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СТРИЖКА «ПРОСТАЯ»
(для волос одинаковой длины по всей голове)

Стрижка с одинаковой длиной волос по всей голове
имеет очень широкое применение. Она входит как со-
ставная часть в различные модельные стрижки, мужские
и женские, авангардные и «экзотические». Простая стриж-
ка рекомендуется и для самых маленьких (1—3 лет), и
для людей преклонного возраста.

Для выполнения стрижки необходимы ножницы, за-
точенные «для стрижки» в точильной мастерской с уг-
лом лезвия 60° и 55°. Заточку проверяют на кусочке
ваты, смоченной водой. Если ватка режется четко, не
сминается, то ножницы заточены верно. Если ножницы
«тянут» вату, заточку надо подправить. Расческа подой-
дет любая, но не слишком короткая. Можно с ручкой
или с «хвостиком» (рис. 1, а). Выполняя стрижку, нож-
ницы держат в определенном положении: рабочем или
нерабочем, «закрытом».

Рабочее положение ножниц: большой и безымянный
пальцы вставлены в кольца не далее 2-й фаланги. Указа-
тельный и средний лежат на рычаге. Мизинец находится
на кольце или «хвостике» ножниц.

Нерабочее (закрытое) положение ножниц: безымянный
палец глубоко продвинут в кольцо, ножницы прижаты к
ладони. Свободные (большой, средний и указательный)
пальцы держат расческу за край зубьями к себе или от
себя (рис. 3).

При стрижке волос используют ряд приемов и опера-
ций. В данном случае используем две операции: «стриж-
ка на пальцах» и окантовка.

«Стрижка волос на пальцах» — это срезание волос
над пальцами на определенных участках или по всей го-
лове. В «простой» стрижке — по всей голове.

Прядь необходимо прочесать, вертикально захватить



Рис.1
1 - лезвия; 2 — винт; 3 - рычаг; 4 — кольцо; 5 -

усилитель (хвостик)



между указательным и средним пальцами левой руки и
зажать на выбранной длине под расческой. Вынуть рас-
ческу из волос и поместить за большой палец или мизи-
нец левой руки (рис. 4). Расческа над пальцами обозна-
чит линию среза волос. Ножницы перевести в рабочее
положение и срезать волосы над пальцами. Затем переве-
сти ножницы в закрытое положение, взять расческу в
правую руку, ввести ее в основание срезанной пряди, зах-
ватив лежащие за ней волосы следующей пряди, проче-
сать вверх и зажать их на уровне концов волос первой
срезанной пряди. Вынуть расческу из волос, поместить
ее за большой палец левой руки, перевести ножницы в
рабочее положение и срезать 2-ю прядь до длины 1-й
пряди (рис. 5). Первая прядь волос будет контрольной
прядью по длине — КП.

Длину волос каждой новой срезаемой пряди контро-
лируют и определяют по длине предыдущей срезанной
пряди — КП. КП переходит с пряди на прядь — это
позволяет добиться одинаковой длины волос.



Стрижку можно выполнить очень точно, если каждую
прядь отчесывать пробором, а остальные подкалывать
зажимами, чтобы не мешали. Каждую прядь отчесывают
через 1 см по коже головы, при этом оттяжку выполня-
ют всегда лишь для срезаемой пряди, как бы из центра
головы по радиусу (рис. 6). При густых волосах следует
уменьшать толщину прядей до 0,5—0,3 см, чтобы их
легче было срезать. Оттяжка прядей под определенным
углом дает градуировку концов волос. Чтобы определить



вертикальную оттяжку пряди под углом 90°, нужно при-
ложить расческу как касательную к голове (рис. 7) и
представить мысленно перпендикуляр к расческе.

При вертикальной оттяжке волосы вверх отчесывают
на темени, на висках — в сторону, на затылке — в сто-
рону и вниз, то есть под углом 90° к касательной. От-
тяжка волос — важный прием в процессе стрижки. Из-
меняя угол оттяжки, можно изменять, регулировать длину
прядей и получать нужный силуэт стрижки.

«Окантовка» придает стрижке законченность и чет-
кую линию ограничения на затылке и висках. Окантовку
делают ножницами, машинкой и бритвой. Если окантов-
ку делают бритвой, то шею и виски смачивают водой,
так как бритье по сухому телу болезненно. Выбор линии
окантовки зависит от фасона стрижки, формы головы,
направления роста волос, дефектов кожи.

При выполнении окантовки необходимо выдерживать
симметрию левой и правой частей головы. Для этого надо
ориентироваться на черты лица: нос, брови, угол глаза,
губы, уши, подбородок. Так, окантовка левого виска до
мочки уха, требует такой же длины волос и у правого
виска, если модель не требует асимметричной окантовки.



Существует много видов окантовки затылка для ко-
ротких стрижек: мыс (может переходить в хвостик); овал,
трапеция, бахрома и др. (рис. 8 а, б, в, г).

Окантовка челки может быть прямая, ассиметричная
(косая), вогнутая и др. (рис. 9. а, б, в).



Окантовка висков может переходить в бакенбарды и
бороду (рис. 10).

