижающими предел огнестойкости и класс 
пожарной опасности этих конструкций. С целью прогнозирования и оценки 
пожарной обстановки в зданиях предприятий сервиса необходимо 
определить основные параметры пожара.  

Опасные факторы пожара 
Под опасными факторами пожара (ОФП) понимают факторы, 

воздействие которых приводит к травмам, отравлению и гибели людей, а 
также к уничтожению (повреждению) материальных ценностей:  

1.Задымление, где пребывание людей смертельно:  
2.Тепловое воздействие, где нахождение людей смертельно опасно:  
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3.Возможные обрушения строительных конструкций:  
4.Психологическое воздействие пожара на психофизическое состояние 

человека:  
5.Воздействие вторичных проявлений опасных факторов пожара:  
Основополагающим в нормативных документах по обеспечению 

пожарной безопасности в строительстве являются:  
- приоритетность требований, направленных на обеспечение 

безопасности людей при пожаре, по сравнению с другими 
противопожарными требованиями;  

- применимость противопожарных требований к объектам защиты на 
стадиях проектирования, строительства и эксплуатации, включая 
реконструкцию, ремонт и изменение функционального назначения;  

- изложение главных требований к противопожарной защите зданий и 
сооружений в форме целей этой защиты;  

- максимально возможное сокращение описательных требований к 
средствам и способам обеспечения пожарной безопасности;  

-существенное развитие классификационной основы 
противопожарного нормирования для более объективного и 
дифференцированного учета функционального назначения зданий и 
сооружений, реакции находящихся в них людей, а также конструкций и 
материалов, из которых они построены, на возникновение и развитие пожара 
и для расширения вариантности и повышения адекватности выбора средств и 
способов противопожарной защиты угрозе пожара [9]. 

 
4.4.5. Практические работы 
 
Практическая работа №11 
Тема работы: Техника безопасности 
Цель практической работы: изучить технику безопасности при работе 

в парикмахерской. 
Требования техники безопасности парикмахера во время работы: 
- парикмахер обязан выполнять только ту работу, которой обучен, по 

которой получил инструктаж по охране труда и допущен работником, 
ответственным за безопасное выполнение работ; 

- не поручать свою работу необученным и посторонним лицам; 
- применять необходимые для безопасной работы исправные аппараты, 

инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для 
которых они предназначены; 

- соблюдать правила перемещения в помещении, пользоваться только 
установленными проходами; 

- краны с горячей и холодной водой открывать медленно, без рывков и 
больших усилий; 

- не загромождать проходы между креслами, к раковинам, сушуарам, к 
пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы 
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лишней мебелью, излишними запасами чистого белья, передвижными 
столиками, другими предметами; 

- использовать средства защиты рук при смешивании компонентов 
красителя, окраске волос клиентов, приготовлении дезинфицирующих 
растворов, дезинфекции инструментов; 

- при выполнении окантовки висков бритвой перед переходом на 
другую сторону кресла закрыть бритву; 

- необходимо соблюдать особую осторожность при работе с 
применением опасной бритвы; 

- опасную бритву необходимо хранить только в закрытом виде в ящике 
туалета. 

- при появлении напряжения на корпусе электроаппарата («бьет 
током»), запаха горящей изоляции, возникновении постороннего шума, 
самопроизвольной остановке или неправильном действии элементов 
аппарата или инструмента, его следует остановить (выключить) кнопкой 
«стоп» и отсоединить от электрической сети. Сообщить об этом 
непосредственному руководителю и до устранения неисправности не 
включать. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 

 
1. Перечислите виды парикмахерских. 
2. На какие категории делятся парикмахерские и от чего это зависит? 
3. Перечислите основные помещения парикмахерских 
4. Перечислите порядок организации технической эксплуатации 

электроустановок. 
5. Перечислите порядок создания службы охраны труда. 
6. Что необходимо сделать руководителю в целях организации работы 

по охране труда? 
7. Кто осуществляет контроль за деятельностью службы охраны 

труда? 
8. Что называют травмой? 
9. Назовите группы причин производственного травматизма и 

заболеваний. 
10. Укажите основные мероприятия по улучшению условий труда. 
11.  Как часто должна производится генеральная уборка в 

парикмахерской? 
12. Перечислите основные требования к производственной санитарии. 
13. Перечислите виды бактерицидных облучателей. 
14. Какова роль освещения на производстве? 
15. На какие виды подразделяется освещение? 
16. Дать определение комбинированному освещению. 
17. Перечислите основные законы РК, устанавливающим правовые 

основы в области охраны труда. 
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18. Что входит в число основных принципов трудового 
законодательства? 

19. Назовите инструменты для укладки волос. 
20. Перечислите  виды электрофенов. 
21. Какой аппаратурой оснащены парикмахерские? 
22. Перечислите основные типы расчесок. 
23. Сколько существует приемов держания расчесок? 
24. Перечислите виды ножниц. 
25. Для чего необходимо заземление? 
26. Перечислите правила ухода за парикмахерским 

электроинструментом 
27. Перечислите правила обслуживания аккумуляторно-сетевых 

машинок. 
28. Правила техники безопасности с воспламеняющимися материалами. 
29. Правила техники безопасности при работе с режущими 

инструментами. 
30. Перечислите права и обязанности работника в области безопасности 

и охраны труда. 
31. Перечислите права и обязанности работодателя в области 

безопасности и охраны труда. 
32. Каким требованиям должны удовлетворять электроаппаратура и 

электроинструмент? 
33. Какой экзамен сдают мастера при приеме на работу в 

парикмахерскую? 
34. Какие три элемента необходимы для того, чтобы начался пожар? 
35. Перечислите комплекс мероприятий для пожарной профилактики. 
36. Перечислите типы огнетушителей. 
37. Чем достигается предотвращение распространения пожара? 
38. Перечислите опасные факторы пожара. 
 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных 

источников:  
 
1. Андруш, В.Г. Охрана труда: учебное пособие / В. Г. Андруш и др. – 

Минск: Республиканский институт профессионального образования, 2017. – 
333 с. 

2. Вершина, Г.А. Охрана труда: учебник / Г. А. Вершина и др. – 
Минск: ИВЦ Минфина, 2017. – 511 с. 

3. Михайлюк, И.А. Охрана труда: учебное пособие / И. А. Михайлюк 
и др. – Минск: Республиканский институт высшей школы, 2013. – 327 с. 

 
Краткие выводы 
 
Соблюдает правила технической эксплуатации, электро - и пожарной 

безопасности, организацию охраны труда на предприятии. Разрабатывает 
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мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний и 
травматизма. Оформляет документы в соответствии с нормативными 
требованиями. Владеет устройством и принципом работы различных 
электрических машинок, приборов, аппаратуры. Применяет инструменты и 
оборудования. Соблюдает требования техники безопасности. Соблюдает 
требования трудового законодательства Республики Казахстан. 
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РАЗДЕЛ 5. БАЗОВЫЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ РАБОТ 
 
Цели обучения 
После прохождения данного модуля вы сможете: 
- Выполнять базовые стрижки; 
- Выполнять  укладку волос; 
- Выполнять окрашивание волос; 
- Выполнять химическую завивку. 
 
     

 
 
 
 

     
 
 

 

   

  

  

  

 

   

 
 
 

 
 

Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно 

пройти курсы «Выполнение технологических схем причесок, стрижек и 
макияжа», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Соблюдение нормы расхода материалов, правил санитарии и 
гигиены в профессиональной деятельности», «Использование оборудования и 
инструментов».  

 
Необходимые учебные материалы:  
Для стрижки волос: 

ПМ 05. Выполнение базовых видов 
парикмахерских услуг 

ПМ 04. Использование оборудования и 
инструментов 
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ПМ 03. Соблюдение нормы расхода 
материалов, правил санитарии и гигиены в 
профессиональной деятельности 

ПМ 02. Информационные технологии  
в профессиональной деятельности 

ПМ 01. Выполнение технологических схем 
причесок, стрижек и макияжа 

ПМ 06. Соблюдение правил 
профессиональной этики 
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- Набор расчесок, простые и филировочные ножницы, машинка для 
стрижки волос, опасная бритва, зажимы, пеньюар, жабо. 

Для укладки волос: 
- зажимы, электрофен, электрощипцы, брашинг, бомбаж, расческа – 

хвостик, расческа для начеса,  укладочные средства,  пеньюар. 
Для окраски волос: 
- зажимы, расческа – хвостик, миска, кисточка, перчатки, пеньюар, 

краситель. 
 
Введение 
Раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения базовых видов парикмахерских услуг. Раздел содержит: правила 
мытья головы, операции стрижки, основные элементы прически, 
фиксирующие и моделирующие средства для выполнения причесок, их виды, 
основные виды укладки волос, основные группы красителей для волос, их 
характеристику и применение, технологию  химической завивки волос. 

 
5.1. Базовые стрижки 
 
5.1.1. Строение волоса 
 
Волосы ‒ роговые образования кожи. Основная функция волос ‒ это 

защита органов от воздействий внешней среды. Волосы на голове, 
предотвращают ее от перегрева и защищают в холода, а также от 
механического воздействия (удара). Ресницы защищают глаза от попадания 
инородных тел (пылинок, грязи), а волосы в ноздрях и ушах перехватывают 
инородные тела и препятствуют их попаданию внутрь тела. Брови 
предохраняют глаза от пота. 

Здоровый волос состоит из: 8-90% белка (кератина), 6% липидов 
(жирные кислоты), 3-15% воды, 1% пигмента. Основными химическими 
элементами в составе волос являются: углерод (49,6%), кислород (23,2%), 
азот (16,8%), водород (6,4%), сера (4%), в микроскопических количествах: 
магний, мышьяк, железо, фосфор, хром, медь, цинк, марганец, золото. 

Волос состоит из двух частей: 
Стержень ‒ наружная, видимая часть волоса, выступающая над 

поверхностью кожи (рис. 5.1). 
Корень (фолликул) ‒ часть волоса, расположенная внутри тканей 

кожного покрова с окружающими его тканями и включающий волосяно-
железистый комплекс (сальная и потовая железы; мышца, поднимающая 
волос; кровеносные сосуды и нервные окончания). 

Стержень, состоит из рогового белкового вещества ‒ креатина. В 
стержень волоса не поступает кровь, в нем отсутствуют нервные окончания. 
Поэтому при стрижке мы не чувствуем боли, волосы не кровоточат. 

Стержень волоса состоит из: 
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Кутикула ‒ наружная часть стержня, состоящая из 6-9 
перекрывающихся между собой слоев клеток прозрачного аморфного 
кератина, напоминающих по структуре чешуйки (как у рыбы или сосновой 
шишки). Пространство между чешуйками заполнено липидными пластами 
(жирные кислоты), благодаря которым чешуйки плотно прилегают друг к 
другу. Чешуйки направлены от корня волоса к его кончику.Функция 
кутикулы в основном защитная, которая предохраняет клетки внутреннего 
слоя стержня волоса (кортекс) от воздействия воды, солнца и механического 
воздействия. 

Кортекс ‒ внутренний слой стержня, состоящий из клеток кератина 
(белка), которые еще не до конца ороговели, склеенными ороговевшими 
веретеновидными клетками. Кортекс составляет от 80 до 85% от общего 
объема стержня волоса. Как и любой другой белок, кератин состоит из 
аминокислот. Основная функция кортекса ‒ это придание волосу формы, 
сохранение эластичности и прочности волоса. Из-за особенностей в строении 
этого слоя люди могут иметь прямые или кудрявые волосы, которые в свою 
очередь наследуются генетически. 

Медулла (центральное мозговое вещество) ‒ это центральная часть 
волосяного стержня, состоящая из ороговевших клеток на основе кератина и 
содержащая пустоты, заполненные воздухом, благодаря этому волос 
обладает определенной теплопроводностью. Медулла не играет никакой роли 
в изменении как химических, так и физических свойств волоса. 

 

 
 

Рисунок 5.1 ‒ Строения стержня волоса 
 
Подкожная часть волоса (корень) состоит (рис.  5.2): 
- наружная оболочка корня (внешнее эпителиальное влагалище); 
- внутренняя оболочка корня (внутреннее эпителиальное влагалище); 
- луковица (волосяной сосочек); 
- сальная железа; 
- мышца, поднимающая волос [11]; 
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Рисунок 5.2 ‒ Строения корня волоса 
 

5.1.2.Виды, типы и форма волос 
 
Различают три вида волос ‒ пушковые, щетинистые и длинные. Кроме 

того, существует ряд переходных видов волос, свойственных человеку в 
разные периоды его развития. 

Пушковые волосы покрывают кожу рук, ног и туловища. Пушковые 
волосы мягкие, короткие (около 1,5 мм в длину), непигментированы и не 
имеют мозгового вещества. Это первые волосы, которые появляются на теле 
плода во внутриутробном развитии; еще они называются "первичными". 
Незадолго до рождения эти волосы частично заменяются на 
пигментированные. В первые годы после рождения этот вид волос на 
волосистой части головы преобразуется в так называемые промежуточные 
волосы, которые, в свою очередь, в период полового созревания, заменяются 
на терминальные.  

Щетинистые волосы ‒ это брови, ресницы и те, которые растут в 
ноздрях. Они достаточно жесткие, пигментированы, но не длинные. К 
старости эти волосы начинают во множестве расти на лице, 
преимущественно у мужчин. 

Длинные волосы растут на голове, бороде, груди, подмышечных 
впадинах и на наружных половых органах. Волосы на волосистой части 
головы претерпевают несколько этапов развития: заметный их рост 
начинается в 2-3-летнем возрасте, а в период полового созревания они 
приобретают окончательный свой вид. В этот же период несколько 
видоизменяются волосы на лобке и в подмышках ‒ они становятся более 
толстыми и кудрявыми. В обычных случаях распределение волос на теле 
диктуется полом, возрастом, национальной принадлежностью. 

Под типами волос принято подразумевать сухие, нормальные, жирные 
и комбинированные волосы. 

Жирность волос зависит от активности сальных желез, которая, в свою 
очередь, является сугубо индивидуальной и закладывается генетически. В 
определенной, небольшой степени, количество вырабатываемого кожного 
сала зависит от типа питания и количества потребляемых с пищей углеводов  
и жиров. Жирные волосы имеют характерный тусклый блеск, спустя 
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небольшое время после мытья слипаются и начинают казаться грязными, 
неопрятными. Жирные волосы часто сочетаются с жирной перхотью. 

Нормальные волосы хорошо отражают свет, переливаются на солнце. 
Если эти качества сохраняются в течение нескольких дней после мытья 
головы, то ваши волосы относятся к нормальному типу. Этот тип волос 
также отличается эластичностью; они почти не секутся и легко 
расчесываются независимо от того, сухие они или влажные. 

Сухие волосы плохо отражают свет, вследствие чего они смотрятся 
тусклыми, не имеющими глянца. Они легко рвутся, путаются, трудно 
расчесываются, секутся на концах. Довольно часто им сопутствует сухая 
мелкая перхоть. Нередко сухие волосы - это результат неправильного ухода, 
а не следствие пониженной активности сальных желез. 
 Волосы комбинированного типа, это, как правило длинные волосы, 
жирные у корней и сухие на концах вследствие того, что они недостаточно 
смазываются жиром по всей длине. Концы волос этого типа, не получая 
необходимой смазки, часто секутся. 

Форма волоса зависит от формы и пространственного расположения 
фолликула, от композиции кератина волосяного стержня, от расовой 
принадлежности и от индивидуальных особенностей. Различают три 
разновидности формы волос: гладкие или прямые, волнистые и курчавые  - 
чаще встречаются у лиц негроидной расы. На разрезе гладкий волос образует 
окружность, волнистый - овал, курчавый - сплющенный овал (таблица 5.1). 

 
Таблица 5.1 -  Строение и расположение волосяного фолликула 
  

Прямые волосы Волнистые Курчавые 

 
 Сечение волоса  

  
 
5.1.3. Физические свойства волос 

 
К физическим свойствам волос относятся прочность, эластичность, 

гигроскопичность, электропроводность и т.п. 
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Волосы обладают большой гибкостью и эластичностью. Известно, что 
длину сухого волоса при растяжении можно увеличить на 20-30 %, 
смоченного холодной водой ‒ до 100% от первоначальной длины. После 
снятия растягивающей силы волос довольно быстро возвращается в 
первоначальное состояние. 

Благодаря кожному жиру, покрывающему волосы, они задерживают на 
своей поверхности пыль, то есть обладают абсорбционной (поглощающей) 
способностью. 

Волосы характеризуеются хорошей электропроводностью, например 
при расчесывании сухих волос,  они могут наэлектризовыватся. 

Значительная сопротивляемость к загниванию  характеризиует 
устойчивость волос к биологическим воздействия. 

Человеческий волос обладает гигроскопичностью ‒ способностью 
впитывать влагу, а также глицерин, животные и растительные жиры; объем 
волоса при этом может увеличиваться на 10-25%. Не проникают внутрь 
волоса и остается на поверхности такие вещества, как минеральные масла, 
вазелин и вазелиновое масло. 

Щелочи и окисляющие средства уменьшают прочность волос, но 
усиливает их способность впитывать воду, отчего волосы могут увеличить 
объём в 2-3 раза. При натягивании и накручивании смоченных щелочным 
раствором волос происходит необратимое изменение их формы. Этим 
свойством объясняется возможность химической завивки. Окислительные 
средства утончают волос, делает их менее эластичными, отчего они 
становятся ломкими и пористыми. 

Существенные изменения претерпевают волосы под действием 
высокой температуры. Деформация волоса, растягиваемого под действием 
водяного пара, носит также длительный характер. Именно на этих свойствах 
основывается принцип горячей и холодной укладки [11]. 

 
5.1.4. Мытье головы и массаж головы 

 
Все виды парикмахерских работ, за исключением окраски волос 

красителями, содержащими пероксид водорода, выполняются на чистые, 
свежевымытые волосы. Влажные волосы более эластичны, легко 
приобретают ту или иную форму, сильно вытягиваются и не разрываются. 

Мытье головы преследует три цели: 
Гигиеническую ‒ удаление загрязнения с поверхности волос и кожи; 
Деформационную ‒ удаление следов предыдущей прически; 
Подготовительную ‒ размягчение внешнего чешуйчатого слоя волос. 
Гигиеническая цель мытья головы ‒ удаление налетов пыли, а также 

жира, выделяемого сальными железами головы. Жирные волосы плохо 
поддаются обработке, так как жир, покрывая тонким налетом чешуйчатый 
слой волос, закрывает поры и тормозит проникновение в волосы средств 
окраски, завивки и укладки. В данном случае обезжиривание волос можно 
считать не только гигиенической, но и подготовительной операцией. 
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Влажные волосы легко растягиваются и приобретают задаваемую 
форму. Это физическое свойство волос. Именно это свойство лежит в основе 
деформационной цели мытья головы. Часто волосы сохраняют следы 
предыдущих укладок или определенную форму от головных уборов, а 
поэтому для устранения подобных дефектов волосы необходимо сначала 
вымыть и расчесать. 

Подготовительная цель мытья головы заключается в размягчении 
внешнего чешуйчатого слоя волос при воздействии моющих средств, 
способствующих быстрому и беспрепятственному их взаимодействию с 
другими химическими препаратами. 

Перед мытьем волосы необходимо тщательно расчесать. Наносить 
шампунь голову следует дважды в течение одного мытья. Это связано с тем, 
что при первом намыливании с волос удаляется только часть грязи, пыли и 
кожного сала.  

Считается правильным наносить шампунь не на волосы, а на кожу 
головы, либо на ладонь, растерев его с небольшим количеством воды, затем 
наносить на кожу головы. При этом сами волосы омываются шампунем и 
пеной от него во время ополаскивания. 

Во время мытья головы всегда следует двигаться от корней волос, к их 
кончикам, так как это направление совпадает с направлением чешуек 
кутикулы. Во время мытья нельзя тереть сильно волосы друг о друга, чтобы 
не повредить стержень и кутикулу волоса. 

Массаж (от фр. massage ‒ «растирать») ‒ один из древнейших способов 
лечебного воздействия. Массаж головы делают для того, чтобы уменьшить 
плотность подкожного жирового слоя, увеличить подвижность кожи головы, 
усилить кровообращение. 

Массаж не следует делать при следующих показаниях: сильное 
выпадение волос, гнойничковые и грибковые заболевания кожи головы, 
гипертония и открытые травмы головы.  

Технология выполнения массажа. Массаж выполняют тремя видами 
движений: круговыми, толкательными и поглаживающими в одном и том же 
темпе по краевой линии роста волос и заканчивают их в наивысшей точке 
головы (рис.  5.3). Движения выполняют по часовой стрелке.  

1-е движение ‒ прерывистое поверхностное разминание в области 
надбровных дуг. Большим и указательным пальцами обеих рук выполняют 
восемь легких нажимов в направлении от переносицы к височным впадинам. 
Повторить три раза (рис.  5.3 – а). 

2-е движение ‒ спиралеобразное растирание височных линий. Работают 
четыре пальца на счет 4. Повторить три раза (рис. 5.3 – б). 

3-е движение ‒ прерывистое поглаживание лобной и височной линий 
на счет 4. Повторить три раза (рис. 5.3 – в). 

4-е движение ‒ вертикальное поглаживание лобной и височной мышц. 
Поглаживание снизу вверх от надбровных дуг к линии роста волос на лбу 
двумя руками попеременно, от середины лба (сначала в правую, затем в 
левую сторону), достигнув в третий раз середины лба, направляют руки к 
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височным впадинам, где движение заканчивают легкой фиксацией. 
Повторить три раза (рис.  5.3 – г). 

  

 
 

Рисунок 5.3 ‒ Порядок выполнения (а – м) массажа головы. 
 
5-е движение ‒ волнообразное продольное поглаживание лобной 

мышцы, начинают с правой части лица от височной впадины к левому виску, 
затем повторяют в обратную сторону и заканчивают от середины лба к 
вискам. Выполняется двумя руками попеременно на счет 8. Повторить три 
раза (рис.  5.3 – д). 

6-е движение ‒ височные и лобные мышцы растирают двумя руками 
одновременно от височных впадин к центру лба по линии роста волос в трех 
направлениях: продольном, поперечном, круговом на счет 4 в каждой точке. 
Повторить три раза (рис.  5.3 – е). 

7-е движение ‒ поверхностное растирание волосистой части головы, 
выполняют по радиальным проборам от краевой линии к наивысшей точке 
головы. Правую половину головы массируют правой рукой, левую — левой 
на счет 3 в каждой точке. Свободной рукой поддерживают голову. Повторить 
три раза (рис.  5.3 – ж). 

8-е движение ‒ глубокое растирание кожи головы. Широко 
расставленные пальцы рук располагают над ушными раковинами. Кожу 
головы смещают со средней линии, а затем делают встречный сдвиг, т.е. 
проводят растирание в противоположных направлениях, далее от лба к 
затылку, на счет 3. Повторить три раза (рис.  5.3 – з). 
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9-е движение ‒ круговое разминание затылочной и лобной линий 
мышц, выполняют двумя руками одновременно, большие пальцы фиксируют 
на затылке. Движение выполняется по часовой стрелке и обратно на счет 3. 
Повторить три раза (рис.  5.3 – и). 

10-е движение ‒ поверхностное разминание кожи головы, 
последовательно запястьями, пястями и концевыми фалангами пальцев (2—
5й пальцы) выполняют круговое движение по радиальным проборам на счет 
3 в каждой точке (рис.  5.3 – к). 

11-е движение ‒ легкая вибрация кожи головы на счет 3 в каждой 
точке. Выполнять аналогично 10-му движению, только вибрировать рукой 
(рис.  5.3 – л). 

12-е движение ‒ поглаживание кожи широко расставленными пальцами 
(рис.  5.3 – м) [11]. 

 
5.1.5. Зоны волосяного покрова 
 
Деление на зоны выполняется посредством проборов. Пробор ‒ это 

прямая линия, разделяющая волосяной покров головы на две равные или 
неравные части.  Основными проборами являются: сагиттальный (или 
пробор «от уха до уха»), горизонтальный, вертикальный и два боковых. 

Сагиттальный пробор (рис.  5.4) нужен для отделения затылочной зоны 
от фронтальной. Он проходит от уха до уха через наивысшую точку, которая 
находится на макушке. 

 
 

Рисунок 5.4 ‒ Сагиттальный пробор 
 
Центральный вертикальный пробор ‒ это пробор от центра лба до 

центра затылка (шеи) через наивысшую точку головы (рис.  5.5. а). Оба этих 
пробора проходят через макушку и образуют, так называемый, 
крестообразный пробор (рис.  5.5 в). 
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Рисунок 5.5 а. Центральный 

вертикальный пробор. 
Рисунок 5.5 в. Крестообразный 

пробор 
 
В зависимости от предстоящей работы деление волосяного покрова на 

зоны может выполняться по-разному. Принято выделять следующие 
основные зоны: фронтальная зона (Фз); затылочная зона (Зз). Получить эти 
зоны можно при помощи сагиттального пробора (пробора «от уха до уха»). 

Фронтальную зону, в свою очередь, можно разделить: на теменную 
зону (Тз) и височные зоны (Вз) (рис.  5.6). 

 

 
 

Рисунок 5.6 ‒ Деление фронтальной зоны. 
 
Теменную зону выделяют, проводя два параллельных пробора от 

лобных выемок до линии пробора, проходящего от уха до уха через макушку. 
Таким образом, теменная зона представляет собой прямоугольник. Пробор, 
отделяющий теменную зону, называется П-образным пробором. 

После выделения теменной зоны можно сразу заколоть и височные 
зоны. Они образуются с двух сторон от теменной зоны. 

Затылочную зону делят: на верхнюю и нижнюю затылочные зоны (ВЗз 
и НЗз), проводя горизонтальный пробор от одного до другого уха через 
затылочные бугры; верхнюю, среднюю и нижнюю затылочную затылочное 
зоны (ВЗз, СЗз, НЗз), проводя два горизонтальные пробора (рисунок 5.7);на 
две части (правую и левую), проведя центральный вертикальный 
пробор;центральную затылочную зону (ЦЗз) и две височно-боковые зоны 
(ВБз) проведя два вертикальных пробора (рис.  5.8) [11]. 
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Рисунок 5.7 ‒ Варианты деления затылочной зоны горизонтальными 
проборами 

 

 
Рисунок 5.8 ‒ Варианты деления затылочной зоны вертикальными 

проборами. 
 
5.1.6. Основные факторы, влияющие на стрижку 

 
Стрижка ‒ одна из основных операций по приданию волосам 

определенной формы, фасона. Стрижка волос ‒ довольно сложная и 
серьезная операция, которая требует предельного внимания и собранности. 
От того, насколько качественно будет выполнена стрижка, зависит внешний 
вид прически. 

Существует большое разнообразие стрижек, а выбор их определяется 
многими факторами: 

- качество и состояние волос, их чистота, пористость и эластичность; 
- направление роста волос и расположение вихров, если таковые 

имеются; 
- форма ушей, их размер и строение; 
- форма и величина лба; 
- строение скуловых костей; 
- форма носа; 
- типы бороды и подбородка (скошенный, выдвинутый вперед и т.д.); 
- форма и расположение глаз и бровей; 
- химические процедуры, проведенные ранее на волосах, и их 

последствия; 
- возможные местные или прогрессирующие облысения; 
- склонность волос к волнистой форме; 
- требование моды, возраст, общий стиль и пожелания клиента[11]. 
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5.1.7. Фасоны и виды стрижек 
 

Виды стрижек ‒ это совокупность приемов обработки волос, 
находящихся в прямой зависимости от фасона стрижки. В парикмахерской 
практике различают два вида стрижек ‒ контрастную (геометрическую) и 
неконтрастную (пластическую). 

В основном стрижки являются контрастными, т.е. это стрижки, при 
которых волосы имеют различную длину на разных участках головы(рис. 
5.9). При неконтрастных стрижках волосы оставляют одинаковой длины на 
разных участках головы (рис.5.10). 

 

  
 

 
Рисунок 5.9 ‒ Контрастная стрижка 

 

  
 

Рисунок 5.10 ‒ Неконтрастная стрижка 
 
Можно также говорить о разновидностях стрижек. Стрижки бывают 

простыми и модельными. Простая стрижка ‒ это равномерное 
укорачивание длины волос по всему волосяному покрову или на отдельных 
его участках. Модельные стрижки, в свою очередь, подразделяются: 

- на базовые ‒ выполняются по строго разработанной определенной 
технологии. Например, всем известная стрижка классическое каре имеет 
строго определенную форму и технологию выполнения; 

- моделирующие ‒ выполняются на основе базовой стрижки, но с 
учетом индивидуальных особенностей клиента. Например, при выполнении 
той же стрижки классическое каре учитывается форма лица клиента и от 
этого меняется длина волос; 

  



241 

- комбинированные ‒ сочетают в себе 2-3 базовых стрижки. Например, 
стрижка градуированное каре является синтезом классического каре и 
каскадной стрижки[11]. 

 
5.1.8. Операции стрижки 

 
Стрижка ‒ это укорачивание волос. Процесс стрижки состоит из 

методов, операций, срезов, определенного фасона. Фасон ‒ это форма 
прически, которую должен выполнить Парикмахер в процессе работы. 

Существуют два способа сведения волос «на нет». 
1. Без применения расчески. В этом случае Парикмахер вводит 

машинку в волосы на краевой линии их роста, а затем плавно увеличивает 
угол наклона, продвигая её вверх к макушке. От угла наклона машинки, 
зависит плавность перехода. 

2. Стрижка с применением расчески. Парикмахер вводит расческу на 
краевой линии их роста и срезает машинкой волосы, находящиеся на 
плоскости расчески. Плавность перехода зависит от угла наклона расчески. 

Метод сведения волос «на нет» применяется на височно-боковых и 
затылочной зонах и выполняются машинкой или бритвой. После выполнения 
сведения волос «на нет» выполняют тушевку. 

Тушевка ‒ операция получения плавного перехода от коротких к 
длинным волосам. Тушевка требует более тщательного выполнения. Даже 
малейшее нарушение плавного перехода от длинных волос к коротким 
приведет к тому, что на отдельных участках появятся характерные 
ступеньки, которые свидетельствуют о некачественном выполнении 
тушевки. Для выполнения тушевки нужны машинка для стрижки, расческа и 
ножницы с тонкими острыми концами; чем тоньше концы, тем более 
плавным будет переход 

Филировка ‒ это разряжение волос по густоте. Выполняется 
филировочными ножницами двусторонними и односторонними, опасной или 
филировочными бритвами, а также обычными ножницами. Выполняя 
филировку различными способами и инструментами, можно, как уменьшить, 
так и увеличить объем волос, придать стрижке более естественный вид. 

- Для увеличения объема (пряди филируют на середине или отступив 2-
3 см от корня); 

- Уменьшения объема (прядь филируют у корня, на середине и на 
концах). 

Иногда благодаря филировке удается скрыть мелкие дефекты стрижки. 
Филировка делает линии стрижки плавными. 

Филировка прямыми ножницами выполняется непосредственно при 
стрижке волос или после нее и включает в себя несколько методов: 

Методом бахромы или понтирование применяется для придания 
объема. При этом методе ножницы располагаются под углом к пряди, в 
результате чего срез получается зубчатым. Глубина врезания ножниц от 0,5 
до 3 - 4 см; 
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Метод жгута применяется для увеличения объема. Пряди скручивают 
в жгут и выполняют насечки на жгуте на разной высоте, ножницы при этом 
держат под углом; 

Метод выщипа применяется для увеличения или уменьшения объема. 
Пряди волос зажимают рукой у концов волос, оттягивают их 
перпендикулярно голове, полуоткрытые ножницы вводят в прядь и отрезают 
небольшое количество (2-3 волоска) на разной высоте; 

Метод скольжения (или слайсинг) применяется для уменьшения 
объема. Полуоткрытые ножницы вводят в прядь и скользят ими вдоль пряди 
от корней к концам; 

Метод штопки применяется для увеличения объема. Прядь волос 
оттягивают перпендикулярно голове, ножницы вводят в прядь 
перпендикулярно пряди и срезают волосы через равные промежутки на 
одинаковой высоте. 

Виды филировки: прикорневая, по всей длине пряди, по концам волос. 
Прикорневая филировка используется для прореживания густых и 

очень тяжелых волос в целях создания дополнительного объема. Этот вид 
работы выполняется: 

- Простыми ножницами методом выщипывания, глубина филировки 
составляет 2-3 см от корня; 

- Филировочными ножницами на глубине 2-3 см от корня. При этом 
полотна ножниц расположены под углом 45ºк плоскости пряди. 

Филировка по всей длине пряди придает стрижке пластичность, 
прореживает густые тяжелые волосы и облегчает процесс укладки. Этот вид 
филировки выполняется: 

- Простыми ножницами методом врезания (выщипа), срезая при этом 
волосы на разных уровнях по всей длине пряди;  

- Простыми ножницами выполняется скользящий срез. Пряди при этом 
предварительно можно скрутить в жгут, филировочными ножницами прядь 
прореживают по всей длине. 

Филировка по концам пряди придает стрижке текстурность, легкость, 
позволяет получить мягкость контура пряди. Выполняется: 

- Простыми ножницами с применением различных приемов, глубина 
врезания 1-3 см от концов пряди; 

- Филировочными ножницами, которые вводят в прядь на расстоянии 
1-3 см от конца пряди и выполняют срез. 

Снятие волос «на пальцах» ‒ операция укорачивания их над пальцами 
по всему волосяному покрову головы и на отдельных его участках. Это 
первичная обработка волос, в процессе которой уменьшается длина волос, 
которая в дальнейшем могла бы затруднить стрижку и увеличить время на ее 
выполнение. Снятие волос «на пальцах» выполняется только ножницами. 

Градуировка ‒ дает возможность регулировать густоту и объем волос, 
визуально увеличивать их благодаря приемам стрижки прядей с 
оттягиванием последних под разным углом. Может быть высокой (начиная с 
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верхней затылочной зоны), средней и низкой. Различают внешнюю и 
внутреннюю градуировку (рис. 5.11).  

1. Внешняя градуировка достигается, укорачиванием каждой 
следующей пряди относительно предыдущей на 1-2мм.  

2. Внутренняя градуировка отличается от внешней – удлинением 
последующей пряди по сравнению с предыдущей тоже на 1-2мм [11]. 

 

 
А.внешняя; 

Б. внутренняя; 
     

Рисунок 5.11 ‒  Виды градуировки 
 
Окантовка ‒ это операция стрижки, в результате которой волосам 

придается резкая линия, ограничивающая их по всему краю роста волосяного 
покрова головы или на отдельных его участках в пределах требуемой 
области и придающая прическе окончательный контур. Окантовка ‒ чаще 
всего заключительная операция стрижки, с ее помощью прическе придается 
окончательный силуэт. Обработке подвергаются только волосы по краю их 
роста. Окантовку волос можно выполнять машинкой, простыми ножницами 
и опасной бритвой. Различают следующие виды окантовки: окантовка челки; 
окантовка висков; окантовка шеи. 

Окантовка челки определяет ее предельные размеры. Челку выделяют 
в виде прямоугольника или треугольника, вершина которого может доходить 
до наивысшей точки головы. Челка может быть разной длины (рис. 5.12). 
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А. прямая челка: 
Б.овальная вогнутая; 
В.овальная выгнутая: 

Г.треугольная; 
Д.косая челка; 
Е. фигурная; 

 
Рисунок 5.12 ‒ Виды окантовки челки 

 
Окантовку висков начинают с левой стороны, так как она более 

неудобная при работе, следовательно, правую сторону легче приравнять к 
левой. При стрижке можно ориентироваться на мочки ушей, подбородок, 
уголок рта и т.д. (рис. 5.13). 

 

 
 

А.прямая; 
Б.удлиненная прямая; 

В.укороченная прямая; 
Г. прямая закругленная; 

Д. косая; 
Е.удлиненная косая; 

Ж.укороченная косая; 
З.«венгерская»; 

 
Рисунок 5.13 ‒ Виды окантовки висков 
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Окантовка затылка по форме может быть таких видов (рис. 5.14): 
 прямая выполняется в женских и мужских прическах. Длина окантовки 
разная. Прядь или всю массу волос в зависимости от избранного способа,  
отчесывают вниз и срезают по прямой линии от середины в обе стороны  
сначала налево, потом направо; 

овальная применяется в зависимости от длины; выполняется 
преимущественно в женских стрижках, но возможно и в мужских. Волосы 
разделяют дугообразными проборами, расчесывают вниз, оттягивают вперед 
к лицу и срезают волосы внутренним срезом; 

дуга выполняется в мужских стрижках. Длина окантовки может 
доходить до воротника рубашки. Волосы расчесывают вниз, срезают по 
прямой линии. Потом волосы зачесывают вперед к лицу, срезают под углом 
и закругляют углы. Допускается выполнение тушевки на высоте 1 см. Угол 
наклона среза зависит от размера шеи и будет тем больше, чем более 
широкая шея; 

подковообразная выполняется в женских и мужских стрижках. Прядь 
волос собирают над центром шеи, срезают на желаемой длине. Для 
получения удлинения боковых частей прядь можно скрутить в жгут; 

треугольная в мужских и женских стрижках может быть разной по 
длине. Волосы делят вертикальным пробором пополам. Оттягивают пряди в 
сторону от пробора, образовывая треугольник, стригут внутренним срезом; 

фигурная в женских и мужских стрижках выполняется по желанию 
[11]. 

 

 
 

А.прямая; 
Б.овальная; 

В.дуга; 
Г. подковообразная; 

Д. треугольная; 
Е.фигурная; 

 
Рисунок 5.14 ‒ Виды окантовок затылка 
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5.1.9. Методы стрижки 
 
Способ стрижки «прядь на прядь» – заключается в наложении пряди на 

прядь и укорочении её на одном уровне, при этом угол оттяжки пряди может 
быть любым. В этой технике выполняют стрижку прямыми ножницами и 
расческой. При этом способе задается контрольная прядь, а все остальные 
пряди, отчесываемые проборами, накладываются на контрольную прядь и 
срезаются точно на ее уровне (рис. 5.15).  

 

 
Рисунок 5.15 ‒ Накладывание пряди на прядь 

 
Способ стрижки «прядь за прядью» стрижки аналогичный способу 

стрижки наложением «прядь на прядь». Отличие заключается в том, что 
пряди волос отделяют вертикальными проборами. Длину состриженных 
волос контролируют двумя способами: предварительно состриженную прядь 
волос определяют, как контрольную для следующей; каждую следующую 
прядь волос состригают, ориентируясь на первую контрольную прядь (рис. 
5.16). 

 

 
 

Рисунок 5.16 ‒ Стрижка прядь за прядью. 
 
Метод ступенчатой стрижки применяется для создания 

градуированной формы. При этом методе каждая последующая прядь 
стрижется с увеличением угла оттяжки. Метод выполняется 
горизонтальными проборами. Угол оттяжки первой контрольной пряди 
может быть 0° и при стрижке последующих прядей может быть увеличен до 
90°. Каждая следующая прядь получается чуть короче предыдущей, что 
позволяет изменять объем и силуэт стрижки. 

Метод свободной руки применяется при стрижке бритвой или при 
выполнении скользящего среза (слайсинг)[12].  
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5.1.10.Моделирование стрижек 
 
Технические приемы стрижек основаны на двух главных принципах 

методики стрижки: вертикальный и горизонтальный. Некоторые виды 
стрижек сочетают в себе два принципа методики стрижек. 

К вертикальным стрижкам относятся все виды стрижки, при которых 
волосы стригут в направлении противоположном их росту и естественному 
падению (все виды филировки). 

К горизонтальным стрижкам относятся стрижки, выполненные 
поперек естественного роста и падения волос.  При анализе стрижек 
выделяют четыре основные формы: 

1. унифицированная стрижка (равномерная форма); 
2. градуированная стрижка (градуированная форма); 
3. ступенчатая стрижка (прогрессивная форма); 
4. ровная, гладкая стрижка (массивная форма); 
Унифицированная стрижка с одинаковой длиной волос по всему 

объему головы ‒ характеризуется округлым силуэтом (рис. 5.17.).Длина 
волос может быть различной, пряди для стрижки выделяем различными 
проборами, но угол подъема прядей всегда остается неизменным и равным 
90°. Равномерную форму стрижки выполняем методом «прядь за прядью». 
Линия среза и постановка пальцев всегда параллельны голове. 

 

  
 

Рисунок 5.17 ‒ Силуэт и структура унифицированной  стрижки 
 
В градуированной стрижке длина волос увеличивается от внешней 

зоны головы ко внутренней, при этом концы волос располагаются одни над 
другими. Это создает ощущение активной текстуры по периметру и 
неактивной ‒ внутри. Основной вес в градуированной форме располагается 
над линией периметра формы. Градуированная форма имеет треугольный 
контур. 

Под градуировкой понимается увеличение длины волос к внутренней 
зоне законченной прически или на определенном участке. Кончики волос 
располагаются одни над другими (рис. 5.18). 

Один из вариантов градуированной текстуры ‒ градация, или 
постепенный переход. Градация ‒ увеличение длины более коротких волос. 
Часто применяется в мужских стрижках. 
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Рисунок 5.18 ‒ Силуэт и структура градуированной стрижки 
 
Ступенчатая стрижка с нарастающей длиной волос к затылочной 

зоне при этой форме волосы удлиняются сверху вниз (рис. 5.19). Самая 
распространённая техника выполнения прогрессивной формы стрижки  
методом «прядь за прядью»: волосы поднимают и постригают по 
образующей линии, расположенной в теменной зоне. 

 

 
Рисунок 5.19 ‒  Силуэт и структура ступенчатой стрижки 

 
При ровной, гладкой стрижкеволосы при  естественном падении 

достигают одинаковой  длины (рис. 5.20). В данных формах точность 
стрижки  имеет большое значение, так как на ровных, гладких волосах 
особенно заметны дефекты. 

Правила выполнения массивной формы стрижки: 
- перед стрижкой необходимо определить направление естественного 

спада волос. Установить точную  длину будущей стрижки; 
- делить волосы проборами, параллельными линии окантовки ‒ они 

могут быть диагональными или горизонтальными; 
- угол подъема прядей ‒ он равен 0°. Следить за головой клиента ‒ она 

должна располагаться прямо; 
- применять метод стрижки наложения пряди на прядь; 
- каждую последующую прядь отделять такой тонкой, чтобы сквозь нее 

была видна лежащая под ней ранее подстриженная прядь; 
- в процессе работы проверять качество стрижки, поворачивая голову 

клиента вправо и влево так, чтобы волосы пришли в движение. 
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Рисунок 5.20 ‒ Силуэт и структура ровной, гладкой стрижки. 

 
Большинство стрижек, выполняемых в парикмахерских, являются 

комбинацией основных форм стрижек. Использование этих комбинаций 
позволяет разнообразить стрижки и моделировать их в соответствии с 
формой лица клиента, его телосложением и плотностью волос. Рассмотрим 
часто встречающиеся комбинации форм: 

прогрессивная и градуированная формы ‒ сочетание дает полностью 
активированную текстуру волос в верхней части головы и уложенными 
кончиками волос в нижней части головы (рис. 5.21). Зона, в которой 
соединяются самые длинные волосы, дает ощущение ширины. Равномерная 
и прогрессивная формы – комбинация дает округлый силуэт в верхней части 
головы и постепенно удлиняется к нижней части головы. Зона перехода 
длины волос выбирается в зависимости от длины волос. 

 

Рисунок 5.21 ‒ Сочетание прогрессивной и градуированной формы. 
 
равномерная и градуированые формы – сочетание дает округлый 

силуэт в верхней части головы и более короткие волосы в затылочной зоне 
(рис. 5.22). Ощущение ширины сконцентрировано на переходе от 
равномерных слоев и длинных волос градуированной формы. 

 

 
 

Рисунок 5.22 ‒ Сочетание равномерной  и градуированной формы. 
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Равномерная и прогрессивная формы комбинации дает округлый 
силуэт в верхней части и удлиняется к нижней части головы.  Зона перехода 
длины волос выбирается в зависимости от длины волос (рис. 5.23)[13]. 

 

 
 

Рисунок 5.22  ‒ Сочетание равномерной  и прогрессивной формы. 
 
5.1.11. Способы или приемы держания ножниц и расчески 
 
Ножницы держат в одной руке. При этом их разворачивают так, чтобы 

головка винта, скрепляющего две половинки ножниц, была обращена в 
сторону клиента. Для этого в верхнее кольцо вставляют безымянный палец, а 
в нижнее ‒ большой палец. Не следует глубоко вставлять пальцы в кольца 
ножниц, так как в этом случае работать ими будет не удобно. Обычно кольца 
ножниц располагают на первых фалангах этих пальцев, при этом средний и 
указательный пальцы ‒ на верхнем рычаге ножниц. Таким образом, в работе 
ножницами принимают участие все пальцы руки, кроме мизинца. Но это 
только в том случае, если ножницы не имеют хвостика у кольца; если же 
такой хвостик на ножницах имеется, то мизинец располагается на нем и, 
следовательно, в работе участвуют все пальцы руки. Основную нагрузку при 
этом выполняет большой палец, а остальные служат как бы опорой (рисунок 
5.23). 

 
 

Рисунок 5.23 ‒ Прием держания ножниц 
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У расчески есть 5 основных приемов держания. 
Первым способом (рисунок 5.24а) расческу держат при выполнении 

большинства операций при обработке волос. Расческу держат в одной руке 
обушком к ладони.  Большой палец правой руки упирается в среднюю часть 
расчески с внутренней стороны от мастера, а остальные пальцы 
поддерживают расческу с другой стороны. Основную роль при этом способе 
держания расчески играют большой, указательный и средний пальцы. 
Безымянный палец и мизинец помогают выполнять те или иные движения 
расческой. 

Второй способ держания расчески отличается от первого лишь тем, что 
расческа обращена к ладони не обушком, а зубьями. Этим способом 
держания расчески пользуются для прочесывания и тупировки внутренней 
стороны пряди волос. Применяют его в основном в женских залах 
парикмахерских. 

Третий способ держания расчески (рисунок 5.24б) распространен при 
укладке волос волнами. Расческа располагается в одной руке почти также, 
как и при первом способе, но мизинец находится с той стороны, где большой 
палец. Это дает возможность наиболее прочно удерживать расческу и 
выполнять нужные движения в любых направлениях. Этот способ держания 
расчески в одной руке применяется при завивке волос щипцами. 

Четвертый и пятый способы держания расчески (рисунок 5.24 в, г) 
используются в основном при стрижке. В обоих случаях расческу держат 
одной рукой, причем одна из ее торцовых сторон упирается в ладонь. 

 

Рисунок 5.24 ‒ Способы держания расчесок. 

 
5.1.12.Базовые мужские стрижки 
 
В стрижке «Классика» отличительной особенностью являются 

небольшая угловатость формы и кок. Такая стрижка особенно хорошо 
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смотрится на жестких густых волосах. Технология выполнения этой стрижки 
более сложна. 

«Канадка» особенна тем, что в затылочной и височной областях пряди 
существенно короче. Переход к длинным прядям начинается с макушки. 

При выполнении стрижки «канадка» длина волос на темени и верхне-
затылочной зоне выбирается исходя от облика клиента 3-8 см. Нижне-
височные и затылочные зоны выполняются тушевкой и «сведением на нет» 
по их линии роста. На основе этой стрижки выполняются «Полька», 
«Полубокс», «Бокс». Тушевка и сведение волос «на нет» в этих стрижках 
занимают разную площадь головы.   

Стрижка «Полька» относится к классическим мужским стрижкам. Ее 
особенность заключается в плавном сведении длины «на нет». В 
классическом варианте волосы на висках примерно одной длины с волосами 
на макушке. 

Мужская стрижка «Полубокс» относится к классическим коротким 
стрижкам. Пряди у висков подстригаются коротко или сбриваются, а длина 
основной массы волос обычно не превышает 5-8 см. Полубокс отличается от 
«Бокса» более плавным переходом от коротких волос к более длинным. 

Характерной особенностью «площадки» является горизонтальная 
плоскость ровно выстриженных волос на теменной части головы. Небольшая 
неровность может испортить весь внешний вид стрижки. 

Стиль «Площадки», который является разновидностью стрижки 
ёжиком. Разница проявляется в специально выпрямленных наверх волосах на 
макушке, которым придаётся очень ровный вид. Поэтому причёска обретает 
зрительно квадратную форму. Для достижения этой стрижки обычно 
выбриваются баки и затылок с помощью бритвы, а затем начинается более 
сложная процедура выравнивания волос, наделяя голову характерной 
плоскостью. 

Стрижка «Шапочка» характерна длинными волосами в верхней части 
головы, которые плавно переходят в тушевку нижней части. Переход от 
коротких волос к длинным может быть плавным или более четким[12]. 

 
5.1.13. Базовые женские стрижки 
 
Стрижки для коротких волос 
Стрижка «Шапочка», характеризуется длинными волосами в верхней 

части головы и короткими ‒ в нижней. Волосы делятся горизонтальным 
пробором на две части: горизонтальный пробор проводится над ушными 
раковинами. Пробор может проходить строго горизонтально относительно 
уровня пола или быть слегка наклонным. 

Классический вариант стрижки «Каре» никогда не выходит из моды. 
Технология этой стрижки несложна, поскольку голова делится на две части: 
правую и левую, а вся стрижка выполняется по горизонтальным проборам. 
Стрижка начинается с нижней затылочной зоны и поднимается вверх по 
проборам. 
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Стрижки для средней длины волос. 
Стрижки «Сэссун» и «паж» выполняют в одном стиле, но в них есть 

существенные отличия. В классическом варианте стрижки «сэссун» челку 
выполняют в форме полукруга. Пряди по бокам делают короче, чем сзади. А 
паж характеризуют ровная чёлка и волосы, состриженные по одной линии. 
Ещё одной важной чертой стрижки «сэссун» является то, что она придает 
волосам объём. 

«Лесенка» – это ступенчатая, многослойная стрижка, которая 
минимизирует потерю волос во время процесса. Такая стрижка корректирует 
саму наполняемость прядей, при этом практически не затрагивая основную 
длину. 

Стрижки для  длинных волос. 
«Каскадная» стрижка придает волосам зрительную густоту. Особенно 

хорошо такая стрижка смотрится на вьющихся или волнистых волосах. 
Каскадная стрижка имеет только одну КП, которая находится в центре 
теменной зоны. Прядь оттягивается вверх перпендикулярно уровню пола и 
срезается на нужную длину. К этой пряди подтягиваются все волосы. 

Стрижку «Рапсодию» следует выполнять на исходно длинных волосах. 
Вся стрижа выполняется по параллельным КЛРВ у лица проборам. В первую 
очередь выполняется окантовка теменной и височных зон по форме овала: 
височные пряди должны иметь длину до плеч, а центральная теменная прядь 
‒ до переносицы. Эта прядь будет КП. Затем голова немного наклоняется 
вниз, и вся стрижка выполняется по контрольной пряди методом «прядь на 
прядь». Все пряди поочередно подтягиваются к контрольной и срезаются на 
одну длину[12]. 

 
5.1.14. Базовые детские  стрижки 
 
Первое правило при работе с детьми – быть предельно осторожным и 

внимательным.  
Детские стрижки должны быть практичными, но в тоже время и 

украшать ребенка. Волосы не должны мешать ребенку, попадать в глаза. 
Уход за стрижкой должен быть простым и доступным для самого ребенка.  

Длина волос выбирается в зависимости от его возраста, типа лица и 
структуры волос. Маленьким детям нужно делать самые простые стрижки . 

Волосы в таком возрасте редкие, неравномерной длины и структуры. 
Стрижка заключается в выравнивании длины прядей по всей поверхности 
головы.Челки могут быть короткими, длинными, объемными, тонкими, 
сделанные в одну длину или «лесенкой». Перед стрижкой челки целиком 
волосы необязательно смачивать, достаточно  увлажнить переднюю часть, а 
остальные волосы закрепить зажимом[12]. 
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5.2. Укладка волос 
 
5.2.1. Виды укладок волос 
 
Укладка волос ‒ это совокупность операций, позволяющих придать 

волосам ту или иную форму, с тем или иным рисунком на 
непродолжительное время.  

Укладка бывает:  
1. Холодная – применяется, в основном, для выполнения укладки на 

средние волосы.  
2. Горячая – применяется для выполнения укладки волос любой 

длины (электрощипцы, «утюжки», конусы). 
3. Воздушная – самый распространённый способ укладки волос – с 

помощью фена. 
4. Комбинированная – способ, сочетающий в себе два или более 

вышеописанных способа, применяется для выполнения особо сложных 
укладок. 

Форма и качество выполнения, степень сохранения прически зависит 
от качества волос, от их способности принимать ту или иную форму, 
укладочных средств, выбранного инструмента и его диаметра, но самое 
главное это квалификация Парикмахера[13]. 

 
5.2.2.Укладка волос с электрофеном при помощи расчесок 
 
Укладка волос электрофеном широко используется не только в 

женских, но и в мужских прическах. 
Укладку электрофеном выполняют только на чистые волосы, 

поскольку при загрязненных корнях им будет сложно придать необходимый 
объем.  

Важный инструмент при выполнении укладки волос электрофеном ‒ 
расческа. В парикмахерской применяют:  

Брашинг – техника укладки волос при помощи электрофена и  круглой 
щетки со специальными отверстиями, предотвращающими перегрев волос. 
Применяют для оттягивания волос, создания объема на концах волос. 

Для работы с волосами разной густоты и длины нужно иметь 
несколько круглых щеток разного диаметра. Волосы разделяют на пряди, 
учитывая его длину. Укладку начинают из затылочной зоны от КЛРВ. Пряди 
отделяют шириной, которая не превышает ширины щетки. Прядь 
подхватывают щеткой, прочесывают, чтобы обеспечить равномерную 
толщину пряди и легкую проницаемость щетки в волосы. Волосы оттягивают 
под углом к поверхности головы. 

Угол оттягивания пряди волос зависит от того, насколько объемной 
должна быть прическа, но не должен превышать 90°. Поток нагретого 
воздуха направляют на зубцы щетки. Во время просушки волос щетка все 
время двигается вдоль пряди, предоставляя прическе нужное направление. 
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Концы пряди волос натягивают щеткой, прокручивая ее, и одновременно 
подсушивают волосы феном. 

Укладка волос методом «бомбаж» основано на поднятии прикорневых 
волос и его фиксации высушиванием с помощью одноименной плоской 
щетки. Вымытые волосы подсушивают, на волосы равномерно наносят 
средство для укладки, уделяя особенное внимание корням. 
Волосы расчесывают. Для удобства волосяной покров распределяют на зоны. 
Пряди во время работы поднимают под углом к поверхности головы, чтобы 
обеспечить доступ нагретого воздуха к корням и всей пряди волос. 
Начинать укладку феном можно из любой зоны, на выбор влияет форма 
будущей прически или манера работы парикмахера. 
Пряди височно-боковых зон заключают в направлении от лица к макушке, в 
теменной зоне от макушки к лицу. 

Обязательным условием является начало высушивания и укладки из 
нижних прядей волос. Сначала высушивают нижние, потом верхние пряди, 
налагая их друг на друга так, чтобы сухие волосы не контактировали с 
влажными.  

Пряди определяют ровными проборами шириной, которая не 
превышает ширины щетки. Щетку вводят зубцами в отчесанную прядь около 
корней в направлении, противоположном росту волос. Прикорневую часть 
волос немного поднимают перпендикулярно к поверхности головы. Поток 
нагретого воздуха направляют на зубцы щетки, высушивают волосы. Фен 
удерживают на расстоянии 5-10 см от места просушивания. 

Длинные волосы, как и короткие, сушат от корней к концам. После 
высушивания под струей горячего воздуха волосам необходимо дать время 
на охлаждение. 

Заключительные операции с укладкой волос при помощи фена и щетки 
предусматривают возможность выполнения начесывания, тупирования, 
предоставление прическе формы и фиксацию лаком[11]. 

 
5.2.3.Укладка волос с помощью электрощипцов 
 
С помощью электрощипцов укладка выполняется разными способами. 

К примеру, выполняя вертикальную завивку волос, получатся спиральные 
локоны, если же делать горизонтальную завивку, можно получить мягкие 
волны. 
 Локон ‒ прядь волос, завитая в трубочку. Локоны можно завить двумя 
способами: горизонтальным и вертикальным. Горизонтальный способ 
подразделяется на три техники: вверх, вниз и восьмеркой. Вертикальный 
способ подразделяется на две техники: спиральные локоны и опускающиеся 
локоны. 

При формировании локонов горизонтальным способом электрощипцы 
держат горизонтально, а при вертикальном соответственно вертикально. 

