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Первой ступенькой для получения парикмахерского мастерства являются 

профессионально‐технические училища, техникумы, колледжи и высшие учеб-

ные заведения. Многие начинающие парикмахеры нацелены исключительно на 

наработку навыков и отказываются участвовать в профессиональных конкурсах, 

считая себя психологически и профессионально не готовыми. Однако подобные 

мероприятия дают участникам возможность почувствовать уверенность в соб-

ственных силах, показать свои профессиональные умения, предоставляют самые 

широкие возможности для реализации творческого потенциала. 

Ежегодно в нашем колледже проводится конкурс парикмахерского творче-

ства. Перед студентами, которые не так давно начали обучаться парикмахер-

скому искусству, ставится задача воплотить в жизнь все свои самые смелые и 

креативные идеи так, чтобы создать целостный образ, передать определённую 
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историческую эпоху. Перед этим молодые мастера вдохновляются идеями, читая 

и изучая историю, просматривая исторические фильмы и живописные произве-

дения, специализированные издания о моде и красоте. Тут мы можем говорить о 

художественно‐эстетическом воспитании как системе мероприятий, направлен-

ных на выработку и усовершенствование в человеке способности воспринимать 

прекрасное, возвышенное в жизни и в искусстве, правильно понимать и оцени-

вать его, а также создавать прекрасное самостоятельно, своими руками. 

Изучение исторической и современной информации по парикмахерскому 

искусству [7; 4; 9; 11] выявило, что каждая эпоха, страна, нация привносят свой 

личный вклад в моду, в тенденции развития и усовершенствования причёсок, ма-

кияжа, аксессуаров, одежды. Мода, являясь важным фактором эволюции не 

только одежды и причёсок, но и современного общества в целом, выступает как 

один из регуляторов социальных и экономических отношений в современном об-

ществе [1]. 

Впервые международный конкурс красоты был организован Барнум П.Т. в 

июне 1853 г. в США. Первый Всероссийский конкурс парикмахерского искус-

ства состоялся в 1966 г [7; 10]. В наше время мы можем ежегодно наблюдать за 

многочисленными мероприятиями‐соревнованиями по искусству причёсок, ко-

торые проходят в различных странах мира. 

По сравнению с первыми конкурсами современные требования к их участ-

никам значительно возросли. Усложнились традиционные и появились новые 

оригинальные приёмы стрижек, оформления волос с использованием современ-

ных постижёрных средств, косметических препаратов, совершенствуются ин-

струменты, оборудование [6; 9; 11]. 

Важным условием конкурсов является и то, чтобы мастер показал модель, 

которая отображала бы его понимание моды, демонстрировала возможности 

стиля в его развитии, то есть соответствовала требованиям не только сегодняш-

него, но и завтрашнего дня [3; 5; 8]. Чтобы максимально ярко продемонстриро-

вать свой задум, привлечь внимание зрителей и профессионалов к новому реше-
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нию, дизайнер несколько преувеличивает детали, чётко фиксируя их, то есть по-

казывает новый силуэт и форму в статическом виде. Исходя из современного ха-

рактера конкурса и по эстетическим канонам, он украшает модель технически 

сложными деталями, старается наиболее выгодно представить новый образ. За-

данием дизайнера‐парикмахера является демонстрация своего понимания даль-

нейших изменений моды, а также создание на этой основе возможностей для вы-

полнения ежедневных и модельных причёсок. 

Конкурсные работы становятся всё более зрелищными, а сам конкурс пре-

вращается в театрализованные спектакли‐шоу [2; 4; 11]. Показ моделей выстра-

ивается как целостное драматическое действо, подчинённое единому задуму, где 

дизайнеры причёсок презентуют свои коллекции, а для их выполнения исполь-

зуют различные стилистические приёмы. Очень важными элементами являются 

музыка, пластика и ритм движений демонстраторов. Нередко разыгрывают жан-

ровые сценки либо выполняют световые эффекты с использованием теней, обо-

ротных зеркал, изменяют и проектируют декорации со слайдов, а на сцене появ-

ляются различные конструкции, придающие показу ещё большей масштабности. 

Стоит отметить, что отличительной чертой современных конкурсов дизай-

неров причёсок является так называемая коллекция работ, состоящая из несколь-

ких моделей, поскольку воплотить новую идею, новый образ, найденный с боль-

шими трудностями и «творческими мучениями» в одной модели невозможно. 

Коллекция раскрывает стремления автора использовать сразу все возможности, 

заложенные в найденной художественной идее, отработать её полностью. Отыс-

кав «скульптуру» своего задума, художники‐стилисты делают на этой основе мо-

дели различных пропорций и разного назначения [2; 10; 11]. 

Развитие мастерства парикмахеров – это исторический процесс, в котором 

каждое новое поколение кумулирует опыт своих предшественников, их дости-

жения и в то же время стремится создать что‐либо новое, удовлетворяя прагма-

тические и эстетические вкусы, потребности клиентов и общества в целом. Кон-

куренция между мастерами парикмахерского искусства во все времена была и 

остаётся условием развития их мастерства. 
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Таким образом, проведение конкурсов дизайнеров причёсок является от-

крытой формой соревнования, качественного развития профессиональных уме-

ний и навыков их участников, где можно увидеть нестандартные решения отно-

сительно формы, идеи, цвета, украшений, отдельных деталей причёсок  

и т. д. Именно здесь зарождается творческое общение между мастерами. Такие 

конкурсы популяризируют профессии парикмахера, визажиста, нейл‐дизайнера, 

стилиста, повышают профессиональные навыки мастеров‐участников, раскры-

вают творческий потенциал, дают необходимый опыт и вдохновение, возможно-

сти создания авторских работ, получения перспективных предложений. Кон-

курсы парикмахерского творчества показывают модные тенденции, новые 

направления техники выполнения работ и моделирования причёсок, знакомят с 

новыми препаратами, средствами для ухода за волосами и ногтями, современ-

ным оборудованием и инструментами. 
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