


 

 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.02 «Основы культуры 

профессионального общения» составлен в соответствии с требованиями по 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 43.01.02 «Парикмахер», в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от августа 2013 г. N 730, с 

изменениями и дополнениями от: 9 апреля 2015 г (Зарегистрировано в 

Минюсте России  20 августа 2013 г.Регистрационный N 29644) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.02 «Основы культуры профессионального общения» 

 

 

  
 

Отделение ППКРС 

43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 «Сервис и туризм». 
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I. Паспорт фонда оценочных средств  
Общие положения 

 

Фонд оценочных средств  (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Основы культуры профессионального общения» 
ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля. 

ФОС разработан на основании положений: 

-основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки профессий и специальностей СПО 

-программы учебной дисциплины «Основы культуры профессионального 

общения» 

1. Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются знания и умения 

обучающегося. 

2. Конечные результаты являются объектом оценки в процессе аттестации по учебной 

дисциплине. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

(устно). 

В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется текущий 

контроль: 

- промежуточных результатов, обеспечивающих формирование конечных результатов 

учебной дисциплины, 

- конечных результатов учебной дисциплины по уровням освоения, 

- следующих общих компетенций: ОК 1-6 

 

2. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке: 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

 
Наименование  

оценочного 

средства  

Контролируемые 

знания, умения 

 

Показатели и критерии оценки 

знаний, умений 

 

Темы:Общие 

сведения об 

эстетической 

культуре, этической 

культуре. Сферы 

эстетической 

культуры. 

Эстетическое 

воспитание 

Профессиональная 

этика. Этикет  как 

составляющая 

деловой культуры 

Знать/понимать: 

 правила 

обслуживания 

населения; 

 основы 

профессионально

й этики; 

 эстетику 

внешнего облика 

парикмахера; 

 

Уметь: 

 соблюдать 

правила 

профессионально

й этики  

 

Называть: 

 Сферы эстетической 

культуры 

 Понятия этика, эстетика, 

этические качества, 

нравственность, 

эстетическая культура, 

профессиональная этика, 

мораль 

 Профессиональные 

нравственные нормы  

 Правила этикета, делового 

этикета 

 Нормы речевого этикета  

 Правила телефонного 

общения 

 Правила деловой переписки  

 

Создание презентации «Имидж 

мастера-парикмахера» 

Терминологичес-

кий диктант 

Самостоятельная 

работа, задания 

учебника. 

Тестовый опрос 

Устный опрос 

Контрольная 

работа по темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Тема:Индивидуальн

ые особенности 

Знать/понимать: 

 - психологические 

Называть: 

 Основные характеристики 

Терминологичес-

кий диктант 



 

личности 

 

основы делового 

общения и его 

специфику в 

сфере 

обслуживания и 

деятельности 

парикмахера; 

 - механизмы 

взаимопонимания 

в общении; 

 - техники и 

приемы общения, 

правила 

слушания, 

ведения беседы, 

убеждения; 

Уметь: 

 применять 

различные 

средства, техники 

и приемы 

эффективного 

общения в 

профессионально

й деятельности; 

 использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения; 

общения 

 Типы межличностного 

общения  

 Характеристики 

императивного,  

манипулятивного, 

диалогического общения 

 Типы манипуляторов 

 Функции общения  

 Виды общения  

Особенности делового 

общения 

 Особенности восприятия в 

промессе общения 

 Искажения представлений о 

других людях 

 Психологические 

механизмы восприятия 

 Характеристики общения в 

зависимости от занимаемой 

позиции (по Э. Берну) 

 Виды речи 

 Барьеры в общении 

 Характеристики 

невербального общения 

 Особенности деловой 

беседы 

 Рекомендации для  

эффективного публичного 

вступления и аргументации 

 

 

Создание презентации 

«Методы развития 

коммуникативных 

способностей », «Приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения» 

Самостоятельная 

работа, задания 

учебника. 

Тестовый опрос 

Устный опрос 

Контрольная 

работа по теме 

 

Раздел Психология 

группы и личности 

Знать/понимать: 
 механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

 

Уметь: 

 психологические 

основы делового 

общения и его 

специфику в 

сфере 

обслуживания и 

деятельности 

парикмахера; 

Называть: 

 Основные понятия – 

личность, индивид, человек  

 Свойства личности 

 Свойства темперамента 

 Характеристики типов 

темперамента 

 Характеристики типов 

акцентуации характера 

 Волевые качества 

 Классификацию эмоций 

 Понятия страсть, 

настроение, аффект 

 Общие и специальные 

способности 

 Понятия группа, коллектив, 

социально-психологический 

климат в коллективе 

 Теории лидерства, стили 

Терминологичес-

кий диктант 

Самостоятельная 

работа, задания 

учебника. 

Тестовый опрос 

Устный опрос 

Контрольная 

работа по 

разделу 



 

руководства 
 

Создание презентации 

«Социально-психологический 

климат в коллективе», 

«Способности, их влияние на 

профессиональную карьеру» 
 

 

Раздел:Конфликты в 

деловом общении 

Знать/понимать: 
 источники, 

причины, виды и 

способы 

разрешения 

конфликтов, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 определять 

тактику 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях, 

возникающих в 

профессионально

й деятельности 

Называть: 

 Понятия – конфликт, 

конфликтоген, конфликтная 

ситуация 

 Типы конфликтов 

 Характеристики стратеги 

поведения в конфликтах 

 

Написание конспекта по темам: 

«Конфликт и его структура» 

 

Создание презентации 

«Стратегия поведения в 

конфликтной ситуации», 

«Эмоциональное реагирование 

в конфликтах» 

 

 

Терминологичес-

кий диктант 

Самостоятельная 

работа, задания 

учебника. 

Тестовый опрос 

Устный опрос 

 

 
 

  Дифференцированн

ый зачет 

 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

 

 



 

 

 

3. Типовые задания для текущего контроля 

 

Контрольная работа по теме  

«Основы культуры профессионального общения» 

1 вариант 

1. Мастер может отказать клиенту, если 

а) клиент пьян 

б) клиент заикается 

в) у клиента большие уши 

г) клиент сварлив  

 

2. Наука о морали и нравственности 

              а) этика 

 б) эстетика 

              в) философия 

  

3. Свод правил поведения в деловых, служебных, профессиональных отношениях – это 

а) деловая эстетика 

б) деловая этика 

в) дресс-код 

 

4. Мужчина, слишком коротко постриженный говорит мастеру «Ну, дорогуша моя, это 

уж слишком коротко. Надеюсь, что стоимость тоже уменьшится!». Как лучше 

ответить мастеру, чтобы не допустить конфликт 

а) к Вашим оттопыренным ушам такая стрижка в самый раз 

б) Вам нужно было точнее объяснить. Как я Вас поняла, так и постригла 

в) конечно, это стрижка немного короче, но обратите внимание – я убрала Вам 

лишний объем, который утяжелял прическу, и смогла открыть Ваш  

красивый лоб 

 

5. Стоимость дополнительных услуг нужно оговаривать 

а) заранее 

б) объявить по окончанию работ 

в) молча отправить клиента на ресепшн 

 

6. Что требует профессиональная этика от мастера (несколько верных ответов) 

а) не курить и не есть на виду у клиента 

б) соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте 

в) быть пунктуальным 

г) мыть руки перед едой 

 

7. Умение держать себя в рамках приличия, особенно в конфликтных ситуациях – это 

а) вежливость 

б) корректность 

в) тактичность 

 

8. Умение сделать замечание человеку, не унижая его достоинства, предоставив ему 

возможность выйти из затруднения с честью 

а) вежливость 

б) корректность 

в) тактичность 

 

9. Уважительное отношение к другим людям 



 

 а) вежливость 

б) корректность 

в) тактичность 

  

10. Женщина вошла в салон и, минуя администратора, направилась к мастеру, говоря: «Я 

вчера была записана на 14 часов, но не смогла приехать из-за пробки. Считаю, что 

Вы обязаны подстричь меня сегодня». Как лучше ответить мастеру, чтобы не 

допустить конфликт 

а) то, что Вы не смогли приехать к назначенному часу, - Ваша проблема 

б) не переживайте пожалуйста, мы сейчас все уладим 

в) посидите, пожалуйста, если будет «окошко», то мы Вас подстрижем 

 

 

11. Нужно ли навязывать клиенту разговор 

 а) да 

 б) нет 

 в)  в зависимости от ситуации 

 

12. Женщина в кресле у мастера недовольна тем, как ее покрасили, разговаривает на 

повышенных тонах. Как лучше ответить мастеру, чтобы не допустить конфликт 

а) что выбрали, тем и покрасили. Если не нравится – перекрашивайтесь 

б) Вы что хамите, я сейчас позову администратора, та – полицию, оформим протокол 

за «хулиганку» 

в) мы сделали Вам стрижку, и цвет волос теперь кажется немного темнее. Но это тот 

самый оттенок, который Вы выбрали, и он больше всего Вам подходит 

 

13. Выберите из перечисленных норм и правил профессиональной этики те, от которых 

следует воздерживаться во время выполнения служебных обязанностей: 

1. отсутствие навыков самодисциплины; 

2.распущенность; 

3. логичность, последовательность в выполнении операций; 

4.самоизбегание выполнения служебных обязанностей; 

5. аморальное поведение; 

6. умение ценить своѐ и чужое время; 

7. пренебрежение к клиентам; 

8. неприязнь к некоторым элементам обслуживания; 

9. болтливость; 

10.несобранность. 

 

14. Если мужчина сидит, то при приветствии ему рекомендуется встать, если напротив 

 а) мужчина 

 б) женщина 

 в) начальник 

 г) во всех перечисленных случаях 

 

15. Что практически не используется в деловой речи 

 а) существительные 

 б) глаголы 

 в) междометия и местоимения 

 

16. Что не является показателем культуры речи 

 а) богатство словарного запаса 

 б) правильность произношения 



 

 в)частое употребление профессиональных терминов 

 г) соблюдение правил грамматики 

 

17. Подчеркните правильные утверждения. 

Работник сферы обслуживания в своей профессиональной деятельности должен: 

1) быть убежден в полезности своего труда не только для себя, но и для общества; 

2) быть уверенным, что люди, окружающие его, не всегда хорошо работают; 

3) расценивать свое дело как привлекательное творчество, относиться к нему как к 

искусству; 

4) признавать необходимость конкуренции, и не допускать сотрудничества; 

5) уважать себя и других (клиентов, партнеров, конкурентов); 

6) бояться государственную власть, законы; 

7) придерживаться принципов доверия, уважать профессионализм и компетентность; 

8) быть консервативным, твердо убежденным в своей правоте; 

9) ценить образование, науку и технику, культуру, выполнять требования 

экологической безопасности; 

10) быть терпимым к недостаткам других и требовательным к себе. 

 

18. Кто первым подает руку при приветствии 

 а) мужчина 

 б) женщина 

 в) без разницы 

  

 

19. Кто первым должен поздороваться 

 а) мужчина 

 б) женщина 

 в) без разницы 

 

20. Как правильнее обращаться к коллегам 

 а) на Вы, по имени и отчеству 

               б) на Ты, по имени и отчеству 

               в) на Ты, по имени 

 

21. В деловой речи не должны использоваться 

 а) диалекты 

 б) профессиональный жаргон 

 в) и то, и другое 

  

22. Совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления 

взаимоотношений  

 а) манеры 

 б) этикет 

 в) мораль 

 

23. Что не относится к профессиональным нравственным нормам 

 а) трудолюбие 

 б) предупредительность 

               в) подобострастие 

 

24. Профессиональная этика учит следовать эталонам нравственности, принятым за 

норму поведения людей в определенной деятельности. Из данного списка   



 

 выделите общепризнанные нравственные эталоны для работников сферы 

обслуживания. 

1. Будьте честными и порядочными по отношению к окружающим; 

2. Приобщайте сотрудников к целям организации; 

3. Критикуйте действия и поступки, а не личность человека; 

4. Утаивайте свои недочеты (ошибки) в работе; 

5. Будьте совестливыми и открытыми в отношении с потребителями; 

6. Уважайте клиентов и будьте вежливыми с ними; 

7. Привилегии, которые вы делаете себе, должны распространяться и на других 

членов трудового коллектива; 

8. Осознавайте свой профессиональный долг (обязанность) во взаимодействии с 

клиентами. 

 

 

25. Допишите фразы, используя понятия приведенные ниже. 

Культура обслуживания – это совокупность ________________, в которых происходит 

процесс _____________ работников сферы услуг с ____________. Важное значение в 

культуре обслуживания имеют степень _______________ услуги, обстоятельства, 

связанные с еѐ получением, организация приѐма, исполнение услуг(работ), степень 

учѐта ________________ запросов и ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______________ 

потребителей. Имеется в виду этическая, эстетическая, организационная и правовая 

сторона взаимоотношений _____________________. Культура обслуживания – это, 

прежде всего высокая личная _____________________ работников сервиса. 

Слова для справки: «мастер – заказчик», доступности, потребителем, культура, 

общения, требований, условий, индивидуальных.     