Эта укладка выполняется только на сухие и чистые волосы. Если на 
волосы прежде был нанесеныукладочные средства, то это повредит 
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структуру волос, так как волосы прилипнут к металлическим деталям 
раскаленных электрощипцов. Завивка электрощипцами противопоказана 
осветлённым волосам и волосам после химической завивки. Такие волосы 
уже ослаблены, и воздействие высоких температур вредно для них.  

Жесткие и седые волосы нужно завивать сильно разогретыми 
щипцами[11]. 

 
5.2.4. Комбинированные виды укладок 
 
Каждая техника укладки имеет свои преимущества, но для 

определенных видов прически и качества волос имеются свои небольшие 
недостатки. Поэтому нельзя работать, пользуясь постоянно одним и тем же 
методом. В каждом отдельном случае нужно выбирать наиболее подходящую 
технику для достижения наилучшего результата. При комбинированном 
способе применяют накрутку волос на бигуди, укладку волос волнами 
(пальцами), укладку волос волнами с применением фена и плойки. Так, 
например, с помощью зажимов для волос можно сделать волны на отдельных 
частях головы. 

Укладка волос волнами с использованием электрофена. Волна ‒ это 
часть прически, имеющая плавный изгиб и ограниченная с двух сторон 
кронами; крон ‒ наивысшая линия волны, где волосы меняют свое 
направление на обратное. Крон может быть высоким и низким, узким и 
широким. Чем уже и выше крон, тем дольше держится прическа. 
Начинать работу с электрофеном нужно на пробной пряди. 
Её смачивают не очень обильно, слабее, чем при холодной укладке. Прядь, 
прикрепленную к ободу расчески, подворачивают от себя и хорошо 
расчесывают. Затем волосам придают расческой определенное направление, 
чуть подвинув их к основной пряди. Держа электрофен его в одной руке, и 
струю воздуха направляют в противоположную сторону изгиба. 
Просушивают волосы до тех пор, пока не образуется первый край волны. От 
этой волны отступают на 3-4 см и расческой поддают волосы слегка вперед, 
направляя при этом воздушную струю на второй край волны. Поворачивая 
расческу вправо, струю воздуха направляют влево. Если расческу 
поворачивают влево, то струю воздуха направляют вправо. Так делаются 
волны одна за другой.

Ширина волны зависит от формы прически. Расстояние от одного края 
волны до другой называется шириной волны. Увеличивая и уменьшая это 
расстояние, мы можем достичь желаемой формы волны. 

Для укладки волос на бигуди волосы должны быть правильно 
подстрижены, чтобы не было концов разной длины. 
При помощи бигуди укладывают волосы мягкие и средней жесткости.  

Жесткие волосы укладывать с использованием бигуди не 
рекомендуется, так как завивка получается излишне вьющейся. В крайнем 
случае, для завивки жестких волос можно использовать бигуди диаметром не 
менее 20 мм. При помощи крупных бигуди делают частичную завивку на 
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затылке или с боков головы для создания очень легкой волны либо 1-2-х волн 
спереди. Для этого, в зависимости от длины волос, применяются бигуди 
диаметром 10-20мм. 

Волосы следует накручивать на бигуди в том направлении, в каком 
должна лежать волна. Например, если волна параллельна пробору, бигуди 
также кладут параллельно ему, если волна наклонена по отношению к 
пробору бигуди также кладут наклонно. При расчесывании волос с волнами 
назад бигуди ставят параллельно лбу. Волосы накручивают на бигуди в 
сторону их расчесывания. Иначе они будут плохо лежать. Накручивание 
волос производиться следующим образом: стоит лицом в сторону 
накручивания волос и редкой стороной расчески, которую держит в одной 
руке, отделяет прядь волос шириной, немного меньшей ширины бигуди, и 
толщиной около 1 см. Волосы он перекладывает в другую руку, а 
предыдущую руку кладет их между трубкой и крылышками бигуди, 
оттягивает бигуди до конца пряди волос и начинает накручивать их. При 
этом он должен следить, чтобы концы волос лежали между трубкой и 
крылышками и при накручивании не торчали в стороны, иначе торчать они 
будут и после расчесывания. Если волосы в пряди с одной стороны длиннее, 
а с другой - короче, то бигуди ставят под углом, зажимая все концы волос 
одновременно, так как при накручивании бигуди выровняются и примут 
горизонтальное положение. После накручивания, волосы высушивают, 
бигуди снимают и локоны расчесывают расческой. Расчесывать начинают с 
нижних локонов и заканчивают верхними. После расчесывания легким 
толчком ребра ладони (со стороны мизинца) волнам волос придают 
необходимое направление. 

При расчесывании волос назад на участке головы от лба к затылку 
бигуди лежат параллельно лбу, на боковых частях головы. 
- вертикально по отношению ко лбу, на участках головы между боками и 
теменем. 
- наклонно на затылке бигуди закручивают вниз. Затем волосы  расчесывают 
расческой и щеткой, после чего ребром ладони придают  направление 
волнам.  

Укладывая волосы при помощи бигуди, получают более естественную 
прическу, чем при всех других видах завивки, особенно при мягких волосах. 
При завивке прически с пробором сбоку или посередине бигуди кладут в 
противоположном направлении волны [11]. 

 
5.2.5. Базовые прически 
 
Причёска ‒ это форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, 

укладкой и подбором цветовой гаммы. Она может быть из естественных и 
искусственных волос с шиньонами и прядями разных цветов. 

Прическа должна гармонировать с чертами лица, подчеркивать его 
достоинства, скрывать дефекты. 
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Узкое и длинное лицо. Короткая стрижка с пышными волосами до 
середины щек сделает лицо шире. Длинные локоны от ушных раковин и 
ниже, низкая челка до бровей и ниже создадут эффект укороченного лица. Не 
стоит носить длинные прямые волосы, прически с убранными с лица 
волосами ‒ все это будет привлекать внимание ко лбу и подбородку. 

Круглое лицо. При таком типе лица щеки ‒ самая широкая часть. 
Подойдут: короткая стрижка, прямые волосы, закрывающие часть шеи и 
доходящие до углов нижней челюсти. Длинные, до плеч, гладкие волосы или 
несколько завитые на концах, закрывающие часть щеки, с боковым пробором 
создают эффект удлиненного лица. Не годятся кудряшки и колечки, волосы, 
зачесанные назад, - с ними лицо будет казаться еще круглее. 

Квадратное лицо. Хорошо сделать короткую стрижку до подбородка. 
Удлинят и сузят его также прямые волосы, закрывающие развернутые углы 
нижней челюсти, или длинные прямые, разделенные боковым пробором 
волосы до плеч, слегка скрывающие часть шеи. 

Прямоугольное лицо. Подойдут волнистые кудрявые прически, модели 
со свободно ниспадающими на лоб волосами, а также боковые проборы, 
челки, зачесанные набок. Не годятся геометрические ровные укладки, 
длинные прямые волосы и густые челки, очень короткие стрижки. Стоит 
отказаться от моделей с волосами, зачесанными назад и центральным 
пробором. 

Треугольное лицо. Хорошо будет смотреться волнистая или прямая 
короткая прическа, короткие свободно уложенные волосы, неровная челка 
перьями, маскирующая большой лоб. Нельзя носить любые прически с 
центральным пробором и очень короткой челкой ‒ они делают лоб шире, чем 
он есть на самом деле. 

Маленькое лицо. Нельзя перегружать его тонкие черты лишними 
деталями - лучше вообще убрать волосы с лица и создать максимальный 
объем на макушке и по бокам. 

Для создания прически парикмахер должен в совершенстве освоить   
базовые элементы прически.  К ним относится волна, крон, локон, пробор, 
косы, челка. 

Начесывание ‒ это плотное взбивание волос на всю ширину и толщину 
обрабатываемой пряди волос, при начесывании прядь обрабатывают и с 
внутренней, и с внешней сторон. 

Тупирование ‒ взбивание волос лишь на половину толщины пряди, при 
тупировании ‒ лишь с внутренней стороны[12].  

 
5.3. Окрашивание волос 
 
5.3.1. История окрашивания волос 

 
Волосы окрашивали еще в Древнем Египте. Со времен Римской 

империи дошло немало рецептов, из которых следует, что для окрашивания 
волос в коричневый цвет применялся препарат из ореховой скорлупы. 
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Приготавливались составы из трав, айвы и золы, которыми смачивали 
волосы, подвергая их затем влиянию солнечных лучей. Целыми часами 
нужно было сидеть под палящими лучами солнца. В результате волосы 
действительно светлели. Все эти процедуры стали выполнять римлянки с тех 
пор, когда в Древнем Риме появились белокурые германские рабыни. Их 
светлые волосы вызывали восхищение у римлянок. Это привело к попытке 
искусственного осветления. Для осветления волос наши предки пользовались 
рецептом, в состав которого входили: известь, киноварь, тальк и буковая 
зола. Все эти компоненты смешивали в одну массу, которой покрывали 
волосы. 

В 1867 году лондонский химик Тцилей и парижский парикмахер Леон 
Гуго продемонстрировали использование окислителя в качестве лучшего 
способа осветления волос. 

В 1906 году ‒ химики Кольман и Вальденштейн с помощью 
многочисленных опытов добиваются того, что краска для волос становится 
безвредной, удалив из неё вредные вещества. 

В 1907 году ‒ французский химик Эжен Шуэллер изобретает краску 
для волос с добавлением меди, железа и сульфата натрия и создает так 
называемое «Французское общество безопасных красителей для волос», 
которое в дальнейшем превращается в компанию, основавшую популярный 
бренд «L'Oreal». 

Усовершенствованные методы осветления на основе пероксида 
водорода применяется и в настоящее время.  

 
5.3.2. Красители первой группы 
 
Обесцвечивающие и осветляющие препараты относятся к первой 

группе красителей. Такими красителями можно выполнить: осветление волос 
– изменение цвета волос; обесцвечивание волос – полное разрушение 
(растворение) пигмента волос, в результате чего волосы приобретают цвет 
блондин; подготовку волос к окрашиванию – смывку седых и темных волос 
для дальнейшего использования светлых химических красителей. 

Осветлители бывают на масляной основе, в виде крема и порошка. 
Масляный осветлитель используют для одноэтапного осветления на одном 
или двух уровнях. Кремовые осветлители более удобны в употреблении, так 
как меньше раздражают кожу и с ними легче работать: они не стекают и не 
капают. Имеют добавки, смягчающие резкие тона и нейтрализующие 
красный, оранжевый, золотой, желтый тона, возникающие при 
обесцвечивании меланина. Порошковые осветлители самые сильные, но 
опасны для кожи головы, так как вызывают ожоги и употребляются для вне 
кожного осветления (при заворачивании в фольгу, применении шапочки и 
пр.). 

При осветлении необходимо учесть: 
1. качество волос; 
2. количество нанесенного препарата; 
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3. время выдержки; 
4. температуру, при которой идет осветление (с подогревом или без 

него). 
Перед окрашиванием волос первой группой красителей осматривают 

кожу головы клиентки. При наличии царапин, раздражения, прыщей 
окрашивание волос не производят. 

Приступая к осветлению волос, необходимо надеть перчатки и сделать 
пробу на аллергию кожи и волос.  

Перед началом нанесения осветлителя надо на кожу лба, висков и 
затылка нанести защитный крем, чтобы не было раздражения из-за стекания 
краски. 

Осветление делают на сухие немытые волосы, так как жир защищает от 
вредного воздействия перекиси водорода на волосы и кожу. Нанесение 
состава начинают с затылка от роста волос у шеи, так как затылок холоднее, 
чем темя, там меньше кровеносных сосудов. По горизонтальным прядям 
наносят состав кистью. Виски красят в последнюю очередь. 

Если осветление волос делают впервые, то состав наносят на пряди, 
отступив 2 см от кожи головы. Наносят быстро, чтобы уравнять время 
выдержки на голове. Минут через десять, когда будет заметно, что волосы 
стали чуть светлее, наносят состав на прикорневую часть головы и дают 
окончательно общее время выдержки 25-50 минут. Если нанести осветлитель 
от кожи (корней) на всю прядь, то за счет выделяющегося тепла головы у 
корней волосы осветляются сильнее и цвет будет светлее, чем на конце 
пряди, что неестественно. 

При отрастании волос цвет у корней может резко отличаться от 
осветленных. Осветлитель наносят только на отросшую часть волос по 
прядям 0,5 см. Голову делят пробором от уха до уха и центральным ото лба к 
затылку на четыре части. Надев перчатки, наносят  осветлитель на отросшую 
часть волос, выдерживают до нужного цвета и наносят оставшуюся часть 
краски на 2-3 минуты на все волосы для выравнивания цвета по длине, 
предварительно смочив их водой. При коротких волосах можно счесать 
обесцвечивающий состав с прикорневой части до концов волос на 1- 3 
минуты, предварительно смочив концы волос водой [11]. 

 
5.3.3.Красители второй группы 
 
Эти красители получили наибольшее распространение и применение в 

парикмахерском искусстве. Они прекрасно закрашивают седину и имеют 
огромную палитру цветов. Могут осветлять на 3-4 тона и окрашивать волосы 
в желаемый цвет одновременно. 

В окраску волос входят следующие операции: 
- добавление искусственного пигмента к натуральному цвету; 
- добавление искусственного пигмента к уже окрашенным волосам; 
- добавление искусственного пигмента к предварительно осветленным 

волосам; 
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- вымывание натурального пигмента и одновременно добавление 
искусственного. 

При определении цвета волос клиента используют шкалу натуральных 
оттенков. При этом прядь волос следует приподнять и осмотреть на просвет, 
так как в общей массе волосы кажутся несколько темнее. Количество седых 
волос учитывается в процентах относительно всей массы волос. 

Существует понятие первичной и вторичной окраски. Первичная 
окраска ‒ это окраска неокрашенных ранее волос. Вторичная окраска ‒ это 
окраска отросшей части волос. При первичной окраске краситель наносится, 
отступая от корня на расстояние 2-4 см в зависимости от длины волос. Это 
связано с тем, что у корней волосы быстрее прокрашиваются. При вторичной 
окраске следует очень точно наносить краситель на отросшую часть пряди ‒ 
ранее окрашенные волосы не должны вновь подвергаться воздействию 
препарата. 

Цвет получается в результате одновременного вымывания 
(разложения) части или всего натурального, или искусственного пигмента и 
наложения на его место частичек пигмента нового цвета на не полностью 
разложившийся натуральный или оставшийся искусственный пигмент. 

Чтобы произошла окраска в нужный цвет, частицы красителя должны 
проникнуть внутрь волоса через разрыхленный слой кутикулы и заполнить 
пустоты. При этом они из-за реакции с кислородом увеличиваются в 
размерах внутри волоса. Это очень короткое время в начале процесса 
окрашивания, пока частички еще не увеличились и в состоянии пройти через 
открытые чешуйки кутикулы. Обратно выйти молекулы красящего вещества 
уже не могут. При мытье волос после окраски будут удалены лишь частицы, 
находящиеся снаружи волоса на его поверхности. Окрашивающий 
приготовленный препарат теряет свои свойства к окраске через 25-30 мин, 
так как в миске идет реакция разбухания молекул красителя и они не смогут 
проникнуть из-за их увеличения внутрь волоса. Поэтому необходимо строго 
дозировать окислитель и краску. При меньшем количестве окислителя краска 
не сможет полностью окислиться, а при большом количестве кислорода цвет 
будет светлее. 

Чтобы получить желаемый цвет, необходимо строго дозировать время 
выдержки. Недостаточное время выдержки ведет к тому, что новый цвет не 
успеет сформироваться и не получится желаемый результат. 

Дополнительное тепло ускоряет реакции, и это тоже может исказить 
результат. 

При первой окраске воздействие должно быть не менее 30 минут, при 
осветлении ‒ до 50 минут. Краски разных фирм несколько разнятся в 
получении желаемых тонов, поэтому нужно сначала ознакомиться 
инструкцией по применению красителя [11]. 
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5.3.4. Красители третьей группы 
 

Эти краски не содержат аммиака и не осветляют натуральный цвет 
волос, не взаимодействуют с кератином. Они применяются для придания 
насыщенного цвета поблекшим волосам, для придания освеженным волосам 
нужного оттенка и для выравнивания структуры цвета. 

Они закрашивают начальную седину, если она меньше 20%, улучшают 
структуру волос, так как содержат бальзамовые и ухаживающие компоненты. 

Рекомендуется применять краситель, близкий к естественному цвету 
«тон в тон». Если использовать тон темнее, получим более яркий, 
неестественный оттенок. Чем больше время выдержки, тем глубже и ярче 
оттенок. При использовании красителя более светлого тона, чем тон волос, 
оттенок будет слабым и может даже не появиться. 

Стойкость таких красок зависит от структуры волос, их пористости. 
Красители для профессионального использования делятся на 

перманентные и временно тонирующие. 
Полуперманентные красители содержат ухаживающие компоненты, 

облегчающие расчесывание и внешний вид волос, блеск и ухоженность. Не 
содержат аммиак. Некоторое содержание в них окислителя для разрыхления 
чешуйного слоя до 1-3% в окислительной эмульсии облегчает 
проникновение красящих частиц внутрь неглубоко и способствует более 
качественному окрашиванию. 

Красители третьей группы закрашивают седину на 50%[11]. 
 

5.3.5. Красители четвертой группы 
 
Красители четвертой используют только на натуральных волосах, где 

отсутствуют следы химической завивки или какой-либо окраски. 
Естественные красители не наносят никакого ущерба волосам, наоборот, они 
придают естественному цвету волос блеск, шелковистость и различные 
оттенки, благодаря смешиванию некоторых препаратов. Основное 
преимущество красителей 4-й группы – сохранение красивых и здоровых 
волос. 

Но, несмотря на многие положительные качества, естественным 
красителям не удается сохранить свой начальный цвет на протяжении 
нескольких недель. После очередного мытья волос часть красящего пигмента 
смывается, поэтому, чтобы сохранить цвет волос, красителями придется 
пользоваться постоянно, например после мытья в качестве ополаскивателя. 

Окрашивание волос хной и басмой – самый древний способ изменения 
их цвета.  

Следует помнить о том, что хной окрашивают только натуральные 
коричневые или темно-русые волосы. Обесцвеченные или осветленные 
волосы после окрашивания хной становятся морковно-красными, золотисто - 
русые волосы – ярко-рыжими, а черные волосы вообще не окрашиваются. 
Осторожно следует обращаться и с ранее подвергавшимися химической 
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завивке волосами, поскольку они моментально «схватят» новый цвет. 
Соответственно время воздействия хны на химически завитых волосах 
должно быть минимальным. 

Басма окрашивает волосы в зеленый или зелено-синий цвет, поэтому в 
чистом виде она не используется. Но в сочетании с хной басма дает 
различные оттенки коричневого цвета.  

 
5.4. Химическая завивка волос 
 
5.4.1. Процесс химической завивки волос 
 
Назначение химической завивки, это придание прямым волосам 

волнистой формы. 
Воздействие химического состава разрывает сернистые связи, и волос 

становится способным принимать заданную форму.  Разрыв сернистых 
связей в идеале должен доходить до 30%, тогда волос станет тягучим, 
вязким. Волосу можно придать любую форму локона. Для этого очень важно 
правильно выбрать химический состав для завивки волос и точно соблюдать 
время выдержки. 

Под действием фиксатора ‒ перекиси водорода ‒ сернистые связи 
восстанавливаются, но в смещенной форме, и волос приобретает 
первоначальные свойства упругости. 

Существует два распространенных способа выполнения химической 
завивки: 

- прямой способ: состав наносится на чистые сухие волосы и только 
 после этого их накручивают на коклюшки. Применяется, как правило, 
 только на длинные волосы; 

- непрямой способ: чистые влажные волосы сначала накручивают, а 
 затем на них наносят раствор. Наиболее распространенный в последнее 
 время, так как современные препараты хорошо впитываются волосами. 
 Удобен тем, что время воздействия на все волосы одинаково. 

Иногда при достаточно длинных волосах можно использовать 
комбинированный метод: прядь на 1/2 или 2/3 длины пропитывается 
составом, по окончании накрутки препарат наносится на коклюшку. 

При накручивании прядей по зонам необходимо помнить о том, что 
поверхность кожи головы имеет различную температуру. Например, 
температура затылочных зон ниже температуры кожи в теменной зоне. 

При применении первого способа сначала накручивают волосы 
затылочных зон, затем височных и боковых и только после этого теменной 
зоны. При накрутке вторым способом последовательность прядей не имеет 
значения. 

Перед проведением химической завивки следует осмотреть волосы и 
кожу головы. При наличии на коже повреждений, кровоточащих ссадин, 
инфекционных заболеваний завивку производить нельзя. Следует провести 
тест средством, который будет использован при химической завивке. 
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Быстрее всего реакция проявится на тонкой, нежной коже за ушной 
раковиной. 

Химический состав наносят на кожу ваткой, и уже через 10-15 минут 
можно судить о реакции. Если на коже появилась отек, краснота, это значит, 
что данным средством для химической завивки пользоваться нельзя. 

Волосы перед завивкой тоже неплохо протестировать. Особенно это 
касается сильно обесцвеченных волос. Если обесцвеченные волосы 
разрываются при растяжении в сухом виде, химическая завивка им 
противопоказана. 

Есть и другой способ проверить качество волос. Небольшую прядь 
необходимо поместить в состав для завивки и выдержать 10 минут. Если 
после этого волосы теряют прочность и разрываются, они могут не 
выдержать нагрузки химического процесса и завивку лучше не производить. 

Порядок выполнения химической завивки: 
1. Химическая завивка выполняется только на чистые волосы. Поэтому 

перед завивкой волосы обязательно моют, независимо от того, когда мыли в 
последний раз. Это позволит слегка приоткрыть чешуйки, что ускорит 
проникновение состава в волос. 

2. Выбрать способ нанесения химического препарата и, 
соответственно, определить метод нанесения химического состава на волосы. 
Необходимо определить структуру волос (мягкие, средние, жесткие), 
качество волос (тонкие, толстые, нормальные), вид прежней обработки волос 
(окрашенные, обесцвеченные). 

3. Накрутить волосы на коклюшки. 
4. Когда все волосы накручены на коклюшки, на каждую коклюшку 

 (сверху и снизу) быстро и равномерно наносится химический состав. 
5. Надеть утепляющий колпак.  
6. Засечь время начала выдержки. 
7. Проверить качество завивки волос. 
8. Промыть, не снимая коклюшек, проточной теплой водой с волос 

 средство в течение 5-7 минут. 
9. Фиксация первая (5-8 минут). 
10. Снять бигуди (коклюшки). 
11. Фиксация вторая (5 минут). 
12. Смыть теплой проточной водой фиксаж, отжать воду. 
13. Подсушить полотенцем волосы. 
14. Сделать стрижку при необходимости. 
При работе с современными препаратами нельзя увеличивать время 

выдержки сверх положенного по инструкции. Это приведет лишь к 
расформированию завитка и разрыхлению волоса. 

 
5.4.2.Технология выполнения накрутки волос 
 
Коклюшки ‒ специальные бигуди для выполнения химической завивки. 

Коклюшки бывают классическими и видоизмененными.  
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На классические коклюшки выполняется классическая химия, на 
папильотки ‒ кольцевая, на спиральные ‒ спиральная.  

Размер коклюшек может быть различный: от мелкого диаметра до 
крупного. Диаметр коклюшек выбирается в зависимости от формы прически: 
маленький диаметр коклюшек создает довольно мелкий завиток, крупный 
диаметр коклюшек используется для придания волосам объема, а прическе 
волнистости. Классические коклюшки накручиваются по принципу бигуди, 
только в данном варианте используются бумажки из кальки размером 4х5 см, 
которые не только облегчают накрутку, но и обеспечивают равномерное 
распределение витков пряди вокруг коклюшки. 

При накручивании классических коклюшек надо придерживаться 
следующих правил: 

- толщина накручиваемой пряди должна быть в два раза тоньше 
 диаметра коклюшки, а ширина ‒ немного меньше длины коклюшки; 

- прядь при накрутке слегка оттягивается на лицо; 
-  во время накручивания пряди коклюшку следует слегка перемещать 

 вправо и влево, но никак не вперед или назад; 
-  накрутка должна быть ровной и плотной. 
Расположение накрученных классических коклюшек на голове может 

быть следующим (рис. 5.23): 
- Классическое ‒ все коклюшки накручиваются от лица или по 

принципу расположения классической накрутки бигуди; 
- С учетом будущей прически ‒ коклюшки накручиваются или от 

проборов, или по направлению будущей укладки; 
- Частичная накрутка ‒ используется при коротких стрижках. 

Расположение коклюшек в этом случае может быть классическим или с 
учетом будущей прически. В данном варианте накрутка должна закончится 
примерно на одном уровне. 

- В шахматном порядке ‒ при такой накрутке химия получается более 
естественной. Накрутка в шахматном порядке применяется при широких 
височно-боковых зонах. Теменная и средняя затылочная зоны 
накручиваются, как описано выше; на остальной поверхности головы 
коклюшки располагаются в шахматном порядке. 

- С чередованием диаметра коклюшек ‒ после выполнения химии 
прическа получается естественной и объемной. 

- Накручивание на две коклюшки ‒ для создания неравномерного 
завитка. Прядь волос начинает накручиваться на одну коклюшку, затем, 
ближе к основанию пряди, подкладывается вторая коклюшка. 

- Накручивание на три коклюшки ‒ накрутка используется при 
длинных волосах для создания равномерного завитка. Сначала длинная прядь 
накручивается от середины к корню, затем разделяется на две части и каждая 
прядка накручивается от кончиков к середине. 

- При вертикальной химической завивке все коклюшки располагаются 
вертикально. Накрутка начинается с нижней затылочной зоны, проборы 
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вертикальны. Оттяжка выполняется от себя. Чтобы локоны выглядели 
естественно и не сливались, нужно пряди накручивать в разные стороны. 

 

 
1.классическое; 

2.с учетом будущей прически (в данном варианте волнами); 
3.частичная накрутка; 

4. в шахматном порядке; 
5.с чередованием диаметра коклюшек 

6.накручивание на две коклюшки; 
7.накручивание на три коклюшки; 

 
Рисунок 5.23 ‒ Расположение классических коклюшек на голове. 

 
1.расположение на голове папильоток; 

2.накручивание на папильотку; 
З. расположение на голове шпилькообразных и спиральных коклюшек; 

4.накручивание на спиральную коклюшку; 
5.накручиванае на пагоду; 

 
Рисунок 5. 24 ‒ Накручивание на нетрадиционные коклюшки. 
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Для нетрадиционной химической завивки используются специальные 
коклюшки, накрутка на которые отличается (рис. 5.24). Накручивание прядей 
волос на папильотки осуществляется по технологии накручивания 
классических коклюшек. После того как прядь волос полностью накрутилась, 
папильотка складывается пополам, при этом основание пряди должно 
находиться со стороны сгиба папильотки. 

Для накручивания волос на спиральные или шпилькообразные 
коклюшки потребуется исходно длинные волосы. Голова делится на равные 
маленькие квадраты, а сами пряди начинают накручиваться от корня. На 
спиральные коклюшки пряди волос накручиваются по спирали, а на пагоду ‒ 
методом восьмерки. 

 
5.4.3. Прикорневая химическая завивка волос 
 
Такая завивка выполняется в двух случаях: при отросшей химии и для 

создания объема у корней. Прядь волос накручивается только на длину 
отросшего или желаемого участка волос. На концы прядей наносится масло 
или бальзам, и они заворачиваются в полиэтиленовую пленку. Состав и 
фиксаж наносятся только на накрученные участки волос. 

Буст-Ап ‒ современный способ придания корням объема на 
длительный срок. Буст-Ап выполняется на сухие волосы, в определённом 
участке волосяного покрова. Часть волос остается для маскировки 
полученного гофре. Волосы делятся на мельчайшие прядки, каждая из 
которых наматывается восьмеркой на шпильку. 

 
5.4.4. Практические  работы 
 
Практическая работа  №12 
Тема работы: Инструменты и оборудование 
Цель практической работы: Изучить оборудование, инструменты и 

приспособления и правила их использования.  
Умение наиболее рационально держать расческу при выполнении 

различных операций очень важно для мастера-парикмахера любой 
квалификации. Наиболее часто применяется пять способов держания 
расчески. 

    
 

Рисунок 5.25 ‒  Основные положения расчески 
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I способ (рис. 5.25, а) ‒ основной, так как его применяют при 
выполнении большинства операций обработки волос. Расческу держат в 
руке так, чтобы обушок был обращен к ладони, большой палец руки 
упирался в среднюю часть расчески с внутренней стороны от мастера, а 
остальные пальцы поддерживали расческу с другой стороны. 

