
Кому подойдет классическая мужская прическа 
 

Базовые мужские прически нередко выбирают и женщины, лишь слегка 

видоизменив ее, например, поэкспериментировав с цветом или добавив пару 

мягких линий. Классическая мужская стрижка на волосы средней длины дает 

возможность осуществлять любую укладку. Женщина не пренебрегают и 

таким вариантом. Среди мужчин такая стрижка больше подойдет людям 

молодым или среднего возраста. Мужчинам старше 45 лет рекомендуется 

классика на короткие волосы, так как удлиненный вариант может 

подчеркнуть их возраст. Молодым людям от 15 до 25 лет также 

преимущественно предлагается укороченный вариант классики. Объясняется 

это в первую очередь удобством в плане ухода и универсальностью – она 

подходит под любой стиль одежды. Выбор стрижки рекомендуется делать, 

исходя из формы лица. Так, несмотря на универсальность классических 

стрижек, мужчинам с удлиненной формой лица следует немного 

видоизменить стрижку. Разновидностей мужских классических причесок 

великое множество. В числе самых распространенных и популярных можно 

назвать следующие: Стрижка «Цезарь» — в основной массе ее выбирают 

молодые мужчина. Затылочная область и бока стригутся коротко, а сверху 

оставляют удлиненные пряди, которые зачесываются на бок, создавая 

несколько романтичный образ. Считается, что под нее стригли еще римских 

легионеров. И с тех пор она все еще популярна; cesar «Цезарь» 

«Гитлерюгенд» — это стрижка в стиле милитари, бока и затылок стригутся 

коротко, а сверху остается прямостоячая шапочка из волос чуть длиннее, 

создается образ брутального мужчины; military «Милитари» Принстон – это 

классика на волосах средней длины по бокам и достаточно длинным сверху. 

Позволяет создавать образ ловеласа или мачо. Волосы наверху могут иметь 

длину от 2.5 см до 5. при этом верхняя часть прически имеет постепенный 

переход к вискам и затылку с еще более короткими волосами. prinston 

«Принстон» Типы причесок В многообразии типов и видов причесок и 

стрижек бывает разобраться не так просто. Профессиональный ответ на этот 



вопрос может дать лишь специалист салона по мужским стрижкам и 

укладкам. Тем не менее, постараемся разобраться в этом вопросе 

самостоятельно. Так, помимо вышеназванных классических стрижек, можно 

выделить их типы. Многие из них облюбовали для себя мужчины 

определенного характера или рода занятий. Так, например, бок и полубокс – 

прически, популярные у спортивных молодых людей. А вот стрижка 

«британка» — наоборот характерна для молодых людей интеллигентного 

вида. Прически «ежик» или «боб» характерны для креативных и творческих 

натур. Кстати, девушки нередко выбирают и для себя такие стрижки именно 

в мужском варианте. Бокс Название прически раскрывает ее особенности. 

Некогда такую стрижку делали преимущественно представители этого вида 

спортивного состязания. Но со временем, прическа, что называется, ушла в 

массы. Во время спортивных занятий она не доставляет неудобств, весьма 

практична и в обычной жизни. box «Бокс» Стрижка «Бокс» выполняется на 

короткие волосы, как на затылке, боках, так и в верхней части. 

Ориентированная на спортивный стиль в одежде, она не особенно 

гармонично сочеталась с классическими костюмами и смокингами. В силу 

этого момента родилась и родственная ей стрижка – полубокс. Полубокс 

Стрижка полуспортивного вида, вполне вписывающаяся в классический 

образ. Основное отличие полубокса заключается в присутствии удлиненных 

волос сверху, в то время, как длина волос при стрижке бокс одинакова везде. 

polubox «Полубокс» Вариаций полубокса встречается множество. Наиболее 

распространен полубокс с коротко стриженными волосами по бокам и на 

затылке и стрижкой средней длины в верхней части головы. Встречаются и 

смелые ультрасовременные решения с выбритыми боками и затылком, и 

длинными ниспадающими прядями в верхней части головы. Прическа теннис 

Является одной из наиболее мужественных и удобных причесок для мужчин. 

Ее удобство в том, что она очень проста и в то же время элегантна. Идеально 

подойдет для тех мужчин, которые страдают от нехватки времени, так как 

прическа не требует ухода. И она удобна в любое время года – в теплое 



время голове не жарко. А в зимнее можно надеть любой головной убор, не 

боясь повредить прическу. Универсальна – подойдет мужчинам любого 

возраста. Имеет несколько разновидностей: мужская стрижка «Ежик» – в 

теменной области головы оставляются волосы несколько большей длины, 

чем на остальной части. Прическа напоминает стилизованную львиную 

гриву. yojik «Ежик» «Бобрик» – волосы здесь стригутся как можно короче. 

bobrik «Бобрик» Боб Мужская стрижка «боб» — новый актуальный тренд. 

Хотя многие и относят ее к исключительно к женским прическам из-за длины 

волос. Но это опровергают такие представители мужского племени как Бред 

Питт, Джонни Депп, Эштон Катчер и мн.др. Особенность прