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Введение 

 

Актуальность исследования. Знание основополагающих принципов 

цветового воздействия на человека и их учет в профессиональной 

деятельности, в частности, дизайне прически, а также овладение 

закономерностями и принципами практического применения цвета является 

обязательным условием профессиональной деятельности стилиста-

парикмахера. Это знание позволяет сформировать колористическую 

культуру, являющуюся базовой компетенцией для специалистов различных 

областей деятельности, связанных с дизайном. Современное парикмахерское 

искусство не может оставаться в стороне от тех тенденций в дизайне, 

которые возникают в современном обществе, в частности – особого 

внимания к колористике. Появление на рынке большого числа красителей 

для волос и методов окрашивания, а также возрастающие требования 

клиентов к профессиональному мастерству стилистов-парикмахеров – все это 

диктует важность поиска инновационных методов обучения колористке. 

Степень разработанности исследуемой темы. Научная база, 

относящаяся к теме исследования, представляет собой обширный, но 

достаточно разрозненный материал, который условно можно разделить на 

ряд блоков. 

Первая группа исследований направлена на определение и сущность 

колористки. Для понимания основ колористки полезны вышедшие в 

советский период отечественные издания, в частности, работы 

С.С. Алексеева, посвященные теории цвета. Так, в книге «О колорите» автор 

подчеркивает основную задачу своей работы, которая заключается в том, что 

колорит следует определять как систему цветов, которая «закономерна, 

обладает единством, целостностью, поэтому важно понять, чем обусловлено 

цветовое единство системы, в силу каких признаков она воспринимается 

едино-целостно» [13, с. 4]. В других работах С.С. Алексеев также 

рассматривает колорит в системе цветоведения. Теории восприятия цвета 
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посвящены работы Н.Н. Волкова, М.В. Глазовой, В.С. Денисова и других 

авторов. Так, Н.Н. Волков, исследуя цвет в живописи, рассматривает не 

только объективные закономерности колорита, но и субъективные. Он 

отмечает, что «существует научная теория восприятия цвета» [22, с. 5]. 

Основам теории цвета, цветоведению, колористике посвящены работы 

И.В. Гете, Г.В. Беда, Т.А. Буймистру, А. Зайцева, И. Иттена, В.Ю. Медведева, 

Л.Н. Мироновой, Т.И. Наливиной, Е.В. Омельченко и других авторов. Из 

работ зарубежных авторов следует отметить исследование Р. Арнхейма 

«Искусство и визуальное восприятие», в котором автор, будучи психологом 

искусства, акцентирует экспрессивное воздействие цвета [16, с. 313]. Также 

Л. Бондс, Д. Джадд и Г. Вышицки, Г. Фриллинг и К. Ауэр, Г. Цойгнер и 

другие авторы исследовали колорит. В начале XXI века были изданы работы 

психологов, специалистов по цветовым решениям – М. Купера и А. Мэтьюза, 

которые разработали методику определения личного предпочтительного 

цветового профиля, позволяющего ощущать себя комфортно в любом 

пространстве [42]. Значительный интерес представляют работы современных 

авторов: В.П. Краснобородкина, М.О. Суриной, А.П. Тютюнникова и др. 

Теории психофизиологии цвета посвящены работы Б.А. Базыма, Г. Фрилинга 

и др.; теории психосемантики цвета – исследования П. В. Яньшина.  

Особенности колористки в дизайне прически освещены в литературе, 

посвященной колористике в дизайне. Так, Т.А. Буймистру посвятила свою 

работу по колористике всем, кто имеет практическое отношение к нему, в 

том числе и парикмахерам, О.В. Ильина и К.Ю. Бондарева разработали 

учебное пособие по цветоведению и колористике. Все же современные 

тенденции колористки в парикмахерском искусстве слабо освещены в 

научной и методической литературе. Однако работы Ж. Агостона, И. Иттена, 

У.Ф. Пауэла, Л. Савахата, М. Уилкокса являются новаторскими в 

колористике. Так, швейцарский художник, крупнейший исследователь цвета 

в искусстве, ведущий преподаватель знаменитого Баухауза И. Иттен изложил 

основные законы цвета, разобрал закономерности цветовых контрастов, 
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цветовой гармонии и цветового конструирования [36]. Значительную пользу 

в исследовании природы колорита представляют практико-ориентированные 

учебные пособия современных авторов: Т.А. Варгот, Е.В. Львовой, 

Р. Ормистона, А.В. Пахомовой и Н.В. Брызгова, а также монография экс-

директора Манселловской научной лаборатории по цвету Рочестерского 

технологического института Марка Фершильда «Модели цветового 

восприятия», в которой подробно, глубоко, при этом понятно для восприятия 

изложена теория цвета [72]. Также представляют определенную пользу 

работы современных авторов, в которых отражены актуальные тенденции в 

колористике, в частности, в перманентном окрашивании волос, в 

блондировании и мелировании. 

Инновационные методы обучения колористке рассмотрены в работах 

М.О. Суриной и А.А. Сурина, в которых авторы описывают историю систем 

и методов обучения цвету [68; 69]. Имеются отдельные исследования, 

посвященные инновационной деятельности в парикмахерском искусстве, в 

частности, статьи Н.Н. Долгих, Е.В. Кузнецовой, Е.А. Маликовой, 

С.Г. Михалчевой, А.М. Чехович и Е.В. Ансимовой, Я.А. Романовой и 

Т.Ю. Быстровой, Л.Х. Кадыйровой и К.И. Мусиной, З.Ю. Хубиевой, Юань 

Чен, работы А. Кувватова, П. Юрченко и др. Также представляют ценность 

общие психолого-педагогические исследования, посвященные восприятию 

цвета, в частности, работы Б.Г. Ананьева, Р. Арнхейма, Б.А. Базыма, 

В.А. Барабанщикова, Е.М. Буслаевой, Н.В. Виноградовой, С.М. Даниэля, 

В.И. Загвязинского, А.Г. Казаковой и др. Особенности обучения основам 

колористики приведены в диссертационных исследованиях ряда авторов. В 

работе Т.Л. Журиковой актуализирована проблема колористической 

подготовки обучающихся, обоснована методика их колористической 

подготовки, а также разработаны критерии оценки и показатели 

колористической подготовки учащихся [30, с. 10]. Работы Н.В. Алгазиной 

[11] и Ю.И. Пилюгайцевой [59] также посвящены методическим системам 

обучения колористке обучающихся. 
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Поскольку в настоящее время активно используются социальные сети и 

различные виртуальные площадки для продвижения образовательных услуг, 

в том числе – обучения колористике, заслуживают внимание работы, 

посвященные мобильному маркетингу: А.А. Аникиной, Н.С. Вальковой, 

А.В. Высоцкой, К. Гренроос, Е. Деевой, О.В. Доброштан, А.М. Ежова, 

М.Б. Йенсен, Ф. Котлер, А.В. Христофорова и других авторов. Так, 

А.В. Христофоров рассмотрел новые «тенденции роста значимости 

социальных сетей как канала продвижения услуг, усиление влияния 

социальных сетей и роли блогеров на аудиторию социальных сетей» [73, 

с. 48]. Т.Г. Пядышева и И.Ф. Чепурова проанализировали основные этапы 

продвижения услуг в социальных сетях [60], Г.С. Меджидов охарактеризовал 

способы продвижения товаров и услуг в сети Интернет [49], Н.А. Белоусова 

описала принципы разработки стратегии продвижения бренда Вконтакте [19] 

и т.д. 

Объект исследования: колористика в дизайне прически. 

Предмет исследования: инновационные методы обучения 

колористике. 

Цель исследования: На основе теоретического и практического 

исследования колористики в дизайне прически разработать обучающий курс 

из 3 видеоуроков, посвященных основам теории и практики колористики. 

Задачи: 

1) охарактеризовать определение и сущность колористки;  

2) рассмотреть особенности колористки в дизайне прически; 

3) охарактеризовать современные тенденции колористки в дизайне 

прически; 

4) рассмотреть методы обучения колористке; 

5) выявить и охарактеризовать современные формы презентации и 

продвижения искусства колористики; 

6) осуществить разработку онлайн-курса по колористике. 

Методы исследования: 
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В работе в качестве основных использованы следующие методы: 

- общенаучные методы: анализ, синтез; 

- метод исторического анализа – для изучения генезиса и этапов 

исторического развития представлений о цвете; 

- метод искусствоведческого анализа – для исследования специфики 

колористики; 

- метод сравнительного анализа – для выявления наиболее 

эффективных методик окрашивания;  

- педагогический эксперимент, состоящий их констатирующего, 

поискового, формирующего и контрольного этапов; обработка данных 

эксперимента и их интерпретация. 

Теоретическая значимость работы. Поскольку завершенных, 

целостных научных работ по исследуемой теме не обнаружено, можно 

предположить, что работа будет иметь теоретическую значимость, так как 

она целостно рассматривает специфику инновационных методов обучения 

колористке.  

Практическая значимость работы. Работа может представлять 

теоретико-методологическую ценность для стилистов-парикмахеров, 

практикующих окрашивание. Теоретический материал работы может быть 

адаптирован к преподаванию дизайна прически, а также для самообразования 

стилистов-парикмахеров. Материалы и результаты исследования могут быть 

использованы для формирования научно-методологических основ 

специализированных курсов по колористике в дизайне прически.  

Источники: курсы, посвященные колористике. 

Структурно работа состоит из введения, основной части, включающей 

2 главы, каждая из которых состоит из 3 параграфов, заключения, списка 

источников и литературы и приложений. 
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I. Колористика в дизайне прически: теоретические аспекты 

 

1.1 Определение и сущность колористки 

 

Колористика – наука о цвете, сравнительно молодая, она стала 

складываться лишь в XIX веке, хотя теоретическое и экспериментальное 

исследование цвета и цветового зрения началось значительно раньше. Цвет 

стремились понять и проанализировать еще древнегреческие мыслители, в 

частности, Эмпедокл выделял четыре цвета: белый, черный, красный и 

желтый, что соответствовало четырем стихиям – воде, земле, воздуху и огню. 

Демокрит, основываясь на атомистической теории, пытался объяснить 

природу цвета, исходя из различных комбинаций атомов. Платон развил 

теорию цвета, представив цвет как внутренний «огонь» и «свет» глаз. В 

Диалоге «Тимей» он описывал, что «глаз изучает своего рода «чистый 

огонь», идущий навстречу освещенному предмету» [58, с. 12]. Аристотель 

трактовал цвет как смешение света и тьмы, по этой причине полагал, что 

смешение белого и черного цвета образует все остальные цвета. Позднее 

И.В. Гете продолжил рассуждения о цвете в аристотелевском ключе.  

В эпоху Возрождения, когда живопись и другие изобразительные 

искусства нашли свое высшее выражение, о цвете писал Леонардо да Винчи, 

считая глаз «окном человеческого тела» [28, с. 28]. И. Ньютон, также 

исследовавший цвет, обратил внимание в свое трактате «Оптика» на 

универсальную и удивительную природу белого цвета. Также он стремился 

соотнести семь цветов радуги с семи нотами в октаве. Его изыскания 

продолжили М. Ломоносов, И.В. Гете, К.Г. Юнг и другие исследователи. 

Законы смешения цветов, установленные И. Ньютоном, в XIX веке развил 

физик, физиолог и врач Г. Гельмгольц, а идею цветового круга в дальнейшем 

развили И.В. Гете, Э. Геринг и другие авторы. Заслуживает внимание теория 

цвета, разработанная отечественным мыслителем М.В. Ломоносовым. Он в 

работе «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах 
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представляющее» высказал физиологическую природу цвета, согласно 

которой в сетчатке глаза существуют рецепторы, которые реагируют на один 

из трех родов эфира, вызывающих три основных цвета. Также значительны 

изыскания И.В. Гете, который в труде «К учению о цвете» указал на 

духовную, энергетическую природу цвета, высказал мысль о родстве света и 

духа. Цвета, по его мнению, это полутени, нечто промежуточное между 

светом и тьмой. Он писал, что «цвет есть закономерная природа по 

отношению к чувству зрения» [26, с. 178]. Также И. Мюллер продолжил 

изучение цвета в духе Гете, он в работе «Фрагменты к учению о цвете, 

особенно к учению о цвете Гете» считает цвет энергией чувств. Он 

подчеркивал, что цветов в природе как таковых нет, в чем был прав.  

В дальнейшем Г.Л. Гельмгольц синтезировал научные изыскания о 

цвете своих предшественников, прежде всего, трехкомпонентную теорию 

К.Г. Юнга, на основе чего в труде «Руководство по физиологической оптике» 

изложил теорию световых и цветовых контрастов. Он писал, что «через Цвет 

с человеком говорит «закономерная природа», а ее язык – символический» 

[32, с. 231]. Несколько контрастировала этой теории концепция цвета 

Э. Геринга, в частности, в работе «Основы учения о зрении» он изложил 

сущность цвета как природу внутреннего глаза, т.е. – создал психическую 

теорию цвета. Он писал: «Зрение вообще является для физиолога как бы 

психическим выражением возбуждения зрительной субстанции внутреннего 

глаза» [33, с. 133].  

Изучали цвет и художники, в частности, В. Кандинский утверждал, что 

«в цвете, все люди проходят от чувственно-воспринимаемого к душевно-

воспринимаемому, сознательно это наблюдая» [39, с. 34]. Достаточно 

интенсивно исследована природа цвета в философии и культурологии 

современными авторами. Так, Л.А. Шалимова рассматривает идеологический 

имидж феномена цвета в культуре [78, с. 372], культуру аддитивного синтеза 

цвета [77, с. 318], цветовой атомизм символов [80, с. 370], социокультурные 

категории цветовой символики [79, с. 386], также С.А. Ан исследует 
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семантику цвета в художественном творчестве [14, с. 278], Е.В. Лысова – 

язык цвета, его выразительные возможности [44, с. 229]. Современными 

авторами проводятся комплексные исследования цвета, интегрирующие 

исследования в области физики, математики, психологии, физиологии, 

искусствоведения и других наук, в частности, Е.Н. Лебедевой [43, с. 39], 

Т.В. Назаровой [54, с. 70] и др. Аналогичная тенденция отмечается не только 

в России, но и в других странах. Так, Ж. Агостон указывает, что «из года в 

год увеличивается поток научно-технической информации, число книг, 

обобщающих и систематизирующих полученные знания по цвету» [10, с. 5]. 

Следует упомянуть наиболее известные в России зарубежные издания по 

цветоведению, колористике – труд И. Иттена, посвященный искусству цвета 

[36], работу М.Д. Фершильда, посвященную моделям цветового восприятия 

[72] и др.  

Наиболее интенсивно колористика развивалась в ХХ веке, о чем писал 

отечественный теоретик С.С. Алексеев, отмечая, что «при всей важности и 

значении проблемы колорита, ее теоретическая разработка еще не 

завершена» [13, с. 16]. Между тем, уже в середине ХХ века предпринимались 

серьезные попытки создать теорию колорита, в частности, Н.Н. Волковым, 

который справедливо связывал цвет с предметным миром, с природой. Он 

подчеркивает, что предметный цвет можно увидеть «и в условиях цветового 

освещения, и в условиях пленера, в условиях, способствующих 

возникновению сильных рефлексов» [22, с. 33]. Также немецкий мыслитель 

И.В. Гете глубоко понимал природу цвета и света, связь цвета с предметным 

миром, реальностью. Он писал, что используя «живое взаимодействие» 

света, тени и цвета, настоящий художник создает на картине не ущербную 

копию мира, а мир много более зримый, чем действительный мир» [22, с. 45]. 

«Предметность» цвета подчеркивается и современными авторами. Так, 

Л.А. Шалимова замечает: «мы видим не просто цвета, а окрашенные в цвета 

предметы» [76, с. 486]. Автор уточняет, что «не всегда мир цвета 
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неравнозначен «миру предметов», ввиду того что он не может быть описан 

по тем же законам» [76, с. 486]. 

Цвет связан не только с предметным миром, но и с человеческой 

деятельностью. Наиболее ранние способы использования цвета в пещерной 

живописи и ритуалах были связаны с его символической природой. Как 

заметил И.В. Гете, «со временем цвета стали символизировать абстрактные 

понятия и целые сегменты реальности» [25, с. 34]. Также цвет успешно 

использовали в окраски одежды, в создании комфортной среды обитания и 

др. Однако в полной мере цвет использовался и используется в 

изобразительном искусстве, прежде всего – в живописи. 

Колористика, исследуя природу цвета, опирается на естественные 

науки, социальные и гуманитарные, в том числе – психологию, психоанализ. 

Так, ведущий представитель психоанализа К.Г. Юнг подчеркивал значимость 

эмоционального компонента в восприятии цвета [82, с. 327].  

В настоящее время существуют ряд определений колористики. 

Наиболее минималистическое определение колористики приводит 

Т.А. Буймистру – как науки о цвете [20, с. 11]. Указанный автор отмечает, 

что «основная составляющая колористики – цветоведение» [20, с. 14], 

которое он определяет как «науку о природе цвета, его основных свойствах и 

характеристиках, а также закономерностях восприятия» [20, с. 14]. 

Т.А. Варгот приводит ряд определений колористики, характеризующие ее 

как гармоничную цветовую среду, как науку о цветовой среде, как 

деятельность колориста-специалиста в области формирования цветовой 

среды [21, с. 23-24]. Е.В. Львова разводит понятия «колористика» и 

«цветоведение». Так, автором колористика определяется как «раздел науки о 

цвете, изучающий теорию применения цвета на практике в различных 

областях человеческой деятельности» [45, с. 6], а цветоведение как 

«комплексная наука о процессах восприятия и различия цветов» [45, с. 6]. 

Колористика как практическая деятельность направлена на изучение 

художественно-эстетической и функционально-утилитарной функциях цвета. 



12 

В настоящее время чаще всего термин «цветоведение» считают 

устаревшим, более часто применяют термин «колористика». По нашему 

мнению, оба термина можно применять, поскольку они выражают суть 

предмета: учение о цвете. Однако для исследований, носящих прикладной 

характер, в частности – применение знаний о цвете в дизайне, больше 

подходит термин «колористика», тогда как философские, психологические, 

культурологические и иные изыскания, посвященные цвету, можно отнести к 

цветоведению. Однако это субъективное мнение. 

Следует остановиться на основных категориях цветоведения, 

колористики, ориентируясь на работы отечественных авторов. В теории 

цвета различают хроматические и ахроматические цвета. С.С. Алексеев 

последовательно разъясняет характер цвета, отмечая, что белый, черный и 

серый цвет считают ахроматическим цветом, остальные – хроматическим. 

Автор уточняет, что «ахроматическими цветами называются лишь чисто 

белые, чисто серые и чисто черные цвета» [12, с. 6]. Отличаются 

хроматические и ахроматические цвета друг от друга лишь по светлоте. Как 

замечает С.С. Алексеев, в отличие от ахроматических цветов «хроматические 

цвета отличаются друг от друга не только по светлоте, но и по цветовому 

тону» [12, с. 6]. 

Для анализа цвета подходит цветовой круг, в котором выделяют 

главные цвета: красный, желтый, зеленый и синий. Если круг разделить на 

две части, то ту половину, в которую войдут красные, оранжевые, желтые и 

желто-зеленые тона, называют теплыми цветами. Как выразился 

С.С. Алексеев, такие цвета «напоминают цвет накаленных тел, огня, 

солнечного света» [12, с. 7]. Другую половину цветового круга составляют 

голубо-зеленые, голубые, синие и сине-фиолетовые цвета, называемые 

холодными цветами. По мнению С.С. Алексеева, они «напоминают цвет 

дали, воды, льда, металла, то есть, чего-то холодного» [12, с. 7].  

В теории цвета или колористике существует понятие насыщенность 

цвета. С.С. Алексеев насыщенностью цвета называет «степень отличия 
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хроматического цвета от ахроматического той же светлоты» [12, с. 7]. От 

отмечает, что «всякий не полно насыщенный цвет должен быть сероватым» 

[12, с. 7]. Также хроматические и ахроматические цвета отличаются друг от 

друга «наличием цветового тона, так сказать цветностью» [12, с. 7].  

Также в цветоведении, кроме понятия «насыщенность» существуют 

понятия «светлота цвета» или «светосила», «интенсивность». Н.Н. Волков 

определяет светлоту через яркость, утверждая, что «в ощущении цвета 

яркости соответствует светлота» [22, с. 35]. Физической основой светлоты 

соответствующего света он видел «яркость падающего или отраженного 

цвета» [22, с. 35]. Автор связывает светлоту с интенсивностью цвета, 

которая, по его мнению, «зависит как от его насыщенности, так и от его 

светлоты» [12, с. 8]. Автор отмечает, что «при равной насыщенности цветов 

более интенсивными оказываются более светлые тона, а при равной светлоте 

цветов более интенсивными оказываются более насыщенные» [12, с. 8].  

С.С. Алексеев, как и Н.Н. Волков, видели разницу между цветом и 

светом. Так, Н.Н. Волков отмечал, что «разница между светом и цветом 

указывает на существование новой стороны в разнообразии и единстве 

красок природы» [22, с. 35]. Между тем автор придавал большое значение 

освещенности, поскольку «освещенность – могучий источник тонального 

объединения» [22, с. 37].  

Явление цветового контраста также важно в цветоведении, как 

насыщенность и интенсивность. В окружении более темных тонов всякий 

цвет (хроматический и ахроматический) светлеет, тогда как в окружении 

более светлых – темнеет. Также цвет в окружении хроматических цветов 

изменяется как по цветовому тону, так и по насыщенности. С.С. Алексеев 

отмечает, что при изменении одной только светлоты контраст называют 

светлотным, а при изменении цветового тона либо насыщенности (или того и 

другого одновременно) – хроматическим. При равенстве или близости 

светлоты контрастирующих цветов наиболее силен хроматический контраст. 