 

 

Ключ: 1 – а, 2 – а, 3 – б, 4 – в, 5 – а,6 – а,б,в,7 – б, 8 – в, 9 –а, 10 – б,11 – б, 12 – в, 13 – 1, 2, 4, 

5, 7, 8, 9, 10,14 – г,15 – в, 16 – в, 17 – 1, 3, 5, 7, 9, 10, 18 – б, 19 – а,20 – а, 21 – в, 22 – б, 23 – в, 

24 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

25 – Культура обслуживания – это совокупность условий, в которых происходит 

процесс общения работников сферы услуг с потребителем. Важное значение в культуре 

обслуживания имеют степень доступности услуги, обстоятельства, связанные с еѐ 

получением, организация приѐма, исполнение услуг(работ), степень учѐта 

индивидуальных  запросов и требований потребителей. Имеется в виду этическая, 

эстетическая, организационная и правовая сторона взаимоотношений «мастер – 

заказчик». Культура обслуживания – это, прежде всего высокая личная культура 

работников сервиса 

 

 

 

Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

менее 10 11-17 18-22 23-25 

Оценка 

 

«2» «3» «4» «5» 

 



 

2 вариант 

1. Подчеркните правильные утверждения. 

Работник сферы обслуживания в своей профессиональной деятельности должен: 

1) быть убежден в полезности своего труда не только для себя, но и для общества; 

2) быть уверенным, что люди, окружающие его, не всегда хорошо работают; 

3) расценивать свое дело как привлекательное творчество, относиться к нему как к 

искусству; 

4) признавать необходимость конкуренции, и не допускать сотрудничества; 

5) уважать себя и других (клиентов, партнеров, конкурентов); 

6) бояться государственную власть, законы; 

7) придерживаться принципов доверия, уважать профессионализм и 

компетентность; 

8) быть консервативным, твердо убежденным в своей правоте; 

9) ценить образование, науку и технику, культуру, выполнять требования 

экологической безопасности; 

10) быть терпимым к недостаткам других и требовательным к себе. 

 

2. Что не является показателем культуры речи 

а) богатство словарного запаса 

б) правильность произношения 

в) частое употребление профессиональных терминов 

г) соблюдение правил грамматики 

 

3. Что практически не используется в деловой речи  

а) существительные 

б) глаголы 

в) междометия и местоимения 

 

4. Если мужчина сидит, то при приветствии ему рекомендуется встать, если 

напротив 

а) мужчина 

б) женщина 

в) начальник 

г) во всех перечисленных случаях 

 

5. Выберите из перечисленных норм и правил профессиональной этики те, от 

которых следует воздерживаться во время выполнения служебных обязанностей: 

1. отсутствие навыков самодисциплины; 

2.распущенность; 

3. логичность, последовательность в выполнении операций; 

4.самоизбегание выполнения служебных обязанностей; 

5. аморальное поведение; 

6. умение ценить своѐ и чужое время; 

7. пренебрежение к клиентам; 

8. неприязнь к некоторым элементам обслуживания; 



 

9. болтливость; 

10.несобранность. 

 

6. Женщина в кресле у мастера недовольна тем, как ее покрасили, разговаривает на 

повышенных тонах. Как лучше ответить мастеру, чтобы не допустить конфликт 

а) что выбрали, тем и покрасили. Если не нравится – перекрашивайтесь 

б) Вы что хамите, я сейчас позову администратора, та – полицию, оформим 

протокол за «хулиганку» 

в) мы сделали Вам стрижку, и цвет волос теперь кажется немного темнее. Но это 

тот самый оттенок, который Вы выбрали, и он больше всего Вам подходит 

 

7. Нужно ли навязывать клиенту разговор 

а) да 

б) нет 

в)  в зависимости от ситуации 

8. Женщина вошла в салон и, минуя администратора, направилась к мастеру, говоря: 

«Я вчера была записана на 14 часов, но не смогла приехать из-за пробки. Считаю, 

что Вы обязаны подстричь меня сегодня». Как лучше ответить мастеру, чтобы не 

допустить конфликт 

а) то, что Вы не смогли приехать к назначенному часу, - Ваша проблема 

б) не переживайте пожалуйста, мы сейчас все уладим 

в) посидите, пожалуйста, если будет «окошко», то мы Вас подстрижем 

 

9. Уважительное отношение к другим людям 

а) вежливость 

б) корректность 

в) тактичность 

 

10. Умение сделать замечание человеку, не унижая его достоинства, предоставив ему 

возможность выйти из затруднения с честью 

а) вежливость 

б) корректность 

в) тактичность 

 

11. Умение держать себя в рамках приличия, особенно в конфликтных ситуациях – 

это 

а) вежливость 

б) корректность 

в) тактичность 

 

12. Что требует профессиональная этика от мастера (несколько верных ответов) 

а) не курить и не есть на виду у клиента 

б) соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте 

в) быть пунктуальным 

г) мыть руки перед едой 

 



 

13. Стоимость дополнительных услуг нужно оговаривать 

а) заранее 

б) объявить по окончанию работ 

в) молча отправить клиента на ресепшн 

 

14. Мужчина, слишком коротко постриженный говорит мастеру «Ну, дорогуша моя, 

это уж слишком коротко. Надеюсь, что стоимость тоже уменьшится!». Как лучше 

ответить мастеру, чтобы не допустить конфликт 

а) к Вашим оттопыренным ушам такая стрижка в самый раз 

б) Вам нужно было точнее объяснить. Как я Вас поняла, так и постригла 

в) конечно, это стрижка немного короче, но обратите внимание – я убрала Вам 

лишний объем, который утяжелял прическу, и смогла открыть Ваш  

красивый лоб 

 

15. Свод правил поведения в деловых, служебных, профессиональных отношениях – 

это 

а) деловая эстетика 

б) деловая этика 

в) дресс-код 

 

16. Наука о морали и нравственности 

 а) этика 

б) эстетика 

в) философия 

 

17. Мастер может отказать клиенту, если 

а) клиент пьян 

б) клиент заикается 

в) у клиента большие уши 

г) клиент сварлив  

 

18. Профессиональная этика учит следовать эталонам нравственности, принятым за 

норму поведения людей в определенной деятельности. Из данного списка   

 выделите общепризнанные нравственные эталоны для работников сферы 

обслуживания. 

1. Будьте честными и порядочными по отношению к окружающим; 

2. Приобщайте сотрудников к целям организации; 

3. Критикуйте действия и поступки, а не личность человека; 

4. Утаивайте свои недочеты (ошибки) в работе; 

5. Будьте совестливыми и открытыми в отношении с потребителями; 

6. Уважайте клиентов и будьте вежливыми с ними; 

7. Привилегии, которые вы делаете себе, должны распространяться и на других 

членов трудового коллектива; 

8. Осознавайте свой профессиональный долг (обязанность) во взаимодействии с 

клиентами. 

 



 

19. Что не относится к профессиональным нравственным нормам 

а) трудолюбие 

б) предупредительность 

 в) подобострастие 

 

20. Совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления 

взаимоотношений  

а) манеры 

б) этикет 

в) мораль 

 

21. В деловой речи не должны использоваться 

а) диалекты 

б) профессиональный жаргон 

в) и то, и другое 

 

22. Как правильнее обращаться к коллегам 

а) на Вы, по имени и отчеству 

б) на Ты, по имени и отчеству 

в) на Ты, по имени 

 

23. Кто первым должен поздороваться 

а) мужчина 

б) женщина 

в) без разницы 

 

24. Кто первым подает руку при приветствии 

а) мужчина 

б) женщина 

в) без разницы 

 

25. Допишите фразы, используя понятия приведенные ниже. 

Культура обслуживания – это совокупность ________________, в которых 

происходит процесс _____________ работников сферы услуг с ____________. 

Важное значение в культуре обслуживания имеют степень _______________ 

услуги, обстоятельства, связанные с еѐ получением, организация приѐма, 

исполнение услуг(работ), степень учѐта ________________ запросов и 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______________ потребителей. Имеется в виду 

этическая, эстетическая, организационная и правовая сторона взаимоотношений 

_____________________. Культура обслуживания – это, прежде всего высокая 

личная _____________________ работников сервиса. 

Слова для справки: «мастер – заказчик», доступности, потребителем, культура, 

общения, требований, условий, индивидуальных.     

 



 

Ключ: 1 – 1, 3, 5, 7, 9, 10, 2 – в, 3 – в,4 – г, 5 – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 6 – в, 7 – б, 8 – б, 9 – а,10 – 

в,  11 – б,12 – а, б, в,13 – а,14 – в, 15 – б, 16 – а,17 – а,18 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,19 – в,20 – б,21 – 

в, 22 – а,23 – а,24 – б, 

25 – Культура обслуживания – это совокупность условий, в которых происходит 

процесс общения работников сферы услуг с потребителем. Важное значение в культуре 

обслуживания имеют степень доступности услуги, обстоятельства, связанные с еѐ 

получением, организация приѐма, исполнение услуг (работ), степень учѐта 

индивидуальных  запросов и требований потребителей. Имеется в виду этическая, 

эстетическая, организационная и правовая сторона взаимоотношений «мастер – 

заказчик». Культура обслуживания – это, прежде всего высокая личная культура 

работников сервиса   

 

 

 

Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

менее 10 11-17 18-22 23-25 

Оценка 

 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа по теме 

«Индивидуальные особенности личности» 

1 вариант 

1. Авторитарная форма воздействия на партнера, основной целью которого является 

подчинение одного партнера другому – это общение 

а) манипулятивное 

б) императивное 

в) диалогическое 

 

2. Прием рефлексивного слушания, при котором слушающий подытоживает основные 

идеи, чувства говорящего, называется 

а) выяснение 

б) перефразировка 

в) резюмирование 

 

3. Тип общения, основанный на равноправии партнеров 

а) манипулятивное 

б) императивное 

в) диалогическое 

 

4. Умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь собеседника это слушание 

а) рефлексивное 

б) нерефлексивное 

в) неэффективное 

 

5. Императивную и манипулятивную формыотносят к общению 

а) диалогическому 

б) монологическому 

в) примитивному 

 

6. Барьер, при котором общению мешают неверные устоявшиеся представления о 

профессии человека, называют 

а) барьер двойника  

б) барьер стереотипов 

в) эстетический барьер 

 

7. К активным манипуляторам относятся тип 

а) хулиган 

б) тряпка 

в) прилипала 

 

8. К пассивным манипуляторам относятся тип 

а) калькулятор 

б) тряпка 



 

в) диктатор 

 

9. Прием эффективного общения, при котором слушатель искусно подает комплименты, 

настраивая говорящего на сотрудничество, называется 

а) «поиск позитивного» 

б) «терпеливый слушатель» 

в) «золотые слова»  

 

10. Психологический механизм восприятия, основанный на умении правильно 

представлять, что происходит внутри человека, что он переживает, как оценивает 

события 

а) эмпатия 

б) аттракция 

в) идентификация 

 

11. Способность человека представлять, как он воспринимается партнером по общению 

а) эмпатия 

б) идентификация 

в) рефлексия 

 

12. Какому из способов поведения, выделенных Э. Берном присущи следующие 

особенности: трезво, реально анализирует, не поддается эмоциям, логически мыслит 

а) родитель 

б) взрослый 

в) ребенок 

 

13. Барьер, при котором мы судим о других людях по себе, ожидая аналогичных нашим 

поступков, называют  

а) барьер двойника  

б) барьер стереотипов 

в) эстетический барьер 

 

14. Барьер  в общении, связанный с многозначностью слов любого языка, когда 

участники общения используют различное значение слова, называют 

а) семантический барьер   

б) фонетический барьер  

в) эстетический барьер 

 

15. Рефлексивное слушание относится к слушанию 

а) эффективному 

б) неэффективному 

в) дефективному 

 

16. Постижение индивидом эмоциональных состояний других людей, проникновение в 

их переживания (умение поставить себя на место партнера) называется 

а) рефлексия 



 

б) идентификация 

в) эмпатия 

 

17. Вид невербальных средств общения, при котором изучается прикосновение в 

процессе общения 

а) такесика 

б) кинесика 

в) проксемика 

 

18. Собеседник сидит, положив руки на бедра, наклонив туловище вперед, одна нога 

немного впереди другой – это поза 

а) открытая 

б) закрытая 

в) готовности 

 

19. Дистанция в общении, которая используется в повседневном общении среди 

знакомых людей  

а) личная 

б) социальная 

в) интимная 

 

20. Как называется прием рефлексивного слушания, при котором особое внимание 

обращается на отражение слушающим эмоционального состояния говорящего 

а) выяснение  

б) отражение чувств 

в) перефразирование 

 

21. Техника или прием общения,который удовлетворяет потребность человека в 

значимости 

а) «зеркало отношений» 

б) «вес» 

в) «имя собственное» 

 

22. Вопрос «Вы согласны с данным решением?» является 

а) закрытым 

б) открытым 

в) риторическим 

 

23. Вопрос «Какое решение Вы принимаете по нашему предложению?» является 

а) радикальным 

б) подавляющим сопротивление 

в) риторическим 

 

24. Что не является сильным аргументом  

а) выводы, подтвержденные экспериментом 

б) доводы личного характера 



 

в) заключения экспертов 

 

25. Что не является слабым аргументом  

а) точно установленные факты и суждения, вытекающие из них 

б) афоризмы, изречения 

в) непоказательные примеры и аналогии 

 

 

Ключ: 1 – б, 2 – в, 3 – в,4 – б,5 – б,6 – б, 7 – а,8 – б, 9 – в, 10 – а,  11 – в, 12 – б, 13 – а,14 – а, 

15 – а,16 – в,17 – а, 18 – в, 19 – а, 20 – б, 21 – б, 22 – а, 23 – а,24 – б,25 – а 

 

 

Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

менее 10 11-17 18-22 23-25 

Оценка 

 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 вариант 

 

1. Вид невербальных средств общения, при котором изучается прикосновение в 

процессе общения 

а) такесика 

б) кинесика 

в) проксемика 

 

2. Постижение индивидом эмоциональных состояний других людей, 

проникновение в их переживания (умение поставить себя на место партнера) 

