УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Программы профессиональной переподготовки «Парикмахер»
наименование учебной программы
Присваиваемый квалификационный разряд ___парикмахер_________________________
Форма обучения __очная______________________________________________________
Категория слушателей и их минимальный уровень образования ___граждане со средним
профессиональным образованием________________________________________________
Срок обучения __3 месяца (480 часов) ___________________________________________
Режим занятий __6-8 часов в день_______________________________________________
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1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
1.1. Деловая культура
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА С древних времен в деловых отношениях большое
значение придавали необходимости учитывать этические нормы и ценности. Особенно
подчеркивалось их влияние на эффективность ведения дел. Профессиональными
нравственными нормами были и остаются вежливость, предупредительность, тактичность,
трудолюбие. Вежливость — это выражение уважительного отношения к другим людям. В
основе вежливости лежит доброжелательность, которая прежде всего проявляется в
приветствиях и пожеланиях. Например, мы желаем доброй ночи, доброго утра, успехов,
здоровья и т. п. При обслуживании клиентов первое, с чего начинает общение профессионал, —
с приветствия. Вежливый человек еще и предупредительный человек, он первым уступит место
в транспорте, придержит дверь и т. п. 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 и корректность обусловливаются тактом и чувством
меры. Быть тактичным — значит умело сделать замечание, не унижая достоинство человека,
предоставить ему возможность выйти из затруднения с честью. Воспитанный, тактичный 19
человек не замечает мелких оплошностей другого. Такт — это внутреннее чутье, которое
вырабатывается человеком в процессе общения. Совокупность нравственных норм, которые
определяют отношение человека к своему профессиональному долгу, входит в понятие
профессиональная этика. К некоторым видам профессиональной деятельности общество
предъявляет повышенные моральные требования, высокую квалификацию при исполнении
своих профессиональных обязанностей. Это профессии сфер услуг, транспорта,
здравоохранения, управления, воспитания и им подобных, так как объектами деятельности этих
профессиональных групп являются люди. Каждый вид профессиональной этики определяется
своеобразием профессиональной деятельности и имеет свои специфические требования в
области морали. Например, профессиональная этика воинской службы требует четкого
выполнения служебного долга, мужества, дисциплинированности, преданности Родине. Вы
обучаетесь на парикмахера, т. е. осваиваете профессию, при помощи которой улучшается не
только внешность человека, но и его настроение. При этом всегда следует помнить, что
престиж салона красоты, парикмахерской зависит не только от мастерства, но и от
профессионального имиджа сотрудников, поскольку имидж парикмахера для посетителя
ассоциируется с качеством оказываемых услуг. На профессиональный имидж влияют многие
факторы: внешний вид мастера, манеры поведения, навыки общения, культура речи. Этика и
этикет в парикмахерском деле обязывают работников быть вежливыми и внимательными к
любому клиенту, готовыми предоставить услуги, максимально используя профессиональные
знания и умения. В соответствии с профессиональной этикой налаживание хороших отношений
с клиентом — основа профессиональной деятельности парикмахера. Профессиональная этика
работников парикмахерских, салонов красоты требует пунктуальности. На работу следует
приходить чуть раньше, чтобы подготовить рабочее место к визиту первого клиента. Мастера
парикмахерского искусства должны соблюдать чистоту, опрятность и порядок на рабочем
месте, а также придерживаться личной гигиены. Инструменты: щетки, ножницы и расчески —
должны быть очищены от волос; с пола убраны остриженные волосы; на зеркалах не должно
быть пятен и пыли, а вокруг кресла и стола — мусора.
Этика поведения в салоне красоты
Престиж салона красоты зависит от мастерства и профессионального имиджа
парикмахеров. Для клиента имидж парикмахера связан с качеством услуг. Профессиональный
имидж складывается из многих факторов. Он включает в себя внешний вид мастера, манеры
поведения, навыки общения.

Корректность и аккуратность
 Будьте пунктуальны.
 Не курите, не ешьте и не жуйте на виду у клиента.
 Следите за порядком на рабочем месте, чтобы щетки и расчески были очищены от волос,
пола убраны остриженные волосы, на зеркалах не было пятен и пыли, а вокруг кресла и стола
мусора.
 Не держите личных вещей на рабочем месте.
 Оставляйте личные проблемы дома.
 В разговоре с клиентом избегайте острых тем.
 Не сплетничайте и не обсуждайте других клиентов, коллег и конкурентов.
 Не торопитесь, старайтесь всегда сохранять спокойствие.
Внешний вид
 Носите чистую, опрятную одежду, которая подходит вашей фигуре по цвету и покрою.
 Не одевайтесь вызывающе и провоцирующее
 Избегайте крайностей: одежда не должна быть ни слишком экстравагантной, ни домашней.
Носите чистые удобные туфли.
 Ваша обувь не должна выглядеть старой.
 Избегайте носить туфли с открытыми пальцами.
 Не надевайте слишком много украшений, особенно колец и браслетов.
 Макияж должен быть скромным и нанесен со вкусом.
 Не пользуйтесь тяжелыми духами. Укладка должна быть современной и аккуратной.
 Для клиента ваша стрижка или прическа – пример того, что вы можете сделать с его
собственными волосами.
Правила гигиены
 Мойтесь каждый день.
 Следите за тем, чтобы волосы всегда были чистыми.
 Пользуйтесь дезодорантом или антиперспирантом.
 Нормально питайтесь и достаточно спите, чтобы всегда выглядеть свежей и бодрой,
избегайте усталого вида.
 Следите за тем, чтобы руки были чистыми, а ногти ухоженными и подстриженными.
 Регулярно чистите зубы и полощите рот после еды.
Навыки общения
Общение – основное средство для установления доверительных отношений с клиентом.
Развивая навыки общения, парикмахер начинает лучше понимать пожелания клиента и то, как
их удовлетворить. Во время беседы смотрите клиенту в глаза, чтобы показать вашу
заинтересованность
в
том,
что
он
говорит.
Повторение и перефразирование позволит клиенту почувствовать: вы понимаете, что ему
нужно. Обращение по имени убедит клиента в том, что вы заботитесь лично о нем. Поэтому
всегда
старайтесь
называть
клиента
по
имени.
Задавайте ненавязчивые вопросы – это даст клиенту возможность активно участвовать в
разговоре. Будьте искренни и дружелюбны, чтобы клиент почувствовал: он здесь желанный
гость. Улыбайтесь – это снимает напряжение. Кивайте головой, пока клиент говорит, - он
почувствует заинтересованность и станет давать более обстоятельные ответы. Не обсуждайте

личных проблем, но если клиент решит поделиться своими, отнеситесь к этому с пониманием,
избегая давать советы и высказывать мнения.
Не следует:
● Делать отрицательные и критические замечания. Они ограничат беседу, вызвав у клиента
недовольство
и
чувство
дискомфорта.
●
Навязывать
разговор,
поскольку
это
может
смутить
клиента.
● Прерывать клиента – это раздражит его, и он перестанет участвовать в беседе.
●
Торопиться
–
это
вызовет
у
клиента
беспокойство
и
отчуждение.
● Настойчиво рассматривать клиента – это может вызвать у клиента агрессию или
подавленность.
Как строить отношения с клиентом
Налаживание хороших отношений с клиентом крайне важно в карьере парикмахера.
Парикмахерские салоны относятся к сфере предоставления услуг, поэтому мастер
заинтересован в том, чтобы удержать хороших клиентов и расширить их число за счет
рекомендаций. Ниже даются советы, как успешно строить отношения в начале и конце визита
клиента, как выяснить его пожелания и ожидания, как поддерживать беседу во время
предоставления услуг, как разрешать проблемы и отвечать на жалобы, как правильно
распределять время.
Начало визита клиента
Как только вы узнали, что пришел клиент, встретьте его лично в приемной. Если вы еще
заняты с другим клиентом, найдите минуту, чтобы сказать, сколько примерно, ему придется
ждать. Избегайте передавать что-либо клиентам через других людей. Спросите, не желает ли
клиент посмотреть журналы или книги, чтобы выбрать прическу. Проводите клиента в
гардероб, предложите ему чай или кофе. Прежде чем приступить к мытью головы, выясните,
какую прическу хочет иметь клиент (если необходимо, используйте фотографии), как в
послеующем он собирается ее поддерживать. Расспросите, какие прически были у него
раньше. Определите состояние волос клиента и необходимые средства ухода за волосами.
Слушайте внимательно, не отвлекайтесь и не перебивайте.

Как вести беседу с клиентом
Постоянно комментируйте, что вы делаете или собираетесь делать – это поможет
/\клиенту понять, какие услуги вы ему оказываете. Следите за настроением клиента. Оставьте за
клиентом выбор тона разговора. Не рассказывайте двусмысленных историй. Избегайте
обсуждения политики, религии и ваших личных проблем. Избегайте критических, негативных и
саркастических замечаний, не сплетничайте. Не задавайте личных вопросов.

Окончание визита клиента
Дайте
клиенту
несколько
советов,
как
правильно
уложить
волосы
дома.
Ненавязчиво расскажите, какие косметические средства, подходящие для его типа волос, вы
использовали во время работы, и почему вы их выбрали. Если клиент проявит
заинтересованность,
объясните,
где
они
могут
быть
приобретены.
Если вы что-то рекомендуете, опишите ваш собственный опыт по использованию данных
средств
по
уходу
за
волосами.
Прежде
чем
он
покинет
салон,
убедитесь,
что
клиент
доволен.
После
первого
визита
предложите
клиенту
визитную
карточку.
Спросите у клиента, не хочет ли он сразу записаться на следующий визит.
Проводите клиента до приемной, убедитесь, что там есть кому принять оплату.
Не
оставайтесь
в
приемной,
пока
клиент
платит
по
счету.
Ни в коем случае не торопите клиента с уходом.
Разрешение проблем и жалоб клиента

● Будьте тактичны и дипломатичны.
● Рассмотрите каждую проблему или жалобу отдельно и немедленно устраните ее.
● Не оправдывайтесь.
● Не делайте едких замечаний или комментариев.
В случае необходимости вовлеките в разговор менеджера салона.
● Не излагайте и не обсуждайте инцидент с другими клиентами.
Распределение рабочего времени
Приходите на работу чуть раньше, чтобы подготовиться к визиту первого клиента.
Найдите минутку, чтобы восстановить порядок на рабочем месте до прихода, следующего
клиента.
Избегайте
разговоров,
которые
замедляют
работу.
Установите
правило
для
вторичной
записи
опаздывающих
клиентов.
Распределяйте рабочее время эффективно и реалистично. Найдите минутку, чтобы
восстановить порядок на рабочем месте до прихода, следующего клиента.
Избегайте разговоров, которые замедляют работу.