Цвета противоположных цветовых тонов при хроматическом контрасте 
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усиливаются по насыщенности. Он замечает, что «цвета, которые возникают 

на ахроматических полях в результате контрастного воздействия 

хроматических цветов, называются контрастными (по отношению к цвета, их 

вызывающим)» [12, с. 9]. Особенно заметен бывает контраст (как 

светлотный, так и хроматический) по граням соприкосновения цветов, а 

также по краям соприкасающихся цветовых пятен. Этот вид контраста 

называют краевой. 

Следует также иметь в виду, что восприятие цвета зависит от 

окружения, в котором находится цвет. В окружающей среде человек 

наблюдает сопутствующие друг другу различные тональные ряды. 

С.С. Алексеев трактует тональность «подобно пониманию тональности в 

музыке» [13, с. 10], он уточняет: «когда в группу цветов определенной 

тональности попадает цвет другой тональности, он не сочетается с данной 

цветовой группой, колористически с ней не объединяется» [13, с. 10]. Автор 

также характеризует разнотональные световые режимы. 

Также художники достаточно предметно писали о цвете. Так, Анри 

Матисс высказывал мысль, что яркость не имеет решающего значения. По 

его мнению, интенсивность цвета (а интенсивность зависит от яркости, то 

есть светлоты, и от насыщенности) – это «ни что, одно повышение голоса» 

[48, с. 100], которое не убеждает. Художник действительно придавал 

большое значение плотности цвета, а именно – его фактурной 

характеристике. По поводу плотности цвета С.С. Алексеев пишет, что 

«состояние освещения существенно влияет на воспринимаемую плотность 

цвета, а эта последняя не менее важна» [13, с. 14]. 

С.С. Алексеев также обращает внимание на символизм цвета: «в 

некоторых случаях цвет приобретает значение символа, однако символичным 

он становится при определенном изобразительном (предметном) смысле» 

[13, с. 15]. Автор уточняет: «символическое значение определяется тем 

образным содержанием, которое в значительной мере выявляется 

совокупностью всех цветов» [13, с. 16].  
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Также С.С. Алексеев обращает внимание на то, что цвет участвует в 

создании художественного образа: «цвет – одно из средств живописи, всегда 

участвующее в создании художественного образа совместно с другими 

средствами» [13, с. 16]. Автор разводит понятия цвета и колорита, отмечая, 

что «цвет в живописи не является, подобно колориту, элементом 

художественной формы» [13, с. 16]. Колорит, по его мнению, выступает как 

система цветов, которая образует художественную форму. 

Колорит в разъяснении С.С. Алексеева представляет собой систему 

цветов [13, с. 18]. Автор поясняет, что если цветовая система хорошо 

организована, то малейшие ее изменения, даже одного из цветов, ведет к ее 

распаду. Автор категорично утверждает: «если возможны произвольные 

изменения цветов, значит система не организована» [13, с. 18]. Следует 

иметь в виду, что низкое качество колорита тесно связано с недостаточной 

культурой самого цвета, а также с недостаточно верной тональной 

соподчиненностью. Как считает С.С. Алексеев, «качество колорита зависит 

от достоинства составляющих систему цветов» [13, с. 19]. 

В составе термина «колорит» присутствует не только система цветов, 

но и тональность. Так, С.С. Алексеев отмечает, что «приняв во внимание 

понятие тональности, можно еще полнее дать определение колорита, 

представив его как совокупность цветов живописного произведения единой 

тональности» [13, с. 19]. Автор делает заключение, что «поскольку 

тональность определяется подчиненностью цветов условиям 

воспроизведенного в картине освещения, объединяющим началом колорита 

выступает свет» [13, с. 19]. 

Колорит тесно связан как с трактовкой цвета, так и с самим набором 

цветов, какая эта система набора цветов: локальная или обогащенная, 

элементарная или сложная. Также взаимосвязаны трактовки цвета и 

колорита. Однако, как справедливо считает С.С. Алексеев, «трактовка цвета 

и наличные цвета еще не определяют колорита. Можно найти примеры 

колористически разных произведений, цветовые гаммы которых примерно 
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одинаковы» [13, с. 20]. Автор обращает внимание на то, что колорит или 

единая цветовая система «организуется при посредстве света, что и является 

первостепенным» [13, с. 20].  

На основании разъяснений и уточнений С.С. Алексеев приводит 

определение колорита: «под цветовой системой (или колоритом) 

подразумевается единоцелостно воспринимаемая совокупность взаимно 

соподчиненных цветов, исчерпывающая цветовой охват живописного 

произведения, либо ряда живописных произведений» [13, с. 30]. 

Выделив три типа колорита, С.С. Алексеев отмечает, что «при 

колорите любого из указанных типов зритель в равной мере видит 

освещение, подобное натурному, но основа светового строя и распределения 

освещенностей в картинах принципиально разные» [13, с. 91]. Автор считает, 

что «тремя указанными выше типами колорита не исчерпывается 

разнообразие колористических построений. В XIX веке складываются новые 

системы» [13, с. 92]. Речь идет о колористической системе импрессионизма, 

когда «цвет в живописи импрессионистов приобрел доминирующее 

значение, заслонив остальные ее средства» [13, с. 95]. По мнению 

С.С. Алексеева, в формировании видов колорита «цветовые сочетания 

(цветовая гармония), цветовая композиция и цветовая трактовка играют 

наибольшую роль среди других факторов» [13, с. 106]. 

Предложенная С.С. Алексеевым система классификации колорита, по 

его мнению, позволяет «колориту любого произведения живописи найти 

соответствующее место в общем многообразии колористических форм, 

последовательно, полно и ясно его описать, выяснить его отличие от 

колорита других произведений» [13, с. 112]. При всех уточнениях и 

дополнениях термина «колорит», С.С. Алексеев делает вывод, что «колорит, 

как один из компонентов художественной формы, содержателен, его нельзя 

осмысливать и оценивать по внешним признакам, не раскрывая смысловой 

сути, обусловленной содержанием произведений и общим характером 

искусства» [13, с. 100]. Колорит в конечном счете, считает автор, 



17 

«определяется не только структурой света в картине, а еще наличными 

цветами, их трактовкой и композицией» [13, с. 103].  

Связь колорита с цветом, по мнению С.С. Алексеева – определяющая. 

Он уточняет: «колорит зависит от трактовки цвета» [13, с. 106]. Подводя 

итоги своих научных изысканий в области колорита, С.С. Алексеев считает, 

что «он изменчив и разнообразен, … он зависит от трактовки цвета, от 

цветового охвата, от цветовой композиции. Но нельзя забывать главное – 

изменение колорита всегда связано с художественно-творческими задачами, 

с идейно-художественным и предметным содержанием произведения» [13, 

с. 118]. 

Следует учитывать, что колорит, являясь важной стороной 

художественной формы, активно участвует не только в раскрытии ее 

содержания, но также оказывает сильнейшее эмоциональное, 

психологическое воздействие, активно формируя художественный образ. 

Колорит подчиняется творческой задаче художника. Также важно учитывать 

субъективные факторы, в частности то, что колорит окончательно 

формируется в процессе восприятия. В частности, Н.Н. Волков прямо 

указывал на то, что «чувство цвета едва ли не самое субъективное из 

человеческих чувств» [22, с. 5]. 

Итак, колористика как наука о цвете достаточно молодая, однако 

экспериментальное исследование цвета и цветового зрения велось с 

древности. Эмпедокл, Платон, Аристотель и другие античные мыслители 

приводили различные трактовки цвета. С расцветом искусства в эпоху 

Возрождения цвет исследовали в том числе художники, в частности – 

Леонардо да Винчи. В дальнейшем исследования цвета проводились 

И. Ньютоном, М.В. Ломоносовым, И.В. Гете, Г. Гельмгольцем, Э. Герингом, 

К.Г. Юнгом, В. Кандинским, С.С. Алексеевым, Н.Н. Волковым, И. Иттеном и 

другими исследователями. Колористику, основанную на цветоведении, 

определяют как науку о цветовой среде и как деятельность в области 

формирования цветовой среды, удовлетворяющей потребности человека. В 
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основе колористики лежит понятие «колорит», означающее единую 

цветовую систему, организующуюся при посредстве света. Основными 

категориями цветоведения, колористики являются цвет (хроматический и 

ахроматический), свет, колорит, характеристики цвета: насыщенность, 

светлота цвета или светосила, интенсивность, цветовой контраст, 

тональность, политональный колорит, символизм цвета, эстетический идеал 

и др. 

 

1.2 Колористка в дизайне прически 

 

В последние десятилетия все более интенсивно колористика внедряется 

в практическую деятельность людей, в особенности – в дизайн, в том числе – 

дизайн прически. Л.А. Шалимова справедливо считает, что теория цвета, 

колористика проявляет себя в практических направлениях, в частности, 

«Учении о цветах» И.В. Гете повлияло не только на фундаментальные науки 

современности, но и прикладные, требующие «особого расположения 

цветовой палитры» [81, с. 183]. Колористическая подготовка в настоящее 

время является важной составляющей обучения дизайнеров, в том числе – 

прически. Колористическая подготовка или «целенаправленная учебно-

творческая колористическая деятельность, целью и результатом которой 

является усвоение колористических знаний, умений, навыков и развитие 

колористических способностей учащихся» [30, с. 142], слала необходимой 

дисциплиной в современных учебных заведениях. Получившие в учебных 

заведениях колористическую подготовку специалисты продолжают 

совершенствовать ее в ходе колористической деятельности, определяемой 

как осознанной активности человека, направленной на «познание цвета и 

преобразование мира и самого человека посредством цвета» [30, с. 142]. 

Безусловно, в дизайне прически значение колористической подготовки 

и колористической деятельности заметно возрастает. Это обусловлено тем, 

что за последние десятилетия заметно вырос как материальный уровень 
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жизни людей (в мире, России, в частности), достижения в области 

колористики, так и эстетические запросы людей. В определенной степени это 

вызвано меняющимися мировоззренческими установками молодежи, 

которые становятся более минималистическими и экологическими. Так, 

«быстрая мода» стимулирует неоправданно высокое потребление, что 

наносит окружающей среде заметный вред. Осознание этого явления 

приводит людей к пониманию ограничений себя в использовании одежды 

как способа самопрезентации, тем более, что для этого массовый выпуск и 

быстрая смена моделей одежды становится неактуальной. Также теряется 

интерес к самопрезентации посредством татуирования тела. Однако все 

больше внимание стало уделяться именно колорированию волос в дизайне 

прически, поскольку цвет позволяет выразить психологическое состояние 

человека, также он способен выстроить гармоничный образ с одеждой. 

Обновление цвета волос может благоприятно сказаться на эмоциональном 

состоянии человека, что ценно. Следует согласиться с И.В. Светличной, 

утверждающей, что «в условиях глобализации, в связи со стремительным 

развитием технологий коммуникации, способствующих усилению 

взаимосвязей между различными регионами мира, государствами и 

народами, актуальным становится поиск средств, препятствующих 

унификации, оскудению культурного многообразия и способствующих 

сохранению самобытности и индивидуальности культур. Прическа в данных 

условиях может стать одним из наиболее доступных репрезентантов, 

который способствует обмену, восприятию и интерпретации информации об 

исторических, культурных, этнических и психологических особенностях ее 

обладателя» [65, с. 3]. Автор показывает в работе, что прическу следует 

понимать как знаково-символическую систему, участвующую в 

социокультурной коммуникации [65, с. 15]. 

Успехи в колористике, в области окрашивания волос позволяют без 

вреда для волос производить частые окрашивания, что позволяет человеку 

менять имидж, настроение, создавать уникальный образ. Однако, как 
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показывает практика, далеко не всегда можно увидеть действительно 

гармоничный образ человека, вызванный с помощью профессионального 

окрашивания, учитывающего все тонкости колористики. Это указывает на 

важность знаний основ колористики в дизайне прически.  

Следует заметить, что в колористике дизайна прически необходимо 

придерживаться общих принципов, адресованных дизайнерам. Необходимо 

ознакомиться с компетентностью в области колористики, прежде всего, 

направленной на умение составлять гармоничные цветовые композиции, 

приводить цветовые отношения в гармонию. Н.Н. Долгих отмечает, что «под 

колористической компетентностью в настоящем исследовании понимается 

синтез: знаний о принципах составления цветовых композиций на основе 

соотнесения античных философских представлений и понятий о гармонии с 

пониманием цветовой гармонии; умений конструировать цветовую 

композицию на основе определенных закономерностей с использованием 

цветового круга; владения цветом как средством создания гармоничной 

цветовой композиции, органичной предметно-пространственной среды, 

окружающей человека» [29, с. 57].  

Справедливо замечено, что в настоящее время знания устаревают 

настолько быстро, что сложно поддерживать их высокий уровень на 

постоянной основе. В этом случае помогают базовые знания, которые 

позволяют быстро адаптироваться к предъявляемым требованиям. Для 

дизайнеров таким базовым знанием являются колористика. З.Ю. Хубиева 

справедливо подчеркивает, что «профессии дизайнера отведено одно из 

ключевых мест в рыночной экономике» [74, с. 194]. По этой причине 

постоянное совершенствование дизайнеров в области колористики является 

профессиональной необходимостью. Следует заметить, что для дизайнеров 

прически необходимо брать из колористики ту базовую составляющую, 

которая позволит совершенствоваться в своей профессии. Необходимо 

остановиться на тех областях колористики, которые важны для дизайна 

прически. 
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Чаще всего в дизайне применяют методику определения цветового 

тона, разработанную на основе теории И. Иттена и А.Г. Манселла. 

Рассмотрим эти теории. Немецкий дизайнер Иоханнес Иттен (1888–1967) и 

американский художник Альберта Генри Манселл (1858–1918) занимались 

преподаванием дисциплин, связанных с цветом, стремясь при этом, чтобы их 

подход был максимально прикладным. Эти авторы предложили 

классификации, которые не утратили актуальности до сегодняшнего дня. И. 

Иттен стал автором сезонной теории цветотипов, называемой «Четыре 

времени года». Эта теория на рубеже 1920–1930-х гг. широко использовалась 

в персональной стилистике и имиджелогии компанией Color me beautiful 

(США). Теория родилась из наблюдений. И. Иттен нашел прямую 

взаимосвязь между внешностью человека, его характером и цветами, 

которые он предпочитает, выбирает. И. Иттен графически выразил свою 

теорию, известную как цветовой круг И. Иттена. Следует заметить, что еще 

И.В. Гете имел опыт графического представления своей колористической 

системы, известной как цветовой круг И. Гете, состоящий из двух 

треугольников – основного и перевернутого.  

Цветовой круг И. Иттена выглядит как отдельно напечатанный 

двухслойный диск, дающий возможность определить динамические решения. 

Теорию И. Иттена в дальнейшем разработали К. Джексон, А. Флюссер и др. 

Как замечают Я.А. Романова и Т.Ю. Быстрова, «теория И. Иттена «не дает 

четкого и понятного инструментария для решения практических вопросов, 

связанных с выбором того или иного цвета или сочетания цветов. Часто это 

делается сознательно, в качестве маркетингового хода, чтобы заинтересовать 

и подтолкнуть к покупке услуги или продукта (например, посещения курсов 

или приобретения цветовой палитры)» [62, с. 92]. 

Вклад Альберта Генри Манселла в колористику примечателен тем, что 

он предложил выделять три характеристики цвета для обозначения оттенков: 

цветовой тон (hue), насыщенность (hroma) и светлоту (value). Разработка 

А.Г. Манселла отличается наглядностью, четким выделением совокупности 
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основных признаков цвета, практической ориентированностью, 

инструментальностью. Он создал единое и визуально понятное цветовое 

пространство, которое объединило характеристики цвета, что позволяет 

«увидеть» человеку, не обладающему специальным знаниями в области 

колористики, нужный оттенок цвета (цветовое тело Манселла). 

Я.А. Романова и Т.Ю. Быстрова к недостаткам этой системы относят 

«отсутствие такой характеристики, как температура цвета» [62, с. 92]. 

«Температура» цвета включает «теплую» (красный, оранжевый, желтый) и 

«холодную» (зеленый, синий, фиолетовый) части. «Температурная» 

характеристика цвета является сложной и нестабильной характеристикой 

цвета с точки зрения измерения и восприятия, что создавало и создает среди 

теоретиков и практиков повод для дискуссий. Так, Р. Арнхейм считал, что 

любой цвет может быть и теплым и холодным [16]. А. Зайцев подчеркивает, 

что «…примесь теплого цвета к холодному делает его лишь теплее, но не 

теплым» [31, с. 83]. 

Примечательно, что колористическая теория И. Иттена и 

А.Г. Манселла находит не только сторонников в настоящее время, но и 

продолжателей. Так, дизайнер имижд-студии Я.А. Романова и доктор 

философских наук Т.Ю. Быстрова предложили авторскую разработку, 

основанную на теории указанных авторов – «Квадрат Я. Романовой» [62, 

с. 95]. 

Колористы в дизайне прически кроме цветовой системы А.Г. Манселла 

используют цветовую систему В. Освальда, а также иные цветовые системы: 

систему естественных цветов (NCS), равноконтрастные цветовые шкалы 

Американского оптического общества и др. Но чаще всего в колористике 

дизайна прически используют цветовую систему В. Освальда. Создатель 

системы В. Освальд (1853-1932) в своей системе представил цветовой 

треугольник (Цветовой треугольник Освальда). Вершина равностороннего 

треугольника соответствует чистому цвету данного цветового тона, 

вертикаль (основание треугольника) – ахроматическим тонам: от черного 
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внизу к белому вверху. При движении кверху, то есть к белому, цвет 

«разбеливается» и теряет насыщенность, а при движении книзу, напротив, 

происходит «затемнение» цвета. По мнению Освальда, «разбеливание» или 

«затемнение» цвета – важное условие цветовой гармонии. Также Освальд 

представил модель цветового тела (цветовое тело Освальда) в виде двойного 

конуса или «два идентичных конуса с общим основанием и с центральной 

вертикальной осью» [10, с. 130]. В основе эстетике цвета Освальда три 

правила: гармония ахроматических тонов, гармония однотонных, гармония 

равнозначных. В первичной объемной цветовой модели автор ввел 

изменение светлоты от белого к черному и насыщенности цвета от чистого 

цвета к серому. Поскольку в использовании этой системы встречаются 

трудности, она была модернизирована и адаптирована к современным 

нуждам дизайна. В настоящее время система Освальда представляет собой 

цветовой круг Освальда, состоящий из 24 цветов (8 цветовых тонов с 4-мя 

базовыми цветами: желтым, синим, красным и зеленым, которые образуют 

при делении цветовой круг). Освальд выделяет гармоничные сочетания 

цветов: диады, триады, квадриады. Использование большого круга Освальда 

позволяет комбинировать несколько цветов. Непосредственно дизайнерам 

прически удобней использовать звезду Освальда.  

Цветовые круги Манселла и Освальда возникли не на пустом месте. В 

свое время И.Гете на цветовом круге показал эстетическое воздействие 

различных цветовых сочетаний: гармоничное, характерное, нехарактерное 

(цветовой круг И.Гете). Также известен цветовой круг Й. Иттена, который 

расположил в круге 12 цветов так, чтобы напротив друг друга находились 

дополнительные цвета. Угловые аспекты взаиморасположения цветов в круге 

указывают на гармоничное или дисгармоничное их содержании. По его 

мнению, все дополнительные пары, триады, чьи цвета формируют 

равносторонние или равнобедренные треугольники, формирующие квадраты 

или прямоугольники, являются гармоничными. Деля цвета на первичные 

(желтый, красный, синий), вторичные (зеленый, оранжевый, фиолетовый) и 



24 

третичные, он помогает предсказать силу тонового контраста: первичные 

цвета создают максимальный контраст, который уменьшается от вторичных 

к третичным. 

Модель «Цветовые триады Рунге» отражает цветовой тон («долготу»), 

яркость («широту») и насыщенность («удаленность» цветового тона от 

черно-белой оси). Как и Гете, Рунге производит деление цветосочетаний на 

гармоничные и негармоничные. Кроме указанных моделей, в дизайне 

применяют классификация цветовых ассоциаций (по О.В. Сафуановой), 

ассоциации на цвета (по F. Birren), хромоквалитарную цветовую систему 

Элен Росет, модели цветового восприятия Марка Д. Фершильда и другие 

колористические системы. 

В дизайне прически следует придерживаться базовых знаний 

колористики. Существуют три основных цвета: синий, красный и желтый, на 

основе смешения которых образуются вторичные цвета: при смешении 

желтого и красного прилучаем оранжевый, при смешении синего с желтым – 

зеленый, красного с синим – фиолетовый. Известно, что в дизайне прически 

каждый из 10 натуральных оттенков от черного 1.0 до светлого блондина 

10.0 содержит все 3 основных цвета. Задача колориста – умение переложить 

цветовой спектр на цвет волос. Если смешать все три основные цвета, то 

получим природный цвет волос с разными оттенками, в зависимости от 

доминирования какого-либо цвета. Смешением двух видов натуральных 

пигментов меланина задается тон и глубина цвета волос. Пигмент 

феомеланин содержит красные и синие частицы, поэтому, чем больше 

феомеланина, тем темнее волосы. Пигмент эумеланин содержит красные и 

желтые частицы, по этой причине у рыжеволосых эумеланина больше, чем 

феомеланина. 

Смешение основных цветов в различных комбинациях позволяет 

создавать уникальные оттенки волос. Например, если у человека ярко-

желтый цвет волос и есть желание придать им более натуральный оттенок, то 

необходимо нейтрализовать его. Поскольку для натурального оттенка 
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недостает еще красного и синего цвета, которые при смешивании образуют 

фиолетовый. Необходимо с помощью нужного красителя в цветовом круге 

или звезде Освальда найти оттенок – нейтрализатор – цвет, расположенный 

напротив того цвета, который закрашивают. К примеру, рыжий цвет волос 

можно убрать при помощи красителя с синими пигментами. Используя 

цветовой круг, можно подобрать необходимый номер красителя, как они 

прописаны в той или иной цветовой зоне. Дизайнеру прически, чтобы не 

ошибиться с оттенком при окрашивании волос, важно иметь перед глазами 

качественную палитру. 

Следует заметить, что итоговый цвет волос при окрашивания зависит 

не только от естественного меланина, также важную роль играют структура 

волоса, состояние кутикулы и краситель. Рассматривая структуру волоса, 

следует обратить внимание на его средний слой, кортекс, там могут быть 

пустоты, влияющие на насыщенность тона. К примеру, седой волос 

практически белый из-за того, что он полый внутри. Также важно при 

окрашивании волос обращать внимание на состояние кутикулы, поскольку 

распушение чешуек кутикулы, т.е. пористость дает снижение яркости цвета. 

Также важно правильно подобрать краску и время выдержки окрашивания, 

принимая в расчет тип волос и их базовый пигмент. 

Важным правилом колористики является знание основ теории цвета, 

которые включают в себя изучение цветового круга, известного как звезда 

Освальда. Круг образуют как первичные (базовые) цвета, так и вторичные. 

При наложения первичных друг на друга получают вторичные цвета. Весь 

спектр делят на две большие группы: холодные оттенки и теплые оттенки. У 

цветового круга Освальда есть свои законы, они же – основные правила 

колористики при окрашивании волос: запрещено миксовать холодные и 

теплые оттенки, поскольку они не сочетаются друг с другом. Проведя 

воображаемую линию между двумя цветами, противопоставленными в 

цветовом круге, легко найти оттенок-нейтрализатор. К примеру, фиолетовый 

пигмент нейтрализует желтый тон, а зеленый – гасится красным, и наоборот. 
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Теплый цвет невозможно нейтрализовать оттенками из теплой 

палитры, необходимо обратиться к цветам из холодной части спектра. 

Нейтрализация в окрашивании волос важна, поскольку меняя цвет ранее 

окрашенных волос или сталкиваясь с появлением красного, желтого или 

зеленоватого подтона, необходимо точно знать, какой оттенок из цветового 

круга нужен.  

В колористике дизайна прически необходимо знать: уровень глубины 

тона; цветовое направление; с каким тоном осветления необходимо работать. 

Уровень глубины тона представляет собой постепенные шаги от очень 

темного брюнета до очень светлого блонда. Для определения уровня глубины 

тона колористы используют специальную шкалу, где обозначены тона: 1 – 

черный; 2 – очень темный каштановый; 3 – темно-каштановый; 4 – 

каштановый; 5 – светло-каштановый; 6 – темно-русый; 7 – русый; 8 – светло-

русый; 9 – светло-светло русый; 10 – блонд; 11 – ультраблонд. 

На основе работы лишь с уровнем глубины тона сложно получить 

интересный оттенок окрашивания, поэтому натуральные волосы и краски с 

искусственным пигментом имеют еще основной оттенок – так называемое 

цветовое направление: 0 – натуральный тон; 1 – пепельный оттенок (сине-

фиолетовый пигмент); 2 – матовый оттенок (зеленый пигмент); 3 – 

золотистый тон (желтый пигмент); 4 – медный тон (красный пигмент); 5 – 

махагоновый тон (красно-фиолетовый пигмент); 6 – тон бургунди (сине-

фиолетовый пигмент); 7 – красно-коричневый тон. Также существует 

дополнительный подтон, легкий нюанс, придающий цвету уникальный 

характер: 1 – пепельный; 2 – перламутровый; 3 – золотой; 4 – медный; 5 – 

махагон; 6 – красный; 7 – мокко. 

В процессе обесцвечивания натуральные пигменты разрушаются, 

прежде всего – синие частицы феомеланина, однако полностью меланин 

уничтожить не получится: остается фон осветления, от которого сложно 

избавиться, не разрушив волос до основания. Однако современные краски 

перекрывают тон осветления. 
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Существуют различные виды окрашивания. Осветление, способное 

поднять уровень тона на 4 единицы, например – от русого до блонда. 

Цветовой выбор здесь велик: от изысканного пастельно-розового до 

ослепительного ледяного блонда, от благородного песчаного до кофейного. 

Обесцвечивание поднимает уровень до 6 тонов, оно одинаково хорошо 

работают на окрашенных и натуральных волосах. К перманентному 

окрашиванию прибегают как при обильной (более 50%) седине, так и для 

кардинального изменения цвета волос. Полуперманентное окрашивание не 

содержат аммиака, не повреждают структуру волоса. Однако оттенок через 

месяц-полтора смоется. Полуперманентное окрашивание часто применяют в 

ситуациях, когда на волосах начинают проступать нежелательный желтый 

или красный подтон. Тонирование волос также популярно, как и 

обесцвечивание. Поскольку лишенные натурального пигмента волосы 

становятся желтыми, необходимо нейтрализовать фон осветления и придать 

волосам красивый оттенок. 

Итак, в колористике дизайна прически следует придерживаться общих 

принципов, адресованных дизайнерам. Важно знать принципы составления 

цветовых композиций, понимать цветовую гармонию; уметь конструировать 

цветовую композицию на основе определенных закономерностей с 

использованием цветового круга и др. В дизайне широко применяют 

методику определения цветового тона, разработанную на основе теории 

И. Иттена и А.Г. Манселла. И. Иттен графически выразил свою теорию, 

известную как цветовой круг И. Иттена. Г. Манселл создал цветовое тело 

Манселла, которое объединило характеристики цвета, позволяя увидеть 

нужный оттенок цвета. Известны иные графические колористические 

системы, применяемые в дизайне: цветовой круг И. Гете, цветовой круг 

Й. Иттена, модель «Цветовые триады Рунге», классификация цветовых 

ассоциаций (по О.В. Сафуановой), ассоциации на цвета (по F. Birren), 

хромоквалитарную цветовую систему Элен Росет, модели цветового 

восприятия Марка Д. Фершильда и другие колористические системы. В 
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дизайне прически важно придерживаться базовых знаний колористики. В 

колористике дизайна прически чаще используют цветовую систему 

В. Освальда, также графически представленную, сначала как цветовой 

треугольник Освальда, затем цветовое тело Освальда и наконец – звезду 

Освальда.  

 

1.3 Современные тенденции колористки в дизайне прически 

 

Колористика в дизайне прически подвержена заметным и динамичным 

переменам, обусловленным влиянием моды в этой области дизайна. Джихиан 

Форбс, обозревая публикации печатного издания Allure, выяснила модные 

тенденции колористики в дизайне прически в 2021 году. Акцент делается на 

знаменитых клиенток ведущих колористов-дизайнеров мира, поскольку, как 

считает автор, «некоторые из этих клиентов являются главными 

законодателями моды» [83]. Автором обзора Allure выделено 8 основных 

тенденций колористики в дизайне прически, который станут трендовыми в 

2021 году:  

- Hazelnut Brown («ореховый коричневый»);  

- The Money Piece («немного денег»);  

- Shadow Roots («корни-тени»);  

- Shades of Red («оттенки красного»);  

- Ash Brown Hair («пепельно-каштановые волосы»);  

- Dimensional Black («размерный черный»);  

- Bold & Blended Highlights («жирные и смешанные блики») – 

хайлайтинг для волос;  

- Smoky Ice («дымчатый лед») [83].  

Рассмотрим подробнее предложенные колористические решения в 

дизайне прически. Hazelnut Brown подходит для тех, у кого от природы 

темные волосы и есть желание легкого обновления цвета. Мэдисон Рид, 

разработчик продуктов Рейчел Томас в 2021 году предлагает версию 
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оттенков лесного ореха [83]. В качестве примера издание приводит колорит 

волос американской модели Эшли Грэм, отмечая, что тонкие блики придают 

ее волосам красивый, естественный вид. Рейчел Томас подчеркивает, что 

«самое замечательное в этом цвете то, что существует несколько способов 

его достижения. Вы можете носить его либо в виде сплошного цвета, либо в 

виде бликов» [83]. Явным преимуществом здесь является возможность 

немного скорректировать свой естественный оттенок, не проходя через 

радикальную процедуру изменения цвета. 

Колористическое решение в дизайне прически The Money Piece 

получило такое название из-за небольшого количества используемых при 

окрашивании волос материалов. Это окрашивание не только экономичное в 

финансовом плане, но также и во временном – оно может произведено и в 

домашних условиях. Смелые, контрастные блики появились уже около года, 

и Рейчел Томас отмечает «акцент в обрамлении лица», который производит 

данная тенденция. Модель Белла Хадид придала тренду большую 

популярность, представив свой образ с красно-оранжевыми бликами на 

волосах у лица. Следует отметить, что с учетом пандемии, резкого 

сокращения посещаемости салонов, колористы дают совет для тех, кто 

захочет сделать подобное окрашивание дома, а не в салоне: «сфокусируйте 

блики прямо вокруг лица. Просто будьте осторожны, чтобы не подходить 

слишком близко к корневой зоне» [83].  

Для желающих попробовать тренд The Money Piece, но предпочитает 

вид окрашивания с бликами во всю длину и объем волос, подойдет 

колористическое решение в дизайне прически Bold & Blended Highlights. В 

пример приводят окрашивание волос в этой технике у певицы Бейонсе, 

которая имеет обрамляющие лицо короткие светлые блики спереди, плавно 

сливающиеся с более темной массой волос. Точность в нанесении 

обрамления лица является ключом к идеальному осветлению вокруг линии 

роста волос. Хорошим индикатором для выбора оттенка бликов волос 
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является цвет глаз. Также тон цвета должен быть основан на оттенках кожи 

клиента.  

Колористическое решение в дизайне прически Shadow Roots также 

связано с пандемией и снижением посещаемости салонов. Задача колориста в 

данном случае – провести окрашивание, которое продержится достаточно 

долго и сократит повторные визиты в салон. Колорист и представитель 

бренда Redken Мэтт Рез отмечает, что «сохранение ваших корней темными и 

смешивание их с более светлыми концами – отличный способ продлить срок 

службы вашего оттенка, когда вы не можете пойти к колористу. Подумайте о 

Shadow Roots как о более мягкой версии омбре – сомбре» [83]. При том, что 

эта техника хорошо работает практически для любого цвета, она особенно 

подходит для блондинок.  

Колористическое решение в дизайне прически Shades of Red 

комментирует в издании Allure колорист Дейзи Хенсон, указывая, что «этот 

способ окрашивания волос подходит в большей степени для женщин с 

кудрявыми, вьющимися или афро-текстурированными волосами, которые 

тяготеют к этому цвету» [83]. Колорист из Нью-Йорка Аура Фридман 

считает, что актуальными будут оттенки от насыщенных красных до 

клубничного. Отмечается, что актуальным будет темно-красный или 

бордовый оттенок, особенно для тех, у кого уже есть естественный 

насыщенный цвет волос. Для темных волос советуют выбрать красно-

фиолетовый (например, винный) оттенок.  

Колористическое решение в дизайне прически Ash Brown Hair также 

рекомендуют с учетом пандемии, поскольку пепельный оттенок брюнеток не 

только выразителен, но и вполне функционален. Мэтт Рез отмечает: «если 

более прохладные тона сформулированы правильно, они исчезают более 

изящно, когда происходит окисление и волосы становятся теплее после 

посещения салона. Они будут отрастать с более нейтральными оттенками» 

[83]. В качестве примера приводятся пепельно-каштановые волосы актрисы 

Джессики Альбы. Колористы отмечают, что «смелые пепельные тона лучше 
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всего подходят для тех, у кого действительно нейтральные оттенки кожи, то 

есть для клиентов, у которых идеальный баланс розовых и желтых оттенков. 

Если преобладает более оливковый оттенок, необходимо применять более 

пепельный, но преимущественно нейтральный оттенок цвета волос» [83].  

Dimensional Black также является актуальным колористическим 

решением в дизайне прически. Колористы подчеркивают, что в 2021 году 

существует тренд на черный цвет волос, на богатый, глянцевый блеск с 

некоторым высветлением. В качестве примера приводят волосы артисток 

Фло Милли и Ванессы Хадженс, которые выглядят живыми, объемными.  

Колористическое решение в дизайне прически Smoky Ice работает на 

всех оттенках кожи, включая ультра-светлый. В качестве примера 

обладательницы такого цвета приводится модель Дилоне. Smoky Ice 

подходит не только блондинкам, но и темноволосым, как, например, модель 

Журдан Данн, которая продемонстрировала свой образ на мероприятии Met 

Gala в 2016 году. 

Несмотря на то, что отечественная индустрия в области дизайна 

прически придерживается определенных колористических закономерностей, 

в рамках которых развивает собственные направления и формирует 

оригинальные тенденции, приведенные выше 8 западных трендов в 

колористике дизайна прически прослеживаются и в отечественных 

рекомендациях. 

Актуальным остается два варианта окрашивания: с одной стороны, 

максимальная приближенность к оттенкам, встречающимся в природе, 

избегание излишних контрастов, стремление повторить переливы 

натуральных прядей, с другой стороны, создание яркого образа в 

неестественной цветовой гамме. В первом варианте достаточно в 

натуральный цвет волос добавить светлых прядей или же окрасить волосы 

целиком в неконтрастные тона. Важно учесть, что «длинные локоны одного 

цвета уже не так актуальны, как несколько сезонов назад» [52]. 
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По-прежнему среди модных тенденций 2021 года называют сложные 

техники окрашивания волос, которые представляют собой, по определению 

Ю. Бас, «длительный и очень трудоемкий процесс, от трех до восьми часов, 

все зависит от густоты волос, их длины и опыта мастера» [18]. Сложные 

техники окрашивания волос имеют преимущества в том, что они 

практически не затрагивают корни, тем самым, не повреждая их, а также не 

окрашивают все волосы. Эти техниками окрашивания волос позволяют 

благодаря растяжке цвета не прибегать к новому окрашиванию волос от 5 до 

12 месяцев. Мастерами отмечается, что как сразу после окрашивания, так и в 

промежутках между ними, необходимо делать тонирование, чтобы сделать 

переходы цвета более мягкими и натуральными. Также благодаря технике 

сложного окрашивания можно смоделировать контуры лица, при 

окрашивании сочетая светлые и темные тона, тем самым выгодно 

подчеркнуть внешность человека.  

Ю. Бас называет среди актуальных техник окрашивания волос 2021 

года шатуш, балаяж, сомбре, airtouch, калифорнийское мелирование, 

брондирование волос и блондирование волос [18]. Следует иметь в виду, что 

визуально эффект окрашивания сомбре, шатуш, балаяж часто идентичен, 

однако техника окрашивания во всех вариантах разная. Рассмотрим каждую 

из указанных техник окрашивания. 

Техника сложного окрашивания балаяж в настоящее время, как 

подчеркивает Ю. Бас, является одной из популярных техник окрашивания 

[18]. Зародился этот метод окрашивания во Франции, хотя в настоящее время 

в этой технике работают многие стилисты во всем мире. Балаяж определяют 

как ювелирную работу колориста, «ощущение легкого прикосновения цвета 

на волосах, благодаря плавным переходам и правильно подобранным 

оттенкам» [18]. Окрашивание в технике балаяж в 2021 году имеет свои 

особенности: «темные корни и плавный переход к более светлым кончикам, а 

также пряди у лица светлее, чем на затылке, что делает внешний вид более 

выразительным, а основному цвету волос придает большую глубину» [18]. 
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Окрашивание в этой технике заканчивается тонированием. Это техника 

отличается повышенной сложностью, конечный результат работы полностью 

зависит от мастера, который выступает как художник, поэтому его 

профессиональное мастерство и творческие качества очень важны. Ю. Бас 

отмечает преимущества окрашивания волос по технике балаяж: светлые 

пряди освежают цвет лица и придают волосам структурность; плавные 

переходы и красивые переливы подобранных оттенков создают объемность и 

визуальную густоту волос; окрашивание имеет ухоженный вид от 6 до 12 

месяцев; коррекция проходит максимально бережно, так как окрашенные 

волосы уже не затрагиваются» [18]. Также отмечается, что «такая техника к 

лицу любой девушке, потому что корень всегда остается в оттенке, близком к 

натуральному» [52]. В текущем, 2021 году усиливается тенденция 

окрашивания волос в технике «балаяж шоколад на черном» [63], когда 

получают глубокий, блестящий, живой черный цвет. Шоколадные блики в 

технике балаяж выглядят многогранно и актуально. 

Техника окрашивания шатуш, которую считают «младшим братом 

балаяжа» [53], основана на том, что все волосы не окрашиваются, также у 

корней они остаются незатронутыми, лишь на волосах делается начес, затем 

наносится осветляющий состав, берется тонкая прядь и на ней проводится 

осветление: окрашивание делается с помощью фольги, но не обязательно. В 

результате получается эффект натуральных волос, выгоревших на солнце. 

Отмечается, что «отличительная черта шатуш в том, что нет ярко 

выраженных вертикальных полос» [53]. Ю. Бас называет среди 

преимущества окрашивания шатуш: «плавные цветовые переходы; 

окрашивание выглядит очень натурально и естественно; шатуш легче 

поддерживать, чем сплошной цвет волос; можно носить от 5 до 12 месяцев» 

[18]. Обычно в окрашивании шатуш подбирают благородные естественные 

оттенки, идеально сочетающиеся с природным цветом волос человека. 

Техника сложного окрашивания airtouch (прикосновение воздуха) 

является авторской разработкой российского стилиста Владимира 
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Сарбашева, который обслуживает звезд, например, Веру Брежневу, Ксению 

Собчак и др. Это щадящее осветление волос, не затрагивающее все волосы. 

При следующих визитах к мастеру окрашенные пряди не обрабатываются 

повторно, поэтому важно ходить к одному мастеру. При том, что эффект от 

окрашивания в этой технике сохраняется от 3 до 12 месяцев, советуют в эти 

промежутки делать тонирование. Окрашивание производится следующим 

образом: берут прядь волос и выдувают ее феном, так, чтобы все короткие и 

пушковые волосы раздувались воздухом и не окрашивались, окрашиваются 

лишь основная часть волос. Благодаря этому создаются тончайшие цветовые 

переливы. Окрашивают волосы с помощью фольги, отступив от корней 3-5 

см. При окрашивании подбирается оттенок, который сочетается с основным 

цветом волос, но на несколько тонов светлее.  

Очень контрастное омбре в 2021 году сменила новая техника – сомбре 

– более мягкая и плавная интерпретация прежнего варианта. При этом 

техника омбре все еще остается в числе популярных окрашиваний. Суть 

указанной техники в плавном переходе от темного корня к светлым концам. 

Отмечается, что «в 2021 г. распространение получило омбре с 

использованием ярких неестественных цветов. Такое окрашивание в 

розовых, фиолетовых, голубых и зеленых тонах – один из самых 

распространенных трендов» [52]. 

Сложная техника окрашивания сомбре также не затрагивает корни. 

Осветляющий пигмент подбирается таким образом, чтобы он идеально 

сочетается с натуральным цветом волос, то есть достигается при 

окрашивании более размытая граница с цветами, при этом пряди делают на 

несколько тонов светлее, создавая эффект выгоревших волос. В конце 

окрашивания в указанной технике также обязательно делают тонирование 

волос. 

С омбре и сомбре часто путают технику окрашивания «деграде», но 

если омбре представляет собой переход от темного в светлый цвет, то 

деграде – это «полный градиент» [53], где переходы получаются плавными. 
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Также модной разновидностью омбре является актуальный в 2021-2022 гг. 

дип-дай, цветное окрашивания с использование синего, малахитового, 

фиолетового и других цветов. Создается впечатление, что волос окунули в 

ведро с краской. Такая техника окрашивания больше подходит для длинных 

волос темных оттенков. Близкой к дип-дай считаются техника окрашивания 

сплэшлайтс [53], когда осветленные участки делают цветными. 

Разновидностью сплэшлайтса является краунлайтс [53], когда цветное пятно 

располагается на корнях волос, к примеру: корни волос лиловые, тогда как 

волосы плавно переходят в светлый цвет. Техника роунз [53] является 

новинкой для шатенок, когда на темном фоне прокрашиваются яркие пряди 

(обычно красные и медные). Техника окрашивания Galaxy hair 

(галактические волосы) [53] – ярко выраженные цветные пряди с плавным 

переходом одного цвета в другой. Цветовая гамма при этом может быть 

любой – от пастельной до неоновой. Также становится более популярной 

техника 3 D окрашивания [53]. Для ее выполнения необходимо использовать 

от 3 до 5 тонов, максимально приближенных друг к другу, чтобы получить 

объем, при этом основным тоном должен быть темный. Техника тигровый 

глаз имитирует цвет камня. Выполняется, как мелирование, однако сначала 

наносят осветляющий состав, выдерживают 20-30 минут, смывают, затем 

пряди окрашивают. 

Калифорнийское мелирование также является сложной техникой 

окрашивания, называется так техника потому, что на пляжах Калифорнии 

волосы у женщин, как правило, выгорали до очень светлого цвета, что стало 

основанием для этого названия. В этой технике важно, в зависимости от их 

состояния и цветотипа, а также имеющегося цвета волос, правильно 

подобрать тона для окрашивания. Для достижения идеального результата 

важно при этом контролировать степень выдержки краски на волосах и в 

конце сделать тонирование. Как правило, окрашивание держится 3 месяца и 

больше, затем необходимо подкрашивать корни и делать тонирование. 
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Также модными техниками окрашивания волос являются 

брондирование и блондирование – «микс 3-4 оттенков близких по тону, что 

обеспечивает плавное смешивание оттенков блондинки на коричневой 

основе (брондирование) или на светлой, русой (блондирование)» [53]. 

Оттенки брюнеток плюс оттенки блонда (брондирование) позволяет сочетать 

согревающие свойства волос брюнетки и сияние золотистых бликов 

блондинки. Блондирование является видом окрашивания для светлых волос, 

когда оттенки русых светлых волос смешивают с оттенками блонда, в 

результате получают блондирование. Колористическая грамотность мастера 

позволяет добиться неповторимых оттенков в этих техниках. Окрашенные в 

технике брондирование и блондирование волосы всегда выглядят более 

объемными, благодаря эффекту мягкого перелива нескольких цветов 

визуально густыми. 

По-прежнему остаются актуальными такая техника окрашивания 

волос, как мелирование, однако добавляются модные нюансы. Так, бэбилайтс 

является видом мелирования, когда берутся очень тонкие пряди, 

окрашиваются, чтобы было минимальное расстояние между окрашенными 

прядями так, что волосы похожи на окрашенные в блонд, однако они 

становятся объемными и глубокими в цветовой гамме, естественными 

благодаря сиянию неокрашенных темных прядей и светлых – окрашенных. 