Стрижку выполняют по определенному плану — по
схеме. Голову делят на участки — зоны, и последова-
тельно срезают волосы. Схемы могут быть разные при
одном и том же конечном результате. Наиболее простой
способ стричь по «дорожкам» (рис. 11).

Стрижку выполняют на вымытые волосы. Мытье во-
лос устраняет следы предыдущей укладки, распрямляет
волосы. Срезать влажные волосы легче, чем сухие, мень-
ше тупится инструмент, волосы меньше разлетаются по
сторонам, не соскальзывают с лезвия ножниц.

Если нет условий для мытья волос, то их смачивают
водой из пульверизатора или кусочком ваты.

Длину волос выбирают, исходя из желания клиента и его
внешнего облика. Рекомендуемая длина от 3 см до 15 см.

Отделяем проборами участок № 1 по центру головы,
остальные волосы подкалываем зажимами (рис. 12).

Вводим расческу надо лбом, отчесываем прядь наверх
и срезаем — это будет контрольная прядь (КП). Снова
вводим расческу в волосы, захватив КП, и срезаем прядь
до длины КП, и так повторяем ото лба к затылку, до
шеи. Если участок оказался шире, чем длина ваших паль-
цев, то срезают прядь за два захвата в пальцах, по час-
тям (рис. 13). Дорожки можно сразу отделять пробора-
ми шириной на захват пряди в ваших пальцах.





Срезав участок № 1, переходим к участку № 2 (рис. 13).
Задаем для него КП, используя длину КП участка № 1
(рис. 14). Прядь держим, как показано на рис. 15, при-
хватив часть пряди 1-го участка. Срезаем до длины КП
1-го участка. Стрижем далее по КП участок 2 слева и



справа от участка 1 ото лба к затылку. Переходим к
стрижке остальных участков. Их может быть более 4 в
зависимости от длины ваших пальцев и объема головы.

Метод стрижки выбирайте сами — 1-й или 2-й:
1) пряди не отделяются пробором друг от друга;
2) 1-ю прядь КП четко отделяют пробором от 2-й сре-

заемой пряди (рис. 5).
Если стричь методом № 2, то срезав 1-ю прядь, полу-

чим КП. Пробором через 1 см отделяем волосы 2-й пря-
ди. Остальные волосы подкалываем. Прочесываем вместе
1-ю и 2-ю пряди и зажимаем в пальцах на уровне концов
волос КП так, чтобы они были над пальцами. Срезаем
волосы 2-й пряди до длины КП. Снова проводим пробор,
отделяя 1-ю прядь от 2-й, и подкалываем 1-ю прядь за-
жимом. Проводим пробор через 1 см, отделяя 3-ю прядь.
Прочесываем вместе 2-ю и 3-ю пряди. Теперь КП служит
2-я прядь. Срезаем волосы до длины 2-й пряди. Отделя-
ем пробором 2-ю прядь от 3-й, подкалываем 2-ю прядь.
Отчесываем пробором 4-ю прядь и так далее, повторяем



эти переходы, пока не срежем участок или зону стриж-
ки. Так простригаем волосы по зонам по всей голове.

Укладка такой стрижки зависит от длины волос. При
коротких и очень густых волосах длиной 3—5 см их можно
уложить «ежиком». Более длинные волосы 6—15 см можно
уложить локонами с помощью бигуди или щипцов. Рас-
положение локонов и волн на голове зависит от вкуса
мастера-исполнителя прически.

Прическа может быть «гладкая» или объемная
(рис. 16, 17).



На рис. 18 длина волос 10 см,
волосы уложены бахромой, а надо
лбом — в виде объемной челки
укладку делаем с помощью фена
и сильных фиксирующих лаков.

На рис. 20 длина 5—7 см, ук-
ладка «иголочками». Пряди раз-
мером 3x3 см или 2x2 см пропи-
тываем фиксирующим составом
для укладки и перекручиваем в
пальцах, формируя иголочки. По
линии начала роста волос волосы
опускают вниз в виде челки.

На рис. 21 а, б, в, представле-
на укладка для длины волос 4—6
см в виде «гребня». По центру
головы отделяем двумя пробора-

ми прядь шириной, соответствующей внешности челове-
ка, обрабатываем составом для фиксации, поднимаем
вверх и высушиваем. Остальные волосы расчесываем вниз.
Прядь по центру можно разделить на пики (рис. 21 в) —
«ирокез».

Можно уложить волосы небольшими валиками (рис. 22)
с помощью расчески-хвостика, скручиваем волосы паль-



цами закрепляя заколкой каждый валик. Концы валика
оставляем пушистыми, волосы на макушке начесываем и
укладываем объемно.

Существует много вариантов укладки волос. Укладка,
прическа должны гармонировать с ростом человека.

Крупным людям и людям высокого роста не следует
делать гладкие короткие стрижки. А людям невысоким,
щуплым не подойдут излишне объемные пышные причес-
ки.

Скрыть недостатки внешности и подчеркнуть достоин-
ства, создать хорошее настроение — задача парихмахера.

Литература: «Стрижки. Прически. Моделирование».
СПб, «Литера», 2000 г. Журналы: «Долорес». Москва,
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