
Классификация причёсок и их особенности. Композиция прически. Ее
сущность и основные законы.

Типы причесок.

Типы причесок. Прически делятся на четыре основных типа: обратный, ацентральный
(ниспадающий), концентрированный, передний

Тип 1— обратные прически . Все волосы зачесываются от лба к затылку. Эти прически

подходят одинаково как мужчинам, так и женщинам, их можно выполнять на коротких и

длинных волосах.

Тип 2— ацентральные (ниспадающие) прически . Направление расчесывания волос проходит

по их естественному росту, т.е. от макушки в разные стороны. Эта прическа также подходит и

мужчинам, и женщинам. Она выполняется на волосах разной длины. Волосы теменной зоны,

т.е. челки, необходимо укоротить до приемлемой длины.

Тип 3— концентрированные прически . Все волосы, включая на теменной, височной,

затылочной зонах, зачесываются к макушке. В основном этим типом прически пользуются

женщины.

Тип 4— передние прически . Все волосы с височной и затылочной зон зачесываются на

теменную зону. При выполнении таких причесок желательно, чтобы волосы затылка и виска

были длинными, так как они должны доставать до темени и постепенно доходить до челки.

Такой тип прически встречается крайне редко из-за сложности выполнения, в основном его

предпочитают в женских прическах.

Огромную роль в создании причесок играют силуэт и форма. На изменение силуэта и формы

причесок влияет смена моды, и это позволяет подобрать прическу практически к любому типу

лица, варьируя детали, из которых она состоит.

Типы лица.
Правильные черты лица встречаются крайне редко, так же как и лица с ярко выраженными
недостатками. Определенные незначительные недостатки присущи любому лицу.
Неправильно подобранная прическа может сделать их более заметными или, наоборот, умело
подобранная прическа сгладит недостатки, подчеркнет привлекательность лица.
Моделирование причесок зависит от типа (формы) лица. Различают пять основных форм лица:
овальное, круглое, квадратное, прямоугольное, треугольное.



Овальная форма— идеальное лицо. Обладателям овальной формы лица можно делать

прически любого вида: от самых коротких до самых длинных. Выбор основывается на

особенностях волос, приверженности тому или иному стилю, возрастному фактору и т.д.

Короткая стрижка с объемной челкой до уровня глаз дает возможность выглядеть моложе.

Прическа с длинными кудрявыми волосами подчеркнет женственность. Пышная короткая

стрижка придаст элегантность и шарм.

Круглая форма характеризуется мягким переходом от широких скул к подбородку и лбу.

Лицо выглядит плоским и довольно крупным. Скрыть эти недостатки можно грамотно

подобранной и умело выполненной прической. При ее моделировании необходимо создать

видимость вытянутого лица. Если у клиента прямые волосы, то лучше всего будет смотреться

косой пробор с пышной косой челкой, которая зрительно уравновешивает пропорции лица.

Хорошо смотрятся стрижки с удлиненными прямыми линиями. Такой стрижкой является

«Каре», длина линии среза волос должна быть ниже подбородка, а челка выполняется по

прямой линии на уровне бровей или ниже (рис. 8.2), Для вьющихся волос рекомендуются

прически с большим объемом на теменной и макушечной зонах и малым объемом на висках.

В тех случаях, когда волосы прикрывают уши, волосы в районе ушей должны быть прямыми.

Квадратная (грушевидная) форма лица характеризуется широкой нижней челюстью,

создающей впечатление тяжелого подбородка. Лицо выглядит грубым, угловатым. Выбранная

модель прически для этой формы лица должна смягчить угловатые линии подбородка.Для

людей с квадратной формой лица лучше всего подходят прически с боковым пробором. В

верхней части лица для смягчения грубых линий рекомендуется выполнить волнистый или

кудрявый контур прически. На длинных волосах и волосах средней длины красиво будет

смотреться прическа каскадной или слоистой формы, при этом волосы должны укладываться

по направлению к лицу (рис. 8.3).