2. Цикл общепрофильных дисциплин
2.1. Основы физиологии кожи и волос. Санитария и гигиена
Гигиена - наука, изучающая влияния условий труда и быта на здоровье человека. Одна из
важнейших из важнейших задач современной гигиены -разработка гигиенических правил,
нормативов и мероприятий по предупреждению отрицательного воздействия различных факторов
внешней среды. Среди различных предприятий бытового обслуживания, услугами которых
пользуется человек, значительное место занимают парикмахерские. Основные задачи гигиены
парикмахерских направлены на предупреждение, возникновения и распространения заразных
болезней.
Гигиенические требования к работе парикмахера направлены на снижение возможности
заболевания. Выполнение санитарных требований зависит от деятельности всех работников
парикмахерской. Поэтому мастера должны представлять всю важность выполнения санитарных
требований. Требования к помещениям и белью.
Все
помещения
необходимо
убирать
в
течение
рабочего
дня.
После окончания рабочего дня производится влажная уборка. Один раз в месяц парикмахерская
должна закрываться на санитарную обработку, все помещения при этом обрабатывают 0,5 %
раствором хлорамина. При работе используется как одноразовое, так и многоразовое белье
(полотенца, салфетки, пеньюары). Одноразовые после использования следует выкидывать.
Многоразовое белье должно подвергаться стирке и обработке 0,5 % раствором хлорамина.
Требования к инструментам.
Дезинфекция - уничтожение микробов различными способами. Производится химическими
и физическими методами. К физическому способу относится кипячение, которое проводят 10-15
минут с момента закипания воды. Металлические инструменты дезинфицируют путем
прожигания.
При этом, режущую часть погружают в спирт и проносят над пламенем. К дезинфицирующим
средствам относят: хлорамин, формалин, спирт этиловый, карболовая кислота, фенол. Выбор
средства и его концентрация зависят от материала, из которого изготовлен инструмент и ряда
других условий. Хлорамин - белый порошок с резким запахом, хорошо растворяется в воде.
Используют 0,5 % водный раствор, который должен находиться в специально сосуд на рабочем
столе. Меняется ежедневно. Дезинфицируют инструменты из пластмассы, погружая в раствор на
10 - 15 минут. Формалин - бесцветная, прозрачная жидкость с резким специфическим запахом.
Используется в виде 4% водного раствора при дезинфекции кистей для бритья или окрашивания. $
Этиловый спирт - использую только технический 70% для дезинфекции металлических
инструментов при помещении в раствор или протирании ватным тампоном.
После окончания работы спирт фильтруют. Заменяют каждые три дня. Фенол (карболовая
кислота) - Кристаллическое вещество с резким не приятным запахом. Используют 5% водный
раствор. При использовании способен образовывать налет на металлических частях инструментов.
Основные требования к дезинфицирующим средствам.
Должны уничтожать все виды микробов. Не должны портить инструменты. Не должны
раздражать и окрашивать кожу. Должны иметь нерезкий запах.
Требования к обслуживанию.
Мытье головы.
Перед мытьем головы необходимо чисто вымыть раковину, подготовить шампунь, салфетку
и полотенце. После мытья волосы тщательно ополаскиваем, промакиваем полотенцем.
Окраска.
Основным санитарным требованием ко всем применяемым красителям является абсолютная

безопасность для здоровья человека. Приготовление красок парикмахером запрещено так, как это
может привести к проявлению аллергической реакции. Окраску проводить только в перчатках.
Химическая завивка.
Использовать только пластмассовую посуду.
Следить за состоянием кожи. При попадании раствора на рану возможно сильное жжение.
Обязательно использовать перчатки. Запрещено выполнение более трех завивок в течении смены.
Стрижка.
Перед обслуживанием клиента необходимо мыть руки, накрывать клиента пеньюаром. Если
при стрижке поранена кожа, необходимо прекратить работу и оказать помощь в обработке
спиртом или йодом.
Медосмотры и их значение.
Все работники парикмахерской должны проходить медицинские осмотры перед выходом на
работу и иметь справку о допуске на работу. Задача таких осмотров не допускать на работу лиц с
заболеваниями,
при
которых
работа
противопоказана.
К работе в парикмахерских не допускаются лица, больные открытой формой туберкулеза и
кожными заболеваниями. В дальнейшем медицинские осмотры проводятся один раз в месяц
врачом терапевтом, два раза в год врачом дерматологом и два раза в год обследование на
туберкулез.
Каждый мастер отвечает за санитарное состояние рабочего места. Подсобное помещение.
Такое помещение необходимо для производственных нужд. Его следует изолировать от
остальных помещений, оборудовать раковиной для мытья приборов и нагревательными
устройствами для кипячения воды. В подсобном помещении должны находиться кувшины для
мытья головы, необходимый запас материалов, белья, стерилизованных кистей для бритья и т.д. В
соответствии с санитарными правилами, в подсобном помещении обязательно организовывают
раздельное хранение чистого белья и бывшего в употреблении. В подсобном помещении
устанавливают металлический бачок или оцинкованный внутри деревянный ящик с плотной
крышкой для хранения отходов (остриженных волос, использованной ваты, бумаги и т. д.).
Заключение
В данной выпускной квалификационной работе подробно освещено содержание
технологического процесса выполнения вторичное окрашивание и женской стрижки «Каскад» в
соответствии с пожеланиями модели, её внешнего образа и стиля, методы стрижки «прядь на
прядь», окрашивания, укладки а также вопросы охраны труда и техники безопасности
парикмахерских.
Подробные
иллюстрации
пооперационных
действий
позволяют
наглядно
продемонстрировать процесс выполнения стрижки, что несомненно поможет мастерам, которые
хотели бы повторить стрижку (прическу). Фотоотчет выполнения модель может использовать в
обслуживании у другого мастера при желании повторить данную стрижку (прическу).
В результате выполнения квалификационной работы была достигнута цель, которая
позволяет сделать выводы, что учитывая достоинства и недостатки лица модели, была успешно
подобрана стрижка (прическа) и сформирован новый образ, который соответствующий
пожеланиям модели.

3.

Цикл специальных дисциплин
3.1. Материаловедение

Строение кожи и волос
Кожа. Каждый квалифицированный мастер-парикмахер обязан знать не только
анатомическое строение кожи, но и сущность процессов ее жизнедеятельности. Ему
необходимо также иметь ясное представление о способах ухода за кожей и борьбы с кожными
заболеваниями.
Кожа выполняет разнообразные функции и играет большую роль в жизни организма. Она
защищает внутренние органы от внешних воздействий, предохраняет от механических
повреждений, регулирует температуру тела, вырабатывает кожное сало, выводит из организма
излишнюю влагу и некоторые продукты распада белков, накопление которых в организме
недопустимо, защищает организм от инфекций, принимает всевозможные внешние
раздражения, передает их в мозг и доводит до нашего сознания.
Структура кожи достаточно сложна. Условно в коже можно различить три основных слоя:
верхний - надкожицу (эпидермис); средний - собственно кожу; подкожный слой, или
подкожную жировую клетчатку (рис. 1).
Каждый из трех основных слоев, в свою очередь, можно условно разделить на несколько
составных. Так, в надкожице из множества слоев два наиболее важных: верхний, роговой слой,
состоящий из ороговевших (старых) клеток, и более глубокий, так называемый зародышевый
слой. Надкожица не имеет ни кровеносных сосудов, ни нервных окончаний; в нижней части ее
находятся мелкие пигментные зернышки, придающие коже окраску. На поверхности
надкожицы регулярно происходит шелушение, причем у здорового человека оно выражается
незаметно для глаза. В зародышевом слое надкожицы постоянно происходит размножение
клеток.
В собственно коже (среднем основном слое) имеются пучки тончайших волокон
соединительной ткани и упругие эластичные волокна, между которыми располагаются
кровеносные сосуды, нервные окончания и потовые железы Именно из-за обилия эластичных
волокон кожа обладает способностью возвращаться в прежнее состояние после растяжения или
сдавливания; этот слой кожи служит основанием роста волос.
Самый глубокий слой кожи (подкожная жировая клетчатка) можно представить как сетку,
состоящую из волокон и петель, между которыми располагаются жировые клетки. Этот
жировой слой защищает тело от ударов, давления и, самое главное, от холода.
Строение кожи на отдельных участках тела различно. Так, кожа туловища, в которой
наиболее равномерно распределены эластичные волокна, отличается особой эластичностью и
упругостью. В коже лица надкожица имеет меньшую глубину, отчего и вся кожа значительно
тоньше, чем, например, на руках и ногах. Кожа ладоней и подошв отличается наибольшей
плотностью. В коже волосистой части головы слабо развит роговой слой и сравнительно тонкая
подкожица. Кроме того, в ней содержится большое количество сальных желез.
Важную функцию выполняют железы, находящиеся в коже человека. Потовыделение
является результатом действия потовых желез. Оно помогает поддерживать постоянную
температуру тела. При повышении температуры внешней среды испарение пота понижает
температуру кожи. Кроме того, вместе с потом из организма выводятся вредные вещества,
такие, как мочевая и масляная кислоты, оксиды кальция, магния и др.
Потовые железы имеют вид свернутых в клубок трубочек, идущих вверх в виде спирали.
Пот выделяется через поры - выводные протоки, которые выходят на поверхность кожи в виде
мельчайших отверстий.
Роль сальных желез в коже человека также велика. Так, при понижении температуры
внешней среды сальные железы покрывают кожу тонким защитным слоем жира. Кроме того,
сальные железы выделяют кожное сало, делают кожу более эластичной и предохраняют от
высыхания и появления трещин. Располагаются сальные железы на коже неравномерно. Так, на
ладонях и подошвах их нет совсем, а на спине, лице и, как уже было сказано, на волосистой