называется 

а) рефлексия 

б) идентификация 

в) эмпатия 

 

3. Рефлексивное слушание относится к слушанию 

а) эффективному 

б) неэффективному 

в) дефективному 

 

4. Барьер  в общении, связанный с многозначностью слов любого языка, когда 

участники общения используют различное значение слова, называют 

а) семантический барьер   

б) фонетический барьер  

в) эстетический барьер 

 

5. Барьер, при котором мы судим о других людях по себе, ожидая аналогичных 

нашим поступков, называют  

а) барьер двойника  

б) барьер стереотипов 

в) эстетический барьер 

 

6. Какому из способов поведения, выделенных Э. Берном присущи следующие 

особенности: трезво, реально анализирует, не поддается эмоциям, логически 

мыслит 

а) родитель 

б) взрослый 

в) ребенок 

 

7. Способность человека представлять, как он воспринимается партнером по 

общению 

а) эмпатия 

б) идентификация 

в) рефлексия 

 



 

8. Психологический механизм восприятия, основанный на умении правильно 

представлять, что происходит внутри человека, что он переживает, как 

оценивает события 

а) эмпатия 

б) аттракция 

в) идентификация 

 

9. Прием эффективного общения, при котором слушатель искусно подает 

комплименты, настраивая говорящего на сотрудничество, называется 

а) «поиск позитивного» 

б) «терпеливый слушатель» 

в) «золотые слова»  

 

10. К пассивным манипуляторам относятся тип 

а) калькулятор 

б) тряпка 

в) диктатор 

 

11. К активным манипуляторам относятся тип 

а) хулиган 

б) тряпка 

в) прилипала  

 

12. Барьер, при котором общению мешают неверные устоявшиеся представления о 

профессии человека, называют 

а) барьер двойника  

б) барьер стереотипов 

в) эстетический барьер 

 

13. Императивную и манипулятивную формы относят к общению 

а) диалогическому 

б) монологическому 

в) примитивному 

 

14. Умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь собеседника это слушание 

а) рефлексивное 

б) нерефлексивное 

в) неэффективное 

 

15. Тип общения, основанный на равноправии партнеров 

а) манипулятивное 

б) императивное 

в) диалогическое 

 

16. Прием рефлексивного слушания, при котором слушающий подытоживает 

основные идеи, чувства говорящего, называется 



 

а) выяснение 

б) перефразировка 

в) резюмирование 

 

17. Авторитарная форма воздействия на партнера, основной целью которого 

является подсинение одного партнера другому – это общение 

а) манипулятивное 

б) императивное 

в) диалогическое 

 

18. Собеседник сидит, положив руки на бедра, наклонив туловище вперед, одна 

нога немного впереди другой – это поза 

а) открытая 

б) закрытая 

в) готовности 

 

19. Дистанция в общении, которая используется в повседневном общении среди 

знакомых людей  

а) личная 

б) социальная 

в) интимная 

 

20. Как называется прием рефлексивного слушания, при котором особое внимание 

обращается на отражение слушающим эмоционального состояния говорящего 

а) выяснение  

б) отражение чувств  

в) перефразирование 

 

21. Техника или прием общения, который удовлетворяет потребность человека в 

значимости  

а) «зеркало отношений» 

б) «вес» 

в) «имя собственное» 

 

22. Вопрос «Вы согласны с данным решением?» является 

а) закрытым 

б) открытым 

в) риторическим 

 

23. Вопрос «Какое решение Вы принимаете по нашему предложению?» является 

а) радикальным 

б) подавляющим сопротивление 

в) риторическим  

 

24. Что не является сильным аргументом  

а) выводы, подтвержденные экспериментом 



 

б) доводы личного характера 

в) заключения экспертов 

 

25. Что не является слабым аргументом  

а) точно установленные факты и суждения, вытекающие из них 

б) афоризмы, изречения 

в) непоказательные примеры и аналогии 

Ключ:  1 – а, 2 – в,3 – а,4 – а, 5 – а,6 – б,7 – в, 8 – а, 9 – в,10 – б,11 – а,12 – б,13 – б,14 – б,15 

– в,16 – в,17 – б,18 – в, 19 – а, 20 – б, 21 – б, 22 – а, 23 – а, 24 – б, 25 – а 

 

 

Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

менее 10 11-17 18-22 23-25 

Оценка 

 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа по разделу 

«Конфликтывделовом общении» 

1 вариант 

1. Какая способность не важна для парикмахера в профессиональном плане 

а) точный глазомер 

б) музыкальный слух 

в) хорошая зрительная память 

 

2. Что не относится к общим способностям 

а) устойчивость внимания 

б) трудоспособность 

в) уровень общего интеллектуального развития 

г) развитое творческое воображение 

 

3. Длительное эмоциональное состояние, связанное со слабо выраженными 

положительными или отрицательными эмоциями, окрашивающими все другие 

переживания, мысли и действия человека называется 

а) страсть 

б) настроение 

в) аффект 

 

4. Какой тип акцентуации характера описан: «человек, для которого характерно 

стремление к успеху, желание хорошо выглядеть в глазах окружающих, прибегать 

к «актерству», чтобы быть в центре внимания» 

а) застревающий 

б) педантичный 

в) демонстративный 

 

5. Преобладающий в группе или коллективе относительно устойчивый 

психологический настрой его  ленов, проявляющийся в отношении друг к другу, к 

труду, к окружающим называется 

а) эмпатия 

б) толерантность 

в) социально-психологический климат 

 

6. Типы темпераментов 

Установите соответствие 

1. работник-сангвиник           а) незаменим при обслуживании большого 

количества посетителей, но плохо владеет собой, особенно в напряженных,                                                              

конфликтных ситуациях                   

2. работник-холерик            б) доброжелателен, отзывчив, стремится 

избегать конфликтов, но медлителен и обидчив. 

3. работник-флегматик        в) успешно обслуживает посетителей, но ему 

трудно выполнять   монотонные, однообразные операции; 



 

1. 4. Работник-меланхолик          г) выдержан, уравновешен, но не может 

работать в быстром темпе,    что вызывает раздражение у клиентов. 

 

7. Какой тип акцентуации характера описан: «энергичный и самостоятельный 

человек, для которого характерны стремление к рискам и авантюрам, отсутствие 

самокритичности, переоценка собственных возможностей, необоснованный 

оптимизм» 

а) дистимичный 

б) гиперактивный 

в) эмотивный 

 

8. Сильное, кратковременное эмоциональное состояние, возникающее внезапно, в 

ходе которого человек полностью теряет самоконтроль 

а) страсть 

б) настроение 

в) аффект 

 

9. Посетитель парикмахерской, говорящий достаточно быстро, с выразительной 

мимикой, издающий громкие звуки, говорящий «Нельзя ли побыстрее!», по типу 

темперамента это, скорее всего 

а) сангвиник 

б) холерик 

в) меланхолик 

 

10. Посетитель парикмахерской, испуганно озирающийся по сторонам. Он озирается 

по сторонам и не решается задать вопрос. Его стандартные фразы «Вы меня не 

обманываете?», «Пожалуйста, подскажите». По типу темперамента он скорее 

всего 

а) сангвиник 

б) флегматик 

в) меланхолик 

 

11. Неповторимое, индивидуальное сочетание или совокупность наиболее 

выраженных и наиболее устойчивыхчерт личности 

а) темперамент 

б) характер 

в) воля 

 

12. Человек, включенный в систему общественных отношений, который формируется 

в общении, совместной деятельности и при этом приобретает социальные качества 

для самостоятельной деятельности 

а) личность 

б) индивид 

в) индивидуальность 

 



 

13. Обращенность внимания сознания человека к самому себе, поглощенность 

собственными проблемами и переживаниями, сопровождаемая ослаблением 

внимания к тому, что происходит вокруг 

а) интроверсия 

б) экстраверсия 

в) идентификация 

 

14. Какой тип акцентуации характера описан: у обладателей данного типа характера 

наблюдаются периодические изменения работоспособности, настроения, 

активности. В период подъема они активны, общительны, легко решают 

проблемы. В фазе спада – наоборот 

а) циклоидный 

б) возбудимый 

в) педантичный 

 

15. Какой тип акцентуации характера описан: таким людям свойственна выраженная 

занудливость в виде «переживания» подробностей, на службе они способны 

замучить посетителей формальными требованиями, изнуряют домашних 

чрезмерной аккуратностью 

а) застревающий 

б) эмотивный 

в) педантичный 

 

16. Чувствительный, ранимый, чрезмерно переживающий неприятности. Настроение 

чаще печальное. Чувствителен к замечаниям и неудачам. Это тип акцентуации 

характера  

а) застревающий 

б) эмотивный 

в) педантичный 

 

17. Это свойство темперамента характеризуется степенью реагирования человека на 

какое-то воздействие одинаковой силы 

а) сензитивность 

б) реактивность 

в) активность 

 

18. Это свойство темперамента определяется силой внешних воздействий, 

необходимой для возникновения у человека какой-либо психологической реакции 

и скоростью возникновения это реакции  

а) сензитивность 

б) реактивность 

в) активность 

 

19. Сознательное регулирование человекам своего поведения и деятельности, 

выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при 

совершении целенаправленных действии и поступков 



 

а) сензитивность 

б) характер 

в) воля 

 

20. Какой показатель уровня развития коллектива указан: «характеризует степень 

готовности его членов в случае необходимости самостоятельно согласовывать 

свои действия друг с другом без обращения к руководству» 

а) организованность 

б) сплоченность 

в) сработанность 

 

21. Какой показатель уровня развития коллектива указан: «выражается в способности 

создавать и сохранять устойчивой свою структуру в ситуациях неопределенности, 

сочетая разнообразие мнений и форм инициативного поведения с единством 

действий его участников» 

а) организованность 

б) сплоченность 

в) сработанность 

 

22. Какой тип акцентуации характера описан: людям данного типа свойственна 

общительность, словоохотливость. Они не имеют своего мнения и очень 

несамостоятельны, стремятся быть как все и не выделяться из окружения  

а) экзальтированный 

б) интровертированный 

в) конформный 

 

23. Какие эмоции описаны – возникают на основе удовлетворения потребности в 

душевном и телесном комфорте и выражаются в чувстве наслаждения приятными 

физическими ощущениями, в чувстве радости и сладкой лени     

а) эстетические  

б) гедонистические 

в) альтруистические 

 

24. Какой тип лидера описан: создает особые способы взаимодействия между 

подчинѐнными, информационные сети и правила коммуникации и за счет этого 

организует эффективную работу и поддерживает собственный статус  

а) пассионарный 

б) транзактор 

в) герой-визионер 

 

25. Какой тип лидерства описан: его отличительной чертой является неустойчивость, 

временная ограниченность 

а) деловое 

б) эмоциональное 

в) ситуативное 



 

 

Ключ:  1 – б, 2 – г, 3 – б,4 – в, 5 – в,6:1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – г,7 – б,8 – в,9 – в, 10 – в,  11 – 

б,12 – а, 13 – а,14 – а, 15 – в, 16 – б,17 – б, 18 – а, 19 – в, 20 – в, 21 –а,22 – а,23 – б,24 – б,25 – 

в 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

менее 10 11-17 18-22 23-25 

Оценка 

 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 вариант  

1. Обращенность внимания сознания человека к самому себе, поглощенность 

собственными проб лемами и переживаниями, сопровождаемая ослаблением 

внимания к тому, что происходит вокруг 

а) интроверсия 

б) экстраверсия 

в) идентификация 

 

2. Какой тип акцентуации характера описан: у обладателей данного типа характера 

наблюдаются периодические изменения работоспособности, настроения, 

активности. В период подъема они активны, общительны, легко решают 

проблемы. В фазе спада – наоборот 

а) циклоидный 

б) возбудимый 

в) педантичный 

 

3. Какой тип акцентуации характера описан: таким людям свойственна выраженная 

занудливость в виде «переживания» подробностей, на службе они способны 

замучить посетителей формальными требованиями, изнуряют домашних 

чрезмерной аккуратностью 

а) застревающий 

б) эмотивный 

в) педантичный 

 

4. Чувствительный, ранимый, чрезмерно переживающий неприятности. Настроение 

чаще печальное. Чувствителен к замечаниям и неудачам. Это тип акцентуации 

характера  

а) застревающий 

б) эмотивный 

в) педантичный 

 

5. Это свойство темперамента характеризуется степенью реагирования человека на 

какое-то воздействие одинаковой силы 

а) сензитивность 

б) реактивность 

в) активность 

 

6. Это свойство темперамента определяется силой внешних воздействий, 

необходимой для возникновения у человека какой-либо психологической реакции 

и скоростью возникновения это реакции  

а) сензитивность 

б) реактивность 

в) активность 

 



 

7. Сознательное регулирование человекам своего поведения и деятельности, 

выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при 

совершении целенаправленных действии и поступков 

а) сензитивность 

б) характер 

в) воля 

 

8. Какой показатель уровня развития коллектива указан: «характеризует степень 

готовности его членов в случае необходимости самостоятельно согласовывать 

свои действия друг с другом без обращения к руководству» 

а) организованность 

б) сплоченность 

в) сработанность 

 

9. Какой показатель уровня развития коллектива указан: «выражается в способности 

создавать и сохранять устойчивой свою структуру в ситуациях неопределенности, 

сочетая разнообразие мнений и форм инициативного поведения с единством 

действий его участников» 

а) организованность 

б) сплоченность 

в) сработанность 

 

10. Какой тип акцентуации характера описан: людям данного типа свойственна 

общительность, словоохотливость. Они не имеют своего мнения и очень 

несамостоятельны, стремятся быть как все и не выделяться из окружения  

а) экзальтированный 

б) интровертированный 

в) конформный 

 

11. Какие эмоции описаны – возникают на основе удовлетворения потребности в 

душевном и телесном комфорте и выражаются в чувстве наслаждения приятными 

физическими ощущениями, в чувстве радости и сладкой лени     

а) эстетические  

б) гедонистические 

в) альтруистические 

 

12. Какой тип лидера описан: создает особые способы взаимодействия между 

подчинѐнными, информационные сети и правила коммуникации и за счет этого 

организует эффективную работу и поддерживает собственный статус  

а) пассионарный 

б) транзактор 

в) герой-визионер 

 

13. Какой тип лидерства описан: его отличительной чертой является неустойчивость, 

временная ограниченность 

а) деловое 



 

б) эмоциональное 

в) ситуативное 

 

14. Какая способность не важна для парикмахера в профессиональном плане 

а) точный глазомер 

б) музыкальный слух 

в) хорошая зрительная память 

 

15. Что не относится к общим способностям 

а) устойчивость внимания 

б) трудоспособность 

в) уровень общего интеллектуального развития 

г) развитое творческое воображение 

 

16. Длительное эмоциональное состояние, связанное со слабо выраженными 

положительными или отрицательными эмоциями, окрашивающими все другие 

переживания, мысли и действия человека называется 

а) страсть 

б) настроение 

в) аффект 

 

17. Какой тип акцентуации характера описан: «человек, для которого характерно 

стремление к успеху, желание хорошо выглядеть в глазах окружающих, прибегать 

к «актерству», чтобы быть в центре внимания» 

а) застревающий 

б) педантичный 

в) демонстративный 

 

18. Преобладающий в группе или коллективе относительно устойчивый 

психологический настрой его  ленов, проявляющийся в отношении друг к другу, к 

труду, к окружающим называется 

а) эмпатия 

б) толерантность 

в) социально-психологический климат 

 

19. Типы темпераментов 

Установите соответствие 

  1. работник-сангвиник           а) незаменим при обслуживании большого 

количества посетителей, но плохо владеет собой, особенно в напряженных,                                                              

конфликтных ситуациях                   

2. работник-холерик            б) доброжелателен, отзывчив, стремится 

избегать конфликтов, но медлителен и обидчив. 

3. работник-флегматик        в) успешно обслуживает посетителей, но ему 

трудно выполнять   монотонные, однообразные операции; 

4. Работник-меланхолик          г) выдержан, уравновешен, но не может 

работать в быстром темпе,    что вызывает раздражение у клиентов. 



 

 

20. Какой тип акцентуации характера описан: «энергичный и самостоятельный 

человек, для которого характерны стремление к рискам и авантюрам, отсутствие 

самокритичности, переоценка собственных возможностей, необоснованный 

оптимизм» 

а) дистимичный 

б) гиперактивный 

в) эмотивный 

 

21. Сильное, кратковременное эмоциональное состояние, возникающее внезапно, в 

ходе которого человек полностью теряет самоконтроль 

а) страсть 

б) настроение 

в) аффект 

 

22. Посетитель парикмахерской, говорящий достаточно быстро, с выразительной 

мимикой, издающий громкие звуки, говорящий «Нельзя ли побыстрее!», по типу 

темперамента это, скорее всего 

а) сангвиник 

б) холерик 

в) меланхолик 

 

23. Посетитель парикмахерской, испуганно озирающийся по сторонам. Он озирается 

по сторонам и не решается задать вопрос. Его стандартные фразы «Вы меня не 

обманываете?», «Пожалуйста, подскажите». По типу темперамента он скорее 

всего 

а) сангвиник 

б) флегматик 

в) меланхолик 

 

24. Неповторимое, индивидуальное сочетание или совокупность наиболее 

выраженных и наиболее устойчивых черт личности 

а) темперамент 

б) характер 

в) воля 

 

25. Человек, включенный в систему общественных отношений, который формируется 

в общении, совместной деятельности и при этом приобретает социальные качества 

для самостоятельной деятельности 

а) личность 

б) индивид 

в) индивидуальность 

 



 

Ключ: 1 – а,  2 – а, 3 – в, 4 – б, 5 – б, 6 – а, 7 – в, 8 – в, 9 –а, 10 – а, 11 – б, 12 – б, 13 – в, 14 – 

б, 15 – г, 16 – б, 17 – в, 18 – в, 19: 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – г, 20 – б, 21 – в, 22 – в, 23 – в,  24 – б, 

25 – а 

 

Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

менее 10 11-17 18-22 23-25 

Оценка 

 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Задания для дифференцированного  зачета 

1 вариант 

 

1. Стратегия поведения в конфликте, при которой стороны урегулируют свои 

разногласия через взаимные уступки, называется 

а) приспособление 

б) сотрудничество 

в) компромисс 

 

2. Что нельзя делать во время конфликта 

а) дать партнеру «выпустить пар» 

б) пытаться доказывать, что партнер не прав 

в) сбивать агрессию неожиданными приемами 

 

3. Стечение обстоятельств, которое является поводом для конфликта – это 

а) аффект 

б) конформизм 

в) инцидент 

 

4. Стратегия поведения в конфликте, при которой сторона пытается сгладить 

противоречия путем отказа от своих интересов, называется 

а) соперничество 

б) приспособление 

в) сотрудничество 

 

5. Длительное эмоциональное состояние, связанное со слабо выраженными 

положительными или отрицательными эмоциями, окрашивающими все другие 

переживания, мысли и действия человека называется: 

а) страсть 

б) настроение 

в) аффект 

 

6. Конфликтогены – это слова, действия (бездействие), которые 

а) помогают разрешить конфликт 

б) препятствуют возникновению конфликта 

в) способствуют возникновению конфликта 

 

7. Какой тип акцентуации характера описан: таким людям свойственно 

изменчивое настроение, словоохотливость, повышенная отвлекаемость на 

внешние события. Они влюбчивы. У них артистическое дарование. Они 

паникеры, часто подвержен отчаянию  

а) тревожный 

б) экзальтированный 

в) застревающий 

 

8. Стратегия поведения в конфликте, при которой стороны осуществляют поиск 

решений, удовлетворяющих интересы 2-х сторон, называется 

а) избегание 

б) приспособление 

в) сотрудничество 

 



 

9. Какой тип акцентуации характера описан: обладателей данного типа отличает 

грусть, подавленное настроение, немногословие и пессимистический взгляд на 

жизнь. Они не любят шумные общества, с коллегами близко не сходятся.  

а) циклоидный 

б) дистимичный 

в) педантичный 

 

10. Способность пережить стресс без нервных срывов и депрессий называется 

а) толерантность 

б) приспособление 

в) стрессоустойчивость 

 

11. Конфликтная ситуация – это 

а) стечение обстоятельств 

б) накопившиеся противоречия 

в) открытое противостояние взаимоисключающих интересов 

 

12. Стратегия поведения в конфликте, при которой сторона стремится  выйти из 

конфликта, не решая его, называется 

а) сотрудничество 

б) компромисс 

в) избегание 

 

13. Укажите, какая стратегия поведения в конфликте позволяет выработать навыки 

рефлексивного слушания, приобрести опыт совместной работы, выработать 

умение сдерживать свои эмоции 

а) соперничество 

б) приспособление 

в) избегание 

г) сотрудничество 

д) компромисс 

 

14. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

мыслей, взглядов партеров по общению – это 

а) аффект 

б) конфликт 

в) экстраверсия  

 

15. Выберите из перечисленных норм и правил профессиональной этики те, от 

которых следует воздерживаться во время выполнения служебных 

обязанностей: 

1. отсутствие навыков самодисциплины; 

2. распущенность; 

3. логичность, последовательность в выполнении операций; 

4. самоизбегание выполнения служебных обязанностей; 

5. аморальное поведение; 

6. умение ценить своѐ и чужое время; 

7. пренебрежение к клиентам; 

8. неприязнь к некоторым элементам обслуживания; 

9. болтливость; 

10. несобранность 

 



 

16. Посетитель парикмахерской пытается в очереди развлечь себя разговорами с 

другими посетителями, чтением или разглядыванием стендов, журналов. Его 

стандартные фразы «Мне нужен Ваш совет», «Я понимаю, ничего, могу 

подождать». Он может «заболтать» мастера. По типу темперамента это, скорее 

всего 

а) сангвиник 

б) холерик 

в) меланхолик 

 

17. Посетитель парикмахерской не вступает в контакт по собственно инициативе. 

В очереди никого не видит и не слышит, взгляд «в себя». На вопрос отвечает 

односложно. По типу темперамента это, скорее всего 

а) сангвиник 

б) холерик 

в) флегматик 

 

18. Посетитель парикмахерской, говорящий достаточно быстро, с выразительной 

мимикой, издающий громкие звуки, говорящий «Нельзя ли побыстрее!», по 

типу темперамента это, скорее всего 

а) сангвиник 

б) холерик 

в) меланхолик 

 

19. Посетитель парикмахерской, испуганно озирающийся по сторонам. Он 

озирается по сторонам и не решается задать вопрос. Его стандартные фразы 

«Вы меня не обманываете?», «Пожалуйста, подскажите». По типу 

темперамента он скорее всего 

а) сангвиник 

б) флегматик 

в) меланхолик 

 

20. В деловой речи не должны использоваться 

а) диалекты 

б) профессиональный жаргон 

в) и то, и другое 

 

21. Каким должно быть поведение мастера при обслуживании различных типов 

клиентов. Установите соответствие 

1. Спокойный                                        а) мастер должен быть 

доброжелательно-сдержанным.    Многословие обеих сторон мешает 

работе, и об этом следует тактично предупредить клиента. Ему также 

можно предложить в каждое последующее посещение менять вариант 

прически 

2. Безразличный             б) такой клиент – не значит «простой». Для 

поддержания его  спокойствия должны быть соблюден все нравственно-

психологические требования общения       

3. Любопытный                                 в) от мастера требуется чуткость, так как 

каждое лишнее слово может быть воспринято клиентом как назойливость. 

Необходимо внимательно выслушать запрос клиента и не задерживать его 

сверх положенного на обслуживание время    

 



 

22. Барьер, при котором общению мешают неверные устоявшиеся представления о 

профессии человека, называют 

а) барьер двойника  

б) барьер стереотипов 

в) эстетический барьер 

 

23. Каким должно быть поведение мастера при обслуживании различных типов 

клиентов. Установите соответствие 

1. Тревожный                                   а) необходим доверив тон и игнорирование 

нытья. Сделать клиенту комплимент. 

 

2. Конфликтный               б) заранее заверить клиента, то на все средства 

имеются сертификат качества, средства гипоаллергенны, а инструменты 

стерилизуются согласно инструкции 

 

3. Капризный                             в) работать максимально собранно и спокойно, 

заранее предупреждая возможные негативные реплики и реакции: 

рассказать об имеющихся видах услуг, с ценой на каждую, показать, то все 

инструмент чистые, а в ходе выполнения прически лучше несколько раз 

утонить ее детали у клиента 

 

24. Расставьте этапы обслуживания посетителей в правильном порядке 

 

1. мастер выясняет, какой вид работы (услуги) интересует клиента, и при необходимости 

может предложить дополнительные виды услуг 

2. выполнение основного вида работ 

3. если мастер обнаруживает какое-либо заразное заболевание кожи или волос, он 

должен в очень корректной форме отказать клиенту в обслуживании 

4. мастер сообщает клиенту стоимость работы 

5. для проведения диагностики волос мастер тщательно их расчесывает 

6. гигиеническое мытьѐ волос 

7. в процессе расчесывания мастер определяет тип, качество, состояние и направление 

роста волос 

8. мастер снимает парикмахерское белье и получает плату за услуги 

9. укрыть клиента парикмахерским бельем 

10.убрать рабочее место, протереть туалетный столик и кресло, убрать грязное белье в 

подсобное помещение, подмести волосы и вымыть раковину 

11.мастер спрашивает, всем ли доволен клиент, если нет, исправляет недостатки 

12.выполнение необходимых дополнительных видов услуг (сушка волос, укладка, фиксация 

лаком и т.д.), 

13.мастер в присутствии клиента моет руки и дезинфицирует инструменты 

 

25.Установите соответствие типов конфликтов 

 

1) внутриличностный     а) происходит вследствие столкновения интересов различных групп 

2) межличностный          б) проявляется как противоречие между ожиданиями отдельной 

личности и сложившимися в группе нормами поведения и общения 

3) межгрупповой           в) возникает между людьми из-за несовместимости их взглядов, 

интересов, целей, потребностей 

4) между группой и личностью             г) возникает из-за состояния неудовлетворенности 

человека какими-либо обстоятельствами его жизни, связанного с наличием  у него 

противоречащих друг другу интересов, стремлений и потребностей 



 

 

 

Ключ: 1 – в, 2 – б, 3 – в,4 – б, 5 – б,6 – в,7 – б, 8 – в, 9 – б,10 – в,11 – б,12 – в,13 – г,  14 – б, 

15 – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16 – а, 17 – в,18 – б, 19 – в, 20 – в,21 – 1-б, 2-в, 3-б,22 – б, 23 – 1-б, 2- 

в,3-а, 24 – 1, 13, 4, 9, 3, 6, 5, 7, 2, 12, 11, 8, 10,25– 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

менее 10 11-17 18-22 23-25 

Оценка 

 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 вариант  

 

 

1. Совокупность психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в 

группе называется: 

а) эмпатия 

б) толерантность 

в) социально-психологический климат 

 

2. Умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь собеседника это слушание 

а) рефлексивное 

б) нерефлексивное 

в) неэффективное 

 

3. Умение держать себя в рамках приличия, особенно в конфликтных ситуациях – это 

а) вежливость 

б) корректность 

в) тактичность 

 

4. Женщина вошла в салон и, минуя администратора, направилась к мастеру, говоря: «Я 

вчера была записана на 14 часов, но не смогла приехать из-за пробки. Считаю, что Вы 

обязаны подстричь меня сегодня». Как лучше ответить мастеру, чтобы не допустить 

конфликт 

а) то, что Вы не смогли приехать к назначенному часу, - Ваша проблема 

б) не переживайте пожалуйста, мы сейчас все уладим 

в) посидите, пожалуйста, если будет «окошко», то мы Вас подстрижем 

 

5. Что требует профессиональная этика от мастера (несколько верных ответов) 

а) не курить и не есть на виду у клиента 

б) соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте 

в) быть пунктуальным 

г) мыть руки перед едой 

 

6. Какой тип акцентуации характера описан: «энергичный и самостоятельный человек, 

для которого характерны стремление к рискам и авантюрам, отсутствие 

самокритичности, переоценка собственных возможностей, необоснованный 

оптимизм»: 

а) дистимичный 

б) гиперактивный 

в) эмотивный 

 

 

7. Стратегия поведения в конфликте, при которой стороны урегулируют свои 

разногласия через взаимные уступки, называется 

а) приспособление 

б) сотрудничество 

в) компромисс 

 

8. Женщина в кресле у мастера недовольна тем, как ее покрасили, разговаривает на 

повышенных тонах. Как лучше ответить мастеру, чтобы не допустить конфликт 

а) что выбрали, тем и покрасили. Если не нравится – перекрашивайтесь 



 

б) Вы что хамите, я сейчас позову администратора, та – полицию, оформим протокол 

за «хулиганку» 

в) мы сделали Вам стрижку, и цвет волос теперь кажется немного темнее. Но это тот 

самый оттенок, который Вы выбрали, и он больше всего Вам  

    подходит 

 

9. Какая способность не важна для парикмахера в профессиональном плане 

а) точный глазомер 

б) музыкальный слух 

в) хорошая зрительная память 

 

10. Стечение обстоятельств, которое является поводом для конфликта – это 

а) аффект 

б) конформизм 

в) инцидент 

 

11. Стратегия поведения в конфликте, при которой сторона пытается сгладить 

противоречия путем отказа от своих интересов, называется 

а) соперничество 

б) приспособление 

в) сотрудничество 

 

12. Что не относится к общим способностям 

а) устойчивость внимания 

б) трудоспособность 

в) уровень общего интеллектуального развития 

г) развитое творческое воображение 

 

13. Рефлексивное слушание относится к слушанию 

а) эффективному 

б) неэффективному 

в) дефективному 

 

14. Длительное эмоциональное состояние, связанное со слабо выраженными 

положительными или отрицательными эмоциями, окрашивающими все другие 

переживания, мысли и действия человека называется: 

а) страсть 

б) настроение 

в) аффект 

15. Прием эффективного общения, при которой слушатель искусно подает комплименты, 

настраивая говорящего на сотрудничество, называется 

а) «поиск позитивного» 

б) «терпеливый слушатель» 

в) «золотые слова»  

 

16. Барьер, при котором общению мешают неверные устоявшиеся представления о 

профессии человека, называют 

а) барьер двойника  

б) барьер стереотипов 

в) эстетический барьер 

 



 

17. Стратегия поведения в конфликте, при которой сторона стремится  выйти из 

конфликта, не решая его, называется 

а) сотрудничество 

б) компромисс 

в) избегание 

 

18. Умение сделать замечание человеку, не унижая достоинство человека, предоставив 

ему возможность выйти из затруднения с честью – это 

а) корректность 

б) тактичность 

в) вежливость 

 

19. Какой тип акцентуации характера описан: «человек, для которого характерно 

стремление к успеху, желание хорошо выглядеть в глазах окружающих, прибегать к 

«актерству», чтобы быть в центре внимания»: 

а) застревающий 

б) педантичный 

в) демонстративный 

 

20. Прием рефлексивного слушания, при котором слушающий подытоживает основные 

идеи, чувства говорящего, называется 

а) выяснение 

б) перефразировка 

в) резюмирование 

 

21. Стратегия поведения в конфликте, при которой стороны осуществляют поиск 

решений, удовлетворяющих интересы 2-х сторон, называется 

а) избегание 

б) приспособление 

в) сотрудничество 

 

22. Свод правил поведения в деловых, служебных, профессиональных отношениях – это 

а) деловая эстетика 

б) деловая этика 

в) деловой этикет 

 

23. Постижение индивидом эмоциональных состояний других людей, проникновение в 

их переживания (умение поставить себя на место партнера) называется 

а) рефлексия 

б) идентификация 

в) эмпатия 

 

 

24. Выберите из перечисленных норм и правил профессиональной этики те, от которых 

следует воздерживаться во время выполнения служебных обязанностей: 

1. отсутствие навыков самодисциплины; 

2.распущенность; 

3. логичность, последовательность в выполнении операций; 

4.самоизбегание выполнения служебных обязанностей; 

5. аморальное поведение; 

6. умение ценить своѐ и чужое время; 

7. пренебрежение к клиентам; 



 

8. неприязнь к некоторым элементам обслуживания; 

9. болтливость; 

10.несобранность. 

 

25. Профессиональная этика учит следовать эталонам нравственности, принятым за 

норму поведения людей в определенной деятельности. Из данного списка   

 выделите общепризнанные нравственные эталоны для работников сферы 

обслуживания. 

                 1. Будьте честными и порядочными по отношению к окружающим; 

2. Приобщайте сотрудников к целям организации; 

3. Критикуйте действия и поступки, а не личность человека; 

4. Утаивайте свои недочеты (ошибки) в работе; 

                 5. Будьте совестливыми и открытыми в отношении с потребителями; 

6. Уважайте клиентов и будьте вежливыми с ними; 

7. Привилегии, которые вы делаете себе, должны распространяться и на других 

членов трудового коллектива; 

8. Осознавайте свой профессиональный долг (обязанность) во взаимодействии с 

клиентами. 

 

Ключ: 1 – в,2 – б, 3 – а, 4 – б, 5 – а, б, в, 6 – б, 7 – в, 8 – в, 9 – б, 10 – в, 11 – б, 12 – г, 

13 – а, 14 – б, 15 – в, 16 – б, 17 – в, 18 – б, 19 – в, 20 – в, 21 – в, 22 – б, 23 – в, 24 – 1, 2, 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 25 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.   

 

 

 

Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

менее 10 11-17 18-22 23-25 

Оценка 

 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 вариант 

 

1. Мастер может отказать клиенту, если 

а) клиент пьян 

б) клиент заикается 

в) у клиента большие уши 

г) клиент сварлив  

 

2. Способность пережить стресс без нервных срывов и депрессий называется 

а) толерантность 

б) приспособление 

в) стрессоустойчивость 

 

3. Стратегия поведения в конфликте, при которой стороны урегулируют свои 

разногласия через взаимные уступки, называется 

а) приспособление 

б) сотрудничество 

в) компромисс 

 

4. Что нельзя делать во время конфликта 

а) дать партнеру «выпустить пар» 

б) пытаться доказывать, что партнер не прав 

в) сбивать агрессию неожиданными приемами 

 

5. Какая способность не важна для парикмахера в профессиональном плане 

а) точный глазомер 

б) музыкальный слух 

в) хорошая зрительная память 

 

6. Стечение обстоятельств, которое является поводом для конфликта – это 

а) аффект 

б) конформизм 

в) инцидент 

 

7. Стратегия поведения в конфликте, при которой сторона пытается сгладить 

противоречия путем отказа от своих интересов, называется 

а) соперничество 

б) приспособление 

в) сотрудничество 

 

8. Что не относится к общим способностям 

а) устойчивость внимания 

б) трудоспособность 

в) уровень общего интеллектуального развития 

г) развитое творческое воображение 

 

9. Рефлексивное слушание относится к слушанию 

а) эффективному 

б) неэффективному 

в) дефективному 

 



 

10. Длительное эмоциональное состояние, связанное со слабо выраженными 

положительными или отрицательными эмоциями, окрашивающими все другие переживания, 

мысли и действия человека называется: 

а) страсть 

б) настроение 

в) аффект 

 

11. Прием эффективного общения, при котором слушатель искусно подает 

комплименты, настраивая говорящего на сотрудничество, называется 

а) «поиск позитивного» 

б) «терпеливый слушатель» 

в) «золотые слова»  

 

12. Барьер, при котором общению мешают неверные устоявшиеся представления о 

профессии человека, называют 

а) барьер двойника  

б) барьер стереотипов 

в) эстетический барьер 

 

13. Конфликтогены – это слова, действия (бездействие), которые 

а) помогают разрешить конфликт 

б) препятствуют возникновению конфликта 

в) способствуют возникновению конфликта 

 

 

14. Умение сделать замечание человеку, не унижая достоинство человека, предоставив 

ему возможность выйти из затруднения с честью – это 

а) корректность 

б) тактичность 

в) вежливость 

 

 

15. Какой тип акцентуации характера описан: «человек, для которого характерно 

стремление к успеху, желание хорошо выглядеть в глазах окружающих, прибегать к 

«актерству», чтобы быть в центре внимания»: 

а) застревающий 

б) педантичный 

в) демонстративный 

 

16. Прием рефлексивного слушания, при котором слушающий подытоживает основные 

идеи, чувства говорящего, называется 

а) выяснение 

б) перефразировка 

в) резюмирование 

 

17. Умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь собеседника это слушание 

а) рефлексивное 

б) нерефлексивное 

в) неэффективное 

 

18. Стратегия поведения в конфликте, при которой стороны осуществляют поиск 

решений, удовлетворяющих интересы 2-х сторон, называется 



 

а) избегание 

б) приспособление 

в) сотрудничество 

 

19. Совокупность психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе 

называется: 

а) эмпатия 

б) толерантность 

в) социально-психологический климат 

 

20. Свод правил поведения в деловых, служебных, профессиональных отношениях – 

это 

а) деловая эстетика 

б) деловая этика 

в) деловой этикет 

 

 

21. Постижение индивидом эмоциональных состояний других людей, проникновение в 

их переживания (умение поставить себя на место партнера) называется 

а) рефлексия 

б) идентификация 

в) эмпатия 

 

22. Мужчина, слишком коротко постриженный говорит мастеру «Ну, дорогуша моя, это 

уж слишком коротко. Надеюсь, что стоимость тоже уменьшится!». Как лучше ответить 

мастеру, чтобы не допустить конфликт 

а) к Вашим оттопыренным ушам такая стрижка в самый раз 

б) Вам нужно было точнее объяснить. Как я Вас поняла, так и постригла 

в) конечно, это стрижка немного короче, но обратите внимание – я убрала Вам лишний 

объем, который утяжелял прическу, и смогла открыть Ваш  

    красивый лоб 

 

23. Стоимость дополнительных услуг нужно оговаривать 

а) заранее 

б) объявить по окончанию работ 

в) молча отправить клиента на ресепшн 

 

24. Типы темпераментов 

Установите соответствие 

1. работник-сангвиник           а) незаменим при обслуживании большого количества 

посетителей, но плохо владеет собой, особенно в напряженных,    

                                                              конфликтных ситуациях 

2. работник-холерик             б) доброжелателен, отзывчив, стремится избегать 

конфликтов, но медлителен и обидчив. 

3. работник-флегматик         в) успешно обслуживает посетителей, но ему трудно 

выполнять монотонные, однообразные операции; 

4. работник-меланхолик       г) выдержан, уравновешен, но не может работать в 

быстром темпе, что вызывает раздражение у клиентов. 

 

 

25. Подчеркните правильные утверждения. 



 

Работник сферы обслуживания в своей профессиональной деятельности должен: 

1) быть убежден в полезности своего труда не только для себя, но и для общества; 

2) быть уверенным, что люди, окружающие его, не всегда хорошо работают; 

3) расценивать свое дело как привлекательное творчество, относиться к нему как к 

искусству; 

4) признавать необходимость конкуренции, и не допускать сотрудничества; 

5) уважать себя и других (клиентов, партнеров, конкурентов); 

6) бояться государственную власть, законы; 

7) придерживаться принципов доверия, уважать профессионализм и компетентность; 

8) быть консервативным, твердо убежденным в своей правоте; 

9) ценить образование, науку и технику, культуру, выполнять требования экологической 

безопасности; 

10) быть терпимым к недостаткам других и требовательным к себе. 

 

 

Ключ: 1 – а, 2 – в, 3 – в, 4 – б, 5 – б, 6 – в, 7 – б, 8 – г, 9 – а, 10 – б, 11 – в, 12 – б, 13 – в, 14 – 

б, 15 – в, 16 – в, 17 – б, 18 – в, 19 – в, 20 – б, 21 – в, 22 – в, 23 – а, 24 – 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – г, 

25 – 1, 3, 5, 7, 9, 10 

 

 

 

 

Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

 

менее 10 11-17 18-22 23-25 

Оценка 

 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Толковый словарь (работа с терминами) 

 

 

Анилиновые производные 

неокрашенные исходные вещества (очень мелкие соединения, способные к диффузии 

в волосяном стержне), которые смешиваются с перекисью водорода с образованием в 

кортикальном слое волоса более крупных молекул перманентного красителя. 

Бабетта 

женская прическа 60-х годов, которая вошла в моду после выхода на экран фильма 

«Бабетта идет на войну», где исполнительница главной роли - французская актриса 

БрижитБардо - носила пышно начесанные волосы, уложенные в верхней части головы 

целостным пучком, концы которого забирались внутрь и закалывались шпильками. 