Прямоугольная (вытянутая) форма лица характеризуется высоким лбом и длинным

подбородком, создается впечатление узкого и длинного лица. Моделирование причесок для

этого типа лица направлено на то, чтобы смягчить, а не подчеркнуть вертикальные и

горизонтальные линии лица.

При выполнении стрижки желательно, чтобы длина волос доходила до подбородка,

Предпочтение отдается густой челке. Легкие начесы и локоны лучше всего располагать в

височной зоне головы. Концы волос накручивать внутрь, что зрительно расширит лицо .



Треугольная (сердцевидная) форма лица характеризуется широкими скулами и узким

подбородком. Контраст между широким лбом, выступающими скулами и подбородком

придает лицу резкие линии перехода. При моделировании прически могут быть поставлены

две цели: смягчить резкие линии перехода между скулами и подбородком или, наоборот,

подчеркнуть характерные для славянского типа лица широкие скулы и контраст резких линий

перехода. Чтобы выполнить первую цель, необходимо широкую часть прически пустить по

линии мочек ушей или на 1. 2 см ниже. Для выполнения второй цели необходимо выполнить

высокую прическу с плотной челкой средней длины

Композиция. Ее сущность и основные законы
Художественным оформлением прически в моделировании принято называть процесс
создания по конкретным законам красоты как отдельных деталей, так и прически
полностью с целью вызвать у зрителя определенные ассоциативные ощущения. Во все
времена прически особенностями своей формы выражали определенные идеи: формы
барокко - высокопарность, торжественность; формы раннего рококо - грациозность,
некоторое легкомыслие и т. п. (в XX в. каждая мода также характерна этой особенностью).
Отсюда проистекают наши устойчивые представления и о характере линий, деталей, а
следовательно, и об эмоционально-психологическом воздействии на зрителя. Грубо
упрощая, можно сказать, что в большинстве случаев кудри представляются нам
романтическими; геометричность линий иногда свидетельствует о строгости, деловитости,
спортивности, возможно, элегантности; по контрасту с барокко, например, маленькая
прическа с небольшим количеством декоративных деталей говорит о скромности ее
обладательницы и т. д. Поэтому можно говорить о спокойном, динамическом, простом,
лиричном и т. д. характере прически, т. е. эмоции, возникающие у зрителя в этих случаях,
объясняются тем, что формы причесок, детали, очертания, цвет, линии и другие качества
связаны с нашими привычными представлениями о покое, движении, энергичности,
современности и т. п.

Таким образом, прическа как некое обобщенное художественное целое, способное
вызвать у зрителя при восприятии определенные (запланированные модельером) эмоции,
ассоциативные ощущения, представляет собой в совокупности с обликом человека
художественный образ.

Художественное оформление прически непосредственно связано с композицией, т. е.
строением, расположением, соотношением ее составных частей. Композицией называется
также и результат этого действия - сама прическа.

В основу композиции парикмахер-модельер берет совокупность образующих форму
объемов (частей), соотношение этих объемов, общие пропорции (масштаб), силуэт. От
того, насколько удачно решена композиция в целом, зависит красота и выразительность
формы прически. Если не будет согласованности в сочетании основных объемов и форм,



если не найдены общие пропорции прически, никакие приемы украшения не сделают
прическу красивой и привлекательной.

Парикмахеру-модельеру приходится работать с разнообразными прическами. В одних
главенствует "чистая" лаконичная форма, в других - под сложно разработанным декором
геометрическая форма лишь угадывается, но в любом случае в основу берется
определенная система пропорционирования, обусловленная художественным замыслом.

Пропорции прически, соотношение с лицом, фигурой (масштабность) играют решающую
роль, так как они сообщают форме, а следовательно, и силуэту определенный характер.
Например, крупные формы деталей прически, имеющие большую протяженность в
горизонтальном направлении, нежели в вертикальном, производят впечатление
тяжеловесности, и никакие декоративные ухищрения не избавят прическу (и, конечно,
образ) от некоторой приземленности (вертикали чаще всего дают обратное ощущение).
Следовательно, образная выразительность прически достигается при помощи
определенного ее построения, т. е. композиции.

Компонентами композиции прически (как произведения) являются: форма и силуэт,
линии (конструктивные и декоративные), цвет, отдельные детали прически и декор
(украшающие элементы). Композиционными средствами, или приемами, композиции,
являются пропорции (масштабность, композиционное единство характера всех элементов),
симметрия и асимметрия (композиционное равновесие, статика и динамика), ритм,
контраст, нюанс.

Существуют еще два обязательных качества композиции: единство стиля и образность
формы. Их достижение зависит от умения парикмахера-модельера передать дух времени в
самом облике прически. Образность форм являет собой как бы в сфокусированном виде
все лучшее, что связано с нашими представлениями о прическе данного вида и времени.

Назначение прически и замысел парикмахера-модельера определяют выбор компонентов
и композиционных средств. Разработать композицию модели означает найти характер
всех компонентов, добиться их соподчинения и дополнения одного другим, добиться
выявления художественной образности, т. е. общей гармонии прически, черт лица,
фигуры, костюма. Гармония как основа понимания красоты означает согласованность
частей единого целого, в нашем случае - образа человека.

Гармоническая целостность, с одной стороны, являет собой четкость выражения замысла,
с другой - обеспечивает точное его восприятие. Это и составляет основополагающий
закон: цельность композиции.

Любая композиция может рассматриваться как определенная система, основанная на
сочетании элементов главных, менее значимых и второстепенных. Отсюда проистекают
как причина и следствие следующие законы композиции:

1) подчинение компонентов композиции и композиционных средств назначению прически;

2) наличие композиционного центра;

3) соразмерность всех частей и компонентов композиции между собой, с лицом и фигурой
человека.



Подчинение компонентов композиции и композиционных средств назначению прически.
Нет необходимости доказывать, что сложная фантазийная прическа, например, неуместна
на работе или на спортплощадке. Столь же очевидна несообразность появления на приеме,
имеющем подчеркнуто официальный характер, человека с длинными распущенными
волосами. Все в композиции должно подчиняться назначению прически и выражать его.
Иначе говоря, практическое назначение прически должно являться содержанием ее
художественной формы. Существует три правила, выражающих этот закон:

1) органическое единство назначения прически и ее формы (функциональность);

2) соответствие исходных данных назначению и форме прически;

3) единство исходных данных и декора (украшений).

Цвет и фактура причёски Эти элементы формы оказывают существенное влияние на
внешний вид формы прически и ее выразительность.

Если, например, в моделях статичных форм правомерно использование чистого цвета -
белого, черного, красного, то в прическах, отличающихся зыбкостью формы, движением,
эти цвета уже не столь эффектны.

Понятие "фактура" в парикмахерском деле означает фактуру самих волос и, кроме того,
характер поверхности прически.

От фактуры волос как материала (толстые или тонкие, крепкие или слабые и т. д.) зависит,
получится ли данная форма, будет ли держаться вырабатываемая деталь, дадут ли волосы
напряженную линию или при всем старании она окажется вялой. Фактура волос как
материала очень важна при моделировании особенно бытовых причесок.

Фактура волос учитывается и при создании характерной поверхности объемной формы, т.
е. фактура волос часто оказывается связанной с фактурой поверхности. Например, из
тонких волос золотистой блондинки можно сделать прическу, характерную легкими,
пышными волнами и мелкими, несколько небрежными локонами и завитками. Эти же
детали будут совершенно неуместны в прическе из толстых эластичных черных волос -
они будут вызывать ощущение неряшливости. Такие волосы требуют компактной
монолитной формы; детали чаще всего должны быть крупнее, линии строже; если
делаются локоны, то они должны быть тугими, глянцевито-вычесанными, завитки почти
не используются.

Если же брюнетка хочет показать некоторую небрежность, она, как правило, или
стрижется коротко, чтобы в прическе не было выраженных деталей, или несколько
отращивает волосы, чтобы они могли легко двигаться, опять-таки сплошной, слитной
массой.

Фактура поверхности имеет большое значение в моделировании для выявления
объемности формы, ее массы и т. д. Общая блестящая гладкая поверхность в прическе
статичной (тупированной) формы придает ей массивность, но несколько уменьшает
объем, особенно в прическах из темных волос. Негладкая, предположим, гофрированная
поверхность зрительно увеличивает объем, масса же здесь больше связана с цветом.



Силуэт прически "лунной блондинки" должен быть строже, форма должна быть более
компактной и чуточку более массивной, чем в прическе "солнечной блондинки". Так как
здесь стараются обыграть особенность цвета, в прическах чаще используют относительно
гладкие поверхности.

Безусловно, свои коррективы вносит и фактура: если волосы "солнечной блондинки"
толстые, массивные, то прическа должна быть спокойнее, больше

внимания уделяется выявлению силуэта и проработке контурных и конструктивно-
декоративных линий, от использования мелких, легких деталей следует отказаться. Такой
же подход применяется при работе с каштановыми волосами: мастер ориентируется на
фактуру и степень их светлоты.

Умелое использование особенностей цвета и фактуры волос открывает перед
парикмахером-модельером большие возможности в композиции формы

. Элементы прически

Элементами прически являются пробор, волна, крон, локон и др.

Пробор - это линия, разделяющая волосяной покров головы на две части. Обычно волосы
расчесывают от пробора в разные стороны. Наиболее часто для оформления прически
используются проборы прямые, боковые (косые), а также полупроборы.

Прямой пробор делит волосяной покров теменной части головы на две равные части. Он
проходит по линии от носа к макушке.

Косой пробор делит волосяной покров головы на неравные части. Он может проходить на
любой высоте как с левой, так и с правой стороны от линии прямого пробора.

Полупробор может быть косым и прямым. Он характеризуется более короткой линией
разделения волос, причем эта линия может проходить на любой высоте и с любой стороны
волосяного покрова головы.

Волна - это определенная часть прически, где волосы имеют плавный изгиб,
ограниченный с двух сторон линиями, называемыми кронами. Волны бывают прямые,
косые и поперечные. В зависимости от их формы различают узкие, широкие, крупные,
глубокие и плоские волны. Кроме того, в зависимости от положения волн в прическе
относительно лица различают обратные и выступающие лицевые волны.

Прямые, косые и поперечные волны получили название по своему расположению к
существующему или предполагаемому пробору. Так, прямые волны располагаются
параллельно пробору, косые - под острым углом к пробору, поперечные -
перпендикулярно пробору.

Ширина узких волн обычно не превышает 2 - 3 см, а крупных достигает 5 - 6 см. От
ширины и глубины волны зависит долговечность прически: чем уже и глубже волна, тем
дольше будет держаться прическа.



Выступающие лицевые волны - это такие, которые обрамляют лицо и выступают в
сторону отдельных его частей за краевую линию роста волос. Каждая из выступающих
волн имеет подсобную, или обратную, волну. В зависимости от того, к какой части лица
прилегают выступающие и обратные волны, их называют лобными, височными или
лицевыми (прилегающими к щекам).

Если волна с одной стороны волосяного покрова головы является выступающей, то с
другой стороны она будет обратной. Соответственно обратная волна с противоположной
стороны волосяного покрова головы является выступающей. Выступающие волны
должны правильно располагаться на волосяном покрове головы: лобная - закрывать
лобную выемку, височная - ложиться на височный выступ, лицевая - выходить на щеку и
прикрывать ухо.

Крон - это линия наивысшей части волны, представляющая собой резкий изгиб волос, где
они меняют свое направление на обратное, и отделяющая одну волну от другой. Кроны
могут быть различными как по высоте, так и по толщине. Различают высокие, низкие,
острые (тонкие) и тупые (толстые) кроны.

Толщина и высота крона влияет на долговечность прически так же, как и ширина и
глубина волны. Чем выше и острее линия волны, тем больше времени будет держаться
прическа.

Локон - это завитая в трубочку прядь волос. В зависимости от способа завивки локоны
могут быть закручены вверх или вниз. По положению локонов на волосяном покрове
головы, а также их внешнему виду различают локоны прямые (горизонтальные), косые,
спускные, вертикальные и др.
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