
Стили причесок 

     Удивительно разнообразные стили причесок позволяют любой женщине 

найти свой неповторимый образ, отражающий ее внутреннее мироощущение.

     Стили причесок можно условно разделить на две большие группы: 

повседневные и праздничные. Повседневные прически просты в исполнении, 

могут изменяться в течение дня, однако именно они сопровождают женщину 

в течение длительного времени и формируют ее облик. 

 

Прически в классическом стиле 

 

Прически для торжественных случаев, зачастую, сложны и выполняются в 

салонах. Наиболее распространенными стилями причесок являются: 

1.Классический стиль прически  

 

Прически классического стиля аккуратны, лаконичны, строги. В их число 

входят те прически, которые, благодаря универсальности и простоте, прошли 

проверку временем и актуальны всегда. 

Это – «греческий узел», «хвост», каре. 

 

Прически в романтическом стиле. Элегантный стиль 



2. Романтический стиль прически 

 

Нежные и легкие прически романтического стиля выполняются, 

преимущественно, из длинных или средней длины волос. Это – мягкие, 

распущенные волосы с эффектом «ветер в волосах», разнообразные волны и 

локоны, создающие чистый и возвышенный образ девушки. 

 
3. Элегантный стиль прически  
 

Прически элегантного стиля изящны и лаконичны. Согласно мнению Коко 

Шанель, элегантность – в простоте, поэтому красота причесок этого стиля не 

в замысловатости и сложности, а в изяществе и четкости линий и форм. 

Элегантны не только прически из длинных волос, но и точные, с четкой 

прорисовкой формы, стрижки – «паж», каре. 

 

Прически в греческом, этническом (афрокосички) и стиле эклектик 

 

4. Прически в стиле «ретро» 

 

Стиль «ретро» в прическах всегда актуален: прошлое будоражит сердца 

людей, вызывая желание повторить какие-то интересные формы и решения в 

облике женщины. Наиболее часто повторяются  гламурные и изысканные 

прически 30-х годов, характерной  особенностью которых является обилие 

мягких волн и локонов, которые придают образу женщины романтичный, 

элегантный и соблазнительный вид. 



 

Стиль эклекстика, примчески в стиле эмо и треш 

 

5. Экстравагантный стиль прически 

 

Прическам экстравагантного стиля используют звезды шоу-бизнеса и 

творческие натуры, отдающие предпочтения эксклюзивным решениям в 

костюме и стремящиеся к самовыражению и утверждению своего 

собственного стиля. Экстравагантные прически необычны по форме и 

украшениям, могут быть решены в нетрадиционной цветовой гамме 

волос.  Примером может служить прическа Аллы Пугачевой. 

 

6. Прически в греческом стиле  

 

Древняя Греция оставила в наследство последующим поколениям много 

интересных эстетических находок, и прически – не исключение. Такие 

прически, как «греческий узел» и «хвост» стали классикой, а многообразные 

композиции из локонов различной длины – излюбленные варианты причесок 

для свадьбы, выпускного бала и других торжественных мероприятий. По 

сути, создается романтический образ «Греческая богиня», но прическа

называется - «в греческом стиле», так что это – отдельный стиль. 

 

7. Этнический стиль 

 

Косы, распущенные волосы с плетениями, «африканские косички» - все эти 

варианты относятся к этническому или фольклорному стилю в прическах. 



Однако не стоит думать, что такие прически уместны только в сочетании с 

одеждой  этно-стиля: они вполне гармонично смотрятся с денимом и другой 

одеждой в стиле кежуал. 

 

8. Стиль «Эклектика» в прическах 

 

Термин «эклектика» обозначает «абсурд». Прически в стиле «Эклектика» 

могут быть использованы в праздничных шоу, на подиумах. Решения таких 

причесок абсолютно непредсказуемы, они интересны как зрелищный 

вариант, но не более. 

 

 

Прически в стиле готы, спортивном и авангардном стилях 

9. Прически стиля Эмо 

 

Молодежная субкультура Эмо отдает предпочтение черному цвету волос, а 

самыми характерными прическами являются стрижка «Каскад» и «Боб» для 

длинных и средней длины волос. Приветствуются косые длинные челки и 

асимметрия. В целом прически производят мрачное впечатление. 

10. Прически стиля Треш  

 

Самые креативные и необычные прически – в стиле Треш. Стиль Треш 

предполагает многообразие цветовой гаммы волос, причем встречаются 



пряди с модными рисунками, в частности, в полоску, «под леопарда». Можно 

даже сказать, что прически стиля Треш – анти-Эмо: при внешней схожести 

форм и силуэтов, они – яркие по цвету и очень позитивно смотрятся. 

 

11. Прически стиля «Ракиня» 

 

 

Прически в стиле: ракиня, хиппи, текстоник 

 

Прически, состоящие из сложных плетений волос и косичек, относятся к 

стилю «Ракиня» - это сравнительно новое модное направление в прическах. 

В отличие от этнического стиля, здесь больше футуризма, поэтому прически 

скорее авангардны, нежели фольклорны. Наиболее интересна в этом плане 

последняя прижизненная коллекция Александра МакКуина под названием 

«Атлантида Платона»: сложные футуристические плетения волос просто 

завораживают! 

 

12. Прически стиля хиппи 

 

Прически хиппи очень просты и повторяют прически крестьян эпохи 

средневековья: волосы расчесаны на прямой пробор, свободно распущены по 

плечам и перехвачены налобной повязкой.  Такую прическу носили и 

женщины, и мужчины в среде хиппи. Сейчас она стала популярной именно 

как «прическа в стиле хиппи». Налобную повязку хиппи называли 

«хайратником». В решении этого декоративного элемента прически в стиле 



хиппи возможно много вариаций. 

 

Прически 2011, экстравагантный стиль (МакКуин), в стиле кантри 

13. Прически спортивного стиля 

 

Спортивный стиль в прическах – это короткие, динамичные стрижки. Такие 

прически предпочитают женщины, ведущие активный образ жизни. Стрижки 

придают моложавости внешнему облику женщин, поэтому они популярны не 

только среди молодежи, но и в старшей возрастной группе. 

 

14. Авангардный стиль 

 

Прически авангардного стиля отличаются смелыми решениями формы, 

линий и цвета: они приемлемы для тех, кто следит за модой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