части головы их много. Выводные протоки сальных желез часто выходят на поверхность кожи
вместе с волосом. Особенно богата сальными железами кожа носа, подбородка и лба.
Не раз приходится слышать выражение "кожа дышит". Что это значит? Под кожным
дыханием нужно понимать регулярный обмен газов между кожей человеческого тела и
окружающей средой. Этот обмен осуществляется через поры кожи.
Как орган осязания кожа наиболее приспособлена у слепых, у которых это чувство сильно
обострено. У людей с нормальным зрением чувство осязания кожи также достаточно велико.
На этом свойстве кожи основан массаж.
Волосы. Основная функция волос - защита органов от воздействий внешней среды.
Большую роль волосы играют в эстетическом облике человека. Расположение волос
неравномерно и зависит от пола, возраста, национальности и других особенностей.
Волосы представляют собой роговые образования. Часть волоса, находящаяся над
поверхностью надкожицы (эпидермиса), называется стержнем (см. рис. 1); часть волоса,
расположенная внутри кожи,- корнем волоса. Корень волоса находится в волосяном мешочке фолликуле, а заканчивается он утолщением, называемым волосяной луковицей, в которую
вдается соединительнотканый волосяной сосочек, представляющий собой густое сплетение
различных нервных волокон и питающих волос сосудов.
Рост волоса начинается из волосяного сосочка, постоянно выделяющего новые клетки,
которые продвигаются в волосяном мешочке вверх, выходя через отверстие поры наружу. На
границе эпидермиса фолликул соединен с собственно кожей волосяной мышцей. Волосяные
мышцы имеют способность сокращаться, например в результате эмоций.
В поперечном сечении волос состоит из трех частей (рис. 2): кутикулы, коркового слоя и
мякотного вещества, часто называемого мозговым веществом или сердцевиной. Кутикула внешний слой волоса, состоит из прямоугольных клеток с чешуйчатым строением. Корковый
слой состоит из веретенообразных клеток, содержащих пигмент (красящее вещество) и
пузырьки воздуха; чем толще корковое вещество, тем эластичней и крепче волосы. Сердцевина
- мякотный или мозговой слой волоса, состоит из не полностью ороговевших сплющенных
круглых клеток.
Различают волосы пушковые, длинные и щетинистые. Пушковые волосы покрывают кожу
туловища и конечностей. Отличительной особенностью пушковых волос является отсутствие в
них сердцевины. Длинные волосы растут на голове, бороде и т. д. Они отличаются густотой,
большой длиной и ускоренным ростом по сравнению с другими волосами. К щетинистым
волосам относятся брови и ресницы.
Волосы головы по виду относятся к трем этническим группам: монголоидной (азиатской)
- толстые и иногда слегка вьющиеся волосы; европеоидной (европейской) - волосы тонкие
вьющиеся или локонообразные; негроидной (негритянской) - очень густые курчавые, сильно
вьющиеся волосы.
Различают несколько десятков оттенков цвета волос, основные среди которых черный,
коричневый, рыжий, блондин, пепельный и седой. Окраска волоса зависит от присутствия в нем
пигмента, называемого меланином, и количества пузырьков воздуха. Меланин нерастворим в
воде, но достаточно хорошо растворяется в щелочах и концентрированных кислотах.
Пигмент содержится в корковом слое волос в двух состояниях: рассеянном и зернистом.
Рассеянный пигмент окрашивает волосы от желтого до коричневого цвета, зернистый - от
рыже-бурого до густо-черного. Цвет в значительной степени зависит от взаимного
соотношения двух перечисленных родов пигмента в составе волос. С течением времени цвет
волос меняется: он может становиться более темным или более светлым и седым; причем
посветление связано с увеличением в волосах пузырьков воздуха и уменьшением меланина.
Длина волос зависит от многих факторов, в том числе и от этнической принадлежности.
Так, у монголов волосы длиннее, чем у европейцев, а у негров короче.
Установлено, что волосы на голове отрастают на 1,5 - 2 см в месяц. Продолжительность
жизни волоса на различных частях тела неодинакова. Поскольку длина волос на голове у

женщин не превышает 1,5 м, можно считать, что максимальная продолжительность жизни
волоса около 10 лет.
Толщина волоса зависит как от возраста, так и от индивидуальных особенностей человека.
У новорожденных толщина волоса колеблется от 20 до 40 мк (1 мк = 0,001 мм), у взрослого
человека - от 70 до 100 мк, у людей пожилых - от 50 до 70 мк. Волосы блондинов тоньше, чем у
брюнетов.
Количество волос на голове у разных людей также неодинаково. Обычно оно колеблется
от 50 до 150 тысяч. Волосяной покров головы у брюнетов ограничивается приблизительно 100
тысячами волос, у блондинов их значительно больше.
Растут волосы чаще всего небольшими группами (по 2 - 3). Углубляясь в кожу под
некоторым углом, волосы укладываются в продольные ряды (пряди), идущие равномерно от
затылка в макушке или лбу, а также на виски и в область темени.
Химический состав волоса достаточно хорошо известен (%): углерода - 50, кислорода - 23,
азота - 17, водорода - 6, серы - 4.
Основными составными частями волос являются белковые комплексы - кератин и
меланин. Кроме того, волосы человека имеют определенное количество жирового вещества,
холистерола, минеральных соединений и мышьяка.
Кератин характеризуется высоким содержанием серы и азота. Как и каждый белок,
кератин состоит из аминокислот, наиболее важной и характерной из которых является
цистиновая. Кератин, будучи очень эластичным и плотным белком, способствует ороговению
клеток волос.
Меланин - белок, содержащий азот, серу, кислород, а также небольшое количество железа
и мышьяка. Меланин, как было сказано выше, является пигментом и влияет на окраску волос.
К физическим свойствам волос относятся прочность, эластичность, гигроскопичность,
электропроводность и т. п.
Характерно, что волос отличается большой устойчивостью к механическим воздействиям.
Так, для разрыва волоса здорового, среднего возраста человека требуется усилие до 160
кгс/см2.
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, т. е. обладают абсорбционной способностью.
Волосы характеризуются хорошей электропроводностью, например при расчесывании в
сухом состоянии они легко наэлектризовываются.
Значительная сопротивляемость к загниванию характеризует устойчивость волос к
биологическим воздействиям.
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 остаются на его поверхности такие вещества, как
минеральные масла, вазелиновое масло и вазелин.
Щелочи и окисляющие средства уменьшают прочность волос, но усиливают их
способность впитывать воду, отчего волосы могут увеличить свой объем в два-три раза. При
натягивании и закручивании смоченных щелочным раствором волос происходит
необратимое изменение их формы Этим свойством объясняется возможность перманентной
завивки.
Окисляющие средства (например, пероксид водорода) утончают волосы, делают их менее
эластичными, отчего они становятся более 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 волос основывается принцип холодной и горячей завивки.
Средства ухода за кожей и волосами
Гигиенические процедуры. Существует несколько видов гигиенических процедур,
способствующих поддержанию здорового и красивого состояния кожи и волос. Главное и
общее гигиеническое требование, как уже говорилось, это содержание кожи и волос в чистоте.
При выполнении этого условия кожный покров получает возможность "дышать", а поры и
железы нормально функционировать.
Необходимо помнить, что загрязненные волосы в неменьшей степени, чем загрязненный
кожный покров, способствуют распространению инфекционных заболеваний. Мытье волос
головы - начальная операция большинства видов обработки волос - подробно описана в § 19.
Ниже рассматриваются другие виды гигиенических процедур.
Одна из главных процедур - чистка кожи, которая проводится с применением
специального крема или эмульсии, растворяющих грязь.
Более радикальные средства для чистки кожи - паровые ванны, горячие компрессы,
парафиновые маски и укутывание с растительными веществами, глиной и др. Большое значение
имеет массаж.
Одеколоны и туалетные воды. В состав средств ухода за кожей непременно входит
этиловый спирт, который является хорошим дезинфицирующим препаратом, а также обладает
свойством вызывать прилив крови к коже и оказывать освежающее действие. Помимо
этилового спирта в рецептуру одеколонов входят растительные и синтетические масла, а также
другие вещества гигиенического назначения.
Все выпускаемые одеколоны можно разделить на несколько видов, которые отличаются
друг от друга процентным соотношением этилового спирта и растительных и синтетических
масел. Так, различаются одеколоны одинарные (содержат 1 % масел), двойные (2%), тройные
(3%).
В парикмахерских наиболее часто используются одеколоны I (цветочной) группы:
"Фиалка", "Гвоздика", "Сирень", "Кармен" и др. Одеколоны, аналогичные названным по
составу основных веществ, также входят в I группу. Процентное содержание в них спирта (70
%) самое высокое по сравнению с другими типами, и поэтому одеколоны цветочной группы
обладают наилучшими дезинфицирующими свойствами.
В одеколонах II группы, применяемых в парикмахерских, содержится эфирных масел 4 - 5
%, а количество этилового спирта меньше, чем в одеколонах цветочной группы (60 - 65%).
В высококачественных одеколонах III группы содержание эфирных масел доходит до 6 - 7
%, а этилового спирта - не более 50 %. Одеколоны III группы обладают наиболее стойкими
запахами.
При обслуживании посетителей необходимо учитывать, что применение одеколонов
противопоказано в том случае, если кожа обладает повышенной раздражительностью или очень
сухая. Наименьшее раздражающее действие на кожу оказывают одеколоны III группы.
Нормы расхода одеколона постоянны независимо от группы, к которой они относятся.
Для лица норма использования одеколона 4 г, для головы - 8 г. Одеколоны можно использовать
и для укладки волос. По норме расход одеколона на эту операцию 20 г.
По сравнению с одеколонами туалетные воды часто содержат вещества, благотворно
влияющие на кожу головы и волосы, например хинин, танин, глицерин, салициловую и борную
кислоты, серу, деготь, вещества растительного происхождения и др.
Учитывая наличие в составе туалетных вод этилового спирта, необходимо обращать
внимание на структуру кожи. При сухой коже рекомендуется воздержаться от применения
туалетных вод, так как от этилового спирта кожа может стать еще суше. При жирной коже
применение туалетных вод (как и одеколонов) даже желательно.