Базовые стрижки 

стрижки, которые выполняются по строго разработанной определенной технологии: 

«Каре», «Гарсон», «Сэссон», «Паж», «Каскад» - женские стрижки. «Стимул», 

«Мастер», «Классик», «Эдем», «Унисекс», «Ракурс». 

Бальзам 

настой лечебных трав; целительное средство; полужидкое вещество, приготовленное 

из трав или искусственно, содержащее эфирные масла и смолы. 

Бальзам-ополаскиватель 

средство, предназначенное для поддержания волос в здоровом состоянии или их 

оздоровления после завивки и окрашивания. Применяется после мытья головы. 

Балэяж 

технология создания свободных форм - нанесение осветлителя (обычно порошкового) 

непосредственно на чистые, уложенные волосы. 

Басма 

синяя краска для волос, полученная из истолченных в порошок листьев растения 

индигофера . Употребляется в сочетании с хной для получения различных 

комбинаций коричневого цвета. 

Бигуди 

приспособления для завивки волос, имеют форму цилиндра, изготовляются из 

металла, резины, пластмассы, синтетических материалов. Применяются также термо- 

и электробигуди. 

Бигуди 

приспособления для завивки и укладки волос. Могут иметь разную форму и размер, 

производятся из дерева, металла или резины. 

Биозавивка 

деликатная завивка волос. Выполняется она при помощи специально разработанного 

состава, в котором используется щадящий заменитель аммиака, тиогликолевой 

кислоты и пероксида водорода - эти агрессивные для волос вещества используются в 

классической химической завивке. Принцип действия такой завивки отличается 



 

отхимической тем, что еѐ основной компонент цистин не разрушает структуру волос, 

а напротив, укрепляет еѐ. Основным действующим компонентом биозавивки является 

цистин - это биологический белок, сходный по своей структуре цистину, входящему в 

состав человеческого волоса. Локоны получаются прочные и естественные. После 

биозавивки волосы остаются в хорошем состоянии, с неповреждѐнной структурой, 

нет плохого воздействия ни на стержень волоса, ни на кожу головы. Биозавивка 

подходит для волос различной структуры. 

Биоэпиляция 

метод удаление волос с помощью горячего или холодного воска, а также специальной 

смолы с добавками. Преимущество этого метода заключается в том, что волосы 

можно снять сразу с больших участков кожи. Минусом биоэпиляции является 

необходимость ждать, пока удаляемые волосы отрастут до определенной длины, что 

не всем подходит из эстетических соображений. Этот способ не рекомендуется для 

удаления пушковых волос над верхней губой. 

Боа 

дополнение дамских туалетов; узкая лента, шарф, нить из перьев страуса, лебяжьего 

пуха, меха. 

Болванка 

модель человеческой головы в натуральную величину, служит для изготовления 

париков и головных уборов. Болванки вырезали из мягкого дерева - липы, ясеня, или 

набивали опилками оболочку из плотной ткани. В настоящее время делают из 

новейших материалов: пенопласта, поролона, кожзаменителей. Болванки для витрин 

отличаются декоративностью; дизайнеры тщательно продумывают их форму и цвет. 

Брашинги 

от английского «brush» – щетка. Расчески круглой формы, необходимые для укладки 

волос феном. 

Бриды 

завитые в локоны длинные волосяные пряди, которые пришивали к монтюру при 

изготовлении алонжевого парика. 

Бриллиантин 

средство для укладки волос с приятным запахом, обладающее вяжущими свойствами. 

Буби-копф 

женская прическа из коротких волос, стрижка под мальчика; вошла в моду в начале 

XX в. 

Букли 

туго закрученные валикообразные пряди волос. 

Бутоньерка 

цветок или букетик цветов, прикрепляемый к одежде и прическе. 

Вертикальная завивка 



 

вертикальная химическая завивка (ее иногда еще называют «мокрой») делается на 

любой подходящий состав на специальные вертикальные бигуди. Можно, также, 

производить накручивание на мягкие, длинные, гнущиеся бигуди - роллеры. Такая 

технология дает довольно упругий и крутой завиток. 

Вертикальные проборы 

проборы перпендикулярны линии горизонта. 

Внешний срез 

срез, получаемый путем разворота пряди при выполнении среза на себя. В результате 

получаем сечение пряди, в которой внутренний слой волос длиннее, чем внешний. 

Это позволяет волосам при укладке лежать вверх. Для отработки этого среза 

рекомендуется стрижка «Сэссон». 

Внешний срез 

прием стрижки волос, позволяющий получить такие пряди, в которых верхняя часть 

короче, чем нижняя. 

Внутренний срез 

это срез, получаемый путем разворота пряди при выполнении среза от себя. В 

результате получается сечение пряди, в которой внутренний слой короче, чем 

внешний. Это позволяет волосам при укладке лежать вниз. Для отработки этого среза 

рекомендуется стрижка «Паж». 

Внутренний срез 

прием стрижки волос, позволяющий получить такие пряди, в которых верхняя часть 

длиннее нижней. 

Волна 

элемент укладки волос, выполняемый с помощью расчески, фена, электрощипцов. 

Гофрировальные щипцы - приспособление для укладки волос мелкими волнами. 

Волосяной фолликул 

представляет собой некое вместилище для корня волоса, который, еще иногда 

называют луковицей. Луковица представляет собой небольшое утолщение, и оно по 

большей части состоит из клеток, которые, усиленно делясь, образуют волос (матрица 

волосяной луковицы). 

Временный краситель 

неперманентная краска для волос, крупные молекулы пигмента которой не 

обеспечивают проникновения в слой кутикулы и которая оказывает только покровное 

воздействие; смывается в результате мытья волос шампунем. 

Вторичная окраска 

это окраска отросшей части волос. 

Вторичный цвет 

цвет, получаемый в результате смешивания в равных долях двух первичных 

(основных) цветов. 



 

Выщипывание 

способ филировки - от корней к середине пряди. Применяется при окончательном 

оформлении стрижек для эффекта торчащих волос. 

Гаврош 

вид женской стрижки, имевший распространение в конце 60-х - начале 70-х годов XX 

века: короткие волосы на макушке, темени и висках и длинные на шее. 

Гигроскопичность 

способность волос впитывать воду и жиры. 

Гламур 

(от англ. glamour - очарование, волшебство) стиль в одежде и прическах конца 90-х 

годов XX в.; характерен подражанием кумирам Голливуда 30-40-х гг. XX в. 

Глубина цвета 

степень яркости волос без учета их оттенка. Она зависит от пигмента (меланина), 

содержащегося в волосах. Горизонтальная завивка - разновидность перманента. 

Волосы накручивают от концов к корням; в зависимости от толщины коклюшек 

волосам придают мелкий или крупный завиток. Горизонтальные проборы 

параллельны линии горизонта. 

Горячая завивка 

завивка щипцами, нагретыми на плитках, нагревательных машинках, специальных 

грелках; была изобретена французским парикмахером Марселем в конце XIX в. 

Щипцы для завивки, изготовляемые из особого сорта стали, получили название по 

имени изобретателя - «марсельские», имели разную толщину стержня. 

Гофрировальные щипцы 

приспособление для укладки волос мелкими волнами. 

Градуирование 

изменение длины волос, основанное на использовании разных углов наклона пряди 

при стрижке. 

Гранж 

(от фр. grande - гумно, рига) стиль в одежде середины 90-х гг. XX в.; в прическах 

характеризуется неравномерной («ступенчатой») стрижкой и окраской слоями. 

Граница раздела 

видимая линия, отделяющая крашеные волосы от новых, отросших участков. 

Гребенка 

1) инструмент парикмахера для расчесывания волос; 2) приспособление для 

крепления волосяных бантов, петель, локонов, прядей; украшение прически. Формы 

гребенок: овальная, продолговатая, круглая, квадратная. Изготовляются из кости, 

рога, черепахового панциря, дерева, пластмассы, металлов. 

Гребень 



 

1) инструмент для расчесывания волос; 2) предмет для украшения причесок и 

прикрепления пучков и локонов; отличается небольшим количеством редких и 

длинных зубцов и высокой фигурной или овальной спинкой. Гребни изготовляли из 

различных материалов: ценных пород дерева, рога, кости, дорогих металлов, панциря 

черепахи; украшали каменьями или резьбой. Сейчас гребни делают из современных 

металлов: эбонита, твердой резины, пластмассы. 

Двухэтапное окрашивание 

технология окрашивания, требующая проведения двух самостоятельных процедур; 

сначала волосы осветляются, и только затем проводится собственно процедура 

окрашивания. 

Деление волос на зоны 

деление головы на четыре основных области или зоны: затылочная верхняя, 

затылочная нижняя, височная и теменная.зоны отделяют друг от друга проборами. 

Демиперманентный краситель 

краситель, близкий по своей природе полуперманентному красителю, но 

оказывающий более длительное воздействие; формула красителя не предусматривает 

осветляющего эффекта; называется также «только осаждаемым» красителем. 

Дефекты лица 

недостатки, изъяны на лице: шрамы, слишком выпуклый, широкий или низкий лоб, 

курносый, маленький или широкий нос, торчащие уши, скошенный подбородок, 

слишком короткая или длинная шея и так далее. Многие дефекты можно скрыть с 

помощью правильно подобранной стрижки. 

Диагональные проборы 

проборы, при которых линия падения направлена либо к лицу (лицевые диагональные 

проборы), либо линия падения направлена к затылку (затылочные диагональные 

проборы). 

Диадема 

женское головное украшение. 

Дополнительные цвета 

первичный и вторичный цвета, расположенные друг против друга на круговой 

колориметрической шкале. 

Дополняющий пигмент 

пигмент, лежащий в основании природного цвета волос и «обнажающийся» в 

результате осветления натуральных волос; должен приниматься во внимание при 

выборе цвета красителя; также называется «скрытым оттенком» (полутоном). 

Жгут 

туго закрученный пучок волос. Прическа из жгутов - вид молодежной прически, 

входящей в моду: туго скрученные и завязанные у основания пряди волосы. 

Зажимы 



 

приспособления различной формы, изготовленные из металла, резины, пластмассы и 

других материалов, с помощью которых создается прическа. Используются при 

завивке волос, стрижке. 

Заколки 

приспособления различной формы и величины для скрепления волос. 

Закон цветности 

система понимания взаимосвязей между цветами. 

Инструменты 

предметы, необходимые в процессе работы в первую очередь: прямые и 

филировочные ножницы, рабочая расческа, бритва, пеньюар, машинка, бигуди. 

Каламис 

инструмент для завивки волос в Древнем Египте, затем в Древней Греции и Риме; 

металлический стержень с шарообразным завершением и деревянной или костяной 

ручкой; нагревался на жаровне. 

Каламистра 

рабыня в Древней Греции и Риме, квалифицированно выполнявшая работу по завивке 

волос. Первое название профессиональных парикмахеров (по названию инструмента 

«каламис»). 

Карда 

щѐтка с металлическими иглами, которой расчѐсывают отстриженные волосы для 

дальнейшего изготовления из них париков, накладок, шиньонов. 

Каре 

«геометрическая» стрижка. 

Каркас 

приспособление для придания нужной формы прическе; имеет форму сердца, конуса, 

пирамиды, груши, яблока; изготовляется из металлической проволоки, китового уса, 

ивовых прутьев, бумаги. 

Керамико-ионное покрытие 

особое покрытие, применяемое в парикмахерском инструменте. При нагревании 

керамико-ионное покрытие начинает выделять отрицательно заряженные ионы, 

имеющие большой энергетический потенциал и положительно влияющие на 

человека. Волосы сохраняют свою естественную влажность, уменьшается 

статичность, запечатывается кутикула, волосы приобретают интенсивный блеск. 

Кератин 

белок с большим содержанием серы и азота, состоящий из аминокислот, входящий в 

структуру волоса и способствующий ороговению его клеток, придающий 

эластичность волосам. 

Кипасис 



 

римская рабыня, которая производила окончательную укладку волос и оформляла 

прическу, декорировала ее, посыпала цветными порошками, пудрой, опрыскивала 

духами, эссенциями. 

Кок 

(с фр. coq - петух) передняя прядь в мужских прическах XIX века, взбитая высоко 

надо лбом в виде гребешка или хохолка. В 40-50-х гг. XX в.- часть женской прически. 

Коклюшки 

приспособления для вертикальной и горизонтальной завивки волос, палочки длиной 5 

см с утонченной серединой и расширением на концах. Материал - мягкое дерево: бук, 

ива, липа. 

Колорирование 

придание участкам волосяного покрова головы или отдельным прядям ярких, 

красивых цветов. Работа, как правило, выполняется с добавлением окислительных 

красок. Естественный пигмент участвует в реакции. 

Кондиционер 

средство, используемое после мытья волос, помогает легче расчесывать волосы, 

распутывает их. 

Контраст 

сочетание в прическе различных элементов и деталей, которые заметно отличаются 

друг от друга. 

Контрольная прядь 

первая состригаемая прядь, по которой затем выравниваются другие пряди. 

Контрольная прядь (КП) 

это прядь, ориентируясь на длину которой выполняется стрижка последующей пряди. 

Коримбос 

распространенная греческая женская прическа из завитых волос, уложенных в низкий 

пучок, который поддерживался лентами. 

Корковый слой 

слой волос, состоящий из веретенообразных клеток - кератиновых волокон, 

соединенных между собой при помощи «мостиков» (поперечных связей). Существует 

три типа мостиков: цистиновые, ионные (соединения типа солей) и водородные. Эти 

мостики помогают волосам укладываться на голове и обуславливают прочность и 

эластичность волос. Наличие мостиков имеет определяющее значение для влажной 

укладки, перманентной завивки, термической укладки и химического распрямления 

волос. Наличие коркового слоя обеспечивает волосам упругость и эластичность. 