Для 2021-2021 года характерно некоторое обновление техники окрашивания 

бэбилайтс, в частности, черепаховое окрашивание [53]. Окрашивание 

производят следующим образом: по всей длине волос выполняют бэбилайтс, 

тогда как вокруг лица делается балаяж. При окрашивании используют 

несколько оттенков, и чем контрастней, тем лучше, в итоге получают 

черепаховое окрашивание.  

Также остается востребованными техники однотонного окрашивания, 

которое является классическим окрашиванием, не выходящим из моды. 

Важно колористу в дизайне прически подобрать идеальный оттенок, а также 

не забывать о тонировании или окрашивании волос в тон или на тон темнее.  
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Следует отметить, при том, что в 2021 году актуальны природные 

оттенки, аналитики моды в области колористики дизайна волос замечают, 

что «вынужденное затворничество 2020 года так надоело, что хочется 

пайеток, перьев и креативного цвета волос» [63]. Действительно, обзор 

зарубежной прессы и сайтов дает основание выделить наиболее заметные 

тренды, вызванные ситуацией, сложившейся в 2020-2021 гг.  

К новинкам сезона 2021 года относят скрытое окрашивание, когда 

«волосы на нижнем слое окрашиваются в контрастный цвет или несколько 

цветов. В распущенном виде кажется, что волосы одного базового оттенка, 

но стоит собрать их в прическу – и открывается скрытое окрашивание» [63]. 

Скрытое окрашивать можно как нижний слой во всех зонах, так и только в 

районе затылка или челки. Можно окрашивать не все пряди одной зоны, а 

лишь одну. Отмечается, что «если хочется авангарда в волосах, а насчет 

тотального неонового окрашивания есть сомнения – это выход» [63]. 

Специалисты советуют при окрашивании волос с учетом модных 

тенденций, выбирать технику окрашивания, исходя из длины стрижки. Лишь 

«правильный подбор окрашивания под определенную длину волос может 

преобразить внешность не хуже, чем грамотно выполненный макияж или 

посещение косметолога» [52]. 

Поскольку стрижки средней длины весьма актуальны в 2021 г., то 

следует для них подбирать такие варианты окрашивания, как балаяж, омбре, 

айртач, поскольку эти техники очень практичны, т.к. держатся 3 – 4 месяца, к 

тому же они создают на волосах средней длины интенсивный эффект блонда. 

Стилисты советуют «женщинам с волосами не длиннее 30 см делать 

осветление ближе к корню, чем длинноволосым клиенткам» [52]. Брюнеткам 

советуют выбрать однотонное окрашивание либо брондирование, важно 

подчеркнуть цветом графичный край стрижки. Что касается цветного 

окрашивания, то оно в колористике было создано для стрижек средней 

длины с четкими линиями. Можно красить волосы как полностью, так и 

сделать радужное омбре и пряди.  
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На длинные волосы стилисты советуют применять такие техники 

окрашивания, как естественные варианты с плавными переходами цвета: 

айртач, нюд, омбре, сомбре, брондирование. К тому же эти техники 

практичные, позволяющие получить окрашивание с долгим сохранением 

эффекта. Чтобы контрастно подчеркнуть свою прическу, советуют применять 

техники сплэш лайтс, балаяж и шатуш, поскольку они универсальные и 

«подходят к любому типу внешности, а эффект от окрашивания позволяет 

заметно изменить имидж» [52]. Экстравагантные прически неестественных 

оттенков стали необычным трендом сезона 2021 года, это радужное, цветное 

и пиксельное окрашивание. При сохранении традиционного однотонного 

окрашивания волос, можно «добавить яркости и насыщенности 

натуральному цвету в пределах естественной палитры, чтобы 

соответствовать современным тенденциям» [52]. 

В окрашивании коротких волос в 2021 году для блондинок стилисты 

советуют шатуш и мелирование., причем шатуш больше подходит для 

стрижек подлиннее, а мелирование – для тех, кто предпочитает 

практичность. Брюнеткам с короткими волосами стилисты советуют «сделать 

выбор в пользу однотонного окрашивания либо брондирования, без 

контрастных цветов. Вариант для тех, кто хочет добавить минимальное 

количество ярких бликов на концы волос – шатуш» [52]. Также приемлемо и 

модно для коротких волос экстравагантное окрашивания: радужное, цветное 

омбре или разноцветные пряди, часто с четкими контрастными локонами, 

подчеркивающие стиль и форму прически. 

Итак, публикации печатного издания Allure позволили выявить модные 

тенденции колористики в дизайне прически в 2021 году. Выделено 8 

основных тенденций: Hazelnut Brown, The Money Piece, Shadow Roots, Shades 

of Red, Ash Brown Hair, Dimensional Black, Bold & Blended Highlights, Smoky 

Ice. Значительная часть указанных техник окрашивания волос вызвана 

условиями пандемии 2020 года и остается в тренде в 2021 году. Следует 

отметить, что колористика в дизайне прически стала более демократичной, 
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приближенной к природным тонам волос, максимально щадящей волосы, 

однако весьма красочной и экспериментальной. Отечественные колористы в 

дизайне прически в основном опираются на мнение западных коллег. Они 

имеют общую основу – богатую палитру окрашивания при максимальном 

сохранении целостности волос. Большое внимание уделяется тому, чтобы 

окрашивание оставалось стойким и не вызывало необходимости частого 

посещения салона.  

В отечественной индустрии дизайна прически остаются актуальными 

сложные техники окрашивания волос, наиболее актуальными в 2021 году 

называют: шатуш, балаяж, сомбре, Аirtouch, калифорнийское мелирование, 

брондирование волос, блондирование волос. Также востребованными 

остается техники однотонного окрашивания, которое является классическим 

окрашиванием, не выходящим из моды. Однако в целом окрашивание волос в 

2021 году стало более разнообразным, экспериментальным, в частности – 

цветное, радужное окрашивание и др. Для окрашивания волос рекомендуется 

придерживаться советов по учету длины волос. Так, для волос средней длины 

весьма актуальны в 2021 г. будут варианты окрашивания: балаяж, омбре, 

айртач, поскольку эти техники очень практичны, т.к. держатся 3 – 4 месяца, к 

тому же они создают на волосах средней длины интенсивный эффект блонда. 

На длинные волосы стилисты советуют применять такие техники 

окрашивания, как естественные варианты с плавными переходами цвета: 

айртач, нюд, омбре, сомбре, брондирование. К тому же эти техники 

практичные, позволяющие получить окрашивание с долгим сохранением 

эффекта. Чтобы контрастно подчеркнуть свою прическу, советуют применять 

техники сплэш лайтс, балаяж и шатуш, поскольку они универсальные и 

подходят к любому типу внешности, а эффект от окрашивания позволяет 

заметно изменить имидж. В окрашивании коротких волос в 2021 году для 

блондинок стилисты советуют шатуш и мелирование., причем шатуш больше 

подходит для стрижек подлиннее, а мелирование – для тех, кто предпочитает 

практичность. Брюнеткам с короткими волосами стилисты советуют сделать 
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выбор в пользу однотонного окрашивания либо брондирования, без 

контрастных цветов. Вариант для тех, кто хочет добавить минимальное 

количество ярких бликов на концы волос – шатуш. Также приемлемо и 

модно для коротких волос экстравагантное окрашивания: радужное, цветное 

омбре или разноцветные пряди, часто с четкими контрастными локонами, 

подчеркивающие стиль и форму прически. 

Таким образом, колористику, основанную на цветоведении, 

определяют как науку о цветовой среде и как деятельность в области 

формирования цветовой среды, удовлетворяющей потребности человека. В 

основе колористики лежит понятие «колорит», означающее единую 

цветовую систему, организующуюся при посредстве света. Основными 

категориями колористики являются цвет (хроматический и ахроматический), 

свет, колорит, характеристики цвета: насыщенность, светлота цвета или 

светосила, интенсивность, цветовой контраст, тональность, политональный 

колорит, символизм цвета, эстетический идеал и др. В колористике дизайна 

прически важно придерживаться общих принципов, адресованных 

дизайнерам: принципы составления цветовых композиций, понимание 

цветовой гармонии; умение конструировать цветовую композицию на основе 

определенных закономерностей с использованием цветового круга и др. В 

дизайне широко применяют методику определения цветового тона, 

разработанную на основе теории И. Иттена и А.Г. Манселла. В колористике 

дизайна прически берут за основу цветовую систему В. Освальда, также 

графически представленную как звезда Освальда.  

В качестве современных тенденций колористки в дизайне прически 

западные эксперты называют 8 основных тенденций: Hazelnut Brown, The 

Money Piece, Shadow Roots, Shades of Red, Ash Brown Hair, Dimensional Black, 

Bold & Blended Highlights, Smoky Ice. В отечественной индустрии дизайна 

прически остаются актуальными сложные техники окрашивания волос, 

наиболее актуальными в 2021 году называют: шатуш, балаяж, сомбре, 

Аirtouch, калифорнийское мелирование, брондирование волос, 
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блондирование волос. Также востребованными остается техники 

однотонного окрашивания, экспериментальное окрашивание. Существует 

определенная соотнесенность техник окрашивания волос с длинной волос. 

Учет рекомендаций колористов в дизайне прически позволяет добиться 

заметного прогресса в этом искусстве.  
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II. Разработка обучающего курса по основам колористики 

 

2.1 Методы обучения колористке 

 

В настоящее время актуальной остается проблема эффективного 

обучения колористике. Важнейшей составляющей профессионализма 

дизайнера прически является его компетентность в области колористики, 

главным образом – его умение составлять грамотные, гармоничные цветовые 

композиции. Формирование колористической компетентности является 

основой профессиональной подготовки. Под колористической 

компетентностью Н.Н. Долгих понимает синтез знаний «о принципах 

составления цветовых композиций на основе соотнесения античных 

философских представлений и понятий о гармонии с пониманием цветовой 

гармонии; умений конструировать цветовую композицию на основе 

определенных закономерностей с использованием цветового круга; владения 

цветом как средством создания гармоничной цветовой композиции, 

органичной предметно-пространственной среды, окружающей человека» [29, 

с. 57]. 

Компетентностный подход в обучении колористике в настоящее время 

остается приоритетным, как и при обучении других предметных областей. 

Это связано с присоединением России к Болонскому соглашению и переходу 

в профессиональном образовании к ФГОС ВПО 3. Вместо прежнего – 

поддерживающего, современное образование стало опережающим, 

приобрело творческий характер, что особенно важно для дизайнеров. 

Поскольку профессии дизайнера в настоящее время отведено значительное 

место в образовании, важно совершенствовать методы обучения этой 

профессии, в частности – колористике, цветоведению как важным ее 

составляющим.  

В современном профессиональном образовании определены пять 

ключевых компетенций: социальная, коммуникативная, социально-
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информационная, когнитивная и специальная. С.Г. Михалчева, рассматривая 

указанные компетенции в рамках изучения дисциплины «цветоведение и 

колористика», отмечает, что «в контексте социальной компетенции 

колористическое знание помогает дизайнеру проектировать гармоничные 

объекты, в которых не только учтены запросы заказчика, но и правильно 

расставлены цветовые акценты, что позволяет чувствовать человеку себя 

уютно в созданной дизайнерской среде» [51, с. 85]. Относительно 

колористики в дизайне прически можно заметить, что социальная 

компетенция проявляется как умение создать гармоничный образ, используя 

окрашивание волос на основе грамотного владения искусством колористики.  

Коммуникативная компетенция в дизайне, в частности, в цветоведении, 

колористке, проявляется в знаниях компьютерного программирования, во 

владении графических программ, в знакомстве с аналогами через Интернет и 

др. Социально-информационная компетентность предполагает знание 

обучающимися о цвете и методах его применения в дизайне (для дизайнеров 

прически – соответственно – в дизайне прически), рекламе, 

имиджмейкерстве. Когнитивная компетенция означает не только знания 

обучающихся о цвете и его закономерностях, но также их способность как к 

самостоятельной работе в области колористики, так и к развитию в этой 

области. Специальная компетенция понимается как компетенция в 

определенной сфере дизайна, в частности – дизайна прически. 

Следует отметить, что при обучении колористики используются 

универсальные методы, применяемые при изучении иных отраслей знаний. 

Совокупность методов обучения можно условно разделить на традиционные 

и инновационные. 

К традиционным методам обучения относят: 

1. Репродуктивный (метод обучения, основанный на определенной 

инструкции, предполагающий преподнесение обучающимся уже готовой, 

переработанной информации, а также воспроизведение ранее полученных 

знаний и умений, например, в формате классических уроков, лекций). Такой 
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метод не может развивать в полной мере творческий потенциал 

обучающегося; 

2. Объяснительно-иллюстративный (сообщение готовой информации 

разными средствами и восприятие, осознание и фиксирование в памяти этой 

информации обучающимися. Сообщение информации осуществляется с 

помощью устного слова, печатного слова, наглядных средств, практического 

показа способов деятельности). Данный метод тоже не развивает творческий 

потенциал в полной мере, поскольку предполагает передачу знаний в 

готовом виде [17]. Недостатками таких методов являются нагрузка на память, 

низкая самостоятельность обучающихся, рассеивание внимания, неполное 

усвоение материала, средний объѐм знаний. 

Инновационные методы обучения включают активные и 

интерактивные формы. Активные формы предусматривают деятельную 

позицию учащегося по отношению к преподавателю и к тем, кто получает 

образование вместе с ним. Благодаря интерактивным методам, происходит 

эффективное усвоение знаний в сотрудничестве с другими учащимися. Эти 

методы принадлежат к коллективным формам обучения, во время которых 

над изучаемым материалом работает группа учащихся, при этом каждый из 

них несет ответственность за проделанную работу. К ним принадлежат: 

- упражнения, носящие творческий характер; 

- групповые задания; 

- образовательные, ролевые, деловые игры; 

- использование видеоматериалов, интернета, наглядности. Такие 

методы позволяют проявлять активность, мотивирует к 

самосовершенствованию, активизирует интерес к деятельности [17].  

А.И. Апиисова и В.А. Панина среди актуальных инновационных 

методов обучения называют: 

- case-study (обсуждение, решение ситуаций в малых группах) – в 

случае с колористикой – определение и решение колористических задач, 

например; 
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- шедоуинг (совместная деятельность наставника и обучающегося, при 

который ученик следует за учителем в течение определенногорабочего 

времени); 

- баддинг (метод обучения, предполагающий закрепление за 

обучающимся партнера. Основан на постоянном предоставлении обратной 

связи или информации обучающемуся при освоении им задач и 

профессиональных навыков. Партнер может быть более опытным и тогда он 

выполняет некоторые функции коуча, либо равным по уровню опыта в 

обучаемой сфере) – также применим при обучении техникам окрашивания и 

при решении колористических задач;  

- коучинг (индивидуальный тренинг обучаемого и наставника-коуча) – 

распространен при обучении различным техникам окрашивания [15]. 

К инновационной составляющей в обучении следует отнести также, в 

целом, применение мультимедийных современных технологий, в частности 

формат онлайн-курса. 

В отличие от художника, дизайнер не может полагаться лишь на свои 

художественные предпочтения. Помимо таланта, дизайнеру требуются для 

выполнения профессиональных задач знания и хороший вкус, уважение к 

потребителю, функциональность. Дизайнер должен освоить принципы 

конструирования гармоничной цветовой композиции, понимать и ощущать 

пропорциональность, знать принципы составления ахроматических и 

монохромных цветовых композиций, выявлять светлотный диапазон и др. 

Как отмечено Н.Н. Долгих, «определяющим является наличие 

художественного вкуса, который воспитывается при освоении программы по 

дисциплине «Цветоведение и колористика» [29, с. 62]. Т.Л. Журикова 

приводит классификацию колористических знаний, умений и навыков в 

процессе колористической подготовки обучающихся, где отмечает 

необходимые знания в составе колористической подготовки: основных 

колористических понятий; цветовых закономерностей и основных свойств 

цвета; технических особенностей работы с красочным материалом; способов 
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цветовоспроизведения [30, с. 165]; умения и навыки: передавать цветовые 

оттенки по светлоте, насыщенности и цветовому тону; целостно передавать 

цветовые отношения; передавать изменение цвета в разных условиях 

освещения; передавать при воспроизведении по памяти цветовое сходство с 

натурой; точно передавать по представлению ассоциативный образ, реальные 

цветовые отношения; создавать художественный образ реальной 

действительности с учетом цветовых закономерностей, анализировать, 

сравнивать и обобщать цветовые отношения, выделять главное цветом; 

посредством воображения создавать новое цветовое решение образа; 

передавать эмоциональный тон оттенков цветового строя мотива; передавать 

настроение цветом; передавать гармоничные цветовые сочетания и др. [30, 

с. 165] Также указанный автор отмечает необходимые при подготовке 

дизайнера колористические способности: различать цветовые оттенки; 

воспринимать, запоминать, образно представлять цвет; анализировать, 

сравнивать и обобщать цветовые отношения; преобразовывать характерные 

цвета натуры; эмоционально отзываться на цвет; эмоционально переживать 

цвет; чувствовать красоту цвета; изображать объективные качества реальной 

действительности и выражать замысел цветом; способности создавать 

ассоциативную колористическую композицию и др. [30, с. 165]. 

Следует отметить, что колористика как дисциплина отличается 

практико-ориентированной направленностью. Как замечает 

Ю.И. Пилюгайцева, «в основе профессионального образования лежит 

компетентностный подход, особенность которого заключается не в усвоении 

готовых знаний, а в приобретении опыта решения различных задач, 

значимых для личности» [59, с. 15]. Профессиональную компетентность 

указанный автор определяет как «интегральную характеристику, которая 

включает систему знаний, умений, способностей и личностных качеств, 

определяющую способность решать профессиональные задачи и проблемные 

ситуации в рамках реальной профессиональной деятельности» [59, с. 16]. 

Ю.И. Пилюгайцевой предложена модель экспериментальной методической 
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системы обучения дисциплине «колористика», которая, как отмечает автор, 

«представляет собой совокупность элементов, взаимосвязанных между 

собой» [59, с. 23], «формирует профессиональную компетентность в области 

колористики» [59, с. 24]. Несомненно, все элементы системы обучения 

дисциплине «колористика» должны быть взаимосвязаны, что станет прочной 

основой ее целостного видения обучающимися. 

В современном обществе быстро меняется организация окружающей 

человека среды. Новейшие технологии, изобретенные в последние два-три 

десятилетия и в особенности – в последние годы, а именно: создание 

материалов с новыми характеристиками, разработка образовательных и 

компьютерных программ, – все это приводит к быстрому устареванию 

знаний, что требует обновлять как комплекс профессиональных качеств 

обучающихся, так и методы преподавания учебных дисциплин. Как замечают 

Л.Х. Кадыйрова и К.И.Мусина, цветоведение и колористика играют 

«особенную роль и является чрезвычайно важной, поскольку без 

основательных знаний закономерностей и условий влияния и воздействия 

цвета на человеческий организм невозможна профессиональная деятельность 

дизайнера…» [37, с. 279]. Действительно, профессия дизайнера требует от 

обучающихся не только теоретических знаний и практических навыков, в 

частности, работы с колоритом, но также творческого подхода, на что 

указывает Е.В. Кузнецова [41]. З.Ю. Хубиева справедливо акцентирует 

внимание на важности формирования колористической грамотности при 

подготовке дизайнеров, которая предполагает «воспитание человека в 

условиях красоты, в любви к прекрасному, высокому, и не только в любви, 

но и в постоянном стремлении к нему через грамотное цветовое восприятие 

окружающей действительности» [74, с. 194]. Действительно, творческая 

направленность и колористическая грамотность будущих дизайнеров, в том 

числе – прически, – является условием их готовности к эффективной 

деятельности в области колористики. 
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В современной высшей школе в образовательном процессе большую 

роль играют инновационные педагогические технологии. На факультетах 

дизайна дисциплина «цветоведение» преподавалась и преподается 

классическим способом, однако, как показывает практика, и на это указывает 

Е.А. Маликова, «после окончания вуза выпускники в основном будут 

встречаться в своей работе только с автоматизированной системой цвета, 

поэтому можно использовать эту систему и в обучении, чтобы приблизиться 

к процессу своей будущей профессии» [46, с. 266]. Указанный автор 

справедливо замечает, что «будущее дизайна на сегодняшний день тесно 

связано с бурным развитием технического прогресса, появлением новых 

графических программ, усовершенствованием раннее выпущенных 

графических пакетов» [46, с. 269]. 

Актуальность использования современных информационных 

технологий высока и продолжает возрастать, поскольку, как справедливо 

отмечают A.M. Чехович и Е.В. Ансимова, «изменения, происходящие 

сегодня в социальной, экономической и культурной сферах жизни общества 

выдвигают на первый план потребность в инициативных, нестандартно 

мыслящих специалистах, умеющих самостоятельно принимать решения и 

быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни» [75]. Действительно, 

общество нуждается в экспериментальной, инновационной деятельности 

специалистов, в том числе – дизайнеров. Согласно ст. 20 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. «Об образовании» № 273 

– ФЗ, «экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития 

системы образования с учетом основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации. Экспериментальная 

деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий и образовательных ресурсов» [1]. 

Как замечено A.M. Чехович и Е.В. Ансимовой, «дизайн прически – 

рассматривается как относительно новый вид дизайнерского творчества. В 
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связи с этим подготовка дизайнеров в области индустрии красоты требует 

высокого профессионализма. Уровень высокого профессионализма можно 

достичь за счет инновационной и экспериментальной деятельности» [75, 

с. 169]. Указанные авторы справедливо считают, что «одна лишь 

экспериментальная деятельность в области парикмахерского искусства не 

гарантирует создание высококвалифицированного профессионала» [75, 

с. 170], что «для успешной деятельности в области дизайна прически 

необходимы психологические тренинги как метод формирования имиджа» 

[75, с. 170]. Под имиджем следует понимать целостное представление об 

образе, которое остается в сознании людей, в их памяти. 