Наиболее распространенными туалетными водами являются березовая, ромашковая,
хинная, крапивная, репейная, а также "Красота", "Резоль", "Свежесть" и др.
В рецептуру березовой воды входят этиловый спирт, парфюмерная отдушка, сапонин,
дистиллированная вода, а также березовый сок, заготовляемый в весенний период и
законсервированный. Березовая вода часто применяется для очищения кожи головы и волос от
загрязнений в случаях невозможности мытья головы мылом. Она оказывает освежающее
действие на кожу.
Ромашковая вода содержит помимо этилового спирта экстрат ромашки, а также пероксид
водорода и дистиллированную воду. Пероксид водорода в ромашковой воде вызывает легкое
осветление волос при ее применении. Ромашковая вода придает волосам светлых оттенков
красивый живой блеск.
В хинной воде, называемой иногда хинной спиртовой настойкой, вместе с этиловым
спиртом содержатся хинин, парфюмерная отдушка, мыло и дистиллированная вода. Основным
сырьем для производства хинной воды служат кора и корни хинного дерева. Хинную
спиртовую настойку используют в основном против выпадения волос, так как она способствует
улучшению питания корней волос. На кожу и волосы хинную воду наносят тампоном из ваты
или марли.
В рецептуру крапивной воды входят этиловый спирт, экстракт крапивы, салициловая
кислота, парфюмерная отдушка и дистиллированная вода. Наличие в составе крапивной воды
салициловой кислоты и экстракта крапивы делает ее хорошим средством для укрепления волос.
Особенно эффективно ее применение для пористых волос.
Репейная вода содержит этиловый спирт, экстракт репейника, а также парфюмерную
отдушку и дистиллированную воду. Применяется как укрепляющее средство.
Лосьон "Красота" обладает приятным запахом розы. Цвет туалетной воды светло-желтый.
Лосьон рекомендуется применять при укладке волос, так как он способствует длительному
сохранению прически. Действие лосьона аналогично действию сока лимона или пива. При
высыхании образует тонкую пленку, что повышает жесткость волос.
Лосьон "Резоль" не имеет специфического запаха. Характеризуется большим
содержанием спирта (91,5 %). Предохраняет волосы от выпадения и придает им мягкость и
блеск.
Лосьон "Свежесть" обладает запахом мяты. Представляет собой непрозрачную жидкость
зеленого цвета. Содержание спирта невысокое - 40 %. Предназначается для освежения и
дезинфекции лица после бритья. Лосьон наносят на лицо из пульверизатора либо при помощи
ватного тампона.
Эмульсии и кремы играют немалую роль в поддержании кожи и волос в хорошем
состоянии. Так, в состав эмульсий входят различные препараты, обладающие лечебными
свойствами. Вместе с большим количеством воды эмульсии содержат ланолин, стеарин,
спермацет, воск, гормоны, витамины, парфюмерные отдушки, смягчающие вещества,
различные масла, этиловый спирт и др.
Кремы являются одним из самых древних средств ухода за кожей и волосами. От
эмульсий кремы отличаются меньшим содержанием воды. Они представляют собой густую
однородную массу обычно белого или светло-желтого цвета. Кроме жиров кремы содержат
консервирующие средства, предотвращающие прогоркание жиров, а также специальные
питательные, ароматические вещества, иногда красители.
По назначению кремы можно разделить на защитные и специальные. Защитные кремы
предназначены для предохранения кожи от вредных воздействий внешней среды, а в
парикмахерском деле - для защиты кожи рук и лица от химических препаратов (например, при
химической завивке). К защитным кремам относятся такие кремы, как "Земляничный",
"Молодость" и др.
Специальные кремы служат для профилактики заболеваний и лечения кожи. Основной
компонент специальных кремов - белая осадочная ртуть, которая способствует прониканию

присутствующих в креме веществ в кожу. По составу различают кремы жирные и
обезжиренные (сухие).
Жирные кремы, называемые также ночными ("Янтарь", "Идеал" и др.), применяют в
основном для питания сухой кожи. В качестве сырья для производства жирных кремов
используют растительные и животные жиры, воски, ланолин, парафин, парафиновое масло и
глицерин.
Сухие кремы, быстро впитывающиеся в надкожицу ("Снежинка", "Восторг" и др.), обычно
используют под пудру или для подсушивания жирной кожи.
При использовании различных эмульсий и кремов необходимо руководствоваться
соответствующими инструкциями.
Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства
Дезинфицирующие средства можно разделить на два вида - химические и физические.
Химические средства: этиловый спирт, пероксид водорода, настойка йода, формалин,
хлорамин, хлорная известь, карболовая кислота, некоторые виды кремов и туалетных вод.
Физические средства: кипячение в воде и прожигание на открытом пламени горелки
металлических инструментов и приспособлений, а также глажение парикмахерского белья
горячим утюгом.
Кровоостанавливающие средства используются при случайных порезах или любых других
повреждениях кожи, вызывающих кровотечение. Эти средства способствуют быстрому
свертыванию крови. Для обработки поврежденного участка кожного покрова с целью
предотвращения попадания в организм человека болезнетворных микробов используют также и
некоторые виды дезинфицирующих средств.
В парикмахерских применяются следующие дезинфицирующие средства.
Этиловый спирт (С2Н5ОН) - бесцветная жидкость, кипящая при температуре 78°С.
Смешивается с водой в любых соотношениях. Горит голубоватым пламенем. Этиловый спирт
применяется в парикмахерских не только как дезинфицирующее средство, но и как
полупродукт в рецептуре красителей, одеколонов и других препаратов.
Этиловый, или винный, спирт может быть получен путем химического синтеза или
спиртовым брожением. Второй способ основан на распаде виноградного сахара в присутствии
дрожжевых грибков на спирт и углекислоту: С6Н12О6 = 2СО2 + 2С2Н5ОН.
Для технических целей этиловый спирт получают из крахмала.
Для дезинфекции инструмента в парикмахерских следует применять этиловый спирт не
ниже 70%-ной концентрации. Заменять спирт в посуде нужно систематически, через каждые 2 3 дня. При этом необходимо учесть, что в одной дозе спирта должно быть продезинфицировано
не более 150 единиц инструмента.
Пероксид водорода (Н2О2). Растворы пероксида водорода применяются в парикмахерских
не только как дезинфицирующее и кровоостанавливающее средство. До сих пор этот препарат
служит незаменимым средством для отбеливания волос и подготовки к окрашиванию другими
красителями. Кроме того, использование слабых растворов Н2О2. входит в технологический
процесс химической завивки.
Пероксид водорода представляет собой сложное соединение водорода и кислорода.
Смешивается с водой, спиртом и эфиром в любых соотношениях. Высококонцентрированный
пероксид водорода - очень непрочное соединение. Так, безводной Н2О2 может со взрывом
разлагаться на воду и кислород. Чем ниже концентрация пероксида водорода, тем он более
стабилизирован (устойчив). Быстрому разложению пероксида водорода способствует
присутствие в его растворе некоторых металлов (медь, марганец и др.), а также щелочная среда.
Будучи сильным окислителем, безводный пероксид водорода легко воспламеняет опилки,
бумагу и другие вещества.
В парикмахерских используется 30%-ный Н2О2, называемый пергидролью.
Йод. Настойка йода очень эффективна как дезинфицирующее и прижигающее средство
при обработке порезов, царапин и других повреждений кожи. Это твердое вещество черно-

фиолетового цвета с температурой плавления 113 °С. Удельная масса йода 4,9. Пары йода
имеют резкий запах.
Промышленную добычу йода ведут из артезианских вод нефтеносных районов, в которых
содержится около 0,003 % йода. Добывают йод также из морских водорослей путем их
сжигания и обработки золы. В лабораторных условиях йод можно получить вытеснением его
хлором из йодсодержащих солей: 2Kl+С12=2КС1+I2.
Формалин. Бесцветная жидкость. Обладает резким неприятным запахом. Основное
назначение формалина в парикмахерских - дезинфекция новых, не бывших в употреблении
кисточек для бритья. Для этой цели используют формалин 4 %-ной концентрации.
Хлорамин. Для дезинфекции инструмента в парикмахерских используется 0,5%-ный
раствор хлорамина. Щетки, расчески и другие инструменты, изготовленные из пластических
масс, обрабатывают, опуская в раствор хлорамина на 10 - 15 мин. Емкость сосуда должна
обеспечивать полное погружение в состав рабочих частей обрабатываемого инструмента.
Раствор хлорамина заменяют свежим по мере его использования, но не реже чем через 5
дней. Пластмассовый корпус электрической машинки для стрижки волос дезинфицируют,
протирая его ватным или марлевым тампоном, смоченным в 0,5 %-ном растворе хлорамина.
Хлорная известь. Для дезинфекции помещений парикмахерских и санузлов применяют
хлорную известь. Помещения обрабатывают влажной тряпкой, смоченной в растворе хлорной
извести. Концентрация раствора - 1,5 стакана хлорной извести на ведро воды.
Карболовая кислота (фенол). Твердое вещество кристаллического строения. Обладает
резким, характерным запахом и хорошо растворяется в воде. Фенол ядовит, поэтому для
дезинфекции следует использовать 5%-ный его раствор, приготовленный в аптеке.
Инструменты дезинфицируют карболовой кислотой, опуская их в раствор на 15 - 20 мин.
Недостатками карболовой кислоты являются неприятный запах, а также воздействие ее на
никелированные инструменты, которые со временем тускнеют.
Квасцы. Используемые в парикмахерской практике квасцы представляют собой
насыщенные растворы сернокислого алюминия. Растворы квасцов бесцветные. На вкус слегка
сладковатые, без запаха. Они являются очень эффективным средством для остановки
кровотечения при порезах, ссадинах и других повреждениях кожи.
Готовят растворы квасцов следующим образом: во флакон с пероксидом водорода
небольшими порциями всыпают кристаллы сернокислого алюминия до тех пор, пока кристаллы
не перестанут растворяться, т. е. раствор станет насыщенным и готовым к использованию.
После добавления каждой порции кристаллов пероксид водорода необходимо взбалтывать до
их полного растворения.
Моющие средства
Волосы, разные по структуре и степени жирности, требуют применения различных
моющих средств. В парикмахерских для мытья головы чаще всего пользуются жидкими
туалетными мылами и шампунями. На этикетке каждого флакона указано, для какой кожи
предназначено данное мыло.
Однако моющие средства далеко не так безвредны для волос, как это может показаться,почти все они являются щелочами. Растворы кислот и щелочей характеризуются наличием
ионов водорода Н+ и гидроксид-ионов ОН-. Если ионов водорода в растворе больше, чем
гидроксид-ионов, раствор имеет кислую реакцию, если, наоборот, гидроксид-ионов больше,щелочную. При равном количестве ионов водорода и гидроксид-ионов раствор имеет
нейтральную реакцию.
Реакцию среды принято выражать через водородный показатель рН в единицах от 1 до 14.
Причем при рН от 1 до 7 раствор имеет кислую реакцию, от 7 до 14 - щелочную; при рН = 7
имеет нейтральную реакцию и является как бы разделом между кислотой и щелочью. Наиболее
кислый раствор имеет рН=1, а наиболее щелочной - рН = 14.
Как сильные щелочи, так и сильные кислоты разрушающе действуют на волосы, поэтому
в парикмахерских желательно использовать составы с рН, близким к 7.