Основную роль в этом случае играют большой палец, указательный и 
средний; безымянный и мизинец лишь помогают производить те или иные 
движения расческой. 

II способ используется для прочесывания внутренней стороны пряди 
волос; он аналогичен первому с той лишь разницей, что расческа обращена к 
ладони не обушком, а зубьями. 

III способ (рис. 5.25, б) распространен при укладке волос волнами. 
Держат расческу в руке почти так же, как и при первом способе. Лишь 
мизинец находится с той же стороны, где и большой палец. Это дает 
возможность наиболее быстро производить движения в разных плоскостях. 

Взяв расческу третьим способом в руку, удобно выполнять такую 
операцию по обработке волос, как завивка щипцами. 

IV и V способы (рис. 5.25, в, г) являются основными при выполнении 
стрижки. В обоих случаях расческу держат в руке двумя пальцами ‒ 
большим и указательным, упирая в ладонь одну из ее торцовых сторон. 
Разница же между этими двумя способами заключается в следующем: при 
удерживании расчески четвертым способом большой палец располагается 
вдоль обушка, а указательный - на зубьях. 

Пятый способ очень удобен при обработке волос вертикальных частей 
головы. Большой и указательный пальцы располагаются вдоль плоскостей 
расчески, а ее обушок упирается в полусогнутый средний палец. 

Приемы держания ножниц. 
Ножницы держат в руке, большой палец находится в нижнем кольце, 

безымянный – в верхнем. Кольца находятся на первых фалангах пальцев, 
указательный и средний пальцы лежат на верхнем рычаге ножниц, 
параллельно ему, работает только большой палец (Рис. 5.26). 
 

      
 

Рисунок 5.26 – Прием держания ножниц 
 
Практическая  работа  №13. 
Тема работы: Базовые мужские стрижки. 
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Цель практической работы: сформировать практические умения у 
обучающихся по теме «Базовые мужские стрижки». 

Инструменты и приспособления: Расческа, машинка для стрижки 
волос, простые и филировочные ножницы, фен. 

Технология выполнения стрижки «Канадка» (рис. 5.27).  
1. Расчешите волосы от макушки вниз и разделите горизонтальным 

пробором от уха до уха. Вертикальными проборами выделите волосы 
височно-боковых зон. 

2. Во фронтально-теменной зоне отделите горизонтальным пробором у 
линии роста волос контрольную прядь толщиной 0,5 см. Подрежьте волосы 
на уровне 3  см по прямой линии среза. Оттяжка волос 
90°. Двигаясь к затылку, разделяйте волосы параллельными проборами и 
методом прядь за прядью подстригайте волосы, подравнивая к контрольной 
пряди. Линия среза и угол оттяжки волос должны совпадать. 

3. Волосы височно-боковых зон подрежьте таким же образом. 
Оформите виски и сделайте окантовку волос над ухом. 

4. В затылочной зоне проведите еще один горизонтальный пробор. В 
верхнезатылочной зоне отделите вертикальным пробором КП за ухом. 
Подрежьте КП волос по наклонной линии среза с уменьшением длины волос 
к шее. Ориентируясь по КП с оттяжкой волос 90°, подстригите всю 
вертикально-затылочную зону методом прядь за прядью. 

5. Нижнюю затылочную зону стригут методом сведения волос «на 
нет», срезая с расчески. Нижнюю затылочную зону можно подстричь и при 
помощи машинки для стрижки волос с насадкой № 2. 

У шеи машинка прижимается к коже головы, а ближе ко второму 
горизонтальному пробору идет под небольшим углом. Расчешите волосы и 
профилируйте концы. 

6. Проверьте общую окантовку стрижки «Канадка» и устраните в 
стрижке недостатки. 

 
 

 
 

Рисунок 5.27 ‒ Схема выполнения стрижки « Канадка». 
 
Технология выполнения стрижки «полубокс» (рис.5.28). 
Стрижку полубокс начинаем выполнять от центра затылочной зоны 

сначала в одну, затем в другую сторону, полоса за полосой, методом 
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сведения «на нет» машинкой для стрижки волос или бритвой. 
Если вы работаете машинкой, то волосы должны быть сухими, при 
использовании бритвы волосы нужно обязательно смочить водой. 
 Верхняя граница обрабатываемого участка проходит по линии верхней 
точки ушных раковин и затылочного бугра (к центру она несколько 
опущена). 

 На висках волосы стрижем с учетом уровня подстриженной ранее 
затылочной зоны.  

После этого производим окантовку волос на шее, висках, за ушной 
раковиной. Для того, чтобы переход от коротких волос к длинным был более 
мягким, следует выполнить очень плавную тушевку волос на 2-3 см выше 
контрольной линии. При этом можно использовать прямые и филировочные 
ножницы. 

Затем волосы теменной зоны стрижем на пальцах и слегка филируем 
волосы. 

Во время стрижки, тушевки, филировки необходимо работать над 
формой прически «полубокс», стараясь завуалировать все недостатки 
внешности и по возможности придать прическе «полубокс» правильную 
овальную форму. 

 

 
 

Рисунок 5.28 ‒ Схема выполнения стрижки «Полубокс». 
 

Практическая работа №14. 
Тема работы: Базовые женские стрижки. 
Цель практической работы: сформировать практические умения у 

обучающихся по теме «Базовые женские стрижки». 
Инструменты и приспособления: Расческа, простые и филировочные 

ножницы, зажимы, фен. 
Технология выполнения стрижки «Сэссун» (рис.5.29). 
Для начала необходимо расчесать волосы от макушки вниз во все 

стороны. Затем разделите их центральным вертикальным пробором.После 
этого следует отделить пряди затылочной части с помощью горизонтального 
пробора. При этом две теменные зоны заколите, а затылочную часть 
разделите еще одним горизонтальным пробором. 

Теперь в нижней затылочной зоне нужно выделить центральную прядь, 
вычесать и обрезать при нулевой оттяжке до необходимой длины. 
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Эта прядь волос является КП всей стрижки «Сэссун». На данном этапе 
подровняйте волосы этой зоны, двигаясь от центра вправо, а затем от центра 
влево. Теперь освободите от зажимов волосы верхней затылочной зоны, 
расчешите их, и подстригите по КП, оставляя при этом волосы на 2 мм 
длиннее предыдущей. 

На следующем этапе волосы теменной части надо расчесать вниз, 
после чего отделить пряди для челки и височных зон двумя вертикальными 
проборами. Потом стригите челку немного ниже бровей.Расчесав волосы 
височной части ещё раз, подстригите их под косым углом. Далее необходимо 
прихватить пряди с боковых зон вместе с частью челки, и подровнять их 
таким образом, чтобы получился плавный переход. 

 

 
 

Рисунок 5.29 ‒ Схема выполнения стрижки «Сэссун» . 
 
Технология выполнения стрижки «Каскад» (рис.5.30). Разделив волосы 

на основные зоны волосяного покрова, выдeляeм КП нa мaкyшкe (caмaя 
кopoткaя вo вceй пpичecкe). 3aтeм пooчepeднo к нeй пoдтягивaютcя вce 
вoлocыcнaчaлa зaтылoчнoй, пoтoм тeмeннoй и oбeиx виcoчныx. Oттяжкa 
вoлoc вceгдa пpoизвoдитcя oдинaкoвo – 90° гpaдycoв к мaкyшкe. B peзyльтaтe 
пoлyчaeтcя paвнoмepнoe pacпpeдeлeниe cлoeв пo oкpyжнocти c цeнтpaльнoй 
тoчкoй в мaкyшкe.Дoпoлнитeльнaя филиpoвкa кoнчикoв дoбaвит cтpижкe 
пышнocти . 
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Рисунок 5.30 ‒ Схема выполнения стрижки «Каскад». 
 

Практическая работа №15. 
Тема работы: Базовые детские стрижки. 
Цель практической работы: сформировать практические умения у 

обучающихся по теме «Базовые детские стрижки». 
Инструменты и приспособления: Расческа, простые и филировочные 

ножницы, зажимы, фен. 
Технология выполнения выравнивание детской стрижки (рис.5.31).

 Отделив зону, которую надо подстричь, проведя две линии от центра 
макушки до крайних внешних точек правой и левой бровей. Расчесать челку 
вниз в центральной части. Зажать среднюю часть между указательным и 
средним пальцами на том уровне, где необходимо сделать срез, или прижав 
ко лбу, подстричь конец пряди по прямой линии. Получим КП. Прядь не 
стоит оттягивать на себя, необходимо направить ее вертикально вниз. 
Наилучшая длина челки – до бровей. 

Расчесать левую сторону челки. Зажать ее между двумя пальцами со 
сторони ладони, захватив часть только  что подстриженной средней пряди. 
Ориентируясь на длину последней, подстричь левую часть пряди. При 
стрижки правой челки, повторяем такие же действия что с левой челкой. 
После чего расчесываем волосы, чтобы проверить ровность среза. 

С левой и справой челки берем прядь, сведя их в центре, проверяем, 
одиноковы ли они по длине. Если нет, подравниваем длинную. 
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А. Выравнивание длины прядей по всей поверхности головы. 
Б. Схема стрижки челки.  

 
 Рисунок 5.31 ‒ Выполнение детской стрижки. 
 
Технология выполнения стрижки «Каре» (рис.5.32). 
Перед началом стрижки волосы разделяются на два пробора: 

вертикальный,горизонтальный. Стрижка начинается с затылочной части. 
Определив длинустрижки, подстригаем КП.Стрижка «Каре» делается с 
нулевой оттяжкой, то есть прядь на прядь начесывается без всякого угла к 
голове.Следующие пряди отчесывайте горизонтальными проборами через 1 
см. Каждая следующая прядь начесывается на предыдущую и срезается по 
одной линии. 

Дойдя до линии висков, отчесать волосы так же ‒ горизонтальными 
проборами.Волосы у темени надо разделить пробором, расчесать волосы на 
левую и правую стороны и срезать, ровняя по КП. 

Для проверки симметричности передние пряди соедините под 
подбородком или начешите на лицо. 

Височные и затылочные пряди отчешите справа и слева и соедините 
сзади в центре ‒ так вы сможете проверить, одинаковой ли пряди длины. 

 

 
 

 Рисунок 5.32 ‒ Схема выполнения стрижки «Каре». 
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Практическая работа №16. 
Тема работы: Укладка волос с электрофеном при помощи расчесок. 
Цель практической работы: сформировать практические умения у 

обучающихся по теме «Укладка волос с электрофеном при помощи 
расчесок». 

Инструменты и приспособления: Расчески (брашинг, бомбаж), 
электрофен, зажимы.  

Расходуемые материалы: Укладочные средства. 
Технология выполнения (рис.5.33).Чистые волосы обрабатываем 

укладочным средством.  Разделите волосы на зоны. Оставьте свободной 
затылочную зону, а остальные закрепите зажимами. Переключите фен на 
среднюю скорость и среднюю температуру. Начните укладку затылочной 
зоны, прочесывая волосы щеткой по всей длине вправо. 

 
 

 
 

Рисунок 5.33 ‒ Способы выполнения укладки с электрофеном 
 

 
Практическая работа  №17. 
Тема работы: Укладка волос с помощью электрощипцов. 
Цель практической работы: формировать практические умения у 

обучающихся по теме «Укладка волос с помощью электрощипцов». 
Инструменты и приспособления: Расчески, электрощипцы, зажимы.  
Расходуемые материалы:Укладочные средства. 
Технология выполнения (рис.5.34). Разделите волосы на зоны. Отделить  

в нижнезатылочной расческой прядь. Захватив ее у корней волос 
электрощипцами. Помещаем прядь между валиком электрощипцов и 
зажимом, прогреть, подвинуть щипцы по всей длине пряди и накручиваем 
волосы на валик щипцов. 

Время выдержки 20-30сек. Затем электрощипцы  нужны осторожно 
вытащить из локона. Во избежание ожога кожи головы необходимо не 
приближать электрощипцы близко к коже. Направление накручивания 
спомощью электрощипцов определяется желаемым результатом будущей 
прически. Получив локоны, можно приступать к окончательной укладке. 
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Рисунок 5.34 ‒ Способы завивки волос электрошипцами 
 
При этом можно применить тупирование волос, начес. Для большей 

устойчивости прическу необходимо зафиксировать лаком. 
 
Практическая работа №18. 
Тема работы: Комбинированная укладка волос. 
Цель практической работы: формировать практические умения у 

обучающихся по теме «Комбинированная укладка волос». 
Инструменты и приспособления: Расчески, зажимы. 
Расходуемые материалы: Укладочные средства. 
Технология выполнения (рис.5.35). Холодную укладку следует делать на 

чистые волосы, вводя в них большое количество укладочного средства. 
Влажные волосы нужно гладко расчесать и втирать укладочное средство у 
основания волны, поскольку по мере ее выработки оно равномерно 
распределится по пряди. Вколов расческу у начала пряди (корней волос), 
начать выработку начальной дуги справа налево, при этом средний палец 
руки все время скользит по волосам непосредственно за расческой. 

Выработав желаемую ширину начальной волны, средний палец 
оставить туго прижатым к голове, чтобы придержать полученную волну. 
После этого заложить расческой волну в том же направлении влево, 
примерно на 2 см дальше, и положить указательный палец, легко нажимая на 
волосы между расческой и средним пальцем, так чтобы между ними 
оставалось расстояние 0,5 см. При этом нужно следить, чтобы все лежащие 
внизу у надлома волны волосы были аккуратно захвачены расческой и 
заложены в новом направлении.  
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  Рисунок 5.35 ‒ Выполнение холодной укладки 
 

Затем сделать перекладку рукой. Слегка прижимая средним пальцем 
дугу новой волны, заложить расческой волосы в первоначальном 
направлении примерно на 2 см дальше и на небольшом расстоянии от 
среднего пальца снова прижать волосы указательным пальцем. 

За этим следуют выработка надлома, дуги волны и последовательная 
перекладка пальцев. Таким образом повторять выработку волны до самого 
конца пряди. Вершины волн также закреплять зажимами. После выработки 
волн высушить волосы электрофеном, готовую прическу не расчесывать. 

 
Практическая работа №19. 
Тема работы: Базовые прически. 
Цель практической работы: формировать практические умения у 

обучающихся по теме «Базовые прически». 
Инструменты и приспособления: Расчески (комбинированная, с 

хвостиком и для начесывания), зажимы, электрощипцы. 
Расходуемые материалы: Укладочные средства, шпильки, заколки, 

валик. 
  Технология выполнения. Валик – это волосы, начесанные и 

закрученные в пучок цилиндрической формы. Валик обычно укладывают по 
КЛРВ. Чистые волосы с двух сторон подкручиваем в «валик» и закрепляем 
заколками, по краю закалываем шпильками. Для объема валика можно 
подложить шиньон из волос. Остальные волосы можно оформить в хвост, 
локоны или завернуть волосы сзади в валик у затылка и закрепить сверху 
шпильками (рис.5.36). 

 

 
 

Рисунок 5.36 ‒ Варианты оформления «валика». 
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Технология выполнения (рис. 5.37). «Баббету» можно выполнять на 
волосах любой длины, главное, чтобы длина затылочных волос не была 
меньше 20 см. При очень длинных волосах валик можно надеть до середины 
длины волос, волосы от середины закрутить в ракушку, а кончики волос 
накрутить, либо выложить кольцом. В последнем варианте свободные 
волосы тупируются, поверхностно разглаживаются по всей длине и 
выкладываются в нужном завитке, фиксируясь маленькими шпильками под 
цвет волос. При недостатке длины волос нижней затылочной зоны ракушку 
можно сделать высокой(выполнить в верхней затылочной зоне), а 
недостающую длину волос оставить распущенной. 

 
  Рисунок 5.37 ‒ Варианты выполнения  «Баббеты». 
 
Практическая работа №20. 
Тема работы: Красители первой группы. 
Цель практической работы: формировать практические умения у 

обучающихся по теме «Красители первой группы». 
Инструменты и приспособления: Расчески, зажимы, миска, кисточка, 

перчатки. 
Расходуемые материалы: осветляющий порошок, окислитель, ватные 

тампоны. 
Технология выполнения: Приготовление красителя заключается в 

смешивании определенного количества осветляющего порошка с нужным 
количеством оксиданта определенного %. Перемешиваются компоненты в 
миске при помощи кисточки до получения однородной массы без комков. 
Расчесывание волос и разделение волосяного покрова на участки проборами. 
Целесообразно разделить волосы на четыре участка; проборы располагаются 
перпендикулярно друг к другу, место пересечения их ‒ в районе затылочной 
части головы (на макушке). Можно также разделить волосы одним пробором  
от одного до другого уха, но последний вариант менее удобен, потому что 
легче отделять пряди волос для обработки на меньших участках. 

Нанесение на волосы осветляющего состава. Чтобы волосы окрасились 
равномерно, нужно наносить краситель как можно быстрее. Это необходимо 
потому, что смывают состав одновременно со всей головы, а наносят 
постепенно, по участкам. 



278  

Рекомендуется наносить состав на волосы с затылочных участков 
головы. Состав наносят сначала по разные стороны от пробора от одного до 
другого уха, а затем таким же образом в районе пробора на затылочной 
части. Далее обрабатывают прядь волос на макушке в месте пересечения 
двух проборов. Основание пряди может иметь вид треугольника с высотой 
2,5 - 3 см. 

Расческой отделяют необходимую часть волос, с одной стороны, от 
пробора и, подхватывая ее одной рукой, поднимают вверх. Расческой 
перекладывают эту прядь на другую сторону от пробора, одновременно 
прочесав ее. После этого наносят краситель на волосы таким же образом, как 
это делали ранее. Следующая прядь должна быть отделена пробором, 
параллельным предыдущему, и обработана составом. И так далее до границы 
волосяного покрова. При этом нужно помнить, что пушковые волосы на шее 
и у висков сразу красить не рекомендуется, так как они тоньше и могут 
получиться светлее, чем остальные. 

 
Практическая работа  №21. 
Тема работы: Красители второй группы. 
Цель практической работы: формировать практические умения у 

обучающихся по теме «Красители второй группы». 
Инструменты и приспособления: Расчески, зажимы, миска, кисточка, 

перчатки. 
Расходуемые материалы: краситель второй группы, окислитель, 

ватные тампоны. 
 Технология выполнения. Приготовление красителя заключается в 
смешивании определенного количества крем – краски с нужным количеством 
оксиданта определенного %. Перемешиваются компоненты в миске при 
помощи кисточки до получения однородной массы без комков. 

Краситель наносится на сухие волосы через 2-3 дня после мытья. 
Наносить краску следует по вертикальным или горизонтальным проборам, 
начиная с затылочной зоны отступив от корня 2-4 см. при первичном 
окрашивании. Отделяемые для окрашивания пряди не должны быть 
толстыми. Краска наносится на прядь кисточкой. Время выдержки и 
использование дополнительного тепла зависит от фирмы-производителя 
красителя и от индивидуальных условий. 

 При вторичном окрашивании отросших волос процедура выполняется 
следующим образом: сначала краситель наносится на отросшие корни волос. 
Чтобы разница была менее заметна, рекомендуется использовать одну и ту 
же краску. 

По достижении желаемого цвета проводится эмульгирование: 
небольшое количество теплой воды наносится на волосы, слегка 
вспенивается и распределяется по всей длине волос, при этом производятся 
массирующие движения по КЛРВ. Это дает возможность без труда удалить 
краситель с кожи головы и придать волосам блеск. 
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Практическая работа №22. 
Тема работы: Красители третьей группы. 
Цель практической работы: формировать практические умения у 

обучающихся по теме «Красители третьей группы». 
Инструменты и приспособления: Расчески, зажимы, миска, кисточка, 

перчатки. 
Расходуемые материалы: краситель третьей группы, окислитель. 
Технология выполнения. Волосы моем шампунем, не используя 

кондиционер. Делим волосяной покров на 3 части. Для этого делаем пробор 
от уха до уха и ото лба к макушке. Берем в нижне-затылочной зоне одну 
прядку и начинаем промазывать ее краской от корней к кончикам. Здесь 
важно сконцентрироваться и действовать четко и быстро. Желательно чтобы 
покраска головы была выполнена в течении 15 мин. Все красители третей 
группы наносятся на чистые влажнее волосы, кисточкой, прочесывая их по 
всей длине. По такой же схеме красим оставшиеся две волосяные зоны. 

После того как краска полностью нанесена на волосы, их необходимо 
хорошенько помассировать, чтобы краска распределилась равномерно по 
всем волосам. 

Затем нужно собрать волосы в один пучок и оставить на время окраски. 
Время выдержки красителя третьей группы может быть различной, от 10 до 
40 минут. Перед смыванием краски, нужно ополоснуть немного волосы и 
проэмульгировать, так краска немного вспениться и лучше закрепиться на 
волосах. 

Краску нужно смыть большим количеством воды, а в завершении 
обработать кондиционером. 

 
Практическая работа №23. 
Тема работы: Красители четвертой группы. 
Цель практической работы: формировать практические умения у 

обучающихся по теме «Красители четвертой группы». 
Инструменты и приспособления: Расчески, зажимы, миска, 

кисточка,перчатки. 
Расходуемые материалы: краситель четвертой группы(хна),горячая 

вода. 
Технология выполнения: Моем волосы и сушим.Заливаем хну горячей 

водой, размешиваем до получения однородной массы. При помощи кисточки 
равномерно нанеся краситель на затылочную часть головы, потом на 
височные части и теменную. После окрашивания надеваем на голову 
утепляющий колпак.  Время окрашивания от 60 мин до 2,5 часов. По 
истечении времени окрашенные волосы тщательно промыть теплой водой. 

 
Практическая работа  №24. 
Тема работы: Технология выполнения накрутки волос. 
Цель практической работы: формировать практические умения у 

обучающихся по теме «Технология выполнения накрутки волос». 
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Инструменты и приспособления: Расчески, зажимы, миска, 
аппликаторы, перчатки, коклюшки, утепляющий колпак. 

Расходуемые материалы: химический состав, средство для фиксации, 
бумага для химической завивки. 

Технология выполнения классической вертикальной химической завивки 
(рис. 5.38): проводим тест на аллергическую реакцию клиента, если нет 
никаких покраснений и отеков, приступаем к накрутке коклюшек. Как 
правило, химическая завивка делается на вымытые волосы без кондиционера. 
Накручивание волос на коклюшки начинайте со средней затылочной зоны 
головы. Выделите горизонтальным пробором на макушке тонкую прядь и 
накрутите ее на коклюшку. Следующая прядь для накрутки ‒ под 
накрученной. Накручивание пряди производится в противоположном 
направлении, относительно предыдущей коклюшки. 

    
Рисунок 5.38 ‒ Схема выполнения классической вертикальной 

химической завивки 
 

Порядок накручивания волос на коклюшки при выполнении 
классической вертикальной химической завивки: средняя затылочная зона, 
боковые затылочные зоны, средняя теменная, височные зоны. 

Технология выполнения классической горизонтальной химической 
завивки (рис. 5.39). Разделите голову на зоны. Проведите пробор от уха до 
уха через теменную зону, расстояние от края роста волос должно быть равно 
ширине коклюшки. Проведите следующий пробор также от уха до уха. 
Расстояние от одного пробора до другого по центральному вертикальному 
пробору должно быть равно величине коклюшки. 

 

   
Рисунок 5.39 ‒ Схема выполнения классической вертикальной 

химической завивки 
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Накручивание волос на коклюшки производите с зоны у лица. 
Выделите в центре зоны вертикальными проборами тонкую прядь и 
накрутите ее на коклюшку. Следующая прядь для накрутки ‒ под 
накрученной. Накручивание пряди производится в противоположном 
направлении относительно предыдущей коклюшки. Так накрутите всю зону в 
одну, а затем в другую сторону. После накручивания зоны у лица переходим 
к следующей за ней зоне и так далее. 

После накрутки кожа по КЛРВ смазывается защитным кремом, 
которые предотвратят возможное раздражение на коже и по кругу от 
накрученных коклюшек у КЛРВ кладется жгут из ваты, который 
предотвратит стекание состава по лицу и шее. Наносим состав с 
аппликатором начиная с нижней затылочной зоны, затем на теменную и в 
конце на височные зоны. Состав следует наносить быстро, хорошо 
промачивая каждую накрученную прядь. После этого на голову одевается 
утепляющий колпак. Время выдержки состава указано в инструкции. 

Примерно за 5 минут до окончания воздействия состава проверяется 
качество завитка. Для этого колпак и шапочка снимаются и в разных местах 
не до конца раскручиваются по одной коклюшке. Если завиток соответствует 
диаметру коклюшки, значит, завивка получилась качественной, если завиток 
вялый, не упругий, то время выдержки состава на волосах можно продлить 
не более чем на 5 минут. 

По истечении времени колпак снимаются, жгут из ваты убирается и 
волосы, не снимая коклюшек, промываются по возможности теплой водой в 
течение 5 минут. После ополаскивания волосы промакиваются полотенцем, 
чтобы убрать с волос излишнюю влагу и на волосы наносится фиксаж 
вторым аппликатором. Время выдержки фиксажа на волосах составляет 5-10 
минут. 

По истечении времени коклюшки раскручиваются и на кончики волос 
еще на 5минут наносится остаток фиксажа. Затем волосы промываются 
теплой водой и кондиционером. По необходимости осуществляется стрижка 
кончиков волос. 

 
Практическая работа  №25. 
Тема работы: Выполнение прикорневой химической завивки. 
Цель практической работы: формировать практические умения у 

обучающихся по теме «Прикорневая химическая завивка». 
Инструменты и приспособления: Расчески, зажимы, аппликаторы, 

перчатки, коклюшки, утепляющий колпак. 
Расходуемые материалы: химический состав, средство для фиксации. 
Технология выполнения прикорневой химической завивки волос на две 

коклюшки (рис.5.40): Пряди выделяют горизонтальными проборами, 
накручивать начинают с более удобного участка (с теменной или верхней 
затылочной зоны по направлению к шее). Прядь оттягивают наверх и 
накручивают от конца на одну коклюшку. Затем, не доходя до корня 7‒10 см 
(в зависимости от общей длины), на внутреннюю сторону пряди подставляют 
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вторую коклюшку меньшего диаметра и продолжают накручивать на две 
коклюшки. Эффект ‒ у корня достаточно крупный естественный завиток, 
концы получаются более тугой формы. 

     
Рисунок 5.40 ‒ Схема выполнения прикорневой химической завивки 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
 
1. Расскажите о строение волоса. 
2. Расскажите о физических свойствах волос. 
3. Перечислите цели и способы мытья головы. 
4. Опишите технологию массажа головы. 
5. Дайте определение операции стрижка волос. 
6.  Какие виды и типы стрижек вы знаете? 
7.  Что такое контрастная стрижка? 
8.  Дайте определения простой, базовой, моделирующей стрижек. 
9. Расскажите, чем технология выполнения операции сведения «на 

нет» отличается от выполнения операции тушевка. 
10.  Какие виды филировки вы знаете? В каком случае они 

применяются? Какие инструменты при этом используются? 
11. Опишите технику выполнения филировки по всей длине пряди. 
12. Что такое окантовка? Какие виды окантовки вы знаете? 
13.  Назовите формы окантовки челки. 
14. Что такое снятие на пальцах? В каких стрижках применяется? 
15.  Какие методы стрижки Вы знаете? Дайте определение каждому 

методу. 
16. Какие базовые стрижки вы знаете? 
17.Какие виды укладок вы знаете? 
18.Как следует укладывать волосы электрофеном? 
19.Дайте определение локонам? 
20. Что такое комбинированная укладка? 
21. Элементы прически. 
22. Что такое начесывание и тупирование волос? Чем различаются эт 

операции? 
23.Какие группы красителей применяются в парикмахерских? 
24.Какое действие на волосы оказывают красители первой группы? 
25.Дайте характеристику второй группе красителей? 
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26.Что такое первичные и вторичные цвета? 
27.Каких видов существуют красители третьей группы? 
28..Какие краски относятся к четвертой группе красителей? 
29. Опишите физические и химические процессы, происходящие 

внутри волоса при химической завивке. 
30.Опишите технологические процессы выполнения перманента 

прямыми непрямым способами. 
31. Какие варианты накрутки на коклюшки вы знаете? 
32. Преимущества прикорневой завивки? 
33. Последовательность действий при выполнении химической 

завивки. 
 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных 

источников: 
 
1. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи   и волос: учеб.пособие для 

нач.проф.образования \ Е.А. Соколова – М.: Издательский центр «Академия», 
2010. – 176 с. 