Экспериментальная деятельность тесно связана с инновационной 

деятельностью. Под инновациями в сфере образования следует понимать 

принципиально иной подход, однованный на новых идеях, заметно 

меняющий традиционные образовательные технологии с целью 

качественного изменения личности обучающегося по сравнению с 

традиционной системой подготовки. 

В области дизайна прически к инновационной преподавательской 

деятельности относят нововведения в учебных программах, которые 

отличаются от традиционных. A.M. Чехович и Е.В. Ансимова в качестве 

примера приводят «введение в курс по дисциплине «Технология 

парикмахерского искусства» занятий, посвященных овладению новых техник 

стрижек и окрашивания, овладение техникой стрижки горячими ножницами, 

hair tattoo (тату стрижка), 3D окрашивание и т.д. Данные виды 

парикмахерских услуг, как правило, не рассматриваются в учебной 

программе в процессе обучения в ВУЗе, а предназначены для 

самостоятельного обучения студентов» [75, с. 170].  

В последние десятилетия, когда произошел переход от бумажного 

способа изображения к электронно-цифровому, появилась возможность 

изучения цветоведения с использованием этих технологий, в частности, 

таких, как программы двухмерной графики (Corel Draw, Adobe Photoshop, 
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Adobe Illustrator). Использование современных информационных технологий 

позволяет автоматизировать процессы работы с цветом, что способно не 

только повлиять на количественные результаты работы, но и на 

качественные, в частности – для варьирования цвета в работе использовать 

цветовой спектр, в том числе – цветовых моделей: RGB, CMYK, HSB, 

которые имеют в использовании свою направленность и количественную 

шкалу. 

В обучении колористике важно знакомство с ахроматическими 

цветами, поскольку белый и черный цвета наиболее выразительны для 

обозначения света и тени. С помощью тонких модуляций тени 

единообразный серый цвет может стать активным. Изучение компьютерной 

графики, в частности, работа в программе Adobe Photoshop позволяет 

выполнять задания на освоение градаций цвета в разной тональности, с 

разными акцентами интенсивности. Для изучения ахроматических цветов 

Е.А. Маликова рекомендует «использовать составление коллажа в программе 

Adobe Photoshop из черно-белых и серых фрагментов фотографий, различных 

градаций» [46, с. 267].  

Также использование компьютерной графики позволяет работать как с 

цветовым тоном или новым хроматическим цветом, по которому он 

отличается светлотой и насыщенностью от предыдущих и последующих 

цветов, так и с насыщенностью цвета или степенью выраженности его 

цветового тона. В компьютерной графике также отражается градация 

хроматического цвета. На компьютере, как в растровой, так и в векторной 

программе, можно добиться необходимого процентного соотношения 

цветовых каналов. С помощью заливки можно изображать заливки градацию 

хроматических цветов, а, нарисовав цветовой круг, изображать изменения 

светлоты и насыщенности хроматического цвета в смесях с белым и черным 

цветом. Также в компьютерной программе можно показать не только 

оптическое смешение цвета, но также составные и взаимодополнительные 

цвета. Градиентная заливка позволяет выполнить задание на растяжку цвета 
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от более насыщенного к менее насыщенному, отразить переход одного цвета 

к другому. Изменить тональность цвета возможно в программе Adobe 

Photoshop. К примеру, используя метод цветокоррекции и гистограмму 

кривой (Curves), можно изменить тональность окрашивания волос, работая в 

графическом редакторе. Также в растровой программе Adobe Photoshop при 

помощи возможностей цветокоррекции можно также изменить тональное 

решение окрашивания волос. Эту операцию можно выполнить с помощью 

гистограммы кривой images, затем adjustments, curves. Так, если потянуть 

вниз гистограмму кривой по всем цветовым каналам, то получится 

изображение светлее обычного по тону, если же усилить все каналы, то 

получится изображение темнее обычного.  

Работая над колоритом как системой соотношения цветов, образующей 

некое единство и являющейся эстетическим выражением красочного 

разнообразия действительности, можно выполнить ряд творческих заданий, в 

частности, композиции супрематических форм, изобразив их в векторном 

графическом редакторе Corel Draw. Сначала можно сконструировать 

изображение в холодной гамме, затем – в теплой, соединить теплые и 

холодные краски в одной композиции и т.д.  

Следует заметить, что инновации в преподавании колористики в 

дизайне обусловлены не только внедрением в обучение современных 

технологий, но также творческим подходам к устоявшимся колористическим 

теориям и инструментам. Так, колористическая теория И. Иттена и 

А.Г. Манселла находит не только сторонников в настоящее время, но и 

продолжателей. Так, дизайнер имижд-студии Я.А. Романова и доктор 

философских наук Т.Ю. Быстрова предложили авторскую разработку, 

основанную на теории указанных авторов – «Квадрат Я. Романовой» [62, 

с. 95], который позволяет сделать выбор цвета логичным, обоснованным и «в 

соответствии с ним можно определить и остальные составляющие цветового 

решения интерьера» [62, с. 95]. На основании этой методики при обучении 

основам колористики в дизайне прически можно использовать для этого не 
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только «Квадрат Я. Романовой», а какой-либо иной инструмент. Главное – 

при обучении передать понимание того, чтобы дизайнер прически находил 

совместно с клиентом желаемый результат окрашивания, т.е. – использовать 

коммуникативный элемент при обсуждении желаемого цвета на основе 

подбора нужного тона на основе цветового круга, «Квадрата Я. Романовой», 

компьютерной программы и др. 

Например, существует курс «Колористика от А до Я» [40], основанная 

на базе продукции «ESTEL Profeshional», который является основой для 

окрашивания волос «без ошибок». Помимо поэтапного обучения 

колористике от основ до сложных техник окрашивания, происходит 

обучение приемам индивидуальных составлений коктейлей и решений 

колористических задач при окрашивании, практически отрабатываются 

различные техники окрашивания: полихромного, секторного, алфавитного, 

зонального окрашивания, окрашивания на основе кос и жгутов, а также 

отработка фэшн-методов окрашивания на моделях.  

Также заслуживает внимания краткая теория «Матрикс» (колористика 

для парикмахеров) [34], которая оказывает щадящее влияние и является 

безаммиачным красителем. «Матрикс» создала раздельную палитру, 

включающую более 50 цветов. Обучение данной линейки применяют для 

формирования свежего тона на натуральных и неосветленных прядях и для 

исправления тона. Matrix содержит керамиды, реконструирующие губчатую 

текстуру, представляя возможность однородно окрашивать пряди и 

добавлять естественный блеск волосам. 

Итак, поскольку, согласно ФГОС ВПО 3, основой профессиональной 

подготовки дизайнера является формирование его колористической 

компетентности, а в их обучении применяют компетентностный подход, 

важно формировать у обучающихся ключевые компетенции: социальную, 

коммуникативную, социально-информационную, когнитивную и 

специальную. Поскольку современное общество быстро меняется под 

воздействием коммуникативных технологий, важно адаптировать обучение 



53 

колористике в связи с этими изменениями. Важно при обучении передать 

навыки использования коммуникативных элементов в работе с заказчиком.  

Обучение колористке может проводится с использованием 

традиционных методов (репродуктивного и объяснительно-

иллюстративного), а также посредством инновационных форм и методов 

(формы взаимодействия, предполагающие активную позицию обучающегося 

и интерактивный подход – творческие упражнения, групповые задания, 

ролевые игры; методы «case study», «шедоуинг», «баддинг», «коучинг»). К 

инновационной составляющей в обучении следует также отнести, в целом, 

применение мультимедийных современных технологий, в частности формат 

онлайн-курса. Инновации в преподавании колористики обусловлены не 

только внедрением в обучение современных технологий, но также 

творческим подходам к устоявшимся колористическим теориям и 

инструментам. 

 

2.2 SMM в популяризации искусства колористики 

 

В последние годы очевидна тенденция к замене субъект-объектного 

взаимодействия между потребителем информации и рекламодателем на 

двустороннее или субъект-субъектное взаимодействие, что благоприятствует 

не только поиску в области новых рекламных технологий взаимодействия с 

целевыми аудиториями, но также освоению новых каналов распространения 

информации. SMM или маркетинг в социальных сетях (англ. Social media 

marketing,) является не только продвижением товаров и услуг через 

различные социальные платформы, а достаточно полноценным маркетингом, 

который стал распространяться в России с появлением крупных социальных 

сетей и использоваться представители малого и среднего бизнеса. Social 

Management представляет собой часть маркетинговой и коммуникационной 

стратегии. SMM представляет собой инструмент новой, неклассической 
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маркетинговой коммуникации или доверительного маркетинга, контент-

маркетинга. 

Изменения в современном маркетинге происходят не только на 

технологическом уровне, трансформируется содержание рекламного 

контента. Так, «входящий» маркетинг, новый маркетинг, доверительный 

маркетинг, контент-маркетинг (content marketing), («inbound-маркетинг»), в 

отличие от классического, «исходящего» маркетинга (ТВ, радио, рекламы в 

СМИ), маркетинга вовлечения, custom media, custom publishing, private media 

(иoutbound-маркетинг), все больше завоевывает внимание как в научной 

среде, так в самой практике. Неклассическая маркетинговая коммуникация 

включает новые элементы формы, а именно – новые технологии: платформы, 

программы, сервисы и др., каналы: СМИ, форумы, порталы, социальные 

сети, блоги и др., а также инструменты: SMM, PPC, email-маркетинг и др. 

Как подчеркивают О.В. Милаева и Н.Е. Ростовская, «контент-

маркетинг – это обязательно многоканальная маркетинговая стратегия, 

включающая три основных для сетевого контента составляющих: собственно 

контент, дизайн, юзабилити. Контент в этом случае имеет три элемента: 

основной контент, представленный на странице в интернете(основная 

страница, страницы услуг, портфолио, блог); контент, используемый для 

лидогенерации и конверсии(располагается на странице или за ее пределами 

(технические описания, вебинары и бесплатные электронные издания и пр.); 

контент за пределами сайта (записи в Twitter, презентации в PowerPoint на 

SlideShare, статусы в Facebook, видео на YouTube, реклама в мобильном 

пространстве и т. д.)» [50].  

Формы подачи информации в контент-маркетинге различны: 

инструкции для новичков (white papers); экспертные статьи; тематические 

подборки; мини-сайты с полезными инструментами; обучающие 

видеоролики; инфографика или инфоанимация; подкасты; а также гостевой 

блогинг, рассылки или серии писем, приложения, анонс контента в 

социальных сетях, презентации или серии презентаций и др.  
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В контент-маркетинге, как замечено современными авторами, заметно 

повысились требования к качеству контента по части уникальности 

текстовой, визуальной и аудиовизуальной составляющей [55]. Для контент-

маркетинга характерны интерактивность и построение повествования «от 

первого лица»; визуализация: видео, графики, инфографика, статистика; 

серийная подача материала; использование e-mail рассылок; гостевой 

блогинг; адаптация контента к мобильным устройствам и др.  

Т.Н. Соболева обращает внимание на то, что обществе все больше 

распространяется интернет-маркетинг образовательных услуг [67, с. 148], в 

том числе – в популяризации искусства колористики. Продвижение услуг 

представляет собой деятельность по доведению информации до 

потенциальных потребителей о достоинствах продукта (товара или услуги) с 

целью стимулирования у них желания приобрести его. Основными видами 

продвижения, как считают Г.Я. Гольдштейн и А.В. Катаев, являются 

реклама; паблисити («паблик релейшенз»); стимулирование сбыта; 

персональные продажи» [27, с. 63]. Н.И. Гавриленко определяет функции 

продвижения: «создание образа престижной фирмы, ее продукции и услуг; 

формирование образа инновационности для фирмы и ее продукции; 

информирование о характеристиках товара; обоснование цены товара; 

внедрение в сознание потребителей отличительных черт товара; информация 

о месте приобретения товара и услуг; информация о распродажах; создание 

благоприятной информации о фирме по сравнению с конкурентами» [23, 

с. 165].  

Помимо SMM-деятельности, существует SMO (Social media 

optimization) – процесс оптимизации работы компании, представляющий 

собой комплекс мер, направленных на то, чтобы привлечь на сайт 

посетителей из социальных медиа, в частности, социальных сетей. Если SMO 

проводит оптимизацию лишь в пределах собственного сайта, то SMM 

проводит продвижение сторонних интернет-ресурсов, если основной задачей 

SMO является улучшение контента сайта и налаживание коммуникации с 



56 

посетителями сайта и их удержание, то SMM ориентировано на продвижении 

товаров и услуг.  

Являясь разновидностью рекламы, SMM имеет свою специфику, 

которая заключается в том, что социальные сети привлекают большое число 

пользователей, позволяют предоставлять широкий спектр возможностей для 

передачи и обмена информацией, имеют возможность мгновенного и 

индивидуализированного взаимодействия, обеспечивают высокую 

повторяемость и насыщенность рекламных материалов и др. Социальные 

сети, являясь интерактивными во взаимодействии с пользователями, имеют 

преимущества перед другими рекламными каналами. Отмечается, что 

«Структура SMM-маркетинга стала усложняться: появились методы 

оценивания эффективности и прибыльности раскрутки в интернете 

(например, по количеству лайков), отработан механизм проведения 

рекламных кампаний» [61, с. 94-95]. 

Значимость использования SMM-маркетинга обусловлена тем, что, как 

отмечается, еще по данным на январь 2015 г., «порядка 30 % жителей по 

всему миру являются пользователями социальных сетей, при этом в среднем 

каждый день на одного пользователя приходится около 2,4 часа активности в 

социальных сетях» [71, с. 141], а в 2018 году уже «2,48 миллиардов человек 

со всего мира используют соцсети. И это число уверенно растет каждый год, 

во многом благодаря распространению смартфонов и мобильного интернета 

в развивающихся странах» [56, с. 355].  

Современные социальные медиа отличает не только доступность 

информации, но также возможность ее оперативного редактирования в 

опубликованном виде, не только высокая интерактивность, но и возможность 

отслеживания популярность публикуемого материал, не только быстрый 

доступ к старым материалам и мультимедийность, но и минимизация 

личного пространства и необязательность процедуры согласования 

материалов. Также социальные медиа в настоящее время отличает отсутствие 

пространственных ограничений и неограниченность по объему, 
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оперативность и неполный контроль над содержанием страницы. 

Продвижение продукта в социальных сетях дает возможность точечно 

воздействовать на целевую аудиторию, а также выбирать площадки, 

подбирать желаемую аудиторию, предлагать более эффективные способы 

коммуникации с нужными категориями, при этом не затрагивать людей, не 

заинтересованных в рекламе. Через социальные медиа привлекают не только 

потребителя продукта, но и инвестора, поскольку как те, так и другие чаще 

посещают социальные сети, нежели сайты компаний или салонов красоты. 

Службы сетевого общения включают бизнес-сети, социальные сети, 

сайты знакомств, сайты отзывов, геосоциальные сервисы, блоги, форумы, 

микроблоги, фотохостинги, социальные закладки, игры, видеохостинги и 

виртуальные миры. Социальные медиа включают: интернет-форумы; 

электронную почту; подкасты (PodFM, LibSyn); блоги (LiveJournal, Twitter, 

WordPress, Tumblr); социальные сети (Facebook, Вконтакте, Одноклассники, 

TikTok); вики (Wikipedia, PBWiki, Google Docs); социальные агрегаторы 

(Plaxo, Friendfeed); онлайн-игры (World of Warcraft, League of Legends, DOTA 

2) [57, с. 60]. 

Примечательно, что для каждой из указанных платформ существуют 

свои методы оценки аудитории. Как отмечает Д. Ольшанский, «в SMM 

акцент делается на создании контента, который пользователи будут 

распространять через социальные медиа самостоятельно, без участия автора. 

Считается, что такой контент вызывает больше доверия у потенциальных 

потребителей товара или услуги ввиду того, что человек склонен доверять 

своему окружению, которое, в свою очередь, публикует на своих страницах 

информацию определенной компании» [57, с. 60]. 

Искусство колористики также возможно популяризировать через SMM 

как в плане предоставления услуги колориста, так и в плане предоставления 

образовательных услуг, т.е. – обучения колористике. Популяризировать 

искусство колористики можно через социальные сети Instagram, YouTube, 

Вконтакте, через Facebook, Twitter, а именно – вести в них свой канал или 
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паблик, настраивать специальную рекламу. Рекламные кампании в 

Интернете можно проводить с помощью платформы «Яндекс Директ». Для 

проведения эффективных маркетинговых кампаний в социальных сетях, как 

заметил М. Умаров, «важно не только определить основные цели бизнеса, но 

и правильно поставить коммуникационные цели. Необходимо достичь 

максимального охвата целевой аудитории, вступить с ней в контакт, 

привлечь ее внимание, сформировать отношение к своим продуктам и 

организации в целом, а затем конвертировать это отношение в действия – 

покупки» [70, с. 109-110]. Для правильного выбора социальных медиа 

необходимо использовать систему мониторинга и анализа социальных медиа 

и СМИ [66], в частности – для популяризации искусства колористики. Для 

этого необходимы анализ желаемой аудитории по географическим, 

социально-демографическим и другим параметрам; знание процента 

присутствия целевой аудитории, особенности формата и контента, основное 

направление социальной сети, процент вовлеченности аудитории и др. Также 

важно иметь необходимые инструменты для выстраивания коммуникации с 

аудиторией, уметь создавать и вести контент-план, взаимодействовать и 

общаться с подписчиками и комментаторами, вести аналитику 

эффективности SMM-активности, эффективно применять инструментарий 

каждой социальной сети, активно создавать и вести таргентированную 

рекламу, проводить настройку контекстной рекламы, знать основы СЕО-

продвижения, продвигать сайт в специализированных социальных сетях, 

проводить интерактивы, опросы и акции, осуществлять индивидуальный 

брендинг или раскручивать личные профайлы и др.  

Основными инструментами продвижения стратегии присутствия 

проекта в социальных сетях являются: комьюнити-менеджмент, 

включающий привлечение аудитории, развитие общения вокруг бренда, 

работу с негативом и развитием активности аудитории в социальных сетях; 

конкурсные механики, представляющие собой проведение среди аудитории 

различных розыгрышей и конкурсов; таргетированная реклама, направленная 
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на определенную целевую аудиторию с учетом ее интереса; сross-promotion 

(кросс-промо) с инфопартнерами; сотрудничество с блогерами через 

размещение в тематических блогах рекламы и продвижение продукта; емейл-

рассылки; прямые live-трансляции в социальных сетях; таргетированная 

рассылка сообщений; чат-боты; массфолловинг (с целью приобретения 

максимального числа подписчиков подписка на большое количество 

пользователей в социальной сети); масс-инвайтинг, схожий с 

массфолловингом, используемый для привлечения первых подписчиков 

посредством приглашения друзей. Минусом SMM-маркетинга является 

затяжной эффект, однако при условии целевого и правильного использования 

данного инструмента он дает долгосрочный результат. 

Согласно данным системы мониторинга и анализа социальных медиа, в 

мае 2021 года только в России в социальной сети Вконтакте присутствовало 

26 647 629 активных авторов [2], 54,70 % – женского пола, 45,30 % – 

мужского; более 60 % – в возрасте до 35 лет. Всего же в России 

зарегистрировано в июне 2020 года количество пользователей «ВКонтакте» 

73 млн. пользователей [24]. В Facebookе – 2 379 534 активных авторов [2], из 

них – 61,18% – женщин, 38,82% – мужчин. В Twitterе – 585 923 активных 

авторов [2], из них – 39,18 % женщин, 60,82% мужчин.  

Социальная сеть «ВКонтакте» остается до настоящего времени очень 

популярной в России: в среднем пользователь проводит во «ВКонтакте» 

около 35 минут в сутки, ежедневно на платформу заходят около 42,4 млн 

человек [24], тогда как количество активных пользователей в России 

Facebook в день составляет около 9,3 млн, и в среднем пользователь 

проводит около 9 минут в сутки на Facebook [24]. Однако в России в 

Facebook распределение женщин и мужчин составляет 53,5% против 46,5%, 

меньше всего подростков и молодых людей до 24 лет, при этом аудитория в 

основном платежеспособная [24]. Это позволяет успешно продвигать 

искусство колористики и парикмахерские услуги колориста, с учетом того, 
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что, согласно данным за май 2020 года, около 27,5 млн. пользователей в 

России заходят на Facebook с мобильных устройств [24]. 

Вышедшая в 2010 году социальная сеть Instagram является одной из 

популярных социальных сетей в мире: ее использует ежемесячно около 1 

млрд пользователей, а приложение платформы занимает второе место среди 

самых скачиваемых бесплатных приложений в AppStore. «В топ-10 проектов 

в России от MediaScope Instagram занимает восьмое место» [24]. Instagram 

является удобным и широко распространенным приложением для обмена 

фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее 

распространять фото и видео через свой сервис и ряд других социальных 

сетей. Instagram динамично набирает популярность среди пользователей, в 

особенности – для продвижения продуктов (товаров и услуг), в том числе – 

парикмахерских. Отмечается, что «ежемесячный охват пользователей из 

России в Instagram в мае 2020 года составил 59,4 млн. пользователей. 

Ежедневно в Instagram заходили 28,3 млн. россиян. В среднем пользователи 

проводят в Instagram 26 минут в день» [24]. В Instagram «больше женщин: 

59% и против 41% мужчин. Преобладают пользователи со средним (39,3%) и 

выше среднего (32%) доходом. Больше всего пользователей в возрасте 25-34 

года» [24], «с мобильных устройств ежемесячно в Instagram заходят 49,8 млн 

пользователей, что составляет 84% от всего ежемесячного охвата» [24]. 