Применяемые в парикмахерских мыла имеют щелочную реакцию, причем показатель
щелочности у различного сорта мыл различный и колеблется примерно от 8 до 10. Наиболее
приемлемо мыло, рН которого немного превышает 8. Но даже и такое незначительное
содержание щелочи может оказать отрицательное воздействие на волосы, если не будут
соблюдаться элементарные правила мытья головы.
Какие процессы происходят на волосах при мытье их жидким туалетным мылом? При
намыливании на поверхности волос образуется пена и происходит расщепление мыла, в
результате чего образуются жирные кислоты и щелочь. Вещества, входящие в состав пены,
эмульгируют (обволакивают) частички жира и различных загрязнений, находящихся в волосах.
Чтобы не причинять вред волосам, необходимо ограничить время воздействия щелочи на
волосы. Для этого взбитую пену по возможности быстро смывают с волос. При этом частички
жира и загрязнений полностью удаляются вместе с водой. Это необходимо в основном для
волос слабых или испорченных химикатами. Для нормальных или жестких волос иногда
необходимо искусственно продлить процесс мытья головы, т. е. время воздействия мыла на
волосы. Особенно это полезно перед их завивкой или окраской - слегка ослабленные действием
мыла волосы легче поддадутся дальнейшей обработке.
В настоящее время в парикмахерских начали использовать бесщелочные шампуни,
которые способствуют сохранению здоровых волос. Применение таких шампуней особенно
эффективно при обработке волос, испорченных препаратами для обесцвечивания и завивки. Из
отечественных моющих средств самое широкое применение получил шампунь "Садко",
который используют для мытья нормальных, жирных и сухих волос.
В большинстве бесщелочных шампуней основным компонентом является сапонин,
добываемый из корней или коры различных растений. При взбалтывании с водой он хорошо
пенится и представляет собой очень удобное моющее средство. Чтобы смягчить возможное
раздражающее действие сапонина на кожу, в состав шампуней при изготовлении вводят
различные лечебные вещества: холестерин, лецитин, ланолин и отвары или экстракты
лекарственных растений.
Из импортных шампуней наибольшее распространение получили масляный, крапивный,
березовый и специальный против перхоти.
Масляный шампунь - сильно концентрированный жидкий бесщелочной шампунь.
Вещества, входящие в его состав, сдерживают излишнее выделение жира из кожи головы, что
способствует длительному сохранению прически и красивого внешнего вида волос. При
взмыливании дает густую плотную пену. Употребление шампуня очень экономично, так как он
используется с. добавлением 9 частей воды.
Березовый шампунь - сильно концентрированный шампунь, изготовляется из химически
чистых составов с добавлением экстракта березы. Особенно рекомендуется использовать его
при перхоти. Придает волосам живой блеск и мягкость.
Тиошампунь - специальный шампунь против перхоти. Содержит вещества, которые
уничтожают бациллы и грибки, образующиеся от перхоти. Длительное применение
тиошампуня позволяет излечиться от этого заболевания. Способы применения шампуня те же,
что и при обычном мытье головы.
Серьезные требования предъявляются и к воде как средству мытья волос.
Вода - обязательный и едва ли не главный компонент при обычном мытье головы и волос.
В зависимости от состава различают воду жесткую и мягкую. Разная вода оказывает и
различное действие на волосы при мытье.
Для мытья головы наиболее приемлема вода, в которой меньше растворено минеральных
солей, т. е. мягкая вода. Особенно желательно использование мягкой воды при обработке волос,
слабых от природы, пористых или испорченных многократным воздействием химических
препаратов для завивки и окраски. Такие волосы хорошо впитывают воду; вместе с водой в их
поры попадают и растворенные в ней минеральные соли. Насыщение волос минеральными
солями снижает их эластичность и блеск. Они становятся липкими и неприятными на вид. При
отсутствии мягкой воды ее готовят путем кипячения обычной водопроводной или другой воды,

при котором большая часть растворенных в ней минеральных солей оседает на стенках сосуда в
виде накипи. Смягчить воду можно также питьевой содой.

3.2. Технология парикмахерских услуг
Профессия парикмахера, как и любая другая, требует определенных качеств:
аккуратности, смелости в принятии решений, уверенности в себе, способности выполнять
монотонную кропотливую работу и любви к творчеству. И если вы решили стать
парикмахером, то, несомненно, вы должны развивать в себе эти качества.
Если вы пришли к выводу, что в себе нужно что-нибудь поменять, - начните с прически.
Так часто поступают многие женщины и редко поступают мужчины из-за того, что не
привыкли следить за своей внешностью, а зря.
Не многие, изучающие парикмахерское искусство, становятся первоклассными
мастерами, но стрижка-это очень увлекательный процесс, тем более что материал для работы
всегда рядом, постоянно растет и меняется.
Причёска - это форма, придаваемая волосам стрижкой: завивкой, укладкой и филировкой.
Причёска может быть из естественных и искусственных волос с шиньонами и прядями разных
цветов. Часто её компонентами становятся головные уборы, ленты, бусы, украшения. Причёска
как костюм является произведением искусства. При смене художественных стилей,
направлений в искусстве меняет вид и форму причёски. В моду вошла и завоевала свои
пьедесталы женская короткая стрижка. Она изменяется, чуть ли не каждый сезон, вносят в моду
все новые и новые силуэты: короткая чёлка, удлинённый затылок или наоборот. Также из моды
не вышли длинные волосы. В последние десятилетия двадцатого века не существовало какойлибо одной модной причёски-пика сезона. Мода на причёски стала демократичной,
соответствовать стилю конкретного человека, выбираться в зависимости от обстоятельств и
ситуации. Прическа долгое время представляла собой признак того или иного слоя общества.
Теперь же она превратилась в способ выражения своей индивидуальности.
Поэтому квалифицированные парикмахеры с неординарным чувством стиля стали
особенно цениться среди молодых людей, что повлияло на популярность курсов обучения
парикмахерскому искусству. При выборе темы для своей дипломной работы я учитывала
актуальность и востребованность прически, где наиболее важной оказался силуэт вечернего
образа. Часто мы не знаем, что же нафантазировать на волосах на тот или иной праздник, где
хочется выглядеть неотразимо красивой, благодаря умело уложенной прическе.
Парикмахерское искусство является одним из древнейших видов деятельности человека,
которая направлена в первую очередь на улучшение (украшения) его внешности. Развитие и
совершенствование парикмахерского искусства тесно связано с эволюцией человеческого
общества, изменение условий быта, повышение уровня общей культуры. Из века в век в разные
исторические периоды человек создавал новые предметы быта, которые отражали его
представления о красоте, индивидуальный вкус и общее понятие об эстетическом идеале,
присуще конкретной эпохе. Изменялись также одежда, украшения и причёски. В зависимости
от природных условий, положения человека в обществе и ряда других факторов каждого народа
формировались свои определённые стиль и традиции, которые отражались в одежде и
причёске. В каждой эпохе, отдавая дань моде, мастера парикмахерского дела создавали новые
формы, линии и декоративные элементы причёски.
Современные мастера дизайна причёски (модельеры, парикмахеры) учитывая при работе
тенденции моды сегодняшнего дня, используется в тоже время богатый исторический опыт
парикмахерского искусства. Разрабатывая свои проекты и создавая модели современных
причёсок, они применяют отдельные элементы причёсок прошлых веков.

Сделать внешность человека более привлекательной - одна из целей парикмахерского
искусства. Можно строго подчиняться законам моды, которых множество, но так и не
достигнуть этой цели, если не учитывать одной важной истинны: каждый человек имеет свой
индивидуальный стиль.
Салоны-парикмахерские оказывают множество видов услуг, с помощью которых
профессионалы-мастера парикмахерского дела помогают формировать тот или иной образ
человека, подчеркнув его индивидуальность и привлекательность. Профессия парикмахера
является одним из основных и престижных в сфере обслуживания.
Парикмахерское дело - это технология парикмахерских работ, включающая в себя целый
ряд технологических операций по обработке волос.
Парикмахерское дело объединяет несколько основных видов работ с волосами: мытьё,
просушивание, стрижка, завивка, окраска, укладка, изготовление и использование в причёске
постижерных изделий (париков, кос, шиньонов и др.), при выполнении которых применяется
множество различных способов, методов и средств по уходу.
Организация рабочего места
Рабочее место должно быть оборудовано всем необходимым для выполнения работ.
Оборудование состоит из туалетного стола с тумбочками и ящиками, зеркала, кресла. Очень
важно, чтобы парикмахерское кресло было устойчивым и удобным для клиента и парикмахера.
Парикмахерское кресло может быть с одним рычагом, которым мастер поворачивает сиденье, и
с тремя разными рычагами. Кресло с тремя рычагами более удобно, так как большим рычагом
мастер поднимает сиденье кверху на необходимую высоту, средним опускает сиденье, а
меньшим рычагом поворачивает сиденье в любую сторону. Наиболее гигиеническими являются
металлические никелированные кресла с клеенчатыми сидениями и спинкой. Парикмахерское
кресло следует устанавливать так, чтобы свет падал на клиента, а не на зеркало. Клиент,
сидящий в кресле, ставит ноги на подножку (деревянную или металлическую),
устанавливаемую между тумбочками (или под умывальником). Подножка позволяет принять
клиенту наиболее удобное положение.
Перед каждым зеркалом устанавливают стенное зеркало. Под зеркалом (на тумбочках или
кронштейнах) горизонтально располагают подзеркальник - мраморная или покрытая стеклом
деревянная доска, на которую кладут туалетные принадлежности и необходимые для работы
инструменты и приборы.
Часто между тумбочками устраивают умывальник (фаянсовую раковину) со стоком в
канализационную трубу. Если к такой раковине подводят холодную и горячую воду, то
устанавливают смеситель.
Если нет подзеркальника, то туалетные принадлежности кладут на тумбочки,
предназначенные исключительно для хранения инструментов и белья. В верхнем выдвижном
ящике правой тумбочки хранят инструменты (ножницы, бритвы, машинки, гребенки), в нижних
двух отделениях - чистое продезинфицированное белье (салфетки, пеньюары и т.д.) хранить
посторонние предметы в тумбочках запрещается.
Туалетные принадлежности, инструменты и материалы на подзеркальнике или тумбочках
должны всегда находиться на определенных местах, чтобы во время работы мастер не терял
времени на поиски нужной вещи.