2. Полина Юрченко. Колористика. Формула успеха. Учебное пособие. 
– К., 2008 – 88 с. 

3. Парикмахерское искусство \ Харьков: Фолио; Ростовн\ Д - 2000. - 
464 с. 

4. Школа красоты: Учебное пособие для будущих парикмахеров, 
косметологов, стилистов и визажистов – М.: КРОН-ПРЕСС, 1999. – 384 с.  

5. Первая книга домашнего парикмахера \ авт.- сост. З. Марина, 
Т.Барышникова, Е. Голубева. – М.: Эксмо, 2009. – 752 с.: ил. 

 
Краткие выводы 
 
По изучению раздела обучающиеся  выполняют базовые: мужские, 

женские,  детские стрижки. Владеет техникой укладки волос  брашинг и 
бомбаж, а также выполняет горячую укладку с помощью электрошипцов. 
Владеет техникой выполнения  базовых причесок. 

Применяет технологию окраски волос красителями  1,2,3,4 групп. 
Выполняет классическую, прикорневую и химическую завивку волос на 
длинные волосы.  
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РАЗДЕЛ 6. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И 
КУЛЬТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 
Цели обучения 
После прохождения данного модуля вы сможете: 
- Соблюдать культуру труда работников сферы обслуживания; 
- Соблюдать этическую культуру сервиса; 
- Соблюдать эстетическую культуру сервиса. 

 
     

 
 
 
 

     
 
 

 

   

  

  

  

 

   

 
 
 

 
 
 

Предварительные требования 
Перед началом работы с данным модулем вам рекомендуется успешно 

пройти курсы «Выполнение технологических схем причесок, стрижек и 
макияжа», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Соблюдение нормы расхода материалов, правил санитарии и 
гигиены в профессиональной деятельности», «Использование оборудования и 
инструментов», «Выполнение базовых видов парикмахерских услуг». 

 
Необходимые учебные материалы 
-ручка, тетрадь. 

  

ПМ 05. Выполнение базовых видов 
парикмахерских услуг 

ПМ 04. Использование оборудования и 
инструментов 
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ПМ 03. Соблюдение нормы расхода 
материалов, правил санитарии и гигиены в 
профессиональной деятельности 

ПМ 02. Информационные технологии  
в профессиональной деятельности 

ПМ 01. Выполнение технологических схем 
причесок, стрижек и макияжа 

ПМ 06. Соблюдение правил 
профессиональной этики 



285 

Введение 
Раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

соблюдения правил профессиональной этики и обслуживания посетителей. 
Раздел содержит: общие сведения о психологии,  способы разрешения 

конфликтов, взаимоотношения в трудовом коллективе и эстетику внешнего 
оформления интерьера предприятия и рабочих мест. 

 
6.1.  Культура труда работников сферы обслуживания 
 
6.1.1. Профессиональная этика работников сферы обслуживания 

Этика – это одна из древнейших отраслей философии, наука о морали 
(нравственности). Термин «этика» происходит от греческого слова «ethos» 
(«этос») – обычай, нрав. Термин «этика» был введен Аристотелем (384 - 322 
гг. до н.э.) для обозначения учения о нравственности, причем этика считалась 
«практической философией», которая должна дать ответ на вопрос: «Что мы 
должны делать, чтобы совершать правильные, нравственные поступки?» 

Первоначально термины «этика» и «мораль» совпадали. Но позже, с 
развитием науки и общественного сознания, за ними закрепилось различное 
содержание. 

Мораль (от лат. moralis ~ нравственный) – это система этических 
ценностей, которые признаются человеком. Она регулирует поведение 
человека во всех сферах общественной жизни - в труде, в быту, в личных, 
семейных и международных отношениях. 

Под этикой делового общения понимается совокупность нравствен-
ных норм и правил, регулирующих поведение и отношения людей в 
профессиональной деятельности. 

Профессиональными моральными нормами были и остаются 
вежливость, предупредительность, тактичность, трудолюбие. 

Вежливость – это выражение уважительного отношения к другим 
людям, их достоинству. В основе вежливости лежит доброжелательность, 
которая проявляется в приветствиях и пожеланиях. Например, мы желаем 
доброй ночи, доброго утра, успехов, здоровья и т.п. Широко известны слова 
испанского писателя Мигеля Сервантеса (1547 - 1616) о том, что ничто не 
обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. 
Вежливый человек – это предупредительный человек, он стремится первым 
оказать любезность, первым уступит место в транспорте, подержит дверь. 

Сродни вежливости нравственная норма – корректность, которая 
означает умение держать себя в рамках приличия в любых ситуациях и 
особенно в конфликтных. Корректное поведение проявляется в умении 
выслушать партнера, в стремлении понять его точку зрения. Вежливость 
обусловливается тактом и чувством меры. Быть тактичным – значит умело 
сделать замечание, не унижая достоинство человека, предоставить ему 
возможность выйти из затруднения с честью. 
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Совокупность моральных норм, определяющих отношение человека к 
своему профессиональному долгу, входит в понятие профессиональная 
этика. К некоторым видам профессиональной деятельности общество 
предъявляет повышенные моральные требования, требует высокой 
квалификации работников при исполнении своих профессиональных 
обязанностей. Это относится к работающим в сфере услуг, на транспорте, в 
здравоохранении, в области управления, воспитания и им подобных, так как 
объектами деятельности этих профессиональных групп являются люди. 

Независимо от социального положения и возраста мы все являемся 
покупателями услуг. Чего хочет клиент от продавцов? Чего хочет клиент от 
мастеров? Во-первых, приобретения качественного, модного, удобного 
товара (услуги) по приемлемой цене. Во-вторых, компетентности, вниматель-
ного и вежливого отношения к себе при выборе услуги. Следовательно, 
задача мастера состоит в удовлетворении запросов и желаний потребителя. 
Поэтому важнейшими требованиями профессиональной этики работника 
сферы бытового обслуживания по отношению к клиенту являются 
внимательность, вежливость, доброжелательность. 

Деловое отношение мастера и клиента начинается с приветствия, 
которое обязательно должно сопровождаться улыбкой. За приветствиями 
следуют слова: «Пожалуйста, что вас интересует?» или «Я вас слушаю».  

Мастер-профессионал должен учитывать пол, возраст клиента и 
стремиться определить его психологические особенности (агрессивность, 
уравновешенность, решительность – нерешительность, доверчивость – 
недоверчивость). Установлено, что различается поведение молодых и 
пожилых людей, мужчин и женщин.  

Профессионализм мастера усиливается его этической воспитанностью, 
которая проявляется в речи, мимике, жестах; грубость, вульгарность и 
раздражительность недопустимы. Мастер обязан быть сдержанным в 
различных ситуациях. Он должен быть сдержан даже с невоспитанным и 
агрессивным клиентом, поскольку ответ грубостью на грубость не дает 
положительного эффекта. Наоборот, атмосфера становится напряженной, 
назревает конфликт, который нередко влечет вмешательство администрации. 
Окончанием общения мастера с клиентом, является прием оплаты за 
предоставленную услугу. 

Особое место в этике обслуживания  занимает требование к внешнему 
виду и одежде. Безвкусная и неопрятная одежда, непричесанные волосы и 
грязные руки могут отвратить клиента от посещения салона. Кроме того, 
работникам сферы обслуживания  необходимо следить за своей речью при 
общении не только с клиентами, но и между собой! 

Итак, если сферой деятельности являются люди, то, несмотря на 
специфику профессии, всегда нужно обращать внимание на правила и нормы 
поведения, на обязанности по отношению к клиенту, к коллегам; уметь 
владеть собой, быть терпеливым, внимательно выслушивать посетителя, а 
также иметь надлежащий внешний вид и владеть культурой речи[15]. 
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6.1.2. Характер, темперамент личности 
 
Еще в древности ученых интересовало, почему при взаимодействии с 

одними и теми же явлениями люди ведут себя столь по-разному? Чтобы 
ответить на этот вопрос, возникла наука о темпераменте. Понятие 
«темперамент» происходит от латинского слова «temperamentum», 
означающее смесь, надлежащее соотношение частей. 

История возникновения учения о типологии темперамента уходит 
корнями к древним китайским ученым в VIII - VII вв. до н.э. Позднее, в V в. 
до н.э. древнегреческий врач Гиппократ (ок. 460 - ок. 370 до н.э.) развил это 
учение. Он считал, что различия между людьми объясняются определенным 
соотношением различных жидкостей в их теле или преобладанием в 
организме одной из этих жидкостей. Как считал Гиппократ, таких жидкостей 
у человека четыре: кровь, флегма (слизь), желчь и черная желчь. Так как 
жидкости в организме каждого человека смешаны непропорционально, то и 
развиваются различные заболевания. Отсюда и понятие «темперамент» – 
смешиваю определенным образом. 

Во II в. до н.э. Клавдий Гален (ок. 130 - ок. 200 до н.э.), древнеримский 
анатом и врач, предположил, что между соотношениями жидкостей в 
организме человека и его особенностями поведения и психологическими 
свойствами есть определенная связь. Представителями античной медицины 
было выделено четыре типа темперамента, каждый из которых 
характеризовался преобладанием какой-либо жидкости. Преобладание крови 
(от лат.Sanquis – кровь) – было названо сангвиническим темпераментом; 
смесь с преобладанием слизи (флегмы) (от греч. слова phleqma – флегма) –
флегматическим темпераментом; с преобладанием желчи (от греч. Chole –
желчь) –холерическим и с преобладанием черной желчи (от греч. слов 
melainachole - черная желчь) –меланхолическим темпераментом. В наше 
время четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и 
меланхолик – рассматриваются как основные. 

Русский физиолог Иван Петрович Павлов (1849 ‒ 1936) обратил 
внимание на зависимость темперамента от типа нервной системы. Изучая три 
основных параметра процессов возбуждения и торможения нервной системы: 
силу – слабость; уравновешенность – неуравновешенность; подвижность – 
инертность, И. П. Павлов установил, что из большого числа возможных их 
сочетаний в природе имеются четыре основных, соответствующих четырем 
классическим темпераментам, названия которых исторически сохранилось. 

О темпераменте человека можно судить по нескольким основным его 
свойствам: 

1. Сензитивность (или чувствительность). Она определяется тем, 
какова наименьшая сила внешних воздействий, необходимая для 
возникновения у человека какой-либо психической реакции, и какова 
скорость возникновения этой реакции. Образно говоря, какой должна быть 
сила воздействия, чтобы до человека «дошло». 
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2.  Реактивность. Это свойство характеризуется степенью (т.е. силой и 
энергией) реагирования человека на какое-то воздействие одинаковой 
величины. Например, мы по-разному реагируем на одно и тоже обидное 
слово или критическое замечание. Реактивность проявляется в большей или 
меньшей вспыльчивости, если у человека высокая реактивность, про него 
говорят: «порох», «заводится с пол-оборота». 

3. Активность. О ней можно судить по тому, с какой энергией, 
настойчивостью человек сам воздействует на окружающую среду и 
преодолевает при этом внешние и внутренние препятствия на пути 
достижения целей. Это свойство помогает сделать профессиональную 
карьеру и добиться успеха. 

4. Соотношение реактивности и активности. Это свойство опре-
деляет, от чего зависит деятельность человека: от случайных внешних и 
внутренних причин (настроение, так захотелось, случайные события) или от 
сознательно поставленных целей, убеждений. 

5. Темп реакций. Данное свойство характеризует скорость протекания 
различных психических реакций и процессов (темп речи, динамика жестов, 
находчивость ума и т.д.). 

6. Эмоциональная возбудимость. О ней судят по тому, какой силы 
необходимо воздействие для возникновения эмоциональной реакции. 
Например, одни люди могут спокойно смотреть «ужастики» или триллеры, а 
другие  –  пугаются и волнуются по пустякам. 

7. Пластичность и ригидность. Они проявляются в том, насколько 
человек легко и быстро приспосабливается к внешним воздействиям 
(пластичность) или насколько инертно его поведение (ригидность). 

8.  Экстраверсия – интроверсия. Экстраверсия (от лат. extra–вне и 
versio – обращать) и противоположная ей интроверсия (от лат. intro– внутрь) 
говорят о направленности реакций человека. У экстраверта реакции зависят 
от внешних впечатлений, получаемых в данный момент, для него главное 
«здесь и сейчас». У интроверта реакции зависят от образов, представлений и 
мыслей, связанных с прошлым и будущим, он любит погружаться в 
воспоминания. 

Очень важно помнить, что нет лучших или худших темпераментов. На 
базе любого темперамента можно воспитать в себе определенные черты 
личности и разумно использовать их в конкретной деятельности. Среди 
выдающихся, великих людей встречаются представители всех четырех типов 
темперамента. Зная свой темперамент, человек стремится опереться на его 
положительные особенности и преодолеть отрицательные. 

Следует учитывать, что темперамент мало подвержен изменениям под 
влиянием среды и воспитания, так как является врожденным качеством 
личности. Темперамент представляет собой индивидуальную особенность 
личности, он ярко характеризует поведение человека, его деятельность и 
общение с другими людьми. Необходимо знать особенности своего 
темперамента и учитывать их при установлении контактов с клиентами 
(партнерами, коллегами), чтобы успешно избегать конфликтных ситуаций. 
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Также надо иметь в виду, что «чистые» темпераменты встречаются крайне 
редко; чаще у человека сочетаются черты разных типов, однако преобладают 
свойства одного. 

Вы уже знаете, что одинаковая ситуация, одинаковое воздействие на 
людей с разными типами темперамента вызывает разную реакцию. 
Например, критическое замечание в адрес холерика вызывает раздражение, 
сангвиника подталкивает к активным действиям, меланхолика выбивает из 
колеи, а флегматика оставляет равнодушным. 

Давайте рассмотрим психологические характеристики типов 
темпераментов. 

Холерический тип темперамента (холерик). Представляет собой 
сильный, неуравновешенный и подвижный тип темперамента, отличающийся 
большой жизненной энергией, активностью, работоспособностью. Люди 
этого типа темперамента «с головой» уходят в работу, преодолевая любые 
затруднения, но им трудно дается деятельность, требующая плавных 
движений, спокойного и медленного темпа, так как холерики порывисты и 
резки. 

Холерик имеет склонность к лидерству и стремится приспособить 
окружающий мир под себя. Он мало размышляет, но быстро действует, 
потому что такова его воля, хотя при этом часто принимает опрометчивые 
решения. В общении вспыльчив, нетерпелив, несдержан, криклив, иногда 
проявляет агрессию. Обладает быстрой сменой настроения: от радости к 
печали, от смеха к гневу. Холерика «выводят из себя» состояние ожидания и 
необходимость сдерживать свою активность и чрезмерность чувств. Он 
честолюбив, мстителен, поскольку долго помнит обиды, и горд, поэтому при 
общении с ним не следует задевать его самолюбие, нужно стараться избегать 
небрежности и резкости. Работу для холерика следует подбирать так, чтобы 
она не была монотонной и однообразной. 

Холериками были Петр I (1672 - 1725) и А. С. Пушкин (1799-1837). 
Сангвинический тип темперамента (сангвиник). Является сильным, 

уравновешенным и активным типом темперамента. Сангвиник 
жизнерадостен, в работе продуктивен (но лишь при условии множества 
интересных дел), энергичен и бодр. Способен выполнять ответственные 
поручения и склонен к решению тактических задач. 

Сангвиник общителен, легко сходится с новыми людьми, поэтому у 
него широкий круг знакомств, хотя он не отличается постоянством в 
общении и достаточно часто меняет свои привязанности. Он быстро 
осваивается в новой обстановке, легко переживает неудачи и неприятности; 
расхожее выражение «как с гуся вода» – это про сангвиника. Помимо этого, 
он обладает богатой, подвижной мимикой и производит впечатление 
оптимистичного и уверенного в себе человека, обладающего чувством 
юмора, которое в трудных ситуациях помогает ему быть собранным и целе-
устремленным. 

Сангвиник любит строить планы, но в силу своего непостоянства 
быстро их меняет; он увлекается всем, что ему приятно. Часто может 
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обещать, но не держит своего слова и, кроме того, проявляет легкомыслие, 
беззаботное и беспечное отношение к делу, разбросанность, переоценивает 
себя и свои возможности. 

Поэтому при общении с сангвиником необходимы требовательность и 
контроль за выполнением порученного дела. Лучше всего у сангвиника 
получается работа, требующая применения активности, организаторских и 
коммуникативных способностей и связанная с разнообразными 
впечатлениями. 

Наполеон (1769-1821) и А.И.Герцен (1812-1870) обладали 
сангвиническим типом темперамента. 

Меланхолический тип темперамента (меланхолик). Меланхолик – 
это человек со слабым типом нервной деятельности, для которого характерно 
быстрое падение работоспособности и потребность в длительном отдыхе. В 
привычной обстановке он работает продуктивно и чувствует себя уверенно, 
выполняя при этом все предписанные инструкции. 

Меланхолик неэнергичен, ненастойчив и необщителен; новая 
обстановка и новые люди вводят его в смущение, он теряется. Кроме того, 
меланхолик склонен к опасениям по поводу и без повода; застенчивый и 
робкий, он часто проявляет тревожность и неловкость. Незначительный 
повод может у меланхолика вызвать обиду и слезы; он очень нуждается в 
сочувствии и поддержке окружающих. Обладает тихим голосом и 
замедленной речью. 

Меланхолик отзывчив, постоянен в дружбе, настроен на сопе-
реживание и верен чувству долга. А также отличается мягкостью, 
тактичностью, чуткостью и отзывчивостью. По отношению к меланхолику 
нельзя допускать резкость. Замечание делать только наедине и в мягкой 
форме. Рекомендуется поручать им однообразную работу и поддерживать их 
авторитет в коллективе. 

Меланхоликами были П.И.Чайковский (1840 - 1893) и Н.В.Гоголь 
(1809-1852). 

Флегматический тип темперамента (флегматик). Является сильным, 
уравновешенным и пассивным типом темперамента. Флегматик 
работоспособен, отличается деловитостью и вдумчивостью; это настойчивый 
и упорный работник, не склонный к частой смене деятельности и не 
любящий мелких поручений. 

Флегматику нравится находиться в кругу старых знакомых и в 
привычной обстановке, так как он с трудом меняет свои привычки. Он всегда 
спокоен, невозмутим, его трудно рассмешить или опечалить, его чувства и 
настроение отличаются постоянством. При неприятностях флегматик 
остается спокойным; говорит мало, обладает бедной мимикой и 
невыразительными движениями. Как правило, он ненаходчив и с трудом 
переключает внимание. 

Кроме того, флегматик умеет ждать. Поговорка «Семь раз отмерь, один 
отрежь» – это про него, так как он долго колеблется, прежде чем принять 
решение, взвешивает все «за» и «против». Флегматик также склонен к 
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безразличию и лени, вялости и инертности при неблагоприятных 
обстоятельствах. Однако при правильном воспитании у него формируются 
деловые качества, вдумчивость и усидчивость. 

Флегматический тип темперамента имели: И. А. Крылов (1769 - 1844) и 
М.И. Кутузов (1745-1813). 

Описанные типы темпераментов не являются реальными портретами, 
поскольку ни один конкретный человек не обладает всеми признаками того 
или иного типа. Однако учитывая свойства темперамента конкретного 
человека, можно предсказать особенности его реагирования в определенной 
ситуации. Кроме того, темперамент накладывает отпечаток на способы 
общения и определяет способности человека к различным видам 
деятельности. Моральные качества личности не зависят от темперамента и 
могут компенсировать проявление его отрицательных черт. 

Особенности темперамента часто маскируются характером. В таком 
случае, чем же темперамент отличается от характера? Достаточно вспомнить, 
что темперамент отвечает за форму, т.е. скорость и интенсивность 
протекания психических процессов, и отражает динамическую сторону 
психической деятельности. Характер же отвечает за содержание нашего 
внутреннего мира, который не зависит от внешних событий.  

«Характер» ‒ слово древнегреческого происхождения и в переводе 
означает чеканка, печать, особенность. Неповторимое, индивидуальное 
сочетание или совокупность особенностей личности представляет собой 
характер. Однако надо иметь в виду, что это не любое сочетание 
индивидуально-психологических особенностей личности, а совокупность 
наиболее выраженных и относительно устойчивых черт личности, которые 
являются типичными для конкретного человека и систематически 
проявляются в его действиях и поступках. Если Вы, к примеру, случайно 
кому-то грубо ответили, это еще не означает, что грубость является чертой 
Вашего характера. 

Характер не наследуется и не является постоянным; в течение жизни 
черты характера могут изменяться и иногда значительно, но эти перемены 
происходят медленно. Характер формируется и развивается под влиянием 
окружающей среды, жизненного опыта, воспитания. Образно говоря, жизнь 
«чеканит» наш характер, а при самовоспитании с определенного момента 
человек сам начинает «чеканить» свой характер, который проявляется в 
поступках, мыслях и чувствах. При современном взгляде на жизнь никого не 
нужно убеждать в том, как важно разбираться в характерах людей, с 
которыми общаешься. Познание характера человека помогает предвидеть его 
поведение и при необходимости корректировать ожидаемые действия. 

Черт характера (или качеств личности) много, но они подразделяются 
на несколько групп, которые тесно связаны между собой, влияют друг на 
друга и являются отражением человека к разным сторонам жизни. Характер 
человека проявляется в следующих чертах: 

1.Отношение человека к другим людям: родным, коллегам, 
знакомым, малознакомым и т.п. Это, прежде всего общительность, которая 
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может быть широкой и поверхностной, или противоположная ей черта – 
замкнутость, которая проявляется в безразличном отношении к людям или 
является результатом внутренней сосредоточенности. В эту же группу входят 
откровенность и противоположная ей скрытность, а также чуткость, 
тактичность, справедливость, вежливость или грубость, черствость, 
лицемерие. 

2. Отношение человека к самому себе. Сюда входят чувство 
собственного достоинства или неуверенность в своих силах; застенчивость, 
эгоцентризм (склонность постоянно быть в центре внимания со своими 
переживаниями), эгоизм (забота о своем личном благе). 

3. Отношение человека к миру вещей, т. е. отношение к 
общественной собственности, а также аккуратное или небрежное обращение 
со своими вещами, одеждой, книгами и т.п. 

4. Отношение человека к делу, к своему труду. К этой группе 
относятся инициативность, трудолюбие, ответственность за порученное дело 
и исполнительность или лень, легкомысленное и формальное отношение к 
деятельности. По отношению к труду характеры подразделяются на 
деятельностные (активность, настойчивость, целеустремленность) и 
бездеятельные (пассивность, созерцательность). 

Выделение в характере человека отдельных черт говорит о 
необходимости рассматривать и оценивать их во взаимосвязи друг с другом. 
Например, сочетание смелости с осторожностью или импульсивностью, с 
моральными чувствами или чувством тщеславия по-разному влияет на его 
характер. Осторожность может выражаться в бездеятельности, а в сочетании 
с решительностью приобретает иное качество. 

Следует также помнить, что характер влияет на продвижение по 
службе. Вы, конечно, замечали, что человек с «хорошим» характером при 
прочих равных условиях быстрее поднимается по служебной лестнице, чем 
неуживчивый человек [15]. 

 
6.1.3. Психология службы сервиса 
 
Ужесточающаяся конкуренция, борьба за клиента – характерная черта 

бизнеса в сфере современного сервиса. В этих условиях весьма важным 
элементом сервисной деятельности становится психологический аспект. 
Здесь важно и знание психологического портрета клиента, и положительный 
психо - эмоциональный настрой персонала сервисной службы – как 
показывает мировая и отечественная практика, в мире бизнеса не существует 
мелочей в вопросах привлечения и закрепления клиентов, тем более в сфере 
сервисной деятельности. Особую роль необходимо отвести и 
психологическим аспектам управления сервисной деятельностью. Вообще, 
важно не только привлечь клиента, оказать ему услугу; важно так оказать эту 
услугу, чтобы в следующий раз клиент снова обратился именно в вашу 
сервисную службу, да еще по его рекомендации к вам обратились новые 
клиенты. Когда у сервисной службы организуется постоянная клиентура, 
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требования и запросы которой известны персоналу, таких клиентов легче 
хорошо и правильно обслужить, предупредить все их запросы и пожелания. 
Психология сервиса – одна из отраслей психологии. Здесь, в сфере услуг, 
общие закономерности психологии имеют своеобразную окраску. Так, 
общение обслуживающего персонала с клиентурой характеризуется 
особенностями, которые отсутствуют в трудовом коллективе, в кругу семьи, 
и присущи только коллективам сервисной службе. Задачами психологии 
сервиса являются: 

- Разработка методов воздействия на потребителя для стимулирования 
их желания прибегнуть к услугам предприятия сервиса; 

- Изучение потребностей заказчиков, которыми они руководствуются 
при размещении заказов; 

- Изучение спроса на различные услуги в зависимости от пола, возраста 
и индивидуальных особенностей клиентов; 

- Раскрытие психологических факторов организации процессов 
обслуживания; 

- Изучение вопросов психологии моды, психологии воздействия 
рекламы; 

- Рассмотрение психологических условий организации труда 
работников контактной зоны. 

Исходя из вышесказанного, можно дать следующее определение 
психологии сервиса – это специальная отрасль психологической науки, 
изучающая особенности и роль психических явлений в обслуживающей 
деятельности работников контактной зоны и потребительской деятельности 
клиентов. Знание психологии сервиса поможет персоналу: 

- Понять поведение заказчиков (потребителей услуг сервиса) для 
выбора наилучшего варианта (способа) их обслуживания; 

- Познать себя, свой внутренний мир в целях сознательного 
регулирования своего поведения; 

- Разобраться в поведении своих коллег для оказания им (в случае 
возникновения такой необходимости) помощи и поддержки. Работникам 
контактной зоны необходимо знать (и умело применять в процессе трудовой 
деятельности) психологию сервиса, поскольку их деятельность 
характеризуется большим повседневным психологическим содержанием. На 
самом деле, успешное обслуживание во многом зависит от умения работника 
сервиса понять психико-индивидуальные особенности клиента и распознать 
его сиюминутное состояние и на этом построить тактику общения с 
заказчиком. Поэтому-то сегодня работники сервиса, особенно работники 
контактной зоны, обязаны знать психологию взаимоотношений с 
потребителями услуг не меньше, чем технологию оказания услуги или 
изготовления какого- либо изделия [15]. 
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6.1.4. Особенность  выполнения услуг 
 
Повышение материального и культурного уровня жизни населения 

вызывает быстрый рост потребностей, в том числе и на самые разнообразные 
бытовые услуги. Однако темпы роста отдельных видов бытовых услуг 
различны. Это объясняется тем, что с увеличением доходов населения спрос 
на различные виды услуг неодинаков, поскольку одни потребности 
относительно постоянны, а другие претерпевают  значительные изменения.  

Совершение заказа обычно проходит в несколько этапов. 
Первый этап – посещение салона-парикмахерской клиентом.  Оно 

может быть вызвано его потребностями, которые и становятся 
побудительным мотивом приходом клиента в салон-парикмахерскую. В 
мотиве фиксируется то, ради чего человек идет в салон-парикмахерскую. По 
особенностям поведения клиента  на предприятии бытового обслуживания 
можно определить мотив его прихода. У клиента нередко имеется вполне 
определенная установка на получение той или иной услуги. Под установкой 
будем понимать внутреннее состояние готовности приобрести нужную 
услугу. Это представление может быть конкретным или не очень. Чем 
определеннее представление об услуге, тем быстрее она выполняется.  

Второй этап – принятие решения сделать заказ или отказаться от него.  
Окончательное решение обычно принимается после повторного (иногда 
многократного) сопоставления клиентом представлении об услуге и степени 
расхождении его с представлением обладания. На принятие решения о заказе 
определенное влияние оказывает целый ряд  дополнительных факторов: 

- соответствие услуги моде и цене. Невысокая цена делает заказ 
выгодным, но вызывает настороженность в отношении его качества. Высокая 
цена служит показателем качества услуги, но она затрудняет принятие 
решения; 

- разнообразие ассортимента услуг. Здесь следует помнить, что при 
слишком большом выборе, когда глаза разбегаются, некоторым людям 
бывает нелегко преодолеть возникающие  колебания и остановиться на чем-
то определенном. 

- особенности личности клиента, настроения клиента. 
Третий этап – сам заказ или отказ от услуги. Если клиент сделал заказ, 

сопутствующие этому переживания  первоначально определяются все тем же 
сравнением представления об услуге с представлением  обладания. Но в 
дальнейшем, когда клиент начнет обладать выбранной услугой, он будет 
оценивать уже не воображаемые свойства, а реальные качества.  