Удобство платформы объясняется тем, что работу менеджера аккаунта 

здесь упрощает внутренний инструмент аналитики, который упрощает 

создание промоакций; предоставляет подробную статистику каждой 

публикации на тот момент времени, когда к ним обращаются; показывает 

общее количество пользователей, читающих профиль, общее число 

публикаций, количество отметок названия профиля в других аккаунтах, 

количество лайков у конкретной публикации и др. Также программа 

позволяет узнать количество уникальных пользователей, видевших пост, 

количество поделившихся постом, количество отправивших пост кому-либо 

в Директ, добавивших публикацию в закладки, число упоминаний бренда с 
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помощью фирменного хэштега. К. Манжула советует «для оценки 

эффективности недостаточно отслеживать количество подписчиков, и 

взаимодействий с постом. Важнее развитие этих же метрик в динамике. Для 

аналитики динамических показателей используйте «Статистику» [47].  

Самой актуальной в настоящее время бизнес-моделью для 

продвижения, в том числе услуг парикмахера-колориста или 

образовательных продуктов по колористике по мнению популярного блогера 

А. Митрошиной является бизнес-модель «Экспертный личный блог», которая 

предполагает наряду с экспертным контентом проявление собственной 

личности в блоге, что повышает лояльность и вовлеченность аудитории. 

Компонентами презентации продукта в экспертном личном блоге являются: 

описание продукта, его формат, стоимость, характеристика ценности, сроки, 

предполагаемый результат, отзывы. Элементами хорошего оффера 

(торгового предложения) являются: презентация продукта, добавочная 

ценность (то, чего нет у конкурента), триггер ограничения (по времени, по 

количеству мест, по скидке). 

Социальная сеть «Одноклассники» по версии Mediascope также входит 

в топ-10 интернет-проектов и занимает девятое место в рейтинге. По 

официальным данным, «в начале 2020 года аудитория «Одноклассников» 

насчитывала 43 млн. россиян. Каждый день в «Одноклассники» заходят 20,8 

млн. россиян. В среднем пользователь проводит в соцсети около 22 минут» 

[24], В «Одноклассниках» женщин тоже больше, чем мужчин: по данным 

соцсети, за февраль 2020 года их 57%, мужчин же 43%. Самые больше 

сегменты – пользователи в возрасте 25-34 года и 35-44 года [24], на 

мобильную аудиторию приходится более половины всего трафика – 64%, на 

десктопную – только 16%. Остальные 20% пользуются и мобильными, и 

десктопами [24]. Примечательно, что в «Одноклассниках» за день размещают 

984 000 постов с видео, для сравнения, в YouTube – всего 89000 [24]. 

YouTube в России занимает после Google и Яндекса третье место в топе 

ресурсов. «Ежемесячный охват аудитории составляет 82,8 млн. 
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пользователей. Ежедневно YouTube посещают 35,6 млн. пользователей. В 

среднем пользователь проводит в YouTube 51 минуту [24]. В YouTube также 

преобладают женщины, их около 52,8%, в сравнении с 47,4% мужчин. 

Больше всего пользователей в возрасте 25-34 года, в разрезе дохода – со 

средним (40%) и выше среднего (32%) [24], по данным за май 2020 года, 

«ежемесячный охват с мобильных устройств составляет 69,9 млн. человек. 

Это 84,4% от всего трафика» [24]. 

Мобильное приложение TikTok, появившееся в 2016 году для создания 

и просмотра коротких видео, с 2018 года стало популярным не только в 

Китае, но и в других странах. Отмечается, что в настоящее время «у TikTok 

800 млн. активных пользователей по всему миру; в среднем, аудитория 

проводит в TikTok 52 минуты ежедневно; 73% пользователей TikTok старше 

18 лет; в TikTok присутствуют бренды и растет количество аккаунтов 

инффлюенсеров» [64]. Ежемесячный охват в России, по данным MediaScope 

за май 2020 года составил 20,4 млн. пользователей. Ежедневно TikTok 

используют 6,3 млн. пользователей, в среднем они проводят на площадке 27 

минуты [24]. Больше всего в TikTok пользователей в возрасте 12-24 года, но 

доля тех, кому 25-34 года, – 12,5% от ежемесячной женской и 12,7 – от 

ежемесячной мужской аудитории. Женской аудитории традиционно больше 

– 54,8%, мужчин – 45,2%. Преобладают пользователи со средним (38%) и 

выше среднего (33%) доходом [24]. Поскольку TikTok является главным 

образом мобильным приложением, поэтому «ежемесячно с мобильных 

заходят 18,6 млн. россиян. Это 91,2% от всей аудитории соцсети» [24]. 

TikTok имеет собственный аналитический инструмент, «похожий на 

тот, что встроен в аккаунты Instagram Creator. Аналитическая панель TikTok 

позволяет получить представление об общей аудитории тиктокера и 

эффективности опубликованного им контента. С помощью интегрированных 

инструментов анализа можно понять какой контент находит наибольший 

отклик и выработать правильную стратегию по продвижению» [38]. 
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В социальной сети Вконтакте обучению колористике посвящены ряд 

онлайн-курсов, в частности, 5-дневный курс «Колористика проще, чем 

кажется» от шеф-колориста Л. Дубовиковой [7]. В Инстаграм также 

достаточно много представлено онлайн-курсов по колористике, в том числе – 

Школа базовой колористики Светланы Андреевой [9]. Существуют также 

персональные сайты, где предлагаются онлайн-курсы по колористике, в 

частности, школа Е. Сергеевой, в которой проводится обучение по 

фундаментальной колористике [8], К. Ракитина проводит дистанционное 

обучение в рамках курса «Кругоцветка» [6], амбассадор компании Wella 

И. Хонин проводит различные онлайн-интенсивы [5]. В. Миллер, автор книг 

«Библия парикмахера-колориста», основатель проекта для обучения 

парикмахеров руководит Академией парикмахерского искусства и проводит 

как базовое обучение, так и повышение квалификации [3]. Колорист-эксперт 

А. Камышников также проводит тематические мастер-классы [4] и др.  

Итак, SMM или маркетинг в социальных сетях не только позволяет 

эффективно продвигать товары и услуги через различные социальные 

платформы, но и популяризировать их. Наиболее посещаемыми 

социальными сетями являются Instagram, YouTube, Вконтакте, 

Одноклассники и TikTok, в определенной степени – Facebook, Twitter и др. 

Как популяризация искусства колористики, так и предложения 

колористических услуг будут эффективными в указанных социальных сетях, 

однако важно учитывать особенности каждого из используемых социальных 

медиа. 

 

2.3 Проект онлайн-курса по колористике 

 

Актуальность проекта онлайн-курса по колористике заключается в 

повышении колористической компетентности дизайнеров прически, которая 

позволит выполнять колористические задачи на высоком профессиональном 

уровне с глубоким знанием колористики.  



64 

Цель проекта онлайн-курса по колористике – представить учебный 

материал, способный значительно повысить компетентность в области 

колористики. 

Задачи проекта: 

1. Разработать проект онлайн-курса по колористике; 

2. Реализовать часть уроков из проекта курса по колористике 

(осуществить подготовку, видеосъемку и монтаж).  

Целевая аудитория курса: начинающие парикмахеры-универсалы, 

начинающие парикмахеры-колористы. 

Методы обучения, применяемые в курсе: 

1) традиционный объяснительно-репродуктивный метод обучения 

(предоставление иллюстрированных конспектов по темам, практический 

показ и объяснение в уроках); 

2) инновационные методы, включающие использование 

мультимедийных технологий и интерактивные формы, предполагающие 

выполнение задач (case-study), обратную связь в формате группового чата.  

Таким образом, в онлайн-курсе будет использоваться комплекс 

словесных (рассказ, объяснение), наглядных (демонстрация) и практических 

(решение задач) методов организации обучения. 

Система управления обучением: предполагается, что материалы курса 

будут располагаться на специализорованной платформе GetCourse, которая 

предназначена для проведения тренингов и вебинаров. На данной платформе 

в личном кабинете обучающегося будут содержаться видеоуроки и текстовые 

конспекты. Материалы, располагающиеся на данной платформе, для 

удобства обучающегося будут дублироваться в приложении для мобильного 

устройства Chatium. Дополнительная информационная поддержка, проверка 

выполнения заданий и обратная связь с обучающимися, в целом, будет 

поддерживаться с помощью отдельного Telegram-канала. Продвижение 

онлайн-курса будет осуществляться с помощью информирования через 

социальные сети Instagram, Вконтакте и др.  



65 

 

Таблица 1. Тематический план проектируемого онлайн-курса по 

колористике 

№ Наименование модуля Содержание модуля Перечень материалов 

1. Модуль 1. Теория 

колористики 

Урок 1. Анатомия волос  видеоурок (15 мин.), 

конспект 

Урок 2. Основы 

колористики  

видеоурок (15 мин.), 

конспект 

Урок 3. Химия красителей 

и химия уходов  

видеоурок (15 мин.), 

конспект 

Урок 4. Оформление и 

решение колористических 

задач 

видеоурок (15 мин.), 

конспект, комплект 

тренировочных 

колористических задач 

2.  Модуль 2. Техники 

окрашивания 

Урок 1. Окрашивание в 

технике «контуринг» 

видеоурок (20 мин.) 

Урок 2. Авторская техника 

окрашивания «13 прядей»  

видеоурок (20 мин.) 

Урок 3. Окрашивание в 

технике «Балаяж» 

видеоурок (20 мин.) 

Урок 4. Окрашивание в 

технике «Airtouch» 

видеоурок (20 мин.) 

3. Модуль 3. Продвижение и 

взаимодействие с 

клиентами 

Урок 1. SMM колориста видеоурок (15 мин.), 

конспект 

Урок 2. Психология 

взаимодействия с 

клиентами 

видеоурок (15 мин.), 

конспект 

 

Таким образом, согласно представленной таблице проект онлайн-курса 

по колористике состоит из 3-х, связанных между собой, последовательно 

идущих модуля: теория колористики, техники окрашивания, а также 

продвижение и взаимодействие с клиентами. Следует охарактеризовать 

каждый из указанных модулей. 

Вступительный теоретический модуль «Теория колористики» включает 

в себя 4 видеоурока с дополнительными материалами в виде конспектов. 

Первый урок посвящен анатомии волос и раскрывает характеристику 

строения кожи и волос, описание циклов роста волос, типов волос, цвета 

волос, заболевания волос. Во втором уроке модуля раскрываются основы 

колористики. В нем приводится характеристика звезды Освальда, основные 
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правила колористики, специфика образования цвета, раскрываются понятия 

«нейтрализация», «фон осветления», «уровни глубины тона» и т.д. В данном 

уроке также приводится характеристика работы с колористическими 

задачами. Данный урок реализован в процессе выполнения настоящей 

выпускной квалификационной работы, его план, конспект и фрагменты 

видеоурока размещены в Приложении 2. Третий урок модуля посвящен 

химии красителей и химии уходов. В нем приводится характеристика 

аммиака, раскрывается роль перекиси водорода, специфика работы пигмента, 

типы и классификация красителей, типы уходов, характеристика ПАВов, 

сульфатов, парабенов, силиконов, описываются функции уходов, а также 

особенности подбора уходов. Четвертый урок модуля предполагает разбор 

особенностей оформления и решения колористических задач. К данному 

видеоуроку будет прилагаться не только конспект основного содержания 

видеоурока, но и комплект колористических задач, которые обучающимся 

необходимо будет решить. Данный модуль, в совокупности, дает 

универсальные базовые знания для начинающих мастеров. 

Второй практический модуль посвящен техникам окрашивания и 

включает 4 видеоурока с детальной пошаговой демонстрацией актуальных 

техник окрашивания: «контуринг», авторская техника окрашивания «13 

прядей», «балаяж» «airtouch».  

Из 5 указанных в составе модуля техник 2 были реализованы и 

записаны в формате видеоуроков. Первой из них стала демонстрация 

окрашивания в технике «контуринг». Данная техника направлена на 

визуальную коррекцию формы лица и придание свежести образу с помощью 

использования оттеночных цветов. При выполнении данной техники 

необходим индивидуальный подход к клиенту, учет оттенков кожи и волос, 

длины и густоты волос. Основная сложность выполнения контуринга 

заключается в грамотном расположении цветовых акцентов по длине волос. 

Преимуществами данного окрашивания являются его быстрое выполнение, 

небольшой расход материалов, естественность и демократичность 
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(окрашивание не требует регулярной коррекции и даже после отрастания 

выглядит эффектно). В видеоуроке продемонстрирована флеш-техника 

контуринга на русых волосах, при которой обесцвечены и тонированы пряди, 

обрамляющие лицо. В видео продемонстрированы все этапы окрашивания: 

обесцвечивание волос по индивидуальной схеме, снятие фольги, 

эмульгирование волос, уход за волосами, тонирование, сушка и укладка 

волос (план видеоурока и схема окрашивания размещены в Приложении 3). 

Во втором реализованном видеоуроке продемонстрировано 

окрашивание в авторской технике «13 прядей», предполагающее 

блондирование только 13-ти прядей волос. Несмотря на довольно быстрое 

исполнение и относительную простоту, данная техника дает хороший эффект 

даже на густых волосах. Данная техника предполагает большую 

вариативность, в том числе вариативность комбинаций техник нанесения 

обесцвечивающего порошка в зависимости от желаемого эффекта. В видео 

продемонстрирован вариант окрашивания на светлых волосах с отросшим 

мелированием, при котором две пряди были обесцвечены по краю теменной 

зоны у лица, по три горизонтальные пряди с каждой стороны на теменной 

зоне, три пряди на верхней затылочной зоне и по одной пряди с каждой 

стороны на височной зон. В данном видео, также как и в предыдущем, 

продемонстрированы все этапы окрашивания: обесцвечивание волос по 

индивидуальной схеме, снятие фольги, эмульгирование волос, уход за 

волосами, тонирование, сушка и укладка волос (план видеоурока и схема 

окрашивания размещены в Приложении 4). 

Третий модуль проекта онлайн-курса посвящен продвижению и 

взаимодействию с клиентами и включает 2 видеоурока и их конспекты. В 

первом видеоуроке по SMM колориста автор курса рассказывает об 

успешных кейсах продвижения мастеров в социальных сетях, а также 

делится собственным опытом продвижения. Во втором уроке, посвященном 

психологии взаимодействия с клиентами, автор рассказывает на основании 

своего опыта, как общаться с клиентом, как определить его психотип, как 
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выявить предпочтения клиента и т.д. Эти аспекты наряду с 

профессиональными навыками мастера являются также важными, поскольку 

без правильного подхода к клиенту часто сложно выявить его предпочтения.  

Итак, представленный проект онлайн-курса представляет собой 

комплексный продукт, включающий блоки по теории и практике 

колористики, а также блок, посвященный продвижению и психологии 

общения с клиентами. В рамках выпускной квалификационной работы 3 

урока из указанных 10-ти в проекте были реализованы автором. 

Таким образом, при подготовке дизайнера, в том числе прически, 

важно формировать колористическую компетентность, применяя в обучении 

компетентностный подход. С учетом быстрых перемен в социуме под 

влиянием коммуникативных технологий, необходимо адаптирование 

обучения колористике, которое следует проводить как с использованием 

традиционных методов, прежде всего – репродуктивного и объяснительно-

иллюстративного, так и с применением инновационных форм и методов 

обучения, в частности – применение мультимедийных современных 

технологий, как, например, онлайн-курсы, интерактивный подход и 

активную позицию обучающегося, в том числе – творческие упражнения, 

групповые задания, ролевые игры; методы «case study», «шедоуинг», 

«баддинг», «коучинг» и др.  

Поскольку в настоящее время широко внедряется во все сферы жизни 

общества SMM или маркетинг в социальных сетях, позволяющий 

эффективно продвигать товары и услуги через различные социальные 

платформы, популяризировать их, важно использовать этот инструмент в 

популяризации искусства колористики. Поскольку наиболее посещаемыми 

социальными сетями в настоящее время являются Instagram, YouTube, 

Вконтакте, Одноклассники и TikTok, в определенной степени – Facebook, 

Twitter, важно их использовать для продвижения колористики в дизайне 

прически как искусства и как услуги. 
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С целью повышения колористической компетентности колористов в 

дизайне прически разработан и представлен проект онлайн-курса, 

являющийся комплексным продуктом, включающим блоки по теории и 

практике колористики, помимо этого – блок, посвященный продвижению и 

психологии общения с клиентами. В рамках выпускной квалификационной 

работы 3 урока из указанных 10-ти в проекте были реализованы автором. 
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Заключение 

 

Колористика основана на цветоведении, она определяют собой науку о 

цветовой среде и деятельность в области формирования цветовой среды, 

удовлетворяющей потребности человека. Понятие «колорит», лежащее в 

основе колористики, означает единую цветовую систему, которая 

организуется при посредстве света. В число основных категорий 

колористики включают свет, цвет (хроматический и ахроматический), 

колорит. Цвет имеет определенные характеристики: насыщенность, светлоту 

цвета или светосилу, интенсивность, цветовой контраст, тональность, 

политональный колорит, символизм цвета, эстетический идеал и др. Общие 

принципы, адресованные дизайнерам: принципы составления цветовых 

композиций, понимание цветовой гармонии; умение конструировать 

цветовую композицию на основе определенных закономерностей с 

использованием цветового круга и другие применимы и для дизайнеров 

прически. В частности, в дизайне прически широко применяют методику 

определения цветового тона И. Иттена и А.Г. Манселла, но главным образом 

используют цветовую систему В. Освальда, графически представленную как 

звезда Освальда.  

Западные эксперты в качестве современных тенденций колористки в 

дизайне прически западные эксперты называют 8 основных тенденций: 

Hazelnut Brown, The Money Piece, Shadow Roots, Shades of Red, Ash Brown 

Hair, Dimensional Black, Bold & Blended Highlights, Smoky Ice. В 

отечественной индустрии дизайна прически актуальными остаются сложные 

техники окрашивания волос, среди которых: шатуш, балаяж, сомбре, 

Аirtouch, калифорнийское мелирование, брондирование волос и 

блондирование волос. По-прежнему востребованы техники однотонного 

окрашивания, а также экспериментальное окрашивание.  

При обучении дизайнера, в том числе прически, применяют в обучении 

компетентностный подход, формируя колористическую компетентность, 
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включающую ключевые компетенции: социальную, коммуникативную, 

социально-информационную, когнитивную и специальную компетентность. 

Вследствие влияния коммуникативных технологий возникла 

необходимость адаптировать обучение колористике дизайнеров прически. С 

этой целью стали широко использовать не только традиционные методы 

обучения, такие как репродуктивное и объяснительно-иллюстративное, но и 

инновационные формы и методы обучения, главным образом – применение 

онлайн-курсов, интерактивного подхода, включая активную позицию 

обучающегося, творческие упражнения, групповые задания, ролевые игры; 

методы «case study», «шедоуинг», «баддинг», «коучинг» др.  

Также в популяризации колористики среди дизайнеров прически стали 

применять SMM или маркетинг в социальных сетях, который позволяет 

эффективно продвигать товары и услуги через различные социальные 

платформы, в частности – через Instagram, YouTube, Вконтакте, 

Одноклассники и TikTok, Facebook, Twitter и др.  

Для повышения колористической компетентности колористов в 

дизайне прически автором разработан проект онлайн-курса, представляющий 

собой комплексный продукт, включающий блоки по теории и практике 

колористики, а также блок, посвященный продвижению и психологии 

общения с клиентами. В рамках выпускной квалификационной работы 3 

урока из указанных 10-ти в проекте были реализованы автором. 

 

  



72 

Список источников и литературы 

 

Источники 

 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 

15.03.2021). 

2. Статистика социальных сетей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://br-analytics.ru/statistics/author/ (дата обращения: 20.05.2021). 

3. Академия парикмахерского искусства Валентины Миллер 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://valentinamiller.ru (дата 

обращения: 20.05.2021). 

4. Колорист-эксперт Алексей Камышников [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.instagram.com/aleksmii/ (дата обращения: 

19.05.2021). 

5. Онлайн-интенсив Игоря Хонина «Растяжка через начес: сложная 

техника простыми шагами» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://wellaproskills.ru/igorhoninclass#rec321292810 (дата обращения: 

20.05.2021). 

6. Онлайн-курс Кристины Ракитиной «Кругоцветка» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://colorfresh.school (дата обращения: 

22.05.2021). 

7. Онлайн курс по колористике [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://vk.com/colorist_pro_spb (дата обращения: 20.05.2021). 

8. Онлайн-школа экспертной колористики Екатерины Сергеевой 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eshair.ru (дата обращения: 

20.05.2021). 



73 

9. Школа базовой колористики Светланы Андреевой [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.instagram.com/arthairs.ru/ (дата 

обращения: 22.05.2021). 

 

Литература 

 

10. Агостон, Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне / 

Ж. Агостон; пер. с англ. И.В. Пеновой. – М.: Мир, 1982. – 184 с. 

11. Алгазина, Н.В. Цветоведение и колористика: методические 

указания / Н.В. Алгазина. – Омск: ОГис, 2007. – 38 с. 

12. Алексеев, С.С. О цвете и красках / С.С. Алексеев. – М.: Искусство, 

1962. – 53 с. 

13. Алексеев, С.С. О колорите / С.С. Алексеев. – М.: Издательство 

«Изобразительное искусство», 1974. – 172 с. 

14. Ан, С.А. Семантика цвета в художественном творчестве / С.А. Ан 

// Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 4 (47). – С. 278-282. 

15. Апиисова, А.И. Инновационные методы обучения как 

эффективный инструмент развития персонала [Электронный ресурс] / 

А.И. Апиисова, В.А. Панина // Дневник науки. – Режим доступа: 

http://dnevniknauki.ru/images/publications/2019/4/economy/Apiisova_Panina.pdf 

(дата обращения: 23.05.2021). 

16. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Электронный 

ресурс] / Р. Арнхейм. – М.: Прогресс, 1974. – Режим доступа: 

http://philosophy.ru / library / arnh (дата обращения: 25.04.2021). 

17. Бажова, Н.М. Сравнительный анализ традиционных и 

инновационных методов обучения [Электронный ресурс] / Н.М. Бажова // 

Открытый урок. 1 сентября.– Режим доступа: 

https://urok.1sept.ru/articles/652086 (дата обращения: 10.06.2021). 