Инструменты и материалы рекомендуется располагать на подзеркальнике в следующем
порядке (справа на лево): спиртовая горелка, банка с ватой, банка с дезинфицирующим
составом для инструментов, мыльница, пудреница, пульверизатор, флаконы с туалетной водой
(хинной и сиреневой водой, вежеталем), флакон с дезинфицирующим (кровоостанавливающим)
составом, применяемым при случайных порезах кожи, настольный ремень для правки бритв,
ручное зеркало, висящий (брезентовый) ремень. Часто употребляемые предметы нужно класть
ближе к мастеру, на правой стороне туалета, реже употребляемые - на левой стороне.
Каждый мастер отвечает за санитарное состояние рабочего места.
Своевременная подготовка и правильная организация рабочего места облегчают труд,
способствуют повышению его производительности. На рабочем месте должен быть полный
комплект оборудования, необходимого парикмахеру для выполнения работ. Оборудование
состоит из зеркала (средний размер 110х60 см), прикрепленного к стене, туалетной доски или
тумбочки для белья и ящиками для хранения инструментов. Зеркало необходимо для работы
мастера и проверки посетительницей выполненной работы.
Парикмахер должен следить, чтобы туалетный стол перед началом работы был в полном
порядке. Наиболее часто употребляемые предметы должны находиться ближе к мастеру, и
располагать их следует справа налево. Шкафы для белья могут быть встроенными в стену, но
так, чтобы они не мешали мастеру при работе. Ящики для хранения инструмента удобно
располагать на уровне 80-85 см от пола
Туалеты бывают разные: отдельный трельяж, соединенный тумбочками со шкафами и
ящиками; трельяж, установленный на мраморной доске и прикрепленный к стене
кронштейнами. Наиболее удобен в работе туалет, в котором зеркало прикреплено к стене. Под
зеркалом в этом случае прикрепляют на кронштейнах умывальник, к которому подводят по
шлангу горячую и холодную воду. Под умывальником делается подножка для ног
посетительницы...
По бокам умывальника располагаются шкафы для белья и ящики для инструмента.
Парикмахерское кресло для посетительниц должно быть удобным. Кресла бывают деревянные,
отодвигающиеся от туалета, и специальные, с вращательным рулоном. Такое кресло
прикреплено к полу и легко поворачивается вокруг оси.
Чашки для мытья головы: чашка-таз и чашка-крыло. Чашка - таз укреплена на чугунной
подставке с зажимным винтом. В подставку вставлен стержень, на котором держится чашка с
водоспускным краном. Чашку можно опускать и поднимать, закрепляя ее на необходимой
высоте зажимным винтом
У чашки-крыла имеется стержень с зубцами. Чашка вставляется в спинку кресла, где
расположен фиксатор, закрепляющий ее на необходимой высоте.
Чашка-крыло применяется в тех случаях, когда к умывальнику подведена горячая и
холодная вода, которая стекает при мытье головы по крыльям в умывальник.
Понятие освещение не является таким простым, как может показаться на первый взгляд.
Оно необходимо не только для обычного освещения квартир, улиц, городов, но с развитием
дизайна интерьеров освещение приобретает новый смысл

Все производственные помещения парикмахерских в зависимости от назначения мо
жно разделить на четыре части:
1. помещения для обслуживания посетителей;
2. помещения для их приема;
3. складские помещения;
4. помещения для обслуживающего персонала.
К первой группе относятся производственные помещения, в которых выполняются работы
по обслуживанию клиентов. Это рабочие залы, помещения для окраски и мытья волос, комната
для сушки волос, комнаты для маникюра, педикюра, косметический кабинет. Помещения для
обслуживания посетителей обычно занимают 50-60% общей площади парикмахерской.
Помещения первой группы желательно окрашивать в светлые тона. Поверхность пола
должна быть гладкой для удобства уборки. Стены необходимо покрывать материалами, легко
поддающимся чистке и дезинфекции.
В помещениях для обслуживания посетителей, помимо необходимого оборудования и
приспособлений, должны находиться специальные бачки с крышкой для использованного
белья.
В настоящее время большинство парикмахерских оснащают специальными помещениями
для мытья головы, окраски и химической завивки. В таких помещениях стены отделаны
кафелем, имеются установки для стока использованной воды или кресла со специальным
приспособлением (крылом).
Сушка волос в парикмахерских производится в специальных помещениях или
непосредственно в рабочем зале.
Сушильные аппараты для рабочего зала устанавливают из расчета не менее двух на
каждое рабочее место. Сушку волос в мужском зале, как правило, производят непосредственно
у рабочего места. В этом случае должно приходиться не менее одного аппарата на пять рабочих
мест. Сушильные аппараты в рабочем зале располагают не ближе 1,5 м от рабочего кресла. У
каждого сушильного аппарата должно быть установлено удобное легкое кресло со спинкой.
Помещение для сушки волос желательно располагать рядом с рабочим залом, чтобы
парикмахеры могли контролировать этот процесс.
Ввиду большого выделения тепла и влаги в таких помещениях рекомендуется
поддерживать температуру на 2-4о ниже, чем в рабочем зале, т.е. на уровне 18оС. В летний
период температура воздуха в рабочей зоне помещения для сушки волос не должна превышать
атмосферную, более чем на 3оС.
Помещения для приема посетителей относятся ко второй группе. Это залы ожидания,
прихожая с гардеробной, кассы. Такие помещения обычно занимают около 20% общей
площади парикмахерских. Большая часть помещений второй группы отводится для залов
ожидания.
Залы ожидания бывают раздельными (мужскими и женскими) или общими. Для них
отводится площадь из расчета 1,5 м2 на каждое рабочее место. В залах ожидания должна быть
установлена рабочая мебель, вывешены Правила обслуживания посетителей в парикмахерских

и прейскурант, на столиках разложены журналы, альбомы модных причесок, стрижек. По
желанию клиента при наличии компьютера можно подобрать нужную форму прически и
макияж.
Гардеробная предназначена для хранения верхней одежды и ручной клади. Площадь ее
рассчитывается исходя из количества рабочих мест парикмахерской, но не менее 2,5 м 2 на
рабочее место. Парикмахерские с количеством рабочих мест более пяти обычно оборудуют
кассами. Площадь помещения кассы - не менее 1,5-2 м2.
Складские помещения в парикмахерских относятся к третьей группе. Они предназначены
для хранения парфюмерии и других производственных материалов. Эти помещения могут
располагаться в подвальных или полуподвальных этажах. Для горючей и негорючей
парфюмерии должны быть предусмотрены отдельные кладовые. Чистое и грязное белье
хранится раздельно: чистое - на специальных стеллажах, а грязное предварительно очищенное
от волос, - в ящиках с крышками. Кладовые для хранения белья желательно размещать рядом с
подсобными помещениями.
Помещения для обслуживающего персонала (подсобные помещения) относятся к
четвертой группе. Это помещения с личными шкафами для раздельного хранения обычной и
рабочей одежды, препаратов, инструментов и приспособлений, кабинет заведующего, душ,
отдельное помещение для приема пищи и др.
Подсобные комнаты для обслуживающего персонала оборудуются специальными столами
для приглаживания белья, приготовления составов, мытья приборов и т.д. В них должны
находиться шкафы с необходимым количеством чистого белья, а также машины для очистки
парикмахерского белья от волос. Здесь же необходимо установить титан для нагрева воды.
Площадь подсобных помещений определяется из расчета 1,5 м2 на каждое рабочее место.
Минимальная площадка подсобных помещений - 4 м2.
Количество индивидуальных шкафов для хранения верхней одежды и халатов, а также
инструментов, приспособлений, химикатов должно соответствовать количеству работающих в
парикмахерской мастеров.
Площадь гардеробной комнаты для персонала определяется из расчета 0,75 м2 на каждого
работающего, но не менее 5 м2 в целом.
Для заведующего выделяют отдельное помещение в парикмахерской с количеством
рабочих мест более 10. кабинет заведующего должен отвечать общим для всех
административных помещений требованиям.
Освещение имеет большое значение для качества работы и производительности труда
парикмахера. Для правильного определения цвета и оттенка волос (при выполнении операций
окраски) необходимо, чтобы источник света был достаточно сильным, но рассеянным, т.е.
чтобы различия в степени освещенности рабочего зала парикмахерской были минимальными.
Лучшими для удовлетворения этого условия является естественное освещение. Кроме того,
ультрафиолетовые лучи не только уничтожают большинство вредных микробов, но и
способствуют повышению активности работающих. Естественное освещение осуществляется
через оконные проемы. По санитарным нормам площадь оконных проемов в рабочих залах
должна составлять не менее одной пятой части площади помещения, расстояние от
противоположной стены до окна - не более 7 м. В прочих помещениях (кроме складских) и
других помещений, расположенных в подвальных или полуподвальных этажах. Соотношение
площади окон к площади помещения может быть 1:8. Для уменьшения потерь светового потока
оконные проемы в парикмахерских целесообразно строить без переплетов (витринного типа), с
внешней стороны окна необходимо установить защитный козырек для предохранения от
прямых солнечных лучей. Для этих же целей могут быть использованы специальные жалюзи.

Большинство парикмахерских работают в две смены. Средняя продолжительность рабочего
времени в них составляет 14-15 часов. В этих условиях нельзя ограничиться одним
естественным освещением, особенно в осенне-зимний период. Возникает необходимость в
искусственном освещении. Требования к искусственному освещению те же, что и к
естественному: обеспечить равномерную и достаточную освещенность каждого рабочего места.
Источники света должны быть достаточно сильными, поэтому необходимо защитить их
плафонами из матового стекла или другого материала, хорошо рассеивающего световой поток.
Общие источники света желательно оборудовать люминесцентными лампами, световой поток
которых похож на естественный. Люминесцентные лампы практически не выделяют тепла при
свечении, что выгодно отличает их от обычных источников света. Кроме общего освещения
рабочего зала, в парикмахерской должно быть предусмотрено местное освещение - у каждого
рабочего места. Местное освещение обычно состоит из настенных бра, установленных на
расстоянии 180-200 см от пола.
Постоянная температура рабочих помещений парикмахерских - 18-20оС. В летний период
такую температуру поддерживают при помощи вентиляции. В другие периоды времени, когда
температура наружного воздуха понижается, возникает необходимость в использовании
отопительной системы. Парикмахерские имеют центральное отопление (водяное или паровое).
Оно состоит из ряда нагревательных приборов (калориферов или батарей), расположенных
равномерно в различных точках парикмахерских. Площадь поверхности приборов строго
рассчитана для каждого помещения. Такое отопление позволяет поддерживать равномерную
температуру во всех помещениях парикмахерской. При оборудовании парикмахерской
центральным отоплением в задачу обслуживающего персонала входит лишь содержание
нагревательных приборов в чистоте и порядке. Большое значение для нормального
функционирования парикмахерской имеет вентиляция. Выделение тепла и влаги, а также
попадание в атмосферу помещений большого количества газообразных продуктов от
применяемых для обработки волос препаратов вызывает необходимость в установке в каждой
парикмахерской с числом рабочих мест более трех систем принудительной вентиляции. В
соответствии с санитарными нормами все парикмахерские с числом рабочих мест от трех до
десяти необходимо оборудовать приточной вентиляцией, от десяти до двадцати - приточновытяжной, а для парикмахерских с большим количеством рабочих мест желательно
предусмотреть кондиционирование воздуха и воздушно-тепловую завесу в тамбуре главного
входа. По санитарным нормам при значительных тепловыделениях в помещениях
парикмахерской температура в рабочей зоне не должна превышать наружную более чем 5 оС.
Мощность системы вентиляции парикмахерской должна обеспечивать полное удаление
образующихся тепло убытков. При использовании в парикмахерской приточно-вытяжной
системы вентиляции равномерный воздухообмен во всех помещениях обеспечивается при
условии, если приточная система вентиляции подает воздуха в среднем в 1,2-1,5 раза меньше,
чем удаляет вытяжная. В парикмахерских, размещенных в жилых зданиях, вентиляционная
система должна быть раздельной с вентиляцией жилого дома и располагаться в подвальных
помещениях, имеющих повышенную звукоизоляцию. В маленьких парикмахерских с числом
рабочих мест до трех, вентиляция помещения осуществляется естественным путем - через окна,
форточки, фрамуги.
Выполнение парикмахерских работ требует большого количества воды. Поэтому
парикмахерские должны оборудоваться горячим и холодным водоснабжением и канализацией.
Для подогрева и кипячения воды в парикмахерских, где отсутствует горячее водоснабжение,
используют титаны и другие нагревательные приборы. Санитарно-техническое оборудование
парикмахерских требует постоянного ухода, его необходимо содержать в чистоте и порядке.
парикмахерский технология оборудование гигиена