Отказ от услуги также сопровождается различными реакциями.  Так, 
при отказе от заказа из-за плохого обслуживания посетитель может 
испытывать  досаду и раздражение [16]. 
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6.1.5. Трудовая деятельность работников сферы обслуживания 
 
Деятельность – это внутренняя (психическая) и внешняя (физическая) 

активность человека. 
Каков же источник активной деятельности человека? С одной стороны, 

это влияния внешнего мира, на которые надо реагировать, а с другой – 
собственные потребности, которые нужно удовлетворять. 

С внешней стороны деятельность регулируется требованиями 
производства, технологической дисциплиной, указаниями руководителей и т. 
д. Внутренними регуляторами деятельности являются психические процессы, 
свойства, состояния, потребности, интересы и т. д. 

Психика формируется и проявляется в деятельности. В свою очередь 
деятельность находится под воздействием психики. Таким образом, 
деятельность и психика тесно взаимосвязаны, взаимозависимы и 
взаимообусловлены. 

В процессе деятельности человек, накапливая жизненный, 
производственный и иной опыт, постоянно развивается, 
самосовершенствуется. Протекание психических явлений в процессе 
деятельности определяется как ее целью, предметом, средствами, условиями, 
так и особенностями личности каждого работника, его потребностями, 
опытом. 

В своей совокупности элементарные движения создают достаточно 
сложное образование - действие. Человек выполняет те или иные действия, 
используя определенные средства, методы и способы. Выполнив действие, 
человек проверяет конечные результаты, исправляет допущенные ошибки и 
подводит итоги. 

Таким образом, любая деятельность включает в свой состав те или 
иные действия, объединенные единством общей цели. Как правило, началом 
деятельности является постановка цели на основе потребностей, подлежащих 
удовлетворению, или осознания человеком задачи, которую ему необходимо 
решить. Затем следует выработка плана, схем, моделей предстоящих 
действий. 

В процессе деятельности личностные свойства, способности, 
мастерство работника как бы переносятся на изделие (услугу). Другими 
словами, предмет деятельности всегда носит на себе отпечаток личности 
своего изготовителя. При осмотре готового изделия (услуги) можно получить 
представление о личности работника: его способностях, профессиональном 
мастерстве, отношении к своему труду [16]. 

 
6.1.6. Психология процесса обслуживания при совершении заказа 
 
Помимо теоретических вопросов изучения законов развития психики в 

задачу психологии входит и исследование различных видов деятельности 
человека в зависимости от протекания у него психических явлений. 
Современная психологическая наука включает ряд отраслей, имеющих свои  
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специфические задачи и практическое применение. К важнейшим  отраслям 
психологии относят следующие: общая психология, педагогическая 
психология, психология труда, социальная психология и т.д. Психология 
сферы обслуживания – одна из отраслей психологии. Составной ее частью 
является психология бытового обслуживания. Психология бытового 
обслуживания раскрывает психологические факторы организации процесса 
бытового обслуживания, изучает вопросы психологии моды, психологию 
воздействия рекламы, рассматривает психологические условия организации 
труда  работников  контактной зоны. 

Знание психологии процесса обслуживания при совершении заказа 
поможет работникам: 

- понять поведение заказчиков  для выбора наилучшего варианта  их 
обслуживания; 

- познать свой внутренний мир в целях сознательного регулирования 
своего поведения; 

- разобраться в поведении коллег для оказания им при необходимости  
помощи и поддержки. 

Работникам контактной зоны необходимо знать психологию процесса 
обслуживания, поскольку их деятельность характеризуется большим 
психологическим содержанием. Успешное обслуживание клиентов во 
многом зависит от умения  мастера понять индивидуально-психологические 
особенности клиента и распознать его сиюминутное состояние. 

Отметим, что психология процесса обслуживания тесно связана с 
социальной психологией. Социальная психология рассматривает явления, 
происходящие при взаимодействии людей в различных организованных  и 
неорганизованных группах [15].  

 
6.2. Этическая культура сервиса 
 
6.2.1. Понятие об этической культуре сервиса 
 
Важнейшими категориями этики являются: «добро», «зло», «от-

ветственность», «справедливость», «долг». 
«Добро» и «зло» – показатели нравственного поведения, именно через 

их призму происходит оценка поступков человека, всей его деятельности. 
Этика рассматривает «добро» как объективное моральное значение поступка. 
Оно объединяет совокупность положительных норм и требований 
нравственности и выступает как идеал, образец для подражания. «Добро» 
может выступать как добродетель, т.е. являться моральным качеством 
личности. «Добру» противостоит «зло», между этими категориями с 
основания мира идет борьба. Часто мораль отождествляется с добром, с 
положительным поведением, а зло рассматривается как аморальность и 
безнравственность.  

Нормы и правила поведения, действующие в обществе, предписывают 
человеку служить обществу, согласовывать личные и общественные 
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интересы. Моральные нормы опираются на традиции и обычаи, а мораль 
учит нас делать каждое дело так, чтобы от этого не было плохо людям, 
которые находятся рядом. 

Одним из основных элементов культуры делового общения является 
нравственное поведение людей. Оно опирается на общечеловеческие 
моральные принципы и нормы – уважение человеческого достоинства, честь, 
благородство, совесть, чувство долга и другие. 

Совесть – это моральное осознание человеком своих действий, 
благодаря чему мы контролируем свои поступки и даем оценку своим 
действиям. Совесть самым тесным образом связана с долгом. Долг - это 
осознание добросовестного исполнения своих обязанностей (гражданских и 
служебных). Например, при нарушении долга, благодаря совести, человек 
несет ответственность не только перед другими, но и перед собой. 

Для морального облика человека огромное значение имеет честь, 
которая выражается в признании моральных заслуг человека, в репутации. 
Честь офицера, честь бизнесмена, рыцарская честь – именно она требует от 
человека поддерживать репутацию социальной или профессиональной 
группы, к которой он принадлежит. Честь обязывает человека добросовестно 
трудиться, быть правдивым, справедливым, признавать свои ошибки, быть 
требовательным к себе. 

Достоинство выражается в самоуважении, в осознании значимости 
своей личности. Способность личности быть сдержанной в обнаружении 
своих достоинств называется скромностью. Человеку, который чего-то стоит, 
нет нужды выставлять напоказ свои достоинства, набивать себе цену, 
внушать окружающим представление о собственной незаменимости. 

Неотъемлемой частью культуры делового общения является 
благородство. Благородный человек верен своему слову, если даже оно дано 
врагу. Он не позволит грубость по отношению к людям. Благородство не 
требует огласки и благодарности за помощь и сочувствие [15]. 

 
6.2.2. Профессиональная этика, профессиональное поведение 
 
Общие сведения о поведении 
Поведение человека – это совокупность поступков, совершаемых им 

при взаимодействии с социальной средой (обществом). 
Поведение человека характеризует  его потребности, вкусы, взгляды, 

особенности темперамента и характера,  личность в целом. На поведение 
человека накладывает отпечаток не только тип его нервной деятельности, но 
и сиюминутное состояние. Бывает, что спокойный и уравновешенный 
флегматик иногда впадает в состояние аффекта и ведет себя как холерик. В 
некоторых случаях активный и добрый холерик становится неуверенным и 
подавленным. Большое значение в регулировании поведения имеют эмоции 
и чувства, но в основном поведение человека определяется общественными  
условиями жизни, спецификой профессионального труда. 
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Поведение можно считать нравственным, если нравственны все 
составляющие  его поступки.  Можно сказать, что поступки  – это зеркало 
поведения человека. Ведь в делах, поступках человека спрессованы его 
мысли, чувства и желания.  

Таким образом, поведение человека служит объективным критерием   
его нравственного облика. Мотивы поступков человека, в конечном счете 
проявляются не в его словах, а в его делах. Только по поступкам  можно 
судить о морали человека.  

Поведение человека как сложное, многогранное явление включает в 
свой состав оценку ситуации общения, прогноз ее  развития и выработку 
ответного действия.  Так взаимодействуя с клиентом, решается ряд  
профессионально-этических задач, например: оценка своей осведомленности  
о запросах клиента, выбор способа подхода  к нему (установление контакта), 
определение своей линии поведения в целом.  Именно в линии поведения 
четко прослеживается  нравственная ценность отдельных поступков.  
Мастеру надо так строить свою линию поведения, чтобы завоевать доверие и 
расположить к себе клиента. Особенно тщательно надо выбирать  линию 
поведения при обслуживании малокультурного клиента, поскольку при 
взаимодействии с ним не исключены неожиданные осложнения. 

Социальные роли. Понятие «роль» используется для описания 
поведения личности  при выполнении ею различных общественных 
предписаний. Социальная роль – это соответствующий  принятым нормам 
способ поведения личности в зависимости от ее позиции (статуса) в системе 
межличностных отношений.  При исполнении какой-либо социальной роли 
человек действует по вполне определенной программе, которая может или 
содержаться  в официальных документах, или закрепляется традициями, 
обычаями. Человек может, как сознательно исполнять  свою социальную 
роль, так и несознательно. Исполнение им социальной роли строго 
контролируется окружающими. 

Исполнение той или иной роли человеком несет определенную 
индивидуальную окраску. Эта индивидуализация  роли зависит во многом  от 
знаний человека и его умения находиться  в данной роли, значимости ее для 
него, стремления соответствовать ожиданиям окружающих.  Под ожиданием 
понимаются  общепринятые представления о том, как вести себя  
исполнителю определенной социальной роли. Человек должен хорошо знать, 
что от него ожидают окружающие, когда он выступает исполнителем той или 
иной роли.  В ожидании отражаются те надежды, которые люди связывают с 
поступками конкретного человека.  

Профессиональное поведение. 
Профессиональное поведение должно не только выделять работника 

контактной зоны среди посетителей, но и выполнять  еще защитную 
функцию, оберегая его нервную систему от  чрезмерных перегрузок. Мастеру  
следует выработать линию профессионального поведения  с учетом  своих 
индивидуально- психологических особенностей [16]. 
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Профессиональное поведение  мастера должно отвечать следующим 
требованиям:  

1. Доброжелательность и радушие 
2. Приветливость и вежливость 
3. Обходительность и любезность 
4. Сдержанность и тактичность 
5. Заботливость 
6. Мастерство 
7. Эрудированность 
8. Забота о чести 
 
6.2.3. Культура общения работника с клиентом 
 
Культура общения работника контактной зоны с клиентом проявляется 

в умении сформулировать свои мысли и выслушать посетителя. Культура 
общения начинается с создания спокойной, деловой обстановки. 

Деловой разговор – одно из наиболее важных условий коммерческого 
успеха. Низкая культура устной речи снижает деловой потенциал и не 
позволяет максимально реализовать свои возможности.  

На культуру общения влияет и расстояние между работником и 
посетителем. 

Работнику контактной зоны следует находиться от клиента на 
расстоянии 70-80 см. Собеседники должны быть обращены друг к другу 
лицом, чтобы имел место зрительный контакт. Очень важно создать 
комфортную обстановку во время разговора с посетителем. Работник сервиса 
должен помнить, что в культуре общения нет мелочей, важно все: выражение 
лица, жесты, мимика, интонация, тембр голоса, опрятность в одежде и т.д. 

Для установления доброжелательного контакта с клиентом следует 
положительно настроиться на восприятие посетителя. Приветствие следует 
сопровождать дружелюбным выражением лица, улыбкой, не терять с 
клиентом зрительный контакт. Желательно свои высказывания облекать в 
форму вопроса и не быть при этом категоричным.  

Одним из показателей профессионализма работника сервиса является 
умение внимательно слушать клиента. Работнику контактной зоны следует 
меньше говорить, а больше слушать клиента. Вступая в общение, работник 
сервиса должен уметь мотивировать клиентов на получение той или иной 
услуги. 

Важной компонентой культуры общения является речь. Для того, 
чтобы доходчиво и убедительно рассказать заказчикам об услугах и их 
особенностях, речь работника сервиса должна быть содержательной, ясной, 
доходчивой и понятной.  

Работник контактной зоны должен обладать хорошо развитой дикцией. 
Плохая дикция затрудняет восприятие смысла речи обслуживающего 
персонала и наоборот хорошая, четкая дикция - обеспечивает доходчивость 
речи. Ее нужно сопровождать красивыми жестами, приятной мимикой и 
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соответствующей интонацией. Темп речи делового разговора должен быть 
неторопливым. Следует говорить громко, выразительно, образно[15]. 

 
6.2.4. Жалобы и конфликты с клиентом 
 
Как известно, служебные отношения влияют на настроение людей, 

создают микроклимат в коллективе. Ведь не секрет, что деловые отношения 
связаны с быстро меняющимися ситуациями, а это, в свою очередь, может 
привести к возникновению конфликтов. Каждому из нас приходилось 
сталкиваться с конфликтными ситуациями. Как только возникает конфликт, 
сразу «срабатывают» наши эмоции, мы испытываем напряжение, 
дискомфорт и наносим вред своему здоровью и здоровью участников 
конфликта. Поэтому каждому культурному человеку полезно иметь 
элементарные представления о конфликтах, о способах достойного выхода из 
них и правилах поведения в конфликтных ситуациях. 

Конфликт (от лат. conflictus - столкновение) – это столкновение 
противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений, точек 
зрений, взглядов партнеров по общению. В психологии выделяются 
следующие типы конфликта. 

Внутриличностный конфликт возникает из-за состояния 
неудовлетворенности человека какими-либо обстоятельствами его жизни, 
связанного с наличием у него противоречащих друг другу интересов, 
стремлений и потребностей. 

Межличностный конфликт является самым распространенным типом 
конфликта; он возникает между людьми из-за несовместимости их взглядов, 
интересов, целей, потребностей. 

Межгрупповой конфликт происходит вследствие столкновения 
интересов различных групп. 

Конфликт между группой и личностью проявляется как противоречие 
между ожиданиями отдельной личности и сложившимися в группе нормами 
поведения и общения. 

Возникновение конфликта возможно по разным причинам и 
обстоятельствам, например, он может являться результатом недостаточного 
понимания в процессе общения, неверных предположений по отношению к 
действиям собеседника, различий в планах и оценках.  

Причинами конфликта могут быть: индивидуально-личностные 
особенности партнера по общению; неумение (нежелание) контролировать 
свое эмоциональное состояние; бестактность и отсутствие желания 
трудиться, а также потеря интереса к работе. 

Главную роль в возникновении конфликтов играют конфликтогены – 
слова, действия (или бездействия), способствующие возникновению и 
развитию конфликта. Однако сам по себе «конфликтоген-одиночка» не 
способен привести к конфликту. Для этого должна возникнуть цепочка 
конфликтогенов - их эскалация, т. е. когда на конфликтоген в наш адрес мы 
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стараемся ответить более сильным конфликтогеном, часто выбирая самый 
сильный из всех возможных  [16]. 

 
6.2.5. Способы разрешения и устранения конфликтов 
 
По способу разрешения конфликты подразделяются на продуктивные 

(конструктивные) и непродуктивные (деструктивные). 
Деструктивные конфликты – это конфликты, при которых разрушаются 

межличностные связи, резко снижается эффективность работы, а решение 
проблемы становится невозможным. 

Конструктивные конфликты не выходят за рамки деловых отношений и 
предполагают пять стратегий поведения: соперничество, сотрудничество, 
компромисс, приспособление и избегание. 

1.  Соперничество – это открытая «борьба» за свои интересы.  
2.  Сотрудничество – это поиск решения, удовлетворяющего интересы 

двух сторон.  
3. Компромисс – это урегулирование разногласий через взаимные 

уступки.  
4.  Избегание – это стремление выйти из конфликта, не решая его, не 

настаивая на своем, но и не уступая своего.  
5.  Приспособление представляет собой тенденцию к сглаживанию 

противоречий, поступаясь своими интересами.  
Понятно, что ни одна стратегия поведения в продуктивном конфликте 

не может считаться лучшей, поэтому важно научиться эффективно 
использовать каждую из них, учитывая обстоятельства и ситуацию. 

В конфликте у человека доминирует не разум, а эмоции, что ведет к 
аффекту, когда сознание просто отключается и человек не отвечает за свои 
слова и действия.  

Специалисты в области конфликтологии разработали кодекс поведения 
в конфликте: 

1. Дайте партнеру «выпустить пар». Если партнер раздражен и 
агрессивен (переполнен отрицательными эмоциями), договориться с ним 
трудно, а зачастую невозможно, поэтому постарайтесь помочь ему снизить 
внутреннее напряжение. Во время его «взрыва» рекомендуется вести себя 
спокойно, уверенно, но не высокомерно. 

2.  Сбивайте агрессию неожиданными приемами. Например, задайте 
неожиданный вопрос совсем о другом, но значимом для партнера деле или 
доверительно попросите у конфликтующего собеседника совета. 

3.  Попросите сформулировать желаемый конечный результат и 
проблему как цепь препятствий. Проблема - это то, что надо решать, а 
отношение к человеку - это фон, условия, в которых приходится принимать 
решение.  

4.  Предложите клиенту высказать свои соображения по разрешению 
возникшей проблемы и свои варианты решения. Не надо искать виновных и 
объяснять создавшееся положение. Ищите выход из него. Всегда помните, 
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что искать следует взаимоприемлемые варианты решения, т. е. вы и клиент 
(партнер по общению) должны быть взаимно удовлетворены конечным 
результатом. 

5.  Отражайте, как эхо, смысл высказываний и претензий. Упот-
ребление фраз типа «Правильно ли я Вас понял?», «Вы хотели сказать...» 
устраняет недоразумения и демонстрирует внимание к собеседнику, что 
уменьшает его агрессию. 

6.  Не бойтесь извиниться, если чувствуете свою вину. К извинениям 
способны уверенные и зрелые люди, поэтому это обезоруживает клиента и 
вызывает у него уважение и доверие. 

7. Независимо от результата разрешения противоречия старайтесь не 
разрушать отношения. Выразите свое уважение и расположение клиенту, 
партнеру и выскажите согласие по поводу возникших трудностей. Если вы 
сохраните отношения, вы не потеряете его как будущего клиента[15]. 

 
6.2.6. Этика взаимоотношений в трудовом коллективе 
 
Трудовой коллектив и его структура 
Трудовой коллектив  – это организованное объединение людей, 

направленное на достижение общественно значимых целей на производстве. 
Для слаженного трудового коллектива характерны отношения 
сотрудничества и взаимопомощи между его членами. В основе сплоченности 
коллектива лежат единство целей (коллективных и личных), идейная и 
социально-психологическая общность работников, дисциплина, 
демократизм. Уровень развития этих признаков во многом определяет 
степень зрелости коллектива. Формирование коллектива происходит 
непрерывно, с учетом изменений в работе предприятия и социального 
состава работающих. В грамотно сформированном коллективе создаются все 
необходимые условия для развития личности каждого его члена. 

В любом трудовом коллективе есть две структуры: формальная и 
неформальная. Формальная структура коллектива образуется на основе 
официальных обязанностей работников, должностных инструкций, приказов. 
Она предписывает каждому члену выполнение вполне определенных 
функций (обязанностей). В рамках формальной структуры каждый сотрудник 
обязан взаимодействовать с другими членами коллектива заранее 
предписанным способом. 

Неформальные отношения являются как бы дополнением и 
продолжением формальных. Они придают формальным отношениям 
гибкость, повышают удовлетворенность работника своим трудом. Во главе 
каждой неформальной группы стоит лидер. Он – организатор всей 
деятельности этой группы. Неформальными лидерами становятся те члены 
коллектива, которые обладают способностью сплотить людей, компетентны 
в производственных вопросах и т. д. Чтобы успешно влиять на сотрудников в 
личностном плане, руководитель должен занимать в неофициальной 
структуре главенствующее положение. Если же руководитель не является 
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неофициальным лидером, в этом коллективе велика вероятность конфликтов. 
В сплоченном коллективе неформальный лидер, как правило, является 
формальным (официальным) руководителем. 

Слаженная работа коллектива во многом зависит от того, насколько 
близки между собой формальная и неформальная структуры. В 
сработавшихся бригадах формальная и неформальная структуры близки 
между собой и более согласованны, чем в только что созданных. Основой 
сближения этих структур служит добровольность объединения людей в такие 
коллективы, заинтересованность каждого члена в высоком конечном 
результате. 

Морально-психологический климат коллектива 
Морально-психологический климат – это образное понятие, 

отражающее систему эмоциональных отношений, сложившихся в 
коллективе. Под морально-психологическим климатом понимается 
преобладающий в коллективе психологический настрой (настроение), 
проявляющийся в отношении людей друг к другу и к общему делу. Известно, 
что хорошее настроение работников влияет на повышение 
производительности их труда, она возрастает на 10 - 15%. При плохом же 
настроении работников производительность их труда снижается на 50 - 60%. 
Установлено также, что до 20% причин, снижающих эффективность 
производства, приходится на морально-психологические факторы. 
Следовательно, настроение работника является важным производственным 
показателем. К примеру, социологами установлено, что коллективы, в 
которых сложился хороший морально-психологический климат, нарушают 
дисциплину в 14 раз реже, чем коллективы с неустойчивым климатом. 

В настоящее время значение морально-психологического климата в 
повышении культуры обслуживания неуклонно возрастает. Это объясняется 
тем, что интенсификация производства товаров (услуг) повышает нагрузку 
на психику работника. Это сказывается и на морально-психологическом 
климате в коллективе. Естественно, что такое воздействие может быть как 
стимулирующим, так и подавляющим творческую активность работников, 
влиять не только на количество, но и на качество предоставляемых услуг. В 
связи с этим морально-психологический климат делят на благоприятный 
(здоровый) и неблагоприятный (нездоровый). 

Здоровый морально-психологический климат проявляется во взаимном 
внимании, уважительном отношении работников друг к другу. В таком 
коллективе работник всегда в бодром настроении и в постоянной готовности 
к культурному обслуживанию клиентов. Именно в такой коллектив человек 
идет на работу, как на праздник. 

В слаженном, дружном коллективе складывается особая 
коллективистская психология, когда становится невозможным взять себе 
более выгодную работу в ущерб другим. В таких коллективах значительно 
изменяются привычные представления о межличностных отношениях. 
Личные симпатии и антипатии как бы отходят на второй план и оказывают 
меньшее влияние на официальную систему отношений. При этом легче 
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достигается сработанность его членов. Для них трудовой коллектив 
становится и референтной группой. Такой коллектив постепенно 
превращается в своеобразную трудовую семью, в которой четко проявляются 
ответственность ее членов друг перед другом, их зависимость друг от друга и 
забота друг о друге. Здесь не ждут, чтобы кто-то создал идеальные условия 
для работы, а сами ищут выход из сложных ситуаций. 

Здоровый морально-психологический климат коллектива – не 
самоцель. Это необходимая предпосылка постоянного повышения 
производительности и качества труда, культуры обслуживания клиентов. 

В настоящее время вместо термина «морально-психологический 
климат» используют более общее понятие «корпоративная культура». 
Современная корпоративная культура включает в себя: 

- философию (ценности и культуру) предприятия сервиса; 
- миссию (цели и задачи) предприятия сервиса. 
Корпоративная культура предполагает, что руководитель (менеджер) 

отдает распоряжения работникам не в виде приказов, а в виде советов, 
оказывает им помощь в налаживании самоконтроля. В результате 
вырабатывается новый управленческий стиль, характеризующийся большим 
участием трудового коллектива в управлении, повышением ответственности 
работников за свою деятельность. Этот стиль приносит большее 
удовлетворение работникам, чем голое администрирование. 

Корпоративная философия в своей основе имеет такие понятия 
(ценности), как мораль, справедливость, качество.  

Здесь приветствуется новаторство и творчество. Успех приходит к тем 
предприятиям, корпоративная философия которых очевидна как их 
работникам, так и клиентам. Корпоративная философия включает в себя: 

- четкое указание цели; 
- определение ответственности фирмы; 
- приоритет принципов обслуживания над прибылью. 
Репутация (имидж) предприятия сервиса формируется в результате его 

приверженности корпоративной философии, когда она становится 
мировоззрением всех членов трудового коллектива. Корпоративную 
философию должны знать и соблюдать все сотрудники предприятия [16]. 

 
6.2.7. Этика в процессе обучения 
 
Эффективное производство товаров (услуг) невозможно без 

непрерывного, в том числе этического, образования. В западных странах 
одним из показателей эффективности экономики является количество лиц в 
возрасте от 20 до 40 лет, имеющих высшее образование. 

Как известно, нравственное сознание человека (учащегося, студента) 
включает в себя идеалы, моральные нормы, нравственные ценности, 
моральную мотивацию, моральную оценку. Оно проявляется в тех 
моральных нормах и принципах, которыми студент (учащийся) 
руководствуется в учебной деятельности и в быту. 
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Нравственные чувства – внимание и чуткость к окружающим, 
ответственность, справедливость, совестливость и др. – играют большую 
роль в становлении нравственной культуры студента (учащегося). Ведь 
моральные нормы общества приобретут для него смысл личностного 
регулятора поведения только тогда, когда глубоко прочувствованы им. 

Под нравственным воспитанием понимается целенаправленный 
процесс формирования у человека этических взглядов и убеждений, 
соответствующих нравственному идеалу. Сущность нравственного 
воспитания состоит в переводе моральных требований общества во 
внутренние убеждения. Выработка (воспитание) нравственного поведения 
студентами (учащимися) сводится не только к усвоению нравственных 
знаний. На практике еще нередко встречаются случаи, когда, хорошо зная 
нравственные нормы, студент (учащийся) не следует им в своем поведении. 
Необходимо, чтобы выполнение нравственных норм перешло в привычку, 
стало его потребностью. Нравственные привычки и навыки поведения не 
даются студенту (учащемуся) от рождения, а приобретаются в процессе 
многократного выполнения нравственных действий. Здесь достигнутым надо 
считать только то, что вошло в культуру, в быт, в привычки. 

От работника сервиса требуется постоянное самосовершенствование в 
течение всей трудовой жизни с помощью самовоспитания, выработки 
установки на нравственное поведение. В процессе нравственного 
самовоспитания человек самостоятельно вырабатывает у себя моральные 
привычки, навыки, чувства, убеждения, которые и будут служить 
регулятором его отношений к своим обязанностям, к другим людям, к 
самому себе. Важная предпосылка нравственного самовоспитания – 
стремление студента (учащегося) к нравственному самосовершенствованию. 
Оно предполагает достижение следующих целей: 

- формирование нравственно ценных качеств (чувства долга, честности, 
совести, чувства достоинства, правдивости, вежливости, самообладания и т. 
п.); 

- создание здорового морально-психологического климата в учебной 
группе; 

- непредвзятая самооценка, то есть умение разбираться в мотивах своих 
поступков. 

Таким образом, выпускник учебного заведения сферы обслуживания 
должен быть носителем культуры сервиса, то есть владеть профессиональной 
этикой и обладать такими личностными качествами, как независимость 
суждений, нравственное самовыражение, нацеленность на служение 
клиентам, развитое чувство долга, способность получать удовлетворение от 
обслуживающей деятельности. И конечно, он должен владеть не только 
понятием о культуре обслуживания на предприятии сервиса, но и уметь 
сделать предприятие культурным. Его профессионально-этические знания 
будут служить своеобразным сертификатом качества [15]. 
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6.3. Эстетическая культура сервиса 
 
6.3.1. Техническая эстетика и дизайн 
 
Техническая эстетика ‒  наука, занимающаяся изучением технических 

и эстетических проблем создания гармоничной предметной среды.  Она 
возникла как результат взаимодействия таких наук, как эстетика, эргономика, 
психология, технология производства, экономика, социология, 
искусствознание. Техническая эстетика занимается проблемами освоения 
мира  по законам красоты. Проникновение производственных проблем в 
эстетическую культуру состоит в художественном освоении 
производственных идей, в производственном подходе к традиционной 
художественной теме «человек-техника». 

Техническая эстетика изучает закономерности  формообразования  и 
композиции изделий. Она разрабатывает требования  к технико-
экономическим показателям качества изделий, средствам изготовления этих 
изделий в среде, в которой они производятся. Она содержит ряд принципов  
и методов преобразования предметной среды по законам красоты.  

Дизайн ‒ это творческая деятельность, направленная на формирование 
и упорядочивание предметной среды с целью достижения единства ее  
функциональных и эстетических  аспектов. В переводе с английского дизайн 
означает проектировать, конструировать.  Возникновение дизайна относится 
к началу XX в. как ответ на стихийное формирование визуальных и 
функциональных характеристик предметной среды. В узком смысле  под 
дизайном понимают   лишь  проектирование эстетических  свойств изделий. 