18. Бас, Ю. Модное окрашивание волос 2021: фото, виды и техника 

[Электронный ресурс] / Ю. Бас. – Режим доступа: 



74 

https://volosomanjaki.com/strizhka-i-ukladka-volos/modnoe-okrashivanie-volos-

2021-foto-vidy-i-texnika/ (дата обращения: 25.04.2021). 

19. Белоусова, Н.А. Маркетинговая деятельность в социальных сетях / 

Н.А. Белоусова // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. – 2019. – № 5-2. – С. 177-180. 

20. Буймистру, Т.А. Колористика: цвет – ключ к гармонии и красоте / 

Т.А. Буймистру. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2010. – 236 с. 

21. Варгот, Т.А. Цветоведение и колористика: учебное пособие к 

практическим и теоретическим занятиям / Т.А. Варгот. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 47 с. 

22. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 

1965. – 246 с. 

23. Гавриленко, Н.И. Маркетинг: учебное пособие / Н.И. Гавриленко. 

– М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 194 с. 

24. Гаитбаева, С. Аудитория шести крупнейших соцсетей в России в 

2020 году: изучаем инсайты [Электронный ресурс] / С. Гаитбаева. – Режим 

доступа: https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-

rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/ (дата обращения: 15.06.2021). 

25. Гете, И.В. Борьба за реалистическое мировоззрение / И.В. Гете. – 

СПб., 1920. – 500 с. 

26. Гете, И.В. Учение о цвете / И.В. Гете. – М., 1975. – 195 с. 

27. Гольдштейн, Г.Я. Маркетинг: учебное пособие для магистрантов / 

Г.Я. Гольдштейн, А.В. Катаев. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. – 107 с. 

28. Да Винчи, Л. Книга о живописи (Трактат о живописи) / Л. Да 

Винчи. – М., 1934. – 357 с. 

29. Долгих, Н.Н. Колористика в дизайн образовании / Н.Н. Долгих // 

Вестник ТГПУ. – 2016. – № 8 (173). – С. 57-63.  

30. Журикова, Т.Л. Колористическая подготовка обучающихся на 

занятиях по живописи в художественной школе: дисс. … канд. педагог. наук: 

13.00.02 / Журикова Татьяна Леонидовна. – Омск, 2014. – 182 с.  



75 

31. Зайцев, А. Наука о цвете и живопись / А. Зайцев. – М.: Искусство. 

–1986. – 159 с. 

32. Ивенс, Р. Введение в теорию цвета / Р. Ивенс. – М., 1964. – 442 с. 

33. Измайлов, Ч.А. Психофизиология цветового зрения / 

Ч.А. Измайлов, Е.Н.Соколов, А.Ж. Черноризов. – М., 1989. – 205 с. 

34. Изучаем основы колористики или как избежать неудач в 

окрашивании волос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://avon-

061.ru/cool/izucaem-osnovy-koloristiki-stroenie-volosa-uroven-glubiny-tona-fon-

osvetlenia-i-ego-nejtralizacia.html (дата обращения: 25.04.2021). 

35. Ильина О.В. Цветоведение и колористика: учебное пособие / 

О.В. Ильина, К.Ю. Бондарева. – СПб., 2008. – 120 с. 

36. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен; пер. с нем. Л. Монаховой. – 

М. 2001. – 95 с. 

37. Кадыйрова, Л.Х. К вопросу о роли дисциплины «цветоведение и 

колористика» в обучении будущих дизайнеров / Л.Х. Кадыйрова, 

К.И. Мусина // Филология и культура. – 2015. – № 4 (42). – С. 279-282. 

38. Как посмотреть аналитику в Tik Tok? [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://yagla.ru/blog/marketing/kak-posmotret-analitiku-v-tik-

tok/ (дата обращения: 25.04.2021). 

39. Кандинский, В. О духовном в искусстве / В. Кандинский. – М., 

1910. – 249 с.  

40. Колористика от А до Я. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ppt-online.org/417545 (дата обращения: 19.05.2021). 

41. Кузнецова, Е.В. Некоторые проблемы, связанные с обучением 

студентов факультета изобразительных искусств и дизайна цветоведению, их 

диагностика и решение [Электронный ресурс] / Е.В. Кузнецова // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. Вып. 

2. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-

svyazannye-s-obucheniem-studentov-fakulteta-izobrazitelnyh-iskusstv-i-dizayna-

tsvetovedeniyu-ih-diagnostika-i/viewer (дата обращения: 28.04.2021). 

https://avon-061.ru/cool/izucaem-osnovy-koloristiki-stroenie-volosa-uroven-glubiny-tona-fon-osvetlenia-i-ego-nejtralizacia.html
https://avon-061.ru/cool/izucaem-osnovy-koloristiki-stroenie-volosa-uroven-glubiny-tona-fon-osvetlenia-i-ego-nejtralizacia.html
https://avon-061.ru/cool/izucaem-osnovy-koloristiki-stroenie-volosa-uroven-glubiny-tona-fon-osvetlenia-i-ego-nejtralizacia.html


76 

42. Купер, М. Язык цвета / М. Купер, А. Мэтьюз. – М.: Эксмо-Пресс, 

2001. – 141 с. 

43. Лебедева, Е.Н. О проблеме «фокусных» цветов в психологии и 

смежных науках / Е.Н. Лебедева // Человек. Общество. Управление. – 2011. – 

№ 3. – С. 39-44. 

44. Лысова, Е.В. Ф.В. Сычков: язык цвета (выразительные 

возможности и специфика восприятия) / Е.В. Лысоева // Регионология. – 

2011. – № 1. – С. 229-240. 

45. Львова, Е.В. Цветоведение и колористика / Е.В. Львова. – 

Челябинск: Изд-во ООО «Премьер», 2018. – 98 с. 

46. Маликова, Е.А. Использование законов автоматизированной 

цветопередачи при изучении дисциплины «цветоведение» / Е.А. Маликова // 

Вестник МГУКИ, 2009. – № 7 (27). – С. 265-269. 

47. Манжула, К. Базовые метрики эффективности продвижения в 

Инстаграме [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://netology.ru/blog/02-2019-analitika-v-instagrame (дата обращения: 

23.05.2021). 

48. Матисс, А. Сборник статей о творчестве / А. Матисс; под ред. и с 

пред. А. Владимирского. – М., 1958. – 126 с. 

49. Меджидов, Г.С. Способы продвижения товаров и услуг в сети 

Интернет / Г.С. Меджидов // Известия Дагестанского государственного 

педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. – 2016. 

– Т. 10. № 3. – С. 109-113. 

50. Милаева, О.В. Контент-маркетинг: к вопросу определения понятия 

[Электронный ресурс] / О.В. Милаева, Н.Е. Ростовская // Электронный 

научный журнал «Наука. Общество. Государство». – 2017. – Т. 5. – № 1 (17). 

– Режим доступа: http://esj.pnzgu.ru (дата обращения: 25.04.2021). 

51. Михалчева, С.Г. Компонентностный подход к подготовке 

дизайнеров в рамках изучения дисциплины «цветоведение и колористика» / 



77 

С.Г. Михалчева // Перспективы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 84-

87. 

52. Модные тенденции в окрашивании волос 2021. Фото, техники 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lifegirl.ru/okrashivanie-volos-

modnye-tendentsii.html (дата обращения: 25.05.2021). 

53. Модные техники окрашивания волос 2021-2022: что будет в 

тренде? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://modnaya-

krasivaya.ru/modnoe-okrashivanie-foto/ (дата обращения: 25.05.2021). 

54. Назарова, Т.В. Образная трансформация законов взаимодействия 

спектральных цветов пространства / Т.В. Назарова // Теория и практика 

общественного развития. – 2013. – № 6. – С. 70-72. 

55. Невоструев, П.Ю. Подходы к определению оригинальности 

контента в рамках контент-маркетинга / П.Ю. Невоструев, Р.В. Каптюхин // 

Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 

2014. – №3 (28). – С. 65-69. 

56. Нигмадзянова, А.В. SMM как неотъемлемая часть 

коммуникативной политики современных компаний в сети интернет / 

А.В. Нигмадзянова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 

2018. – № 12. – С. 354-359. 

57. Ольшанский, Д. SMM-продвижение как эффективный инструмент 

интернет-маркетинга / Д. Ольшанский // Наука и инновации. 2017. Сентябрь. 

– № 9 (175). – С. 59-63. 

58. Омельченко, Е.В. Основы цветоведения и колористики: учеб. 

пособие / Е.В. Омельченко. – Ростов н/Д: Изд-во: ЮФУ, 2010. – 184 с.  

59. Пилюгайцева, Ю.И. Методическая система обучения колористке 

студентов в многопрофильном колледже: автореф. дисс. … канд. пед. наук: 

13.00.08 / Пилюгайцева Юлия Игоревна. – М., 2016. – 26 с. 

60. Пядышева, Т.Г. Этапы продвижения услуг в социальных сетях. 

Социально-экономические явления и процессы / Т.Г. Пядышева, 

И.Ф. Чепурова. – 2017. – Т. 12. – № 6. – С. 266-272. 



78 

61. Пятникова, М.В. Маркетинг в социальных сетях / М.В. Пятникова 

// Вопросы студенческой науки. – 2018. – Вып. №11 (27). – С. 94-98. 

62. Романова, Я.А. Методика подбора цветового тона в дизайне / 

Я.А. Романова, Т.Ю. Быстрова // Академический вестник Уралниипроект 

РААСН. – 2013. – № 3. – С. 91-95. 

63. Самые модные окрашивания 2021 года: платиновый блонд, 

глубокий медный, неон, карамельные блики /Караван историй [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://karavan.ua/krasota/modnye-okrashivanija-

2021-goda-platinovyj-blond-glubokij-mednyj-neon-karamelnye-bliki-foto/ (дата 

обращения: 24.05.2021). 

64. Самсонова Юлия. Мониторинг TikTok: в чем плюсы аналитики с 

помощью YouScan? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://youscan.io/ru/blog/tiktok-monitoring/ 

65. Светличная, И.В. Прическа как феномен культуры и средство 

социокультурной коммуникации: автореф. дисс. … канд. культурологии: 

24.00.01 / Светличная Ирина Валерьевна. – Челябинск, 2019. – 24 с. 

66. Система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://branalytics.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=se

arch|45206380&utm_content=7869808854&utm_term=br%20analytics.ru&yclid=

3268384328836484422 (дата обращения: 25.04.2021). 

67. Соболева, Т.Н. Интернет маркетинг образовательных услуг / 

Т.Н. Соболева // Междисциплинарный диалог: современные тенденции в 

общественных, гуманитарных, естественных и технических науках. – 2014. – 

Вып. 1. – С. 148-155. 

68. Сурина, М.О. История образования и цветодидактики (история 

систем и методов обучения цвету) / М.О. Сурин, А.А. Сурин. Серия «Школа 

дизайна». – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2013. 

– 352 с. 



79 

69. Сурина, М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / 

М.О. Сурина. – М.: ИКЦ МарТ, 2003. – 151 с. 

70. Умаров, М. PR в реальном времени. Тренды. Кейсы. Правила / 

М. Умаров. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 230 с. 

71. Фадеева, А.Ю. Social Media Marketing как инструмент 

продвижения региональных инвестиционных порталов [Электронный ресурс] 

/ А.Ю. Фадеева. – Режим доступа: 

https://econpapers.repec.org/article/scn029045/16677538.htm (дата обращения: 

10.06.2021). 

72. Фершильд Марк, Д. Модели цветового восприятия / Д. Марк 

Фершильд; перевод А. Шадрина. – Спб., 2004. – 439 с. 

73. Христофоров, А.В. Продвижение услуг в социальных сетях / 

А.В. Христофоров // Сервис plus. – 2010. – № 2. – С. 48-51. 

74. Хубиева, З.Ю. Роль колористики и цветоведения в подготовке 

студентов-дизайнеров / З.Ю. Хубиева // Мир науки, культуры, образования. – 

2015. – № 3 (52). – С. 194-195. 

75. Чехович, А.М. Экспериментальная и инновационная деятельность 

в области дизайна прически / А.М. Чехович, Е.В. Ансимова // Креативные 

основы художественного образования: материалы Международной научно-

практической конференции, 11-17 марта 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург: РГППУ, 2013. – С. 168-171.  

76. Шалимова, Л.А. Естественнонаучные представления о цвете в 

трудах ученых / Л.А. Шалимова // Мир науки, культуры, образования. – 2013. 

– № 6 (43). – С. 486-489. 

77. Шалимова, Л.А. Культура аддитивного синтеза цвета / 

Л.А. Шалимова // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 3 (46). – 

С. 318-321.  

78. Шалимова, Л.А. Идеологический имидж феномена цвета в 

культуре / Л.А. Шалимова // Мир науки, культуры, образования. – 2015. – 

№ 1 (50). – С. 372-374.  



80 

79. Шалимова, Л.А. Социокультурные категории цветовой символики 

/ Л.А. Шалимова // Мир науки, культуры, образования. – 2015. – № 1 (50). – 

С. 386-389. 

80. Шалимова, Л.А. Цветовой атомизм символов / Л.А. Шалимова // 

Мир науки, культуры, образования. – 2015. – № 1 (50). – С. 370-372. 

81. Шалимова, Л.А. Эстетико-феноменологический подход к 

изучению цвета в исследованиях И.В. Гете / Л.А. Шалимова // Мир науки, 

культуры, образования. – 2013. – № 2 (39). – С. 180-183. 

82. Юнг, К.Г. Проблема души нашего времени / К.Г. Юнг. – М., 1975. 

– 329 с. 

83. Jihan Forbes. 8 Hair-Color Trends to Look Out for in 2021, According 

to Stylists. The colors you're about to see everywhere [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.allure.com/gallery/best-hair-color-trends (дата 

обращения: 25.04.2021).  

https://www.allure.com/gallery/best-hair-color-trends


81 

Приложения 

Приложение 1 

Цветовые круги 

 
Рис. 1. Цветовое колесо И. Ньютона 

 

 
Рис. 2. Цветовой круг Гете 
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Рис. 3. Звезда Освальда  

 

 
 

Рис. 4. Цветовой круг Иттена 

 
  



83 

Приложение 2 
 

Материалы к видеоуроку «Основы колористики»  

 

План видеоурока «Основы колористики» 

 

Цель видеоурока: Охарактеризовать основы колористики 

применительно к парикмахерскому делу. 

Ход видеоурока: 

1. Характеристика звезды Освальда. 

2. Описание основных правил колористики.  

3. Рассмотрение специфики образования цвета.  

4. Раскрытие понятий «нейтрализация», «фон осветления», «уровни 

глубины тона». 

5. Пример определения и решения колористической задачи. 

 

Конспект видеоурока «Основы колористики» 

 

Зачем в парикмахерском искусстве знания колористики, в частности, 

знания о свете, цвете? Свет является основой цвета, а чтобы понять цвет, 

необходимо понять его природу и начало. Свет, состоящий из мельчайших 

фотонов, представляет собой электромагнитные волны, которые вызывают в 

глазе человека зрительные ощущения. Бесконечное множество фотонов 

рассматривают как световой поток или луч, который делится на видимую и 

невидимую части. Видимая часть спектра и есть белый свет, которому 

человек обязан цветами и формами. Белый световой луч становится видимым 

лишь при столкновении с вешним предметом. Свет не однороден, он, как 

заметил И. Ньютон, содержит всю спектральную палитру цветов кроме 

пурпурных оттенков. Порядок расположения цветов следующий: темно-

красный, красный, красно-оранжевый, оранжевый, оранжево-желтый, 

желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, голубой, синий, сине-
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фиолетовый, фиолетовый. Световой луч, в зависимости от цвета и фактуры, 

сталкиваясь с предметом, может поглотиться или отразиться от него. При 

качестве отражения света большое значение имеет матовость и 

шероховатость поверхности предмета. По источнику освещения свет делят 

на искусственный и естественный. При окрашивании волос следует 

учитывать, что происходит изменение цвета под воздействием холодных и 

теплых искусственных источников света. 

Цвет является результатом отражения света от поверхности предмета и 

восприятия части отражѐнного светового излучения зрительным аппаратом 

человека. Фундаментальными основами цвета считают понятия 

ахроматических и хроматических цветов. Законы первичных цветов, 

известные нам с детства, являются неизменными, так, вряд ли кто-то назовет 

красный цвет травяным или желтый – небесным. Различают ахроматические 

и хроматические цвета. Ахроматические цвета – в дословном переводе с 

латинского языка, означает бесцветные цвета. К ним относят все цвета, 

отличающиеся друг от друга лишь по светлоте, то есть это белый, чѐрный и 

все градации серого. Хроматическим цветом называют все локальные цвета 

солнечного спектра, в отличие от ахроматических цветов, имеющие 

цветность, отличающиеся друг от друга по цветовому тону, светлоте, оттенку 

и насыщенности. При дневном освещении нетренированный человеческий 

глаз различает около 180 цветовых тонов и до 16 ступеней насыщенности, 

т.е. 2880 цветов, находящихся на одном уровне светлоты. Однако обычно в 

искусстве колористики дизайна прически используют 108 цветов одного 

уровня светлоты, т.е. 12 цветовых тонов и 9 ступеней насыщенности, 

которые разделяют на первичные, вторичные, третичные и сложные цвета. 

Более обширное рассмотрение цветовой палитры вызовет только путаницу. 

    Цветовым тоном называют отличие цвета по его цветовой 

характеристике. Для работы будем использоваться только 12 цветовых тонов, 

которые, как известно, разделяют на первичные, вторичные, третичные и 

сложные цвета. Первичные цвета считаются основными цветами, которые 
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невозможно получить путем смешивания. В природе существует лишь три 

первичных цвета: красный, синий и желтый, остальные цвета получает путем 

смешении этих основных цветов и добавлении к ним ахроматических. 

Вторичными цветами считают цвета, получаемые путем смешивания в 

равных пропорциях двух первичных цветов: 

• красный + жѐлтый = оранжевый; 

• жѐлтый + синий = зеленый; 

• синий + красный = фиолетовый. 

Третичными цветами называют цвета, получающиеся путем 

смешивания в равных пропорциях одного вторичного с первичным. К 

третичным цветам относят оранжево- красный, оранжево-желтый, желто-

зеленый, сине- зеленый, фиолетово-синий, фиолетово-красный. 

• желтый + оранжевый = желто-оранжевый; 

• красный + оранжевый = красно-оранжевый; 

• красный + фиолетовый = красно-фиолетовый; 

• синий + фиолетовый = сине-фиолетовый; 

• синий + зеленый = сине-зеленый; 

• зеленый + жѐлтый = желто-зеленый. 

Все остальные цвета являются сложными цветами, они не входят в 

представленные двенадцать цветовых тонов, а используются при работе с 

системами двадцати четырех цветов и более сложными, где цветовые тона 

делятся уже и на четвертичные цвета, пятеричные и т.д. Однако для 

колористов дизайна прически эта сложная система не используется. 

Важной характеристикой цвета является его насыщенность или степень 

выраженности цветового тона, зависящая от его чистоты. Чем больше серого 

в цветовом тоне, тем более он холодный и менее насыщенный. Максимально 

насыщенные цвета – это спектральные цвета (чистые цвета). Для облегчения 

работы, как и цветовой тон, градация цвета по насыщенности берется 

меньше, чем может различать глаз. Условно выделяется всего девять 

ступеней насыщенности цвета. Градация насыщенности в парикмахерском 
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искусстве стремится не к серому, а к натуральному (естественному) тону, 

который по составу напоминает серо-коричневый цвет. Это тот небольшой 

нюанс, который отличает классическую колориметрию от парикмахерской 

колористики.  

Другой характеристикой цвета является его температура. Упрощенно 

делят цвета на две группы – холодные и теплые. К группе холодных цветов 

относят зеленый, синий и фиолетовый, а группа теплых – красный, желтый и 

оранжевый. В колористке дизайна прически даже холодную гамму можно 

разложить на теплые и холодные. Считают, что цвет становится теплым или 

холодным только по отношению к другому цвету. Сам по себе, цвет, теплоту 

или холодность может нести только на психологическом и вегетативном 

уровнях. Исходя из психологической и физиологической особенностей 

цветов, существует четкая закономерность: красный – это тепло, а синий – 

это холод. Исходя из этого, можно сказать, что при добавлении к любому 

цвету красного, он становится теплее, а при добавлении синего – холоднее. 

При добавлении в цветовой тон серого, черного или белого цвета, он будет 

становиться более холодным. 

Основой колористики в парикмахерском искусстве считают звезду 

Освальда. Звезда Освальда представляет собой цветовой круг, помогающий 

парикмахерам легко сочетать между собой цвета. Здесь изображены 

первичные и вторичные цвета, а также противоположные или 

дополнительные. Почему тогда звезда, если это круг? Дело в том, что в три 

основных цвета: синий, красный и желтый, являющиеся основой цвета 

наших волос, стоят в крайних точках. К ним добавляют дополнительные 

цвета: фиолетовый, оранжевый и зеленый. В итоге цвета составляют звезду. 
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Смешивание красок и цветов для изменения цвета волос проводится в 

соответствии с его рекомендациями. Например, при окрашивании волос в 

яркие цвета колорист всегда помнит об этой звезде, ведь малейшая ошибка 

приводит к грязным оттенкам. Однако знания колористики помогают 

исправить и эти ошибки. К примеру, мастера знают, как нейтрализовать 

получившийся результат. Например, болотный блонд исправляют рыжим 

цветом, а нежелательную красноту убирают табачным цветом. 

Считается, что холодные оттенки, стоящие на круге Освальда друг за 

другом против часовой стрелки, несовместимы. В то же время теплые 

оттенки, расположенные друг за другом по часовой стрелке, совместимы. 

Колорист перед окрашиванием волос всегда визуально определяет 

уровень глубины их тона, то есть их основной цвет без каких-либо 

дополнительных оттенков. Для удобства выделяют десять уровней глубины 

тона: от самого темного к самому светлому. Например, у L’Oréal 

Professionnel это: 1 – черный, 2 – брюнет, 3 – темный шатен, 4 – шатен, 5 – 

светлый шатен, 6 – темный блондин, 7 – блондин, 8 – светлый блондин, 9 – 

очень светлый блондин, 10 – очень-очень светлый блондин. 