Чтобы исключить передачу заболеваний через парикмахерскую, мастер должен собл
юдать 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 мастер работает непродезинфицированными инструментами, повторно
использует одно и то же белье, не моет руки по окончанию работы с клиентом.
Инструменты и посуду необходимо дезинфицировать. Для дезинфекции инструмента
(расчесок, щеток и т.д.) изготовленного из синтетических материалов применяют 0,5% раствор
хлорамина. Алюминиевые, дюралюминиевые расчески и другие металлические инструменты
можно про дезинфицировать над пламенем спиртовой горелки. Кисти должны быть
простерилизованы и упакованы в индивидуальные пакеты. В крайнем случае, их надо
продезинфицировать, погружая в 4% раствор формалина, а затем в кипяток. Применять
нестерильные кисти и салфетки категорически запрещается. Накапливать использованное белье
у рабочего места не следует, его нужно сразу же передавать в подсобное помещение. Также без
промедления необходимо убирать влажной половой щеткой упавшие на пол обрезанные
волосы.
Перед началом окраски, завивки и укладкой волос следует приготовить необходимые для
работы растворы в таком количестве, чтобы их было достаточно для обработки волос только
одного клиента. Повторное использование растворов не допускается. Неиспользованный
раствор выливают, посуду моют горячей водой (дезинфицируют) и наливают новую порцию
раствора, если он необходим. Волосы моют струей воды над подголовником или раковиной.
Перед поступлением на работу, а в дальнейшем, каждые три месяца, парикмахер проходит
медицинский осмотр. Результат осмотра заносят в личную медицинскую книжку.
Все помещения парикмахерских до начала и после завершения работы подлежат
обязательной влажной каждодневной уборке с применением дезинфицирующих средств. На
протяжении рабочего дня проводится дезинфекция и текущая уборка поверхностей, к которым
прикасается посетитель. Раз в месяц парикмахерская закрывается на санитарный день.
Все парикмахерские инструменты, приспособления, аппаратура, белье должны дезин
фицироваться.
Цель: уничтожение микробов во избежание переноса их от клиента к клиенту.
Существуют физические и химические средства дезинфекции.
Химические средства - этиловый спирт, перекись водорода, настойка йода, формалин,
карболовая кислота, квасцы, некоторые виды кремов и туалетных вод, а также см. список
дезрастворов, разрешенных к применению СЭС. Физические средства - это кипячение в воде,
прожигание над открытым пламенем горелки, приглаживание горячим утюгом.
Дезсредствами пользуются также при оказании помощи клиенту в случае порезов,
царапин, ожогов и др. травм.
Подготовительные работы
Подготовительные работы при стрижке волос
Мастер моет руки; покрывает клиента чистым пеньюаром и салфеткой. Мастер стоит с
правой стороны кресла и, развернув чистый пеньюар, кладет его концы на плечи клиента. Затем
стягивает концы пеньюара вокруг шеи так, чтобы не образовывалось складок. Чтобы пеньюар
не касался кожи клиента, накладывают еще салфетку. Чистую стерилизованную салфетку надо
развернуть и заложить ее верхний край за воротник слева, а нижний край - крест на крест - за
воротник справа. Тогда салфетка ляжет без складок. Чтобы остриженные волосы не прилипали

к шее и не падали за воротник, шею припудривают и закладывают вату за воротник вокруг шеи.
Подготовив клиента, мастер дезинфицирует машинку. На огне спиртовки прокаливает сначала
нижнюю часть машинки, а затем - верхние зубья. Прокаливание машинки продолжается не
более 20 секунд. Дезинфицирует расческу и ножницы.
Мытье волос
Почти каждый вид работы в салоне начинается с мытья головы, и по тому, насколько
правильно эта операция будет проводиться, можно судить о профессиональном уровне
парикмахера. Волосы должны быть чистыми всегда, их следует мыть так часто, как они этого
требуют. Если этого не делать, то выделяющийся жир и пот, смешиваясь с чешуйками кожи и
грязью, создадут благоприятную среду для болезнетворных микробов, что может привести к
кожным заболеваниям. При мытье головы следует учитывать очень многие факторы, иначе
можно ухудшить состояние волос, они уже не смогут вернуться в свое прежнее состояние, и
придется ждать, пока не отрастут новые здоровые волосы. Очень важно правильно выбрать
шампунь. При этом учитывается тип волос, состояние кожи и волос, предыдущие химические
обработки. Вода тоже оказывает влияние на процесс мытья. В зависимости от состава она
бывает жесткой и мягкой. В жесткой воде растворено очень много минеральных солей, что
уменьшает мылкость; в мягкой воде минеральных солей гораздо меньше.
Полезной считается мягкая вода. Особенно подходит она для тонких, пористых волос.
Такие волосы впитывают в себя все растворенные в воде соли и под воздействием жесткой
воды становятся жесткими и тусклыми.
Мытье головы преследует три цели: гигиеническую -- удаление загрязнений с
поверхности волос и кожи; деформационную -- удаление; подготовительная -- размягчение
внешнего чешуйчатого слоя волос.
Если вы моете волосы ежедневно, то пользуйтесь мягким шампунем, который не
высушивает волосы. Главное при уходе за волосами - следить, чтобы они всегда были чистыми
и блестящими. Перед тем как мыть голову, сначала тщательно расчешите волосы. Затем
намочите их проточной водой, температура которой всего лишь на 1 градус выше температуры
тела человека и составляет 37,6°С. Намыливайте голову дважды, только так вы удалите с волос
всю накопившуюся грязь и пыль. Такое средство либо пересушит волосы и кожу головы, либо
не промоет их.
Волосы могут повредить:
· слишком частое мытье без необходимости.
· слишком энергичный массаж корней и кончиков волос;
· использование пены для ванн или геля для душа вместо шампуня;
· мытье слишком горячей или холодной водой (помимо ослабления волос это может
привести к раздражению волосистой части головы, чрезмерному выделению кожного сала);
· растирание полотенцем или выкручивание волос после мытья (лучше обернуть голову
мягким полотенцем, чтобы оно впитало в себя воду;
· частая сушка феном, особенно под струей горячего воздуха с близкого расстояния.

Мытье волос шампунем - важная часть ухода за ними, обеспечивающая волосам здоровье
и красоту во многом благодаря правильному массажу кожи головы. Эта процедура не займет
много времени. Проводить ее можно и нанеся бальзам-ополаскиватель.
Массаж головы
Массаж кожи головы уменьшает плотность подкожного жирового слоя, увеличивает
подвижность кожи головы, усиливает кровообращение, то есть улучшается питание волос и,
как следствие, приостанавливается возможное выпадение волос, волосы становятся более
сильной структуры.
При массаже необходимо учитывать следующие противопоказания: сильное выпадение
волос, гнойничковые заболевания кожи, грибковые заболевания кожи головы, гипертония II и
III степени, открытые травмы головы.
Массаж кожи головы желательно производить как можно чаще, но обязательно перед
мытьем или во время мытья головы и не менее двух-трех раз в день.
Аппаратура
Инструкционно-технологическая карта аппаратуры
№

Название

Описние

1.

Сушиар

Сушильная головка, раздвижная трубчатая стойка,
крестовина. Сушка волос

2.

Климазон

Аппарат предназначен для ускорения процесса
завивки, окраски и лечения волос. Кроме ускорения
процессов завивки и окрашивания, климазоны
применяются для лечения волос и кожи головы

3.

Фен

Для сушки и укладки волос парикмахер обязательно
использует фен. В течение рабочего дня мастер много
раз держит его в руках, следовательно, важно умело
подобрать рабочий инструмент так, чтобы он был
удобный именно для вашей руки.

4.

Щипцы

влияет на то, какими будут локоны: больше диаметр крупнее локоны. Стилисты советуют для длинных
волос выбирать плойки с максимальным диаметром и
наоборот, однако окончательный выбор зависит от
каждого конкретного пользователя.

5.

Плойка

Довольно актуальный прибор для женщин, которые
хотят иметь ровные и гладкие волосы. Благодаря
элементу нагрева который защитит чувствительные
волосы от перегрева, а также создаст потрясающий
блеск при помощи керамических пластин

Рисунок

Инструменты
№

Название

Описание

1.

Расчески

2.

Металлические

3.

Неметаллические

Обычно изготавливают из нейлона карона,
пирона и др материалов

4.

Комбинированные

Предназначены для расчесывания, причесывания
волос.

5.

С однородными
расположением
зубьев

На рабочей поверхности имеются только частые
или редкие зубья используют мужском и
женском залах. Такие расчески применяются при
расчесывании и стрижке волос

6.

Прямые ножницы

Являются самым эффектным инструментом
корректировки длины. Ровная поверхность
лезвия позволяет придавать прическе идеальную
форму, а также добиться безупречной
симметрии стрижки

7.

Филировочные
(зубчатые) ножницы

Различаются высотой зуба, его формой, одни
имеют зубцы на двух полотнах, а другие - только
на одном.

8.

Горячие ножницы

Ножницы нагреваются до до температуры 90 до
130°C

9.