Художников, занимающихся  вопросами эстетических  проблем 
предметной среды, называют дизайнерами. Главная цель их деятельности ‒ 
забота о человеке. Она проявляется в улучшении внешнего вида изделия, 
машин и оборудования, обеспечении комфорта и оптимальных условий труда  
работников, повышении эффективности производства. Дизайнер призван 
согласовывать красоты с пользой, форму с назначением изделия. При 
разработке изделий, оборудования дизайнер принимает во внимание как 
требования заказчика (эстетическое совершенство, удобство эксплуатации), 
так и требования производства (технологичность, экономичность). 

  При проектировании нового изделия дизайнер принимает во внимание 
не только его красоту и пользу, но и рациональность конструкции, 
технологичность его изготовления. Необходимо, чтобы его производство 
было технологичным, а его реализация выгодна предприятию. Этого можно 
достичь только в том случае, если изделие понравится заказчику.   

В задачу дизайнера входит также организация эстетической среды  в 
салонах. В салоне парикмахерской должно быть празднично. Чтобы создать 
такую атмосферу, используют большое количество зеркал, яркое изящное 
оборудование,  обеспечивают хорошее освещение. Ведь там, где делают 
человека красивее, ему должно быть не только удобно, но и приятно 
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находится. Темой оформления парикмахерской обычно является ее 
оборудование.  

В салонах очень много объектов дизайна:  все изделия, 
производственная среда, графические средства визуальной информации, 
реклама, упаковка, документация, рабочая одежда персонала и т.д. [16] 

 
6.3.2. Эстетика бытовых изделий (услуг) и рекламы 
 
К эстетическим свойствам изделий (услуг) относятся: 
- красота; 
- целостность композиции (восприятие формы как единого целого); 
- пропорциональность размеров; 
- цвет и др. 
Конечно, изделия (услуги) изготовляются не только ради красивого 

вида, a для удовлетворения определенных потребностей населения. Однако 
эстетика изделия играет немаловажную роль. Эстетическая функция 
(назначение) изделия определяется его практическим применением. 
Существует определенная взаимосвязь между полезным и прекрасным в 
изделии (услуге). В этой взаимосвязи функционального и эстетического 
главное место принадлежит форме изделия. Именно форма концентрирует в 
себе взаимосвязь пользы и красоты. Действительно, спрос населения на 
изделия (услуги) во многом зависит от их внешнего оформления (формы). 
Поэтому они должны быть не только конструктивно совершенны, но и 
эстетически выразительны.  

Эстетика рекламы 
Реклама в сфере обслуживания – это совокупность мероприятий по 

распространению достоверной информации о потребительских (полезных) 
свойствах услуг с целью формирования на них спроса. Она призвана решать 
следующие задачи: 

- информировать население о месте, времени, формах и методах 
обслуживания, стоимости и сроках выполнения заказов; 

- воздействовать на формирование спроса на изделия (услуги), чтобы 
увеличить объем их реализации и снизить влияние сезонности; 

- воспитывать эстетические вкусы клиентов. 
Вместе с тем реклама усиливает ответственность предприятий сервиса 

перед потребителями за своевременность и качество выполнения услуг. 
Большую роль реклама должна играть в оповещении населения о новых 
видах услуг. Она должна умело показать место данной услуги (изделия) в 
жизни человека, убедить его, что эта услуга (изделие) облегчит ему жизнь, 
принесет пользу и доставит удовольствие. Реклама в сфере обслуживания 
должна быть чуткой и оперативной к изменениям на рынке услуг. 
Эстетическое оформление рекламного сообщения призвано заинтересовать и 
даже заинтриговать потребителя, дать пищу для его ума, активизировать 
игру воображения. 
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К рекламе предъявляют следующие основные эстетические 
требования: 

- выразительность; 
- броскость; 
- оригинальность. 
В рекламе изделий (услуг) должны учитываться и психологические 

факторы рекламы, такие как привлечение внимания потребителя, его 
интерес, возбуждение его эмоций, восприятие. Установлено, что на 
центральную часть витрины люди обращают в два раза больше внимания, 
чем на ее края. Изделия, находящиеся в нижней части витрины, привлекают 
внимание в десять раз больше, чем в верхней. 

По видам взаимодействия с потребителем реклама может быть: 
- пассивная (информационные издания, справочники, каталоги), 
- умеренно наступательная (газеты, листовки, щиты), 
- агрессивная (по радио, телевидению). 
Рекламные средства подразделяют на следующие группы: 
- печатная; 
- кино- и телереклама; 
- радиореклама; 
- витринно-выставочная; 
- специальная упаковка изделий; 
- устная, осуществляемая обслуживающим персоналом. 
Процесс действия рекламы нередко меняет наши привычки и планы, и 

в конечном счете – даже наш образ жизни. Реклама – это своего рода 
путеводная нить в огромном лабиринте предлагаемых товаров и услуг [15]. 

 
6.3.3. Эстетика внешнего оформления, интерьера предприятий 

сервиса и рабочих мест обслуживающего персонала 
 

Эстетические особенности внешнего оформления зданий 
предприятий сервиса 

Известно, что художественное начало одухотворяет труд, украшает быт 
и облагораживает человека. Это применимо в полной мере и к зданиям 
предприятий сервиса. Современное здание предприятия сервиса должно быть 
возведено по законам красоты и стать украшением города. 

Современные здания предприятий сервиса должны иметь комфортные 
условия и для посетителей, и для обслуживающего персонала. Поэтому 
проектирование зданий, планировка производственных помещений должны 
основываться на требованиях технической эстетики с учетом прогрессивных 
форм обслуживания, последних достижений науки и передового опыта. 

Эстетическое оформление зданий предприятий сервиса предполагает 
использование различных художественно выразительных средств. 
Средствами эстетического оформления фасада здания являются витрина и 
вывеска. Вывеска должна содержать наименование предприятия, его 
эмблему и информировать население о видах предоставляемых услуг. 
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Большое внимание следует уделять и такому средству эстетического 
оформления, как озеленение и благоустройство территории около здания 
предприятия сервиса с соблюдением экологических требований. 

Эстетические особенности интерьера 
По интерьеру предприятия сервиса клиенты нередко составляют 

мнение и о его работниках, и о культуре обслуживания на нем в целом. 
Интерьер салона должен создавать удобства для получения услуги. Обычно 
таким композиционным центром служат мебель, оборудование салона (зала). 

При оформлении интерьера необходимо учитывать влияние цветов на 
человека. Так, зеленый цвет снижает глазное давление, обостряет слух. 
Красный цвет возбуждает, приводит к быстрому утомлению. При 
длительном воздействии оранжево-желтого цвета у работников может 
возникнуть головокружение. Черный цвет угнетает человека. Темная окраска 
вообще психологически чужда стилю предприятий сервиса. Из эстетических 
и санитарно-гигиенических соображений не рекомендуется использовать в 
отделке интерьера много ярких (навязчивых) и темных тонов. 

Колорит конкретного интерьера выбирается исходя из 
закономерностей восприятия человеком различных цветов. К примеру, с 
помощью красного цвета можно «эмоционально согреть» помещение, а с 
помощью голубого – «охладить» его. Использование цветовых контрастов 
позволяет зрительно исправить нарушения пропорций помещения. Надо 
учитывать, что светлые тона выглядят удаляющимися, а темные кажутся как 
бы приближающимися. Поэтому при окраске продольных стен в светлые 
тона, а поперечных ‒ в темные помещение будет зрительно восприниматься 
шире и короче. 

Освещение в интерьере используют не только с утилитарной целью. 
Оно также служит средством художественного оформления. С помощью 
светового рисунка потолка можно создать масштабность, объемность 
помещения, зрительно разделить его на функциональные зоны. Однако 
освещение должно быть организовано так, чтобы не допускать слепящего 
действия. В оформлении интерьера свет и цвет следует рассматривать в 
органичном единстве, не отделяя одно от другого. 

В отделке интерьера применяют различные отделочные материалы. 
Они должны быть привлекательными по внешнему виду и в то же время 
гигиеничными, прочными, звукопоглощающими. Для украшения стен 
используют произведения прикладной графики, художественной 
фотографии, цветные витражи. При этом, конечно, нельзя допускать 
художественной раздробленности общей композиции интерьера. Выбор 
элементов декоративно-прикладного искусства определяется в первую 
очередь профилем предприятия. 

Эстетика рабочего места 
Рабочее место ‒ зона трудовой деятельности исполнителя, оснащенная 

необходимыми средствами для выполнения должностных обязанностей. 
Эстетическое оформление рабочего места вызывает положительные эмоции у 
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мастера, повышает интерес к обслуживающей деятельности. Тем самым 
уменьшается его утомляемость и повышается производительность труда. 

При оформлении рабочего места следует учитывать особенности 
интерьера, чтобы не нарушить его, а по возможности ‒ дополнить. Так, цвет 
мебели (рабочего стола) и оборудования должен сочетаться с общим фоном 
помещения. Даже инструмент, которым пользуется работник контактной 
зоны, должен гармонировать с оборудованием салона. Рабочее место 
обслуживающего персонала должно обеспечивать обзор салона, удобную 
рабочую позицию и свободу движений. Для этого необходимо, чтобы 
конструкции столов, стульев отвечали требованиям эргономики. Для 
снижения зрительного утомления работника, создания спокойной атмосферы 
в салоне и активизации обслуживающей деятельности рекомендуется 
применять светлые оттенки зеленого цвета (светло-зеленые, сине-зеленые, 
оливково-зеленые). 

Можно утверждать, что престиж работников сервиса во многом 
зависит от обстановки, в которой они работают. Привлекательный имидж 
предприятия сервиса и его работников ‒ залог успеха и длительного 
пребывания на рынке [15]. 

 
6.3.4. Эстетика внешнего облика работника. Этикет работника 

контактной зоны 
 
Эстетика внешнего облика работника 
Эстетическая культура работника сервиса проявляется в умении со 

вкусом, с учетом индивидуальных особенностей и возраста «создать» свой 
внешний облик (имидж). По внешнему виду мастера у клиента при первой 
встрече создается то или иное впечатление о нем. Поэтому работник 
контактной зоны должен выглядеть привлекательным. 

Внешний вид мастера является как бы визитной карточкой 
парикмахерской, салона красоты. По собранности, подтянутости, 
аккуратности работника клиенты судят о высоком уровне культуры 
обслуживания на данном предприятии сервиса в целом. Внешний вид 
работника складывается из следующих составляющих: одежды, обуви, 
прически, косметики, осанки, мимики, жестов, манеры поведения и т. д. 

Рабочая одежда мастера прежде всего должна быть удобной, 
практичной. Очень важен цвет одежды. Он должен быть спокойным, то есть 
не ярким, но и не блеклым. Линии покроя у форменной одежды, как правило, 
просты и элегантны. Красота и изящество униформы доставляют 
удовольствие и самим работникам, и производят приятное впечатление на 
общающихся с ними клиентов. 

Обувь работника должна: соответствовать одежде, сочетаться с ней по 
цвету и стилю, быть удобной. Мастеру лучше всего носить обувь на низком 
или среднем каблуке. 

У работника всегда должны быть чистые руки, ногти аккуратно 
подстрижены, волосы хорошо промыты. При пользовании косметикой 
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обслуживающий персонал обязан соблюдать чувство меры, поскольку в 
рабочей обстановке злоупотреблять ею нельзя. Аромат духов должен быть 
едва уловим. 

У работника контактной зоны должна быть хорошая осанка, 
расправленные плечи создают ощущение целеустремленности, увлеченности 
обслуживанием. 

Большую роль во внешнем облике работника играют манеры. Хорошие 
манеры производят благоприятное впечатление на клиентов.  

Общаясь с клиентом, следует смотреть на него, а не в сторону.  
Мимика и жесты‒ важные составляющие внешнего облика. Жесты 

должны быть выразительны и сдержанны. Размахивание руками при 
разговоре, нервные движения головой и плечами свидетельствуют о низкой 
культуре работника. Выражение лица мастера должно быть 
доброжелательным, с приветливой улыбкой. 

В настоящее время принято говорить об имидже работников, который 
тесно связан с имиджем предприятия сферы услуг. Нередко предприятия 
сервиса занимаются созданием соответствующего имиджа для изменения 
своих целей и подготовки работников к новым требованиям рынка. Имидж 
должен выражать все лучшее, что есть у работника.  

Имидж (образ) много говорит о том, как работник относится к себе 
самому, к клиентам, к коллегам по работе. С помощью создания 
соответствующего имиджа работник должен предстать перед клиентами, как 
профессиональный, привлекательный и преуспевающий специалист. Даже 
такая «мелочь», как правильная модуляция голоса работника, обеспечивает 
около 40% его успешного впечатления на клиента. 

Этикет работника контактной зоны 
Этикет ‒ это совокупность правил поведения, характеризующих 

внешнее проявление отношения к людям. Сюда относят: формы обращений, 
приветствий и обхождения с окружающими. В этикете содержатся 
требования, имеющие характер строго регламентированного церемониала. В 
соблюдении этих требований большое значение имеет именно форма 
поведения. Этикет выражает определенное соглашение между людьми: что 
такое хорошие и плохие манеры. Хорошие манеры необходимы каждому. 
Любой человек может освоить правила хорошего тона. При этом мало знать, 
как себя вести, необходимо знания применять на практике, в повседневной 
жизни. Можно сказать, что этикет ‒ это совокупность определенных 
поступков, выражающих уважение, доброжелательность, тактичность, 
внимание и обязательность к окружающим. 

Отметим, что деление культуры на внутреннюю (нравственную, 
этическую) и внешнюю (эстетическую) весьма условно. Этика характеризует 
нравственную сторону поступка, этикет - эстетическую. Этика выражает 
содержание поступка, этикет - форму его проявления. У воспитанного 
человека внешняя и внутренняя культура органично слиты в единое целое - 
интеллигентность. Правила этикета не заменяют нравственных чувств, они 
являются лишь внешней формой их проявления. В этикете раскрывается 



312  

уровень воспитанности человека, степень освоения им правил культуры 
поведения. Воспитанный человек виден сразу, с первого взгляда. Облик 
(имидж) такого человека говорит сам за себя. 

Служебный этикет ‒ это совокупность норм и правил поведения 
работника сферы услуг, обусловленных его служебным положением. В чем 
отличие понятия «служебный этикет» от понятия «профессиональная этика»? 
Это отличие состоит в том, что профессиональная этика изучает 
нравственный аспект норм и правил профессионального поведения, этикет 
же характеризует внешнее их проявление. Правила служебного этикета 
предполагают благожелательное, вежливое, предупредительное отношение к 
клиентам, запрещают вступать в споры и пререкания, отвлекаться от 
исполнения своих обязанностей, требуют чуткого и внимательного 
отношения к своим коллегам по труду. Работник, следующий правилам 
служебного этикета, формирует у себя тем самым такие личностные черты, 
как вежливость, тактичность, точность и обязательность. 

Правила служебного этикета предписывают работнику контактной 
зоны встречать посетителя с приветливой улыбкой, как внешней формой 
проявления доброжелательности. Если мастер следует в своем поведении 
правилам служебного этикета, он создает вокруг себя своеобразную 
культурную среду. Правила служебного этикета необходимо применять, 
учитывая и психологию конкретного клиента [16]. 

 
6.3.5. Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания.  

Совершенствование приема- выдачи заказов 
 
Новые виды услуг 
При насыщении рынка услугами (изделиями) и усилении 

конкурентных взаимоотношений между фирмами критерием благополучной 
деятельности и экономического роста является способность создавать новые, 
отвечающие потребностям потребителей, товары (услуги). Новым товар 
(услуга) может быть: 

- с точки зрения удовлетворения новой потребности; 
- по отношению к новому потребителю; 
- по отношению к устаревшему товару; 
- по отношению к новому рынку. 
Поэтому товаром рыночной новизны можно считать: 
- впервые предлагаемый товар, ранее не имевший аналогов на рынке; 
- товар, которому присуще принципиальное усовершенствование по 

сравнению с аналогичными; 
- товар, имеющий некоторые усовершенствования среди своих 

аналогов; 
- товар (услуга), имевший хождение на других рынках, но новый для 

выбранного рынка; 
- товар (услуга) для новой сферы применения. 
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Создание, усовершенствование и продвижение на рынок новых товаров 
(услуг) несет в себе определенный риск для предприятия. Имеются данные, 
что из 60 разработанных идей-предложений новых изделий только 4-5 
прорабатываются до конца и внедряются на рынок, и только одно из них 
пользуется большим спросом. 

Причины неудач изделий (услуг) на рынке определяются следующими 
факторами: 

- неадекватной оценкой требований рынка; 
- техническим несовершенством изделий; 
- завышенной ценой; 
- неверной сбытовой программой; 
- несвоевременным началом продажи; 
- конкурентными взаимоотношениями. 
Для того чтобы создаваемый товар был экономически эффективен и 

конкурентоспособен, необходимо предварительно оценить: 
-сферу возможного применения товара (услуги), контингент будущих 

потребителей; 
- имеющиеся ресурсы производства и сбыта; 
-законов, государственной власти, социального порядка, 

собственности, другой личности. 
- они во многом зависят от квалификации работника, его 

индивидуально-личностных черт и настроения. 
- другие виды услуг. 
Огромную роль в структурной перестройке сферы услуг как отрасли 

экономики, повышении культуры обслуживания играют малые предпри-
ятия. Во многих странах они производят до 15% валового внутреннего 
продукта (ВВП). Для этих предприятий характерна предприимчивость, 
быстрая приспособляемость к требованиям спроса и предложения на рынке, 
открытость инновациям и внедрениям достижений научно-технического 
прогресса, высокая мобильность, готовность идти на риск. В промышленно 
развитых странах до 80% работоспособного населения трудится в сфере 
обслуживания, в которой преобладают именно малые предприятия. 

Предпринимательство в сфере услуг, конечно, как и во всех остальных 
сферах предпринимательской деятельности, связано с риском, и его надо 
учитывать при вложении денег в перспективное направление. Поэтому для 
этих предприятий необходимы команды заинтересованных, активных людей, 
которые готовы рисковать, постоянно, нацелены на разработку и внедрение 
новых товаров (услуг), спрос на которые имеется сегодня на рынке. 

В настоящее время рынок сферы услуг превратился из рынка продав-
цов в рынок потребителей и, соответственно, изменилась и задача 
сбыта услуг (товаров): от распределения в условиях командной экономики к 
продвижению товаров и услуг и их продаже в условиях рынка. 

Рынок потребителей характеризуется избытком предложения схожих 
товаров (услуг). Здесь возникает жесткая конкурентная борьба за выживание 
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предприятия, особенно малого. Победу в этой конкурентной борьбе может 
одержать лишь предприятие, обладающее высокой культурой сервиса. 

Отметим, что развитие предпринимательской деятельности в сфере 
услуг сдерживается следующими обстоятельствами: 

- слабой теоретической базой разработок по вопросам предоставления 
услуг (продуктов); 

- отставанием от мировых стандартов в области качества услуг и куль-
туры обслуживания клиентов; 

- недостаточной разработанностью законодательной базы; 
- как можно узнать, что клиент хочет, что ему нужно; 
- как убедить клиента, что приобретение той или иной услуги будет 

ему полезно; 
- как научиться задавать нужные вопросы, чтобы побудить клиента 

совершить заказ; 
- как умело вести переговоры с клиентом о цене услуги; 
- как грамотно отвечать на возражения клиента; 
- как научиться принимать клиента таким, каков он есть, и не стараться 

перевоспитать его на свой лад, а к каждому найти индивидуальный подход; 
- как развить интуицию и симпатию и проникнуться интересами 

клиента, установить с ним контакт; 
- как научиться отвечать клиенту тем же каналом восприятия (зритель-

ным, слуховым, осязательным), с помощью которого он посылает работнику 
свои пожелания; 

- как справиться с трудными и непредвиденными ситуациями во взаи-
модействии с клиентами. 

Следует помнить, что в условиях перехода к рыночной экономике не-
прерывное образование в течение всей жизни является настоятельным 
требованием времени. Если человек имеет стремление к развитию, желает 
работать над собой и умеет сделать для себя практические выводы, то он 
найдет рекомендации, как совершить переход от знаний к умениям и 
навыкам, как устранить разрыв между теорией и практикой. 

Нужно понять и принять рекомендации и советы при изучении 
культуры сервиса. Так, при изучении приведенных ситуаций и способов их 
решения сопоставляйте их со своими собственными знаниями и 
представлениями об этом. 

Будущие специалисты еще в стенах учебного заведения должны по-
знать общие проблемы культуры сервиса. Не секрет, что успех работы в 
сфере обслуживания во многом определяется и теоретической подготовкой, и 
практическими знаниями работника. Нет предела совершенству в 
нахождении индивидуального подхода к клиенту, в умении убедить его в 
необходимости приобретения той или иной услуги (покупки) [16]. 
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Вопросы для самостоятельного контроля: 
 
1. Дать определение этике. 
2. Дать определение морали. 
3. Что должен учитывать мастер при приеме клиента? 
4. Перечислите четыре типа темперамента? 
5. Дать определение характеру 
6. Перечислить черты характера. 
7. Перечислить свойства темперамента и дать каждому из них 

определение. 
8. Каковы задачи психологии сервиса? 
9. Что изучает психология сервиса? 
10. Перечислите этапы совершения заказа. 
11. Какие факторы влияют на принятие решения о заказе клиентом? 
12. Дать определение деятельности. 
13. Чем помогает знание психологии сервиса, персоналу? 
14. Что рассматривает социальная психология? 
15. От чего зависит успешное обслуживание клиентов? 
16. Как возникли и что выражают термины «этика» и «мораль»? 
17. Что такое «добро» и «зло»? 
18. Дать определение поведению человека. 
19. Что включает в себя понятие «роль»? 
20. Каким требованиям должно отвечать профессиональное 

поведение мастера? 
21. Что является условием коммерческого успеха? 
22. В чем проявляется культура работника контактной зоны? 
23. Дать определение конфликту. 
24. Перечислите типы конфликтов. 
25. Перечислите причины конфликтов. 
26. Какие способы разрешения конфликтов бывают? 
27. Когда применяется стратегия приспособления? 
28. Дать определение компромиссу. 
29. Перечислите основные принципы «кодекса поведения в конфликте». 
30. Дать определение трудовому коллективу. 
31. Каковы структуры трудового коллектива? 
32. Что понимается под морально-психологическим климатом 

коллектива? 
33. Что включает в себя современная корпоративная культура? 
34. Что понимается под нравственным воспитанием? 
35. Какие цели предполагает нравственное самосовершенствование? 
36. Дать определение технической эстетике. 
37. Дать определение дизайну. 
38. Какие вопросы решает дизайнер? 
39. Что относится к эстетическим свойствам изделий (услуг)? 
40. Дать определение рекламе в сфере обслуживания? 
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41. Как делится реклама по видам взаимодействия с потребителем? 
42. Какие эстетические требования предъявляются к рекламе? 
43. Какие факторы учитываются при оформлении интерьера салона? 
44. Какие особенности учитываются при оформлении рабочего места? 
45. Из чего складывается внешний вид работника контактной зоны? 
46. Дать определение этикету. 
47. Дать определение понятию «служебный этикет». 
48. В чем отличие понятия «служебный этикет» от понятия 

«профессиональная этика»? 
49. Что считается товаром рыночной новизны? 
50. Каковы причины неудач изделий (услуг) на рынке? 
51. Какими обстоятельствами сдерживается развитие 

предпринимательской деятельности в сфере услуг?  
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Краткие выводы 
 
По изучению раздела  обучающийся, овладевает профессиональной 

этикой работника сферы обслуживания. Дает представление о характере, 
темпераменте личности. Владеет особенностями процесса выполнения услуг, 
и требованиями профессионального поведения. Использует культуру 
общения с клиентами и умеет разрешать конфликтные ситуации с клиентами. 
Применяет эстетику внешнего оформления, интерьера предприятий сервиса 
и рабочих мест обслуживающего персонала. Знает и применяет эстетику 
внешнего облика работника и этикет работника контактной зоны. 
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Заключение 
 
Парикмахерское дело одно из самых древнейших направлений 

искусства. С уверенностью можно сказать, что прически появились 
несколько раньше, чем одежда человека и прошли долгий путь, развиваясь и 
изменяясь вместе с человеком. Прическа во все времена занимала 
значительное место в жизни общества. О прическах прошлых столетий 
можно судить по произведениям искусства: живописным полотнам, мозаике, 
скульптуре, фрескам, изделиям декоративно-прикладного искусства, а также 
по описаниям в произведениях художественной литературы, драматургии, 
поэзии. 

Работа парикмахера представляет собой настоящее искусство, которое 
требует профессионализма и предельной точности. Настоящий мастер 
является творческой натурой. Он создает не только красоту на голове 
клиента, но и хорошее настроение.  

Учебное пособие помогает освоить средства графического выражения, 
применение свойств цветов, изображать пластичность волос, выполнять 
эскизы причесок и стрижек. Описание стрижек сопровождается схемами. В 
пособии также приведены различные способы химической завивки; 
технология окраски волос, работа с палитрой цветов; средства и способы 
укладки волос. В пособии описаны структура, состав и физические свойства 
волос, что безусловно, помогает в работе начинающему парикмахеру. 

В пособии подробно рассказывается об инструментах, оборудовании, 
аппаратуре и технике безопасности работы с ними. 

Учебное пособие предназначено для учащихся профессиональных 
учебных заведений, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
парикмахерским искусством. 
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Глоссарий 
 
Аби́ (фр. habit ‒ костюм, платье; англ. coat, рус. кафтан) ‒ часть 

мужского костюма XVIII века, входившая в ансамбль «наряда на 
французский манер» (фр. habit à lafrançaise), однобортная приталенная 
одежда с полами до колен, отрезной спинкой с группой складок от талии по 
бокам сзади, сквозной застёжкой на пуговицах спереди и воротником-
стойкой, носившаяся нараспашку. 

Аксонометрия (от др.-греч. ἄξων «ось» + μετρέω «измеряю») ‒ один из 
видов перспективы, основанный на методе проецирования (получения 
проекции предмета на плоскости), с помощью которого наглядно 
изображают пространственные тела на плоскости бумаги. 

Алопеция ‒ это заболевание, для которого характерно облысение, то 
есть частичное или полное выпадение имеющихся на голове волос. Алопеция 
бывает андрогенетическая, диффузная, очаговая или гнездная. 

Аминодифениламин ‒ применяется в окраске волос, для получения 
серых тонов, а при смеси с другими красителями можно получить синеватые 
оттенки. 

Архитектура (лат. architectura – строитель) – зодчество, система 
зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни и 
деятельности людей, а также само искусство создавать эти здания и 
сооружения в соответствии с законами красоты. 

Базовый цвет ‒ тоновая основа природного цвета волос. 
Барбетт ‒  французский женский головной убор XIII-XIV вв. из белого 

полотна, покрывающий часть груди, шею, уши, подбородок, и окружающий 
лицо белизной. 

Басма – не используется как самостоятельное красящее вещество, а 
применяется вместе с хной или после использования хны. 

Бегуин ‒ мужской чепец из белой ткани, надевавшийся под верхние 
головные уборы, был самостоятельным головным убором вплоть до XVI в. 

Бигуди – трубочки цилиндрической формы, на которые накручивают 
пряди волос для завивки. Изготавливают их из металла, резины, дерева, 
пластмассы, синтетических материалов. Предшественниками бигуди были 
папильотки из бумаги, на которые наматывались волосы. 

Блио ‒ средневековая верхняя женская и мужская одежда. Известна с 
X века. Женские блио представляли собой длинное платье с рукавами узкими 
до локтя и расширяющимися к запястью. Мужские блио были с короткими 
рукавами или же вообще без рукавов. 

Брыжжи  (польск. bryze) ‒ отложной воротничок, сложенный мелкими 
складками, или украшение на груди в виде оборки со складками, род жабо.  

Веста – узкая  распашная куртка из яркой шелковой ткани с вышивкой 
с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по 
локтевому шву в нескольких местах. 

Витраж (франц. vitrage, от лат. vitrum – стекло) – орнаментальная или 
сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, перегородке, в виде 
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самостоятельного панно) из стекла или другого материала, пропускающего 
свет. 