Иногда производители расширяют цветовой ряд своих красок и в 

обозначении присутствуют вторая и третья цифры (цветовой нюанс) или 

буква (цветовое направление).  

   На красках для волос производители, как правило, пишут цифровые 

обозначения, соответствующие тому или иному оттенку в звезде Освальда. 

Первая цифра говорит об уровне светлости краски, вторая – основной цвет в 

тюбике, а третья – это оттенок. Например, оттенок «1.0» («Черный») – это 
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вариант без вспомогательных оттенков, а «0» указывает на исключительную 

натуральность цвета. Смешивая краски, обязательно следует обращать 

внимание на то, как они сочетаются между собой. 

Основные правила колористики. 

По цветотипам внешности существуют правила колористики, 

отраженные в таблице (Таблица 1). Цветотипирование значительно упрощает 

работу мастера при окрашивании. Цветотипом внешности называют колорит, 

который определяется природным оттенком кожи, глаз и волос. Всего 

выделяют четыре основных цветотипа: «лето» и «зима», которые относятся к 

холодным колоритам, а также теплые «осень» и «весна». Профессионалы 

отмечают, что такой подход действительно применим на практике, однако в 

реальности всѐ несколько сложнее. «Чистые» типажи практически не 

встречаются. И всѐ же это азы, и знать их необходимо. 

Если брать эту классификацию за основу, то общие рекомендации по 

выбору цвета волос выглядят следующим образом: 

Таблица 1. Цветотипирование 

 Глаза Кожа Натуральный 

цвет волос 

В какой цвет 

красить волосы 

Лето светлые, неяркие: 

голубые, серые, 

стальные, 

зеленоватые 

светлая, бледная, 

молочно-белая, 

иногда с 

оливковым 

нюансом 

все оттенки 

русого 

русый с 

пепельным 

нюансом, 

холодный блонд 

Осень карие, орехово-

зеленые 

золотисто-

бронзовая, 

оливковая, 

смуглая 

рыжие, 

каштановые 

коньячный, 

медный, темно-

каштановый, 

шоколадный, 

оттенок капучино 

Зима светло-голубые, 

стальные, серые, 

темно-карие 

фарфоровая, 

иногда оливковая 

с розоватым или 

голубоватым 

подтоном 

темно-

каштановые, 

черные 

холодный 

платиновый, 

иссиня-черный, 

шоколадный 

Весна светлые, яркие 

синие, зеленые, 

серые 

светлая теплые русые, с 

медными 

переливами, 

каштановые 

карамель, орех, 

пшеничный, 

янтарный, 

натуральный 

блонд 
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Специфика образования цвета 

Для качественной работы колористу нужны исключительно 

проверенные составы и предсказуемый результат, а это могут гарантировать 

только салонные бренды. Поэтому колорист не будет использовать бытовую 

краску из супермаркета или натуральный краситель вроде хны. Из всего 

многообразия колористы используют красители: 

 обесцвечивающие составы, задача которых полностью удалить 

пигмент волоса с целью дальнейшего тонирования или окрашивания; 

 осветляющие крем-краски, которые делают волосы на несколько 

тонов светлее и одновременно придают им новый оттенок; 

 тонирующие краски без аммиака, их щадящий состав как бы 

обволакивает волосы снаружи, придавая естественному цвету нужный 

оттенок; 

 перманентные краски, которые дают стойкий долговременный 

результат благодаря аммиаку в составе, проникающему глубоко внутрь 

волоса и заменяющему имеющийся цветовой пигмент на новый; 

 полуперманентные краски, которые не содержат аммиака, за счет 

чего причиняют минимальный вред волосам. 

Нейтрализация 

Порой при окрашивании волос на упаковке с краской отображѐн один 

цвет, а в реальности получается другой. Для решения этой проблемы 

существуют микстоны, которые можно добавлять в основную краску. Для 

нейтрализации нежелательного оттенка можно воспользоваться схемой, 

основанной на звезде Освальда: Фиолетовый – Жѐлтый; Синий – Оранжевый; 

Зелѐный – Красный. 

Для нейтрализации жѐлтого оттенка необходимо использовать 

фиолетовый микстон. Если волосы отдают краснотой, а хочется получить 

холодный оттенок, нужно добавить в основную краску зелѐный корректор. 

Когда нужно убрать медный оттенок на волосах, следует воспользоваться 

синим микстоном и так далее. Не нужно прибегать к самодеятельности и 
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смешивать нерекомендуемые таблицей оттенки. Если сомневаетесь в 

правильности выбранного цвета микстона для нейтрализации, вспомните 

школьные уроки по рисованию. Так, если на жѐлтый оттенок волос добавить 

синий микстон, получится зелѐный оттенок, а не желаемая нейтрализация. 

Но при помощи микстонов можно не только нейтрализовать нежелательный 

оттенок, но и усилить желаемый, так в медный цвет можно добавить 

красный, оранжевый или жѐлтый микстон, получив при этом, 

соответственно, тѐмный рыжий оттенок, яркий рыжий и светлый рыжеватый 

оттенок. 

Кроме правильного выбора цвета микстона, важно ещѐ правильно 

рассчитать необходимое количество микстона на объѐм краски. Обычно 

пользуются правилом десяти, то есть от десяти отнимается цифра уровня 

краски, полученная цифра - это количество сантиметров "колбаски", которую 

следует выдавить из тюбика из расчѐта на 60 мл краски (без окислителя). 

1 уровень (чѐрный) – 9 см; 2 уровень – 8 см; 3 уровень – 7 см; 4 уровень 

– 6 см; 5 уровень – 5 см; 6 уровень – 4 см; 7 уровень – 3 см; 8 уровень – 2 см; 

9 уровень – 1 см; 10 уровень – небольшая горошина; 11-12 уровень –  размер 

спичечной головки. 

Если вы хотите нейтрализовать желтый оттенок у блондинки 9-го 

уровня, требуется добавить 1 см выдавленного из тюбика фиолетового 

микстона на 60 мл краски. Если нужно избавиться от рыжего оттенка у 

брюнетки 5-го уровня, требуется добавить в краску 5 см синего микстона из 

расчѐта на 60 мл краски. 

Нежелательно комбинировать микстоны и краски разных 

производителей, так как состав красок может отличаться и смешение может 

дать непредсказуемый оттенок, хотя мастера без проблем смешивают 

различные краски и микстоны, опытным путѐм определяя интенсивность 

того или иного оттенка микстона и краски. Микстон необходимо 

использовать для нейтрализации или усиления цвета в профессиональной 

краске. Как себя поведѐт микстон в составе бытовой краски, неизвестно. 
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Если вы сомневаетесь в правильном выборе микстона и в его 

количестве, не уверены в уровне тона и не понимаете основ колористики, 

лучше обратиться к профессионалам, иначе можно стать русалкой с 

зелѐными волосами или Мальвиной с ярко-голубой шевелюрой. Если всѐ же 

решились на эксперименты, тестируйте на пряди. 

Фон осветления 

Каждому человеку присущ свой оттенок волос. Этот цвет дается нам с 

рождения, он определяется с помощью пигмента – меланина, который 

развивается в волосяных фолликулах. 

В структуре наших волосков существует два вида меланина: эумеланин 

– соответствует темно-коричневым и черным оттенкам; феомеланин – 

характеризует красно-рыжие цвета волос. Данные элементы могут 

присутствовать в волосах как в одинаковой мере, так и в преобладании 

одного из них. От степени преобладания зависит насыщенность цвета. С 

возрастом пигмент подвергается изменению, так у детей волосы более 

светлые, а у пожилых действие пигмента заметно ниже. 

Фоном осветления является цвет, который появляется после частичного 

уничтожения натурального пигмента, вследствие процедур по покраске и 

обесцвечиванию волос. Иначе фон осветления волос определяют как цвет, 

который получается после частичного разрушения натурального пигмента, 

вследствие окрашивания или воздействия оксида. 

Атомарный кислород повышает светлость части пигмента, волосу 

присваивается фон осветления, который влияет на желаемый эффект 

процедуры окрашивания. При получении фона осветления перед колористом 

стоит задача либо нейтрализовать его, либо дополнительно осветлить. 

Быстрота появления светлого тона прически зависит от их структуры и 

имеющегося пигмента на волосах. Процесс подразумевает несколько стадий, 

некоторые из них проходят быстрее, некоторые нет. Так, допустим, чтобы 

осветлить черный волос, необходимо пройти все стадии. Следует иметь в 

виду, что осветление пигментов некоторых волос может проходить очень 
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сложно и процесс затормозится на одной стадии, в таком случае, 

обесцвечивание будет практически невозможным. 

Перед тем, как производить окрашивание или придания светлого 

оттенка волос, необходимо с наиболее высокой точностью обозначить 

пигмент, который появится после процедуры. Пренебрегая этим шагом, вы 

можете вовсе не получить желаемый эффект. Произойдет полное разрушение 

пигмента - меланина, вид прически станет намного хуже; окрашивание 

происходит неравномерно и появляются пятна; оттенок отличается от 

желаемого; слишком темные корни. 

Для того, чтобы избежать нежелательных последствий при 

окрашивании волос, необходимо правильно присвоить свой фон осветления. 

Есть простой способ выявить это: взять чистую прядь волосков, рассмотреть 

еѐ на свету и подобрать наиболее подходящий цвет из колор-карты. Затем 

смотрите на шкалу от 1 до 10 и подбираете свой тон. Однако при выборе 

желаемого оттенка, не нужно смотреть на цвет по колор-карте. Конечный 

результат будет отличаться, в зависимости от степени разрушения пигмента. 

Таблица фона осветления для натуральных цветов выглядит так: 
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Из таблицы видно, какой тон какому исходному цвету соответствует. К 

примеру, при блондировании черных волос сначала проступает красный 

оттенок, затем бурый и так далее, ступенчато. Эта таблица поможет 

подобрать точную рецептуру окрашивания, процент оксида и избежать 

неприятных «сюрпризов». 

После того как будет ясно, какой тон проявится после воздействия 

окислителя, нужно выбрать краситель, который нейтрализует 

образовавшийся оттенок волос. Для этого понадобится «круг Освальда». Им 

довольно легко пользоваться: цвета, которые находятся в таблице друг 

напротив друга, нейтрализуют друг друга. 

Все перечисленное можно привести к одному простому уравнению: 

фон осветления (пигмент, который проявился после использования 

окислителя) + цвет красителя-нейтрализатора = конечный цвет. Чтобы 

получить нужный эффект, нужно правильно выбрать фон, нейтрализующий 

оттенок красителя и только после этого приступать к окрашиванию. 

Соблюдение этого правила поможет не просто добиться нужного оттенка, но 

и свести к минимуму вред, наносимый окисляющими и окрашивающими 

средствами. 
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Уровни глубины тона 

Для определения натурального цвета волос используют шкалу уровня 

глубины тона (УГТ). Уровень глубины тона представляет собой степень 

светлости волос, выражающаяся в соотношении между гранулированными и 

диффузными пигментами. Такое понятие, как светлый или темный волос, 

кроется в визуальном восприятии. 

Определяется УГТ по шкале от 1 до 10 (снизу вверх): 

10 – светлый блондин 

9 – блондин 

8 – светло-русый 

7 – русый 

6 – темно-русый 

5 – светлый шатен 

4 – шатен 

3 – темный шатен 

1 – черный 

Терминология может отличаться в зависимости от фирмы-

производителя, например фирма Schwarzkopf обозначает: 

4 УГТ – коричневым цветом и соответственно 3 УГТ темно-

коричневым 

5 УГТ – светло-коричневым, а фирма L’Oreal 7 УГТ обозначает 

блондином и соответственно 8 УГТ – светлым блондином 

9 УГТ – очень светлым блондином 

10 УГТ –  очень-очень светлым блондином 

Натуральный цвет волос определяется с помощью самого главного 

инструмента колориста – карты цветов (палитры). Необходимо определять 

цвет волос на корнях затылочной зоны, т.к. там тон волос немного темнее, 

чем на теменной зоне. При наличии седины цвет на затылочной зоне дольше 

остается естественным. Выполняется пробор, волосы расчесываются в 
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разные стороны, к корням прикладываются индикаторы натурального цвета 

(кисточки) и подбирается самый близкий по тону цвет. 

Как изменить цвет волос? Определить направление цвета – 

натуральный или искусственный оттенок волос. В натуральных волосах 

может преобладать желтый цвет, тогда направление цвета будет золотистым, 

если синий – пепельным и если красный, то и направление будет красным. 

Искусственные оттенки волос разрабатываются фирмами-производителями и 

могут различаться, но основные направления все же сохраняются. 

Изменить цвет волос можно, применяя различные виды окрашивания: 

 Осветление – получение цвета на несколько тонов светлее 

натурального. Пигмент разрушается частично. 

 Обесцвечивание – самая высокая степень осветления, при которой 

пигмент разрушается полностью. 

 Мелирование – частичное осветление или обесцвечивание по 

прядям. Получение двух цветов, включая натуральный. Пигмент разрушается 

в зависимости от степени осветления и вида красителя. 

 Тонирование – придание более легкого оттенка или освежение 

предыдущего. Пигмент не разрушается. 

 Окрашивание – достижение желаемого цвета путем окисления 

цветообразующих компонентов. Внутри волоса происходит замещение части 

натурального пигмента искусственным. 

 Колорирование – работа с большим числом оттенков или цветов 

(более двух, включая натуральный). Пигмент разрушается в зависимости от 

вида красителя. 

Работа с колористическими задачами 

Решение задач по колористике – это одновременно и теория, и 

практика. Очень важно научиться решать колористические задачи после 

освоения курса колористики для парикмахеров. Такие задачи парикмахеру 

приходится решать ежедневно при работе с клиентами, чтобы гарантировать 

желаемый цвет волос после окрашивания или тонирования. 
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Задача 1. Исходная база волос: 7.0 в прикорневой зоне 3 см.; 9.3 по 

ранее окрашенной длине волос. Умеренная пористость. Диаметр волос: 

нормальный. 

Желаемый цвет: 9.2 (бежевый блондин на 9 уровне). 

Решение: 

1) В прикорневой зоне использовать: 

Краситель Moda&Styling 9/27 + окси-крем 9% (30 Vol.) в пропорции 

1:1. 

Экспозиция – 35 минут. 

Красящая смесь с 9% окислителем позволит осветлить натуральный 

пигмент с 7 уровня глубины тона до желаемого 9-го. При осветлении в 

результате разрушения натурального пигмента проявится фон осветления 

желтого цвета (9.3). Чтобы избежать появления желтизны после 

окрашивания, нужно нейтрализовать ее при помощи фиолетового цвета 

(противоположного на цветовом круге). 

Краситель оттенка 9/27 (очень светлый бежевый фиолетовый блондин) 

позволит одновременно осветлить волосы на 2 уровня и сформировать 

косметический цвет бежевого направления с нейтрализацией желтого цвета. 

Итоговый цвет в прикорневой зоне – 9/22. 

2) Для окрашивания (обновления цвета) по длине использовать: 

Краситель Get the Color Dolce (безаммиачный) 9/23 (9/2 + 9/3) + окси-

крем 1,5% (5 Vol.) в пропорции 1:2. 

Экспозиция – 10-15 минут 

Так как красители Elgon бежевого направления содержат большое 

количество фиолетового пигмента, при умеренной пористости ранее 

окрашенных волос краска 9.2 может привести к появлению холодных 

нюансов. Необходимо добавить к желаемому бежевому цвету золотистый 

оттенок, чтобы нейтрализовать их. 

 



97 

Задача 2. Исходная база волос: 7.0 в прикорневой зоне 3 см.; 7.34 по 

ранее окрашенной длине волос. Умеренная пористость. Диаметр волос: 

нормальный. 

Желаемый цвет: 7.44 (яркий насыщенный медный блондин на 8 

уровне). 

Решение: 

1) В прикорневой зоне использовать: 

Краситель Moda&Styling 7/44 + Оранжевый корректор Arancio в 

пропорции 1:1 + окси-крем 6% (20 Vol.) в пропорции 1:1 с красителем. 

Экспозиция – 35 минут. 

Окси-крем 6% (20 Vol.) позволит достичь максимальной яркости. В 

результате разрушения натурального пигмента 7 уровня проявится оранжево-

желтый пигмент (7.43). Чтобы избежать появления желтизны в результате 

окрашивания, нужно перекрыть ее при помощи оранжевого корректора. 

2) Для окрашивания (обновления цвета) по длине использовать: 

Тонер Moda&Styling 944 (Chroma Arancio) + окси-крем 1,5% (5 Vol.). 

Экспозиция – 10-15 минут 

Задача 3. Исходная база волос: 4.0 по всей длине. Диаметр волос: 

нормальный. 

Желаемый цвет: 6.8, коричневый нейтральный на 6 уровне. 

Решение: 

Для окрашивания волос в прикорневой зоне и по длине использовать: 

Краситель Moda&Styling 6/81 + окси-крем 9% (30 Vol.) в пропорции 

1:1. 

Экспозиция: 35 минут 

Нужно провести осветление на два уровня глубины тона, поэтому 

выбран 9% окислитель. При осветлении натурального пигмента до 6 уровня 

появится фон осветления оранжевого цвета (6.4). Чтобы избежать проявления 

оранжевых пигментов при окрашивании, этот цвет нужно нейтрализовать 

при помощи синих цвета (противоположного на цветовом круге). 
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Таким образом, для получения коричневого нейтрального оттенка 

нужно использовать краситель с цветовым направлением /81 – с коричневым 

и синим (пепельным) пигментом. 

Задача 4. Исходная база волос: 3.0 по всей длине. Диаметр волос: 

нормальный. 

Желаемый цвет: 8.23, тѐплый бежевый блондин на 8 уровне. 

Решение: 

Поскольку для получения желаемого цвета требуется осветлить волосы 

на пять уровней, обработка волос будет проходить в два этапа. 

1) Осветление натуральных волос 

Краситель Moda&Styling 0/0 + окси-крем 12% (40 Vol.) в пропорции 

1:2. 

Экспозиция: 35 минут. 

Краситель 0/0 способен осветлить натуральные волосы до 5 тонов с 

12% окислителем. При осветлении натурального пигмента до 8 уровня 

появится фон осветления желтого цвета (8.3). Наличие этого пигмента нужно 

учесть при выборе красителя для второго этапа. 

2) Окрашивание осветленных волос 

Краситель Get the Color Dolce (безаммиачный) 8/2 + окси-крем 1,5% (5 

Vol.) в пропорции 1:1. 

Экспозиция – 25-35 минут 

Чтобы получить желаемый теплый бежевый оттенок на осветлѐнных до 

фона осветления 8.3 волосах, необходимо добавить косметический бежевый 

цвет 8.2. Так как красители Elgon бежевого направления содержат большое 

количество фиолетового пигмента, он нейтрализует лишнюю желтизну, но 

сохранит теплый оттенок волос. 
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Рис. 5. Фрагмент видеоурока «Основы колористики» 
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Приложение 3 
 

Материалы к видеоуроку «Окрашивание в технике «контуринг»» 

 

План видеоурока «Окрашивание в технике «контуринг»» 

 

Цель видеоурока: Поэтапно продемонстрировать технологию 

окрашивания в технике «контуринг». 

Этапы работ: 

1. Подготовительный этап 

Надевание на клиента водонепроницаемой накидки, защищающей 

одежду, а также обвязывание шеи салфеткой для предотвращения 

соприкосновение накидки с кожей.  

2. Диагностический этап 

Осмотр кожи головы клиента, анализ исходных данных волос 

(определение их природного цвета, глубины тона, направление цвета и т.д.). 

Выработка индивидуальной схемы окрашивания. 

3. Технологический этап 

Разделение волос по выработанной схеме (3 зоны: теменная зона до 

лобных впадин и височные зоны). 
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Подготовка осветляющего состава (осветляющий порошок и оксид 6% 

в соотношении 1:2). 

 

Нанесение осветляющего состава на полотно волос (3 пряди у лица 

сплошным осветлением, 3 пряди на теменной зоне в технике с начесом, по 3 

пряди по бокам теменной зоны в технике «штопка», по 3 пряди на височных 

зонах в технике «штопка»). 

 

Снятие фольги после выдержки осветляющего состава, эмульгирование 

волос и последующие мытье и уход за волосами. 
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Подготовка тонирующего состава. 
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Тонирование волос и последующий уход за ними. 

 

Сушка и укладка волос 
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Фото «до / после» окрашивания в технике «контуринг» 
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Приложение 4 
 

Материалы к видеоуроку «Авторская техника окрашивания  

«13 прядей»» 

 

План видеоурока «Авторская техника окрашивания «13 прядей»» 

 

Цель видеоурока: Поэтапно продемонстрировать технологию 

окрашивания в технике «13 прядей» в авторском варианте. 

Этапы работ: 

1. Подготовительный этап 

Надевание на клиента водонепроницаемой накидки, защищающей 

одежду, а также обвязывание шеи салфеткой для предотвращения 

соприкосновение накидки с кожей.  

2. Диагностический этап 

Осмотр кожи головы клиента, анализ исходных данных волос 

(определение их природного цвета, глубины тона, направление цвета и т.д.). 

Выработка индивидуальной схемы окрашивания. 

3. Технологический этап 

Подготовка осветляющего состава (осветляющий порошок и оксид 6% 

в соотношении 1:2). 
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Нанесение осветляющего состава на полотно волос (2 пряди были 

обесцвечены по краю теменной зоны у лица сплошным осветлением, по 3 

горизонтальные пряди с каждой стороны на теменной зоне в технике 

«штопка», 3 пряди на верхней затылочной зоне и по 1 пряди с каждой 

стороны на височной зоне в технике «штопка»).  

 

Снятие фольги после выдержки осветляющего состава, эмульгирование 

волос и последующие мытье и уход за волосами. 
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Подготовка тонирующего состава. 
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Тонирование волос и последующий уход за ними. 

 

Сушка и укладка волос 
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Фото «до / после» окрашивания в технике «13 прядей» 

  

 



Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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______________________ __________________________ 
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