Бритвы

Используются опасные и безопасные бритвы. На
цв. вкл различные виды бритв используются в
парикмахерских.

10.

Опасные бритвы

Предназначены для стрижки и бритья волос.

11.

Безопасные
(филировачные)
бритвы

Предназначены для филировки волос, удобно
производить утончение пряди волос к концам.

Самый необходимый инструмент парикмахера.
Без нее невозможно выполнение ни одной
операции по обработке волос

12.

Электрические
машинки

Для стрижки и окантовки волос.

13.

Бигуди

Для укладки волос в парикмахерских
Производится оформление локонов

14.

Бигуди первого типа

Состоят из полного цилиндра с большим
количеством отверстий, прижимной планки
резинки.

15.

Бигуди второго типа

На рабочей поверхности без прижимной планки

16.

Бигуди третьего типа

Покрыта большим количеством шипов высотой
от 1 до 5мм.

17.

Коклюшки

Предназначены для химической завивки волос.

Парикмахерское белье
№

Название

Описание

1.

Пеньюары

Их применяют как при стрижке, завивке и окрасе
волос

2.

Салфетки

Для стрижке ,и для компрессов в парикмахерских
используют хлопчатобумажные салфетки
размерами 75\40см или одноразовые бумажные
салфетки

3.

Полотенце

Предназначено для удаление влаги с волосяного
покрова головы.

4.

Пелеринами

Используются на заключительной стадии работ -во
время холодной или горячей прически.

Рисунок

Приспособления
№
1.

Название
Пульверизатор

Описание
Для смачивания волос при стрижке и
укладке, а также для нанесения
различных средств при укладке

Рисунок

2.

Мисочки

Для приготовления красителей, средств
для лечения волос и фиксажа для
химической завивки

3.

Кисточки

Для разведения и нанесения красителей
и лечебных препаратов

4.

Шейкер

Для смешивания красителей

5.

Зажимы
пластмассовые и
металлические

Для разделения волос на зоны и пряди
при стрижке, укладке, лечении и т.д.

6.

Губки

Для нанесения химического состава и
фиксажа

7.

Утепляющий колпак

Применяется при химической завивке и
лечения волос

8.

Воротник

Применяется при окраске

9.

Шапочки

Для мелирования волос

10.

Апликатор

Приспособление в виде небольшой
губки или щеточки для нанесения
косметического средства

11.

Мерный стаканчик

Пластиковый стаканчик с носиком

12.

Резиновые перчатки

Предназначены для окраса, и
химической завивке

К заключительные работам относятся обслуживание клиента относятся вычесывания
мелких остриженных волос; снятие парикмахерского белья с клиента; смахивание волос с его
лица и шеи; оформление карточки клиента; наведение порядка на туалетном столе после
обслуживания каждого посетителя и т.д.
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Тестовые задания для оценки освоения профессии «Парикмахер»

Вариант №1
1.Ответить на вопросы теста

1.Какие парикмахерские относятся к парикмахерским повышенного типа?
а) парикмахерская; б) салон - люкс; в) парикмахерская – салон.
2.К подготовительным работам относят:
а) массаж головы; б) мытьё головы; в) стрижка волос.
3. Какие проборы проходят под углом 45 градусов к горизонтальному пробору?
а) сагиттальные; б) сегментальные; в) радиальные; г) радикальные
4.Использование какого вида расчесок в парикмахерских категорически запрещено?
а) деревянные, б) костяные, в) металлические.
5. Укладка феном при помощи круглой щетки носит название а) бомбаж, б) брашинг, в) страйпер.
6.Составные части ножниц этоа) рычаг, рабочее полотно, жало, конец, обушок, ручка;
б) кольцо, рычаг, рабочее полотно, острие, конец, обушок;
в) кольцо, рычаг, рабочее полотно, жало, конец.
7. В конечном результате при стрижке волос такими ножницами можно получить либо прядь с
филировкой концов волос в соответствии с рисунком насадки, либо короткую прядь с двумя
удлиненными прядями с рисунком на концах пряди:
а) прямые, б) филировочные, в) флажковые.
8. Инструменты для укладки волос:
а) классические и видоизмененные коклюшки, б) бигуди, щипцы, фен;
в) вибрационные, роторные, аккумуляторные машинки.
9.Пульверизатор, шейкер, таймер - это
а) приспособления, применяемые в парикмахерской; б) инструменты для завивки волос
10. Как называется зона, выделяемая горизонтальным пробором от височных выемок через верхнюю
затылочную зону?
А) теменная; б) средняя затылочная зона; в) шляпная; г) верхняя затылочная зона

2. Заполнить таблицу.
1._______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
4._______________________________________
5._______________________________________
6._______________________________________

3.Подпишите зоны волосяного покрова
2125
343
6
7

4. Назовите факторы, влияющие на стрижку
волос.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______

Вариант №2

1.Ответить на вопросы теста
1.Профессиональный фен для укладки волос должен иметь мощность не менее
а) 1200 Вт, б) 1600 Вт, в) 1800 Вт.
2. Мытье волос с использованием шампуня - это
а) лечебное мытье волос, б) сухое мытье волос, в) гигиеническое мытье волос.
3. Что из перечисленного относится к противопоказаниям массажа головы?
а) профилактика выпадения волос, б) гипертония (повышенное давление),
в) гипотония (пониженное давление).

4. Волны по отношению к лицу бывают:
а) выступающие и обратные; б) прямые и обратные; в) косые и прямые.

5. Как называется пробор, проходящий от середины лба до середины шеи?
а) сагиттальный; б) радиальный; в) сегментальный; г) лучевой
6. Крон - это
а) прямая линия , разделяющая волосяной покров головы на две равные или неравные части,
б) прядь волос, завитая в трубочку,
в) наивысшая линия волны, где волосы меняют свое направление на обратное.
7. Что такое начес?
А) Это плотное взбивание пряди; Б) Взбивание волос лишь на половину пряди;
В) Вид расчесывания
8. Какова оптимальная ширина волны?
а) 1 см., б) 2 см., в) 3 см.

9. В чем заключается подготовительная цель мытья головы:
а) удаление загрязнения с поверхности волос и кожи;
б) удаление следов предыдущей прически;
в) размягчение внешнего чешуйчатого слоя волос.
10. Что такое стрижка волос?

А) Это наружный контур прически; Б) Это укорачивание длины волос по всей голове или на отдельных ее
участках; В) Это длина распределения волос в различных зонах.

2.Заполнить таблицу

Перечислите выделенные зоны головы:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
_

3. Подпишите зоны.

4.Охарактеризуйте контрастную и неконтрастную стрижки.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Вариант №3

1.Ответить на вопросы теста
1. Какие разновидности модельных стрижек выполняются по строго разработанной
определенной технологии?
а) базовые; б) моделирующие; в) комбинированные.
2. При накручивании волос на крупные бигуди получают:
а) упругие локоны; б) крупные локоны; в) объем и форму
3.При укладке волос на бигуди толщина пряди не должна превышать:
а) длину бигуди; б) диаметр бигуди; в) ширину бигуди.
4. При укладке феном для пышности у корней используют:
а) расческу-хвостик; б) круглую щетку; в) скелетную щетку (бомбаж)
5. Какое действие не входит в подготовительные работы при укладке волос на бигуди:
а) вымыть голову; б) смочить фиксатором; в) высушить волосы.
6. Какая расческа имеет на рабочей поверхности частые и редкие зубья?
а) расческа с однородным расположением зубьев; б) расческа «хвостик»;
в) комбинированная; г) расческа «вилочка»
7. Какие проборы проходят под углом 45 градусов к горизонтальному пробору?
а) сагиттальные; б)радиальные; в) сегментальные; г) радикальные
8.Как называется часть прически, имеющий плавный изгиб волос и ограниченная с двух сторон
кронами?
а) букли; б) волна; в)жгутик; г) валик
9.Чему равен уровень РН (кислотно – щелочной баланс)кожи и волос человека?
а) 4.5; б) 5.5; в) 6; г) 7
10.Взбивание волос наполовину толщины пряди носит название:
а) начесывание ; б)тушевка; в) перекидка; г) тупирование

2. Подпишите зоны головы.
1 ___________________________________________
5 2 __________________________________________
6 3 ___________________________________________
4 ___________________________________________
5 ___________________________________________
6 ___________________________________________
3. Подпишите проборы
а
__________________________________________________
б_________________________________________________
__

4. Дайте определение простой и модельной стрижки
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________

Эталон ответов вариант №1
1.Ответиты на вопросы теста

1-б; 2-б; 3-в; 4- в; 5-б; 6-в; 7- в; 8-а; 9-а; 10-в.
2. Заполнить таблицу.
1.- кольцо;
2. -рычаг;
3.- рабочая поверхность;
4.- жало;
5. -конец;
6.- полотно
3. Зоны волосяного покрова:
1
223435
6
7
1 -теменная зона (Тз),
2- височные зоны (Вз);
3- височно-боковые зоны
4 – центрально-затылочная зона;
5- верхняя затылочная зона
6 – средняя затылочная зона
7- нижняя затылочная зона
4. Факторы, влияющие на стрижку волос: 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; тип
бороды и подбородка; 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; требования моды, возраст, общий стиль и пожелания клиента.

Эталон ответов вариант №2
1.Ответиты на вопросы теста:
1-в; 2-в; 3-б; 4-а; 5-а; 6-в; 7-а; 8-б; 9-б; 10-б
2. Зоны головы:
1 - Верхняя;
2 – нижняя;
3 – теменная;
4- височная;

3. Подпишите зоны.

4. Контрастная стрижка характеризуется резкими переходами в длине волос на различных
участках волосяного покрова.
Неконтрастная стрижка отличается плавными переходами в длине волос на отдельных
участках волосяного покрова.

Эталон ответов вариант №3
1.Ответиты на вопросы теста:
1—а; 2-в; 3- б; 4- в; 5 –б; 6 –в; 7 –б; 8-б; 9-б; 10-г
2. Подпишите зоны головы.

1 - Верхняя;
5 2 – нижняя;
6 3 – теменная;
4- височная;
5 – фронтальная
6- затылочная

3. Подпишите проборы
а — радиальные проборы; б — диагональные проборы

4. Простая стрижка — это равномерное укорачивание длины волос по всему волосяному
покрову или на отдельных его участках.
Модельные стрижки подразделяются:
на базовые — выполняются по строго разработанной определенной технологии;
моделирующие — выполняются на основе базовой стрижки, но с учетом индивидуальных
особенностей клиента; комбинированные — сочетают в себе 2—3 базовых стрижки.