Волосы ‒ роговые образования кожи. 
Волна ‒ это часть прически, имеющая плавный изгиб и ограниченная с 

двух сторон кронами. 
Бородавки ‒ инфекционные вирусные заболевания кожи, 

характеризующиеся появлением на коже папул и папилломатозных 
разрастаний.  

Вирус – неклеточный инфекционный агент, который размножается 
только внутри живой клетки 

Водородный показатель, pH ‒ мера кислотности водных растворов. 
Временные тонирующие средства – это группа красителей 

характеризуется не стойким результатом. 
Герпес ‒ вирусное заболевание с характерным высыпанием 

сгруппированных пузырьков на коже и слизистых. 
Гигиена – наука о здоровье, о создании условий, благоприятных для 

сохранения человеком здоровья, о правильной организации труда и отдыха, о 
предупреждении болезней. 

Гидраденит ‒ гнойное воспаление апокринной потовой железы. 
Гидрохинон – производное оксибензолов, который придает для 

окраски волос свойства, способствующие быстрому закрашивания волос. 
Глубина тона ‒ основной или естественный (натуральный) цвет волос 

без примесей дополнительных оттенков. 
Градуировка ‒ это тупой срез волос ножницами с внутренней стороны 

пальцев, при котором каждая последующая прядь получается длиннее или 
короче предыдущей на 1-2 мм. Градуировка может быть внешней и 
внутренней. 

Графика – вид изобразительного искусства, использующий в качестве 
основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. 

Грибковые заболевания или микозы – это инфекционные 
заболевания кожи, которые вызываются грибами. 

Дзяпао  ‒ теплая одежда с подкладкой в древнем Китае. 
Дезинфекция‒ это мероприятия, которые обеспечивают уничтожение 

болезнетворных микробов. 
Дерматиты ‒ это заболевание, которое проявляет себя в 

воспалительной реакции кожи на воздействие различных раздражителей. 
Выделяют несколько видов дерматитов: контактный, аллергический, 
атопический, себорейный. 

Дерматомикоз ‒ является заразной болезнью кожи, которая может 
поражать ногти, ноги или тело.  

Диплоидий ‒ отворот женского хитона, отделанный вышивкой. 
Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого 

создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность. 
Жюстокор ‒ тип мужского кафтана, появившийся в конце XVII века и 

сделавшийся в XVIII веке обязательным элементом европейского 
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придворного костюма, наряду с камзолом. Жюстокор характеризовался 
прилегающим по талии фасоном с узкой линией плеч и расширением к низу, 
без воротника, с короткими рукавами и карманами. 

Заеда ‒ стрептококковое заболевание кожи в углах рта.  
Запона ‒ в X-XIII вв. на Руси женская одежда, представляющая собой 

прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам, с отверстием для головы, 
короче рубахи. 

Защитный крем ‒ средство, устойчивое к действию воды, щелочей и 
слабых кислот. Предназначен для защиты кожи по краевой линии роста 
волос во время химической завивки и окрашивания. 

Золотое сечение  ‒  это пропорциональное соотношение двух величин. 
ИКТ ‒ Информационно-коммуникационные технологии. 
Иммунитет ‒ способность организма поддерживать свою целостность 

и биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления 
чужеродных веществ и клеток. Различают два основных вида иммунитета: 
наследственный и приобретенный. 

Инфекционные заболевания ‒ это нарушение жизнедеятельности 
живых организмов. 

Инфекционный период ‒ это период заражения до появления первых 
клинических симптомов. 

Калазирис ‒ в Древнем Египте изначально женская одежда простой 
формы, представляющая собой рубашку длиной немного выше щиколотки, 
сшитую из двух прямоугольных полотнищ, с одной или двумя широкими 
косоугольными бретелями, оставляющие грудь открытой. 

Калита́ ‒ старинное русское название денежной сумки, мешка, кошеля. 
Камиза (нательное бельё) ‒ нательная рубаха простого кроя из льна, 

шёлка или хлопка. 
Кандидоз ‒ инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых 

оболочек и внутренних органов, вызываемое дрожжеподобными грибками 
рода кандида. 

Карболовая кислота (фенолы) ‒ органические соединения 
ароматического ряда, используется для дезинфекции бритвы и ножницы. 

Карбункул ‒ острое гнойное воспаление дермы и подкожной жировой 
клетчатки, поражающий нескольких волосяных фолликулов. 

Кератомикозы – это заболевания, которое поражают поверхностные 
отделы рогового слоя эпидермиса. 

Кнемиды (греч. knemides) ‒ металлические доспехи, защищавшие 
голени древнегреческого воина.  

Коклюшки – деревянные или пластмассовые палочки для завивки 
волос холодным способом, в середине утонченные, на концах – 
расширенные. 

Колет ‒ мужская короткая приталенная куртка без рукавов, обычно из 
светлой кожи, надевавшаяся поверх дублета в XVI—XVII веках. 

Контагиозный моллюск ‒ вирусная инфекция, вызываемая одним из 
вирусов группы оспы, которая поражает кожу и иногда слизистые оболочки. 
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Контрастная стрижка характеризуется резкими переходами в длине 
волос на отдельных участках волосяного покрова. 

Контрольная прядь – прядь волос, по которой равняется длина 
последующих прядей в процессе стрижки. 

Контуш ‒ верхняя мужская или женская одежда с отрезной 
приталенной спинкой и небольшими сборками, и отворотами на рукавах. 

Конус ‒ тело в евклидовом пространстве, полученное объединением 
всех лучей, исходящих из одной точки и проходящих через плоскую 
поверхность.  

Ко́рзно ‒ мантия князей и знати Киевской Руси, которая накидывалась 
на кафтан, и застегивался на правом плече запонкой с петлицами, плащ с 
меховой опушкой. 

Корень (фолликул) ‒ часть волоса, расположенная внутри тканей 
кожного покрова с окружающими его тканями и включающий волосяно-
железистый комплекс. 

Косметика ‒ учение о средствах и методах улучшения внешности 
человека. 

Котарди ‒ узкая, облегающая фигуру верхняя одежда, 
распространённая в средневековой Европе XIV ‒ начале XV веков. 

Котта ‒ европейская средневековая туникообразная верхняя одежда с 
узкими рукавами.  

Кохль (сурьма) – это черное вещество, которое делается на основе 
растолченного черного камня с добавлением вазелина и различных масел.  

Крапивница ‒ это группа заболеваний, характеризующаяся развитием 
зудящих волдырей и ангиоотёков. 

Краевая линия роста волос (КЛРВ) – линия, по которой проходит 
граница волосяного покрова головы. 

Кровоостанавливающие средства ‒ группа лекарственных 
препаратов, механизм действия которых направлен на ускорение 
свёртываемости крови. 

Кровотечение ‒ выход крови за пределы сосудистого русла или сердца 
в окружающую среду (наружное кровотечение), в полость тела или просвет 
полого органа (внутреннее кровотечение). 

Крон – высшая часть волны в прическе. 
Ку – широкие штаны в Древнем Китае, с очень низким шагом. 
Куаф (франц. coiffe) ‒ средневековый мужской головной убор, 

разновидность капюшона, переходящего в пелерину; шили с длинным 
мысом, спускавшимся с темени на спину.  

Куб ‒ правильный многогранник, каждая грань которого представляет 
собой квадрат.  

Легкие тонирующие средства ‒ к этой группе относится шампуни, 
бальзамы, муссы, гели для волос с красящим эффектом. 

Линейная диаграмма ‒ это тип диаграммы, которая отображает 
информацию в виде ряда точек данных, под названием «метки», соединённые 
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прямыми отрезками. Это основной тип диаграммы, широко 
распространённой во многих областях. 

Линия – самый простой и самый экономичный прием в графике и 
орнаментально-графическом искусстве. 

Логарифмическая диаграмма ‒ используется для отображения 
отношений между двумя числовыми переменными, где одна из них 
отображается по оси x, а другая – по оси y. 

Локон ‒ прядь волос, завитая в трубочку. 
Массаж – система приемов механических воздействий на поверхность 

тела, осуществляемых руками или с помощью специальных препаратов. 
Мезотерапия ‒ метод альтернативной медицины, придуманный 

французским врачом Мишелем Пистором в 1958 году.  
Методом «бахромы» или «понтирование» ‒ применяется для 

придания объема. 
Метод «выщипа» ‒ применяется для увеличения или уменьшения 

объема. 
Метод «жгута» ‒ применяется для увеличения объема. 
Метод «прядь за прядью» – один из основных приёмов стрижки. При 

его выполнении пряди отделяют друг от друга параллельными проборами, 
при этом предыдущая прядь является контрольной для последующей. При 
выполнении данного приема стрижки пряди всегда оттягиваются 
перпендикулярно голове, а волосы срезаются с внешней стороны пальцев. 

Метод «прядь на прядь» ‒ это метод стрижки, при котором 
неподвижная контрольная прядь расположена ниже всех подстриженных 
этим приемом волос. Прием выполняется прямыми ножницами, пряди 
отделяются друг от друга проборами, вид которых зависит от силуэта 
стрижки. 

Метод «свободной руки» – применяется при стрижке бритвой или при 
выполнении скользящего среза. 

Метод «скольжения» (или слайсинг) – применяется для уменьшения 
объема. 

Метод «ступенчатой стрижки» – применяется для создания 
градуированной формы. 

Метод «штопки» – применяется для увеличения объема. 
Микоз стоп – это поражение кожи стоп грибками. 
Микроспория – является грибковой инфекцией (микозом), 

поражающей кожу, волосы, крайне редко ногти. 
Мипарти ‒ костюм, разделённый разными цветами вертикально 

пополам. Разные цвета левой и правой стороны распространялись от 
головных уборов до разноцветной обуви. 

Модест (в переводе с французского «скромная») ‒ верхняя из 
трех юбок, надеваемая на фрипон.  

Мозаика – изображение или узор, выполненные из однородных или 
различных по материалу частиц (камень, смальта, керамическая плитка и 
пр.), один из основных видов монументально - декоративного искусства. 
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Мяньпао ‒ стеганое на вате платье в древнем Китае. 
Навершник ‒ это нагрудная верхняя одежда-безрукавка, 

прикрывающая грудь и спину, надеваемая поверх рубахи и понёвы. 
Начесывание ‒ это плотное взбивание волос на всю ширину и 

толщину обрабатываемой пряди волос, при начесывании прядь 
обрабатывают и с внутренней, и с внешней сторон. 

Неконтрастная стрижка – отличается плавными переходами в длине 
волос на отдельных участках волосяного покрова. 

Обморок – кратковременная потеря сознания, вызванная временным 
нарушением мозгового кровотока. 

Ожог – повреждение тканей, возникшее от местного теплового, 
химического, электрического и радиационного воздействия. 

Окислитель – вещество, способствующее вступлению кислорода в 
реакцию с другим веществом. 

Окантовка ‒ это операция стрижки, в результате которой волосам 
придается резкая линия, ограничивающая их по всему краю роста волосяного 
покрова головы или на отдельных его участках в пределах требуемой 
области и придающая прическе окончательный контур. 

Окрашивание волос – процесс, при котором происходит изменение 
цвета волос в сторону частичного или полного осветления, или приобретения 
какого-либо оттенка под воздействием специального препарата – красителя 
(осветляющего, химического, физического или естественного). 

Оксигидрохинон – является производным оксибензолов, придает 
окрашиваемому материалу коричневые цвета. 

Омюсс ‒ В XIII-XIV вв. в моду у горожанок вошел женский головной 
убор из полотна. Это своеобразный капюшон с разрезом впереди, концы 
которого завязывались вокруг шеи. 

Онихомикоз ‒ развивается в результате поражения ногтевых 
пластинок патогенными грибами. 

Остиофолликулит ‒ острое гнойное воспаление волосяного 
фолликула. 

Осветлители – это химические соединения, которые осветляют волосы 
путем растворения и обесцвечивания натурального пигмента в кортексе. 

Отравление ‒ расстройство жизнедеятельности организма, возникшее 
вследствие попадания в организм яда или токсина. 

Отрубевидный (разноцветный) лишай ‒ длительная (хроническая) 
грибковая инфекция рогового слоя эпидермиса. 

Паволока ‒ ткань, наклеиваемая на иконную доску перед наложением 
левкаса. Служит для лучшего сцепления левкаса с поверхностью доски.  

Панариций ‒ острое гнойное заболевание пальцев. Различают 
следующие формы: кожный панариций, паронихия, подкожный панариций, 
под ногтевой панариций. 

Парааминофенол – производное аминофенолов, используют для 
придания коричневых тонов, а также для получения красок серых оттенков, 
но в составе красителя должен отсутствовать аммиак. 
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Паразитарный сикоз – это поражение грибом области бороды и усов, 
при котором отмечаются отечность и покраснение кожи, резкая 
болезненность, образование плотных опухолевидных узлов 

Паразитизм ‒ это форма сожительства организмов разных видов, при 
которой паразит использует организм хозяина в качестве среды обитания. 

Парафенилендиамин ‒ производное ароматических аминов,  является 
одним из основных компонентов для получения красителей темных тонов, 
таких как черный или коричневый. 

Парша (фавус) ‒ представляет собой заболевание, поражающее 
кожную поверхность без волосяного покрова. 

Педикулез‒ заразное заболевание, вызываемое различными видами 
вшей. 

Пеплос ‒ женская верхняя одежда из лёгкой ткани в складках, без 
рукавов, надевавшаяся поверх туники.  

Первая доврачебная помощь ‒ это комплекс мероприятий, 
направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья 
пострадавшего. 

Пероксид водорода ‒ простейший представитель пероксидов, 
характеризуется нестабильностью в щелочной среде, поэтому не входит 
состав порошка, а добавляется перед применением в красящую смесь. 

Перспектива (фр. Perspective от лат. Perspicere ‒ смотреть сквозь, 
проникать взором) ‒ техника изображения пространственных объектов на 
плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися 
сокращениями их размеров, изменениями очертаний, формы и светотеневых 
отношений, которые наблюдаются в натуре. 

Персульфаты – являются окислителями и усилителями реакции 
осветления.  В соединении с перекисью водорода персульфаты, оказывают 
сильный осветляющий эффект. 

Петас ‒ шляпа для защиты от солнца с широкими и гибкими полями, 
распространённая в Древней Греции.  

Пилеус ‒ технологичный в производстве древнегреческий шлем для 
легковооружённой пехоты.  

Пиодермии (гнойничковые заболевания кожи) – группа заболеваний 
кожи, вызываемая гноеродными микроорганизмами, главным образом 
стафилококками, стрептококками. 

ПК ‒ персональный компьютер. 
Поражение электрическим током ‒ это прохождение электрического 

тока через тело человека, сопровождающееся нарушением функций каких-
либо внутренних органов или ожогом тканей. 

Порез ‒ бытовое название неглубокой и небольшой резаной раны: 
повреждение кожи и (иногда) подкожной клетчатки, образующееся в 
результате неосторожного обращения с режущими предметами, либо 
преднамеренного их использования с целью нанести повреждения. 

ППП ‒ пакет прикладных программ. 
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Причёска ‒ это форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, 
укладкой и подбором цветовой гаммы. 

Пробор ‒ это прямая линия разделяющую волосяной покров головы на 
две равные или неравные части.  Основными проборами являются: 
сагиттальный (или пробор «от уха до уха»), горизонтальный, вертикальный и 
два боковых. 

Прокариоты – одноклеточные живые организмы, не имеющие 
дифференцированного ядра и других  внутренних  мембранных органоидов. 

Пропорции предметов ‒ это соотношение величин частей предмета и 
части предмета и целого. 

Простая стрижка ‒ это равномерное укорачивание длины волос по 
всему волосяному покрову или на отдельных его участках. 

Прядь – пучок прилегающих друг к другу волос из одной зоны головы, 
идущих в одном направлении, обычно около 1 см шириной. 

Псориаз – это хроническое воспалительное заболевание кожи; оно 
характеризуется появлением плотных, красных, зудящих, шелушащихся 
пятен.  

Пурпуэн ‒ короткая мужская куртка с узкими рукавами или без 
рукавов, к ней крепились штаны чулки.  

Пэйюй ‒ декоративные нефритовые подвески у китайцев. 
Пятно ‒ это равномерно или неравномерно закрашенный участок 

изображения. 
Ракурс ‒ это положение, в котором мы видим объект, или точка, с 

которой мы смотрим на объект. 
Растяжение ‒ это повреждение мышц и сухожилий, которое не 

нарушает их целостность. 
Резорцин – производное оксибензолов, выполняет роль 

антисептического средства против воспалительных процессов кожи головы 
при окрашивании волос и является компонентом красителя, который 
повышает качество краски, и придаёт устойчивость к свету. 

Рисунок черепа ‒ это анатомический рисунок, задача которого полнее 
представить себе характер объемной формы головы. 

Рожа, рожистое воспаление ‒ острое инфекционное заболевание, 
характеризующееся поражением верхних слоёв кожи, подкожной клетчатки и 
поверхностных лимфатических сосудов, вызываемое стрептококками. 

Рококо ‒ стиль в искусстве и архитектуре, зародившийся во Франции в 
начале XVIII века и распространившийся по всей Европе. Отличался 
грациозностью, легкостью, интимно-кокетливым характером. 

Рубромикоз (руброфития) ‒ поражает подошвы, ладони, гладкую 
кожу, пушковые волосы и ногти. 

СанПиН ‒ санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила и 
нормы. 

Сведение волос «на нет» ‒ это плавное, постепенное изменение длины 
волос от самых длинных на центральных областях темени и затылка до 
самых коротких на периферийных участках волосяного покрова головы. 
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Себорея ‒ болезненное состояние кожи, обусловленное усиленным 
салоотделением вследствие нарушения нервной и нейроэндокринной 
регуляции функций сальных желёз кожи. Выделяют сухую, жирную и 
смешанную себорею. 

Сикоз ‒ хронический рецидивирующий фолликулит, возникающий в 
области бороды и усов. 

Скульптура (лат. sculptura, от sculpo – высекаю, вырезаю), ваяние, 
пластика (греч. plastike, от plasso– леплю) – вид искусства, основанный   на 
принципе объёмного, физически трёхмерного изображения предмета. 

СН ‒ санитарные нормы.  
СНиП ‒ строительные нормы и правила. 
Снятие волос «на пальцах» ‒ операция укорачивания их над 

пальцами по всему волосяному покрову головы и на отдельных его участках. 
ССБТ ‒ система стандартов безопасности труда. 
Стайлинг – прием оформления прически с применением воска или 

новейших средств косметики по уходу за волосами. 
Стафилококковые пиодермии ‒ это поражение кожи 

стафилококками, которые способны вызывать гнойно-воспалительные 
процессы. 

Стержень ‒ наружная, видимая часть волоса, выступающая над 
поверхностью кожи. Стержень волоса состоит из: кутикулы, кортекса, 
медуллы.  

Стерилизация ‒ полное уничтожение микроорганизмов (включая 
бактерии, грибы, вирусы и прионы) и их спор на различных изделиях, 
поверхностях и препаратах. 

Стрептококковое импетиго ‒ это общее название инфекционных 
заболеваний кожи, протекающих с образованием гнойничков. 

Стрептококковая пиодермии – группа инфекционных заболеваний, 
которые поражает верхние кожные покровы, преимущественно кожу лица, 
рук, шеи, а также дыхательные органы. 

Стрижка – одна из основных операций по приданию волосам 
определенной формы, фасона. 

Схема ‒ это графический конструкторский документ, на котором 
показаны в виде условных изображений и обозначений составные части 
изделия и связи между ними. 

Схенти – набедренная повязка из неширокой полосы ткани, которую 
обертывали вокруг бедер и укрепляли поясом. 

Сюркó ‒ начиная с XII века длинный и просторный плащ-нарамник, 
похожий по покрою на пончо и часто украшавшийся гербом владельца. 
Обычно сюрко был длиной чуть ниже колена, имел разрезы в передней и 
задней части, без рукавов. 

Таоку ‒ вторые штаны, которые надевали сверху и прикрепляли  к 
поясу. 

Текстовая информация ‒ в тех случаях, когда информацию об 
изделии невозможно или нецелесообразно выразить в виде изображения или 
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условными обозначениями, в графический конструкторский документ 
включают текстовую часть, надписи и таблицы. 

Техническая документация ‒ это соответствующий пакет 
документов, на основании которого осуществляется проектирование 
различного рода объектов (зданий, сооружений и т.п.), производство 
различного рода продукции и др. 

Тиогликолевая кислота – основной компонент состава для 
химической завивки. 

Токсидермии ‒ острое воспаление кожных покровов под воздействием 
веществ, попадающих внутрь организма и обладающих аллергическими или 
токсико-аллергическими свойствами.  

Тон‒  видимый цвет волос, обусловленный комбинацией пигментов. 
Точка – это графический акцент на плоскости, т.е. от точечного 

прикосновения карандашом, кистью, пером, фломастером и другими 
художественными инструментами появляется точечное изображение. 

Травма‒ повреждение, под которым понимают нарушение 
анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей 
тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия. 

Транзадо – головной убор, который был популярен среди жительниц 
Севильи. Это маленькая повязка с футляром, который перевивался крест-
накрест узкой лентой, и в который вкладывалась коса. 

Трессуар – мужской головной убор в виде парчовой ленты, 
украшенной драгоценностями, носили вокруг головы. 

Треуго́лка ‒ головной убор с полями, загнутыми так, что они образуют 
три угла.  

Трихология ‒ наука о волосах и волосистой части кожи головы. Она 
изучает морфологию и физиологию волос, разрабатывает теоретические и 
практические методики лечения волос и кожи головы. 

Трихофития – сложное грибковое заболевание, которое поражает 
кожу, волосы и ногти. Различают: поверхностную, хроническую и глубокую 
трихофитию.  

Тупирование ‒ взбивание волос лишь на половину толщины пряди, 
при тупировании  лишь с внутренней стороны.  

Тушевка ‒ это создание плавного постепенного перехода от более 
коротких по краевой линии роста волос на висках и затылке к более длинным 
волосам в центральной части. 

Угревая болезнь – это заболевание кожи, связанное с закупоркой и 
воспалением сальных желез и волосяных фолликулов. В зависимости от 
стадии развития, а также других факторов различают несколько видов угрей: 
комедоны, папулы, пустулы, узлы и кисты. 

Укладка волос – это совокупность операций, позволяющих придать 
волосам ту или иную форму с тем или иным рисунком на 
непродолжительное время. Укладки бывают: холодная, горячая, воздушная, 
комбинированная. 
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Упленд – длинная мужская верхняя одежда конца XIV – XV в. для 
торжественных случаев. Сверху до талии он мог застегиваться, но от талии 
донизу был распахнут, и полы его волочились по земле. 

Устойчивые тонирующие средства – в составе этой группы 
красителей в минимальных количествах содержится аммиак. В нее включена 
профессиональная оттеночная краска. 

Ушиб‒ это повреждение мягких тканей с разрывом сосудов и 
пропитыванием тканей кровью. 

Фасон – это форма прически, которую должен выполнить Парикмахер 
в процессе работы. 

Фибула ‒ металлическая застёжка для одежды, одновременно 
служащая украшением. 

Филировка – создание естественного соотношения между длинными и 
короткими волосами в процессе стрижки на всем волосяном покрове головы 
или на отдельных его участках. Виды филировки: прикорневая, по всей 
длине пряди, по концам волос. 

Фиксаж – специальное средство для обработки локонов в процессе 
химической завивки, позволяющее закрепить завивающий эффект. 

Фолликулит – заболевание инфекционного характера, поражающее 
глубокие и средние отделы волосяного фолликула и приводящее к его 
нагноению. 

Фреска (итал. fresco– свежий) – техника настенной росписи водяными, 
реже – казеиново-известковыми красками по сырой или сухой штукатурке, а 
также живописное произведение, выполненное в этой технике. 

Фрипон (в переводе с французского «шаловливая») ‒ средняя из трех 
юбок, надеваемая на секрет, в женской одежде XVII в. 

Фурункул ‒ острое гнойное воспаление волосяного фолликула и 
окружающей ткани. 

Фурункулез ‒ это появление множественных и одиночных 
фурункулов. 

Фэнгуань ‒ это сложно устроенный аксессуар, украшенный золотом и 
разными драгоценностями.  

Химическая завивка – завивка волос на длительное время с 
использование специальных химических препаратов. 

Хитон‒ мужская и женская одежда у древних греков; подобие 
рубашки, чаще без рукавов. Мужской хитон делали из прямоугольного куска 
ткани, который складывали пополам по вертикали и скалывали на плечах 
пряжками.  

Хламида, хламис ‒ у древних греков мужская верхняя одежда, 
изготовлявшаяся из шерстяной ткани и отличавшаяся от прямоугольного 
гиматия меньшими размерами и покроем. 

Хлорамин ‒ неорганическое соединение, хлорпроизводное аммиака, 
бесцветная маслянистая жидкость, растворимая в холодной воде, разлагается 
при температурах выше −40°С. Используется для очищения щеток и 
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расчесок, которые изготовлены из перлона, капрона или других 
синтетических материалов. 

Хна – растительная краска, с помощью которой возможно 
окрашивание волос в различные оттенки рыжего цвета (от светло – 
золотистого до темно – каштанового). 

Хроматические цвета  ‒  (англ. chromatic colors) все цвета, за 
исключением белого, черного и всех оттенков серого. 

Цвет (англ. сolour, франц. сouleur, нем. farbe)  ‒ это свойство 
материальных объектов излучать и отражать световые волны определенной 
части спектра. 

Цветовой нюанс ‒ это дополнительный оттенок, он выделяется в 
картах красок цифрой или буквой. В маркировке красителей обозначение 
цветового нюанса стоит после глубины тона (8G, 8/41, 9,60). Третья цифра в 
маркировке красителя ‒ дополнительный цветовой нюанс, легкий перелив. 

Цветотип – это совокупность цвета кожи, волоса и глаз. Цветотипы 
принято разделять по «теории времен года». 

Цзы ‒ тугой узел у древних китайцев, который укладывали на темени и 
закрепляли шпилькой. 

Цилиндр ‒ геометрическое тело, ограниченное цилиндрической 
поверхностью и двумя параллельными плоскостями, пересекающими её. 

Цю – шубы из козьего, собачьего или обезьяньего меха, кот ореы 
носили в Древнем Китае. 

Челка – треугольный участок, берущий начало в верхней точке головы 
и образующий уголки по обе стороны лба. 

Чесотка ‒ заразное кожное заболевание, вызываемое  чесоточным 
клещом.  

Шан ‒ верхняя поясная одежда у китайцев. 
Шаперо́н (фр. chaperon) ‒ средневековый головной убор. Вначале 

представлял собой капюшон с длинным шлыком и пелериной, затем 
превратился в пышное и достаточно дорогое сооружение, напоминающее 
тюрбан, дополнительно украшавшийся фестонами. 

Шар ‒ Геометрическое тело, образованное вращением круга вокруг 
своего диаметра. 

Шоу ‒ цветные шнуры с нефритовыми украшениями, связанные в 
сетку в Древнем Китае. 

Штрих ‒ (от лат. strictus - узкий, сжатый) ‒ изобразительное средство 
графического искусства, один из основных элементов рисунка. Он 
представляет собой короткую линию, выполненную одним движением руки. 

Щелочные буферные вещества – специальная группа веществ, 
которые в течение всей реакции осветления поддерживает рН на 
необходимом уровне. 

Экзема ‒ это обобщающее понятие широкого круга острых и 
хронических воспалительных заболеваний кожи неинфекционного характера, 
сопровождающихся зудом, покраснениями, воспалениями и сыпью. 



330  

Эмульгирование ‒ выравнивание цвета по всей длине. Дает 
возможность удалить краситель с кожи головы и придать волосам блеск. 

Эпидемиология ‒ раздел медицины занимающийся, изучением 
закономерности возникновения инфекционных заболевании, методов его 
лечения и предупреждения. 

Эпидермофития ‒ это грибковое заболевание, которое 
характеризуется поражением кожных покровов, главным образом, в области 
естественных складок (паховых, подмышечных) и стоп, а также ногтевых 
пластин. 

Этиловый спирт  ‒ летучая, горючая, бесцветная прозрачная 
жидкость. Отлично подходит для дезинфекции парикмахерских 
инструментов. 

Эукариоты – живые организмы, имеющие дифференцированное ядро, 
ограниченное от цитоплазмы мембраной. 

CRM-система (CustomerRelationshipManagement или Управление 
отношениями с клиентами) ‒ это прикладное программное обеспечение для 
организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия 
с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, 
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем 
сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 
установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа 
результатов. 
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