Коса 

сплетенные в виде жгута длинные пряди волос, а также вообще несколько нитей, 

сплетенных таким образом. 



 

Космет 

раб в Древней Греции и Риме, исполнявший обязанности массажиста. Косметы 

служили в общественных банях, купальнях. 

Косметика 

1) наука о средствах по уходу за внешностью; 2) средства для украшения внешности: 

пудра, румяна, помада, кремы, тушь и т. п. 

Краевая линия роста волос (КЛРВ) 

это граница роста волос. 

Креатив 

(от англ. creative - создание) современный стиль в одежде и прическе, для которого 

характерны «стилевые» прически. 

Креативная стрижка 

оригинальная, авторская стрижка. От английского «creator», то есть «автор», 

«создатель». 

Крепе 

постижѐрное изделие, применяемое для изготовления театральных бороды, усов, 

негритянских париков, а также в прическах. 

Крепон 

разновидность крепе, объемная прядь волос, которую подкладывали в прическу для 

придания ей нужной формы (например, бандо). 

Криолан 

жидкий ланолин, прекрасно смягчающий кожу, хорошо в нее проникающий 

благодаря способности растворять различные биологически активные вещества, 

витамины и другие компоненты. Вводится в качестве добавки в средства по уходу за 

волосами 

Круговые проборы 

это проборы, которые проводятся по окружности головы. 

Куаф 

средневековый мужской головной убор, капюшон, переходящий в пелерину, с 

длинным мысом, который спускался с темени на спину. 

Куафѐр 

высококвалифицированный парикмахер-художник. Название появилось в XVIII веке 

во Франции с учреждением Академии парикмахерского искусства при дворе Марии-

Антуанетты. В историю моды вошли имена куаферов Легро, Леонар (Боляр), Даже, 

Антуан. 

Куафюра 



 

название сложной каркасной многоярусной пудреной прически периода рококо 

(XVIII в.), которая украшалась драгоценностями, перьями, лентами, нитями бус, 

кружевом, а также бутафорскими фигурками. 

Кутикула 

чешуйчатый слой, тонкие, плоские, бесцветные и прозрачные ороговевшие клетки, 

состоящие из белка - кератина, который покрывает корковый слой в виде черепицы. 

Кутикула состоит из 6-9 слоев клеток и по структуре напоминает черепицу или 

чешуйки сосновой шишки, причем направлены эти чешуйки от корня волоса к его 

концу. 

Кутюрье 

(фр. couturiere — портниха) художник-модельер во Франции, создатель Высокой 

моды в костюмах. В разное время законодателями моды были Ред-френ, Пакен, 

Пуаре, Шанель, Диор, Нина Риччи, Ив Сен Лоран. 

Ламинирование волос 

процедура ухода за волосами, обеспечивающая покрытие их стойкой 

воздухопроницаемой защитной пленкой, которая содержит питающие и 

увлажняющие вещества. В качестве средства для ламинирования выступает 

бесцветный краситель для волос на основе натуральных компонентов, не содержащий 

аммиака и перекиси водорода. Средство обволакивает каждый волосок, заполняет все 

неровности в структуре волоса, склеивая «растрепавшиеся» чешуйки и предупреждая 

дальнейшее травмирование волоса. Волосы становятся эластичными и гладкими. За 

счет пленки толщина волос, а соответственно их общий объем должен увеличиваться 

примерно на 10–15 %. Ламинирующая пленка имеет антистатический и легкий 

водоотталкивающий эффект, защищает волосы при термообработке, облегчает 

укладку, предохраняет от высушивания на солнце, в сухом, соленом климате. За счет 

пленки усиливается блеск волос, что особенно заметно на поврежденных и тусклых 

волосах. Долговечность такого покрытия от 4 до 6 недель в зависимости от состояния 

волос, частоты их мытья, применяемых средств. Процедуру можно проводить не 

дожидаясь окончания периода действия. Волосы принимают ламинирующего состава 

столько, сколько им необходимо, передозировка невозможна. Считается, что 

ламинирующий состав безвреден для волос, более того, оказывает оздоравливающее 

влияние. 

Лампадион 

древнегреческая женская прическа из завитых волос, разновидность пучка, 

поддерживаемого сетками или лентами, из которого выбиваются пряди волос 

наподобие языков пламени. 

Лецитин 

вещество, содержащиеся в яичных желтках, мозге некоторых животных, семенах 

кукурузы, сои. Улучшает состояние фолликул, придаѐт волосам мягкость и блеск, 

препятствует образованию перхоти. 

Линии прически 

вертикальные, горизонтальные или диагональные линии, формирующие контур 

прически. 



 

Локон 

вьющаяся или завитая прядь волос различной формы: спиральная, стружкообразная 

или трубчатая. 

Макушка 

это так называемое начало роста волос. Волосы растут от макушки по спирали справа 

налево. 

Мейк-ап 

(от англ. macke-up - грим, косметика) обобщающее название декоративного 

современного грима (тон для кожи лица, румяна, тени для глаз, помада). 

Меланин 

красящее вещество, белок, содержащий азот, серу и кислород, а так же небольшое 

количество железа и мышьяка. Он расположен в корковом слое волос. 

Меланин 

пигмент, определяющий натуральный цвет волос. 

Мелирование 

это осветление отдельных прядей. 

Мелирование 

окрашивание отдельных прядей в более светлый цвет, чем остальные волосы. 

Метод прядь за прядью 

применяется для пластических стрижек. В этом случае каждая последующая прядь 

стрижется по предыдущей, являющейся для нее контрольной. 

Метод прядь на прядь 

применяется в основном при стрижке массивных форм или при контрастной стрижке 

для создания массивной формы. При этом каждая последующая прядь стрижется 

наложением на контрольную (КП). Как правило, угол подъема прядей равен 0°, а 

линия среза строго параллельна пробору, которым выделяются пряди. 

Метод свободной руки 

применяется при стрижке бритвой или при выполнении скользящего среза (слайсинг). 

Метод ступенчатой стрижки (градуировка или метод «высыпания») 

применяется для создания градуированной формы. При этом методе каждая 

последующая прядь стрижется с увеличением угла оттяжки. Считается, что метод 

выполняется горизонтальными проборами. 

Минимализм 

современный стиль в одежде и прическе (в прическе характеризуется отсутствием 

завитков, локонов, пейсов и т. п.). 

Мода 



 

совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной общественной 

среде в определенное, обычно недолгое, время. 

Моделирование 

изготовление моделей; в парикмахерском деле - создание моделей причесок. 

Моделирующие стрижки 

выполняются на основе базовой стрижки, и с учетом индивидуальных особенностей 

клиента. 

Мозговое вещество 

мягкое вещество, не полностью ороговевшие сплющенные круглые клетки, которые с 

возрастом расщепляются, что и делает волосы тонкими и ломкими. 

Монтюр 

основа парика, выполненная из ткани, в виде шапочки. 

Накладка 

постижѐрное изделие для увеличения количества волос в прическе; крепится при 

помощи тесемок, зажимов, шпилек, замочков. 

Направление цвета 

преобладание какого-либо оттенка в цвете волос. Направление выражается 

следующей цветовой гаммой: пепельный, золотистый, красный, фиолетовый, 

оранжевый. 

Начѐс 

взбивание волос гребенкой с двух сторон от корней к концам для видимого 

утолщения прядей. 

Начесывание 

прием в моделировании, позволяющий создать в прическе дополнительный объем. 

Выполняется взбиванием прядей с помощью расчески. 

Нодус 

прическа римских женщин с объемным коротким валиком надо лбом; была модна в 

III веке до н. э.; позднее называлась «староиталийской». 

Обесцвечивание 

это самая высокая степень осветления, при которой полностью разрушается 

естественный пигмент волос. Выполняется красителями первой группы. 

Окантовка 

это чаще всего заключительная операция стрижки, при которой волосам придается 

окончательный контур, ограничивающий их по всему краю роста волос или на 

отдельных участках волосяного покрова. 

Окантовка 

корректировка контура стрижки, выполняемая по линии роста волос. 



 

Окраска 

получение желаемого цвета волос путем окисления цветообразующих компонентов. 

Обязательно надо учитывать природный пигмент волос. 

Ондуляция 

(от фр. ondulation - струистый, волнообразный) вид завивки горячим или холодным 

способом. 

Онкос 

каркас в виде треугольника для поднятия волос надо лбом в древнегречеких 

прическах. В театральных представлениях в Древней Греции высота онкоса зависела 

от характера персонажа пьесы. 

Ортотрикс 

рабыня в Древнем Риме, занимавшаяся окраской волос. 

Осветление 

получение такого цвета волос, который будет намного светлее натурального. При 

этом происходит частичное разрушение естественного пигмента волос. Выполняется 

красителями второй группы. 

Острый срез волос 

если полученное сечение волоса овальной формы. 

Оттяжка 

оттягивание пряди волос под определенным углом к голове. Позволяет получить 

пряди различной длины. 

Папильотка 

жгутик из лоскута материи или бумаги, на который накручивается прядь волос для 

завивки, предшественница бигуди. 

Папильоточные щипцы 

инструмент для прогревания папильоток, имеет виг двух стержней с углублениями на 

концах, напоминающими по форме чайную ложечку или половину ореха. 

Парик 

постижѐрное изделие из натуральных волос или синтетических материалов, 

имитирующих волосы. 

Пейсы 

небольшие тонкие пряди волос, завитые и зачесанные на щеки. 

Пекитаж 

срез волос под углом 45 градусов. 

Пеньюар 

накидка, защита от падающих волос во время стрижки, причесывания, завивки, 

окраски. 



 

Пеньюар 

халат или накидка, служащая для предохранения одежды клиента от срезанных волос 

и химических реактивов. Пеньюаром укрывают клиента во время стрижки, укладки, 

химической завивки или окрашивания. Должен быть достаточно широким и длинным, 

чтобы подойти на любую фигуру и рост. 

Первичная окраска 

это окраска неокрашенных ранее волос. 

Первичные (основные) цвета 

чистые или основные цвета, которые нельзя получить в результате смешивания 

разных цветов. 

Перекидка (метод ножницами «над расческой») 

это вспомогательная операция, применяемая при сведении «на нет» и при тушевке. 

Перманент 

завивка с использованием специальных составов, которые помогают сохраняться 

волосам завитыми в течение 6 месяцев. 

Перманент 

шестимесячная завивка; изобретена немецким парикмахером Карлом Неслером; он 

также является изобретателем искусственных ресниц, которые были модны в быту в 

середине XX в. 

Перманент 

создание спиралевидных локонов. Вид химической завивки. 

Перхоть 

обилие мелких чешуек, отслаивающихся от роговых клеток кожи на волосистой части 

головы. 

Плойка 

металлические щипцы для завивки волос, сделанные из гофрированных плоских 

пластинок, с их помощью укладывают волосы мелкими волнами. 

Плотность роста 

количество волос на голове, то есть их густота. 

Поинткат 

точечный срез. Применяется в точных геометрических стрижках с одновременным 

выполнением филировки. При этом срез выполняется кончиками ножниц, которые 

расположены перпендикулярно пряди. Такой вид среза очень трудоемок. Стрижка 

требует много времени. Особенно великолепны такие стрижки при монолитной 

форме. 

Пойнтинг 

срез применяемый для одновременного укорачивания волос и филировки. Может 

применяться как самостоятельный способ стрижки. 



 

Пойнтирование, пойнтинг 

от английского слова «point», кончик. Прием стрижки волос, при помощи которого 

можно придать волосам дополнительный объем. Во время стрижки ножницы 

направляются по линии роста волос, под небольшим углом к пряди. В результате срез 

напоминает бахрому или зубчики. Одновременно происходит укорачивание волос и 

их филировка. 

Полуперманентные красители 

красители не имеют в своем составе аммиака; в состав этих красителей входят 

ухаживающие компоненты, которые придают волосам блеск, облегчают 

расчесывание. Для более интенсивногопрокрашивания волос полуперманентные 

красители разводятся с окислительной эмульсией. 

Постиж 

изделие из искусственных волос: парик, шиньон, коса, букли, локоны и т. д. 

Постижѐр 

специалист по работе со срезанными волосами, изготовлению постижѐрных изделий. 

Прикорневая химическая завивка 

частичные завивки на определенные участки волос, только на концы волос, а также, 

прикорневую химию - накручиваются и обрабатываются составом только волосы у 

поверхности головы, а концы остаются прямыми. Прикорневая завивка не очень 

популярна, т.к. волосы быстро отрастают и, к тому же видна граница между завитыми 

и не завитыми волосами. Такую завивку делают, если необходимо придать укладке 

дополнительный объем. 

Принадлежности 

дополнительные, вспомогательные предметы и приспособления, без которых можно 

обойтись или заменить их: зажимы для волос, пульверизатор, расчески разной формы 

и диаметра, мисочки для краски. 

Пробор 

ряд, который разделяет волосы на голове на две части. Разновидности: прямой, 

сквозной, боковой, зигзагообразный, косой. 

Пробор 

линия разделения волос. 

Пропорция 

соответствие частей и деталей прически друг другу и внешности в целом. 

Простая стрижка 

это равномерное укорачивание длины волос по всему волосяному покрову или на 

отдельных его участках. 

Протеины 

простые белки, являющиеся частью клеток живого организма, которые состоят из 

водорода, азота, кислорода и серы. Необходимы для жизни волос. 



 

Прядь за прядью 

способ стрижки волос, при котором пряди отделяются друг от друга проборами и 

срезаются последовательно. Каждая предыдущая прядь выступает в роли 

контрольной для следующей. 

Прядь на прядь 

способ стрижки, при котором пряди накладывают на контрольную, чтобы вымерять 

по ней общую длину. 

Прямой срез волос 

если полученное сечение волоса круглое. 

Прямые ножницы 

рабочие парикмахерские ножницы с острыми лезвиями, которыми выполняется 

большая часть стрижки. На одном кольце имеют «хвостик» для упора мизинцем. 

Пульверизатор 

флакон со специальным устройством, служит для распыления ароматических и 

клейких лаков при работе над прической. Современный тип - аэрозоль. 

Радиальные проборы 

проборы которые исходят из одной точки (как правило, из наивысшей точки головы) 

и делят волосяной покров на «сектора». 

Ритм 

равномерное чередование отдельных элементов стрижки. 

Сагиттальный (центральный вертикальный) пробор 

пробор который проходит от центра лба до середины шеи. 

Сведение «на нет» 

плавное, постепенное изменение длины волос от самых длинных в центральных зонах 

(Тз, ВЗз) к самым коротким на периферийных участках (Вз, НЗз) по краю их роста 

(зона сведения). 

Сведение волос на «нет» 

прием стрижки, позволяющий создать очень плавный переход между волосами 

разной длины. 

Сегментальный пробор 

пробор который проходит от одного до другого уха через наивысшую точку головы и 

делит волосяной покров на фронтальную и затылочную зоны. 

Силуэт 

плоскость прически, контур, внутри которого создается ее объем. 

Силуэт стрижки 

это внешнее очертание прически. 



 

Слайсинг 

скользящий срез, который дает очень длинный овал в сечении волоса. Скользящий 

срез получают прямыми ножницами без насечек или бритвой. Его применяют для 

подчеркивания линий будущей прически и создания текстуры волос. 

Слайсинг 

от английского глагола «slice», что означает срезать. Способ филирования, 

выполняется скользящим движением ножниц или опасной бритвы от корней к концу 

прядки. 

Снятие на пальцах 

это операция стрижки, при которой выполняется укорачивание волос на всей голове 

или на ее отдельных участках. 

Стайлинг 

(от англ. style, в данном случае - мода, стиль, блеск) применение в прическе (для 

придания ей гладкости) средств, в состав которых входит воск. 

Стиль 

прием, способ, метод работы; вид оформления. 

Стрижка волос 

это укорачивание длины волос по всей голове или на отдельных ее участках. 

Струбцина 

приспособление для крепления постижѐрного инструмента к столу, имеет вид двух 

щечек и винта. 

Структура стрижки 

это распределение длины волос в различных зонах. 

Сушуар 

аппарат для просушивания волос. 

Схема стрижки 

это технический рисунок, отражающий в проекции на плоскость. 

Тамбуровка 

прием прикрепления волос к монтюру при постижѐрных работах по изготовлению 

париков, накладок, бород, усов. 

Текстура 

диаметр волоса и его жесткость. 

Термобигуди 

приспособление для быстрой завивки волос в форме цилиндра из пластмассы, 

заполненного парафином. Термобигуди нагревают в кипящей воде, затем на них 

накручивают волосы; после остывания парафина волосы раскручивают и 

причесывают. 



 

Тест на повышенную чувствительность кожи 

предварительный тест для выявления у клиентов возможной аллергии, называемый 

также тестом на предварительное окрашивание. 

Технология ионизации 

процесс насыщения волос отрицательно заряженными ионами. Встроенный в 

парикмахерский инструмент (как правило, в фен) генератор отрицательных ионов, 

способен генерировать до 65 миллионов ионов на кубический сантиметр. По своей 

природе масса волос заряжена положительно; этот положительный заряд усиливается 

во время сушки и порождает статическое электричество, которое вынуждает 

раздвигаться чешуйки, покрывающие волосы, в результате чего волосы становятся 

шершавыми и тусклыми. Отрицательно заряженные ионы, вырабатываемые 

генератором, нейтрализуют этот положительный заряд и таким образом удаляют 

статическое электричество. Волосы становятся более мягкими, послушными, 

блестящими и легко расчесываются. Доказано также, что при применении технологии 

ионизации усиливается воздействие препаратов для ухода за волосами. 

Технология мелирования «плетения» 

технология, в которой пряди выделяются из узкой секции волос зигзагообразным 

движением расчески, а затем на пряди наносится осветлитель или краска. 

Технология мелирования «слайсинга» 

технология окрашивания, которая состоит в проведении прямого пробора на 

поверхности головы, в выделении узкой секции волос размером в 0,3 см, помещении 

прядей волос сверху на фольгу и нанесении на пряди осветлителя или красителя. 

Технология мелирования с использованием парикмахерской шапочки 

технология осветления, в которой чистые предназначенные для осветления пряди 

волос вытягиваются через отверстия перфорированной шапочки тонким 

пластмассовым или металлическим крючком. 

Технология мелирования с использованием фольги 

технология «хайлайтинга», в которой секции волос выделяются методом «слайсинга» 

или «плетения», затем выделенные пряди помещают на листки фольги или 

целлофана, наносят на волосы осветлитель или перманентный краситель и со всех 

сторон заворачивают пряди в фольгу или целлофан. 

Тип лица 

общие очертания лица всегда напоминают ту или иную геометрическую фигуру. На 

основе этого выделяют типы лица: овальное, квадратное, удлиненное, треугольное, 

трапециевидное, круглое, прямоугольное. 

Типы волос 

волосы делят на типы по степени жирности: нормальные, сухие, жирные, смешанного 

типа. Исходя из формы природной волны, выделяют прямые, волнистые, вьющиеся и 

кудрявые волосы. 

Тон, или оттенок 

термин, используемый для определения холодных или теплых оттенков. 



 

Тонзура 

(от лат. tonsura - стрижка) прическа католического духовенства, небольшой выбритый 

круг на макушке. 

Тонирование 

процедура легкого освежении цвета волос, придании им более глубокого цвета или 

какого-нибудь оттенка. При этом естественный пигмент волос не нарушается. 

Тонирование 

окрашивание отдельных прядей в более темный цвет, чем остальные волосы. 

Тонсорес 

римский раб, выполнявший работы по стрижке и бритью. 

Трес 

плетение из волос в виде бахромы, используется для изготовления париков, локонов, 

шиньонов, кос, торсадо, полунакладок, большой бороды. 

Тресбанк 

станок для изготовления треса и крепе, состоит из двух стоек, деревянных или 

металлических, прикрепленных струбцинами к поверхности стола; на правой стойке 

три колка с нитками. На другой - крючок. 

Третичный цвет 

промежуточный цвет, который достигается в результате смешивания равных 

количеств (долей) вторичного цвета и соседствующего с ним на колориметрической 

шкале первичного цвета. 

Тупей 

1) часть прически, волосы надо лбом, взбитые и зачесанные назад; 

2) волосяная подушечка, которую подкладывали в прическу для увеличения ее 

высоты. Был модным в XVIII-XIX вв. 

Тупейный художник 

название крепостных парикмахеров в России. 

Тупирование 

начесывание пряди волос до половины или с одной стороны. 

Тупирование 

разновидность начеса, способ взбивания волос, при котором пряди держат под углом 

к голове. 

Турмалин 

полудрагоценный камень с пьезоэлектрическими качествами. Когда турмалин 

нагревается до высокой температуры, он начинает испускать отрицательные ионы в 

инфракрасном спектре. 

Тушевка 



 

операция получения плавного перехода от коротких к длинным волосам. 

Тушевка 

прием стрижки, с помощью которого очертания прически делают идеально ровными 

и гладкими. Используется на окончательном этапе моделирования. 

Укладка 

вид, способ причесывания. 

Укорачивание на пальцах 

прием стрижки волос, с помощью которого достигается равномерное укорачивание 

волос по всей голове. Пряди удерживают между указательным и средним пальцами, а 

срезание производят либо над пальцами, либо под ними. 

Укорачивание на расческе 

прием стрижки волос, с помощью которого пряди приподнимают расческой и срезают 

у кончиков или основания зубцов. 

Унисекс 

современный стиль в одежде и прическе без обозначения пола. 

Упругость 

способность волос растягиваться и затем возвращаться к своей естественной длине. 

Уровень 

единица измерения, используемая для обозначения степени «светлоты» (белизны) или 

«темноты» волос; иногда называется также «коэффициентом» или «глубиной». 

Фабра 

специальная помада, изготовленная из воска, вяжущих и ароматических веществ, 

применялась для сохранения формы бороды и усов. 

Фасон стрижки 

конечная цель, которая стоит перед парикмахером в процессе работы и которую он 

достигает при помощи определенного вида стрижки с использованием определенного 

инструмента, т.е. используя определенную технологию выполнения парикмахер 

получает тот или иной фасон стрижки. 

Фен 

ручной электрический аппарат для сушки и укладки волос. 

Фиксаж 

раствор для закрепления завивки. 

Фиксатор 

средство для укладки волос, которое заставляет волосы держать форму прически. 

Фиксаторами являются лак, гель, пенка или мусс, воск и так далее. 



 

Фиксация 

закрепление формы прически с помощью различных средств для укладки. 

Филировка 

создание естественного соотношения между длинными и короткими волосами в 

процессе стрижки на всем волосяном поверхности головы или на отдельных его 

участках. 

Филировка 

прореживание волос при помощи прямых или филировочных ножниц, а также 

различных видов бритвы. 

Филировочные ножницы 

ножницы для прореживания волос с зубцами на одном или обоих лезвиях. 

Филировочные ножницы 

рабочие парикмахерские ножницы с зазубренными лезвиями, которыми выполняется 

прореживание волос. На одном кольце имеют «хвостик» для упора мизинцем. 

Расстояние между зубчиками может быть различным. 

Филировочный нож 

безопасная бритва в футляре с ручкой для прореживания волос. 

Фонтанж 

сложная женская прическа, состоящая из комбинации локонов(XVII в.) 

Форма прически 

общие очертания прически, ее контур. В зависимости от высоты и ширины, прическа 

может принимать различный геометрический вид: куб, овал, шар, треугольник. 

Форма стрижки 

это трехмерный объем, который занимает прическа в пространстве. 

Фриодур 

специальный процесс охлаждения при изготовлении ножниц, при котором детали 

ножниц охлаждаются до температуры -180° С. Это улучшает структуру стали и, как 

следствие, повышает срок службы инструмента. 

Хайлайтинг 

окрашивание некоторых прядей в тона более светлые, чем натуральные волосы, для 

создания иллюзии дополнительной глубины и блеска; осветленные пряди не создают 

сильного контраста с натуральным цветом волос. 

Химическая завивка 

укладка на длительный срок с изменением структуры волос различными препаратами, 

выполняемая при температуре тела. 

Хна 

растительная краска для волос. 



 

Холодная укладка 

укладка волос в прическу при помощи вяжущих и склеивающих составов из льняного 

семени, лимона, желатина, подслащенной воды и т. п. с использованием зажимов, 

гребенки. 

Цирюльник 

в средние века парикмахер, обычно выполнявший и функции медика. 

Шампунь 

моющее средство: жидкость или крем. 

Шатенка 

женщина с темно-русыми, каштановыми волосами. 

Шиньон 

накладные волосы, прикрепляемые на затылке. Хороший шиньон должен 

соответствовать по цвету и структуре окружающим волосам, быть устойчивым к 

солнечному свету и дождю, плотно прилегать к голове, легко поддаваться чистке и 

иметь срок носки хотя бы несколько лет. Шиньон фиксируется на скальпе полосками 

липкой с двух сторон ленты. 

Шляпная зона головы 

зона, которую можно выделить горизонтальным пробором от височных выемок через 

верхнюю затылочную зону. 

Электростатичность 

способность волос накапливать статическое электричество. 

Эффект-стайлер 

специальная кисточка, которой удобно окрашивать отдельные пряди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.Примерная тематика рефератов 

«Структура имиджа парикмахера» 

 «Профессиональный кодекс парикмахера» 

 «Искусство делового общения» 

 «Влияние социально-психологического климата на профессиональную деятельность» 

«Влияние стилей управления на профессиональную деятельность» 

 

 Критерии оценки реферата. Рецензия на реферат. 

 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; 

 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

д) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

 

Рецензент должен чѐтко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками 

на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, 

которые не учѐл автор. 

 

Рецензент может также указать: обращался ли обучающийся к теме ранее (рефераты, 

письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо 

предварительные результаты; как обучающийся  вѐл работу (план, промежуточные этапы, 

консультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чѐткого плана, отказ от 

рекомендаций руководителя). 

  В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. 

Рецензент сообщает замечание и вопросы обучающемуся за несколько дней до защиты. 



 

 

Обучающийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до защиты. 

Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно 

ознакомить обучающегося с рецензией за несколько дней до защиты. Для  устного 

выступления выступающему достаточно 10-20 минут. 

 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Оценка 1 – реферат не представлен. 

 Критерии оценки устного фронтального опроса: 

оценку «отлично» получают ответы, в которых делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического материала на основе 

глубоких знаний литературы по данной теме; 

Оценка "хорошо" ставится обучающемуся, проявившему полное и знание учебного 

материала, но нет должной степени самостоятельности; 

Оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, проявившему знания основного 

учебного материала в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 

практической деятельности, но в основном обладающему необходимыми знаниями и 

умениями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему 

продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной 

подготовки по данной дисциплине. 

 

Для оценки уровня освоения дисциплин устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо», «удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - низкий уровень освоения. 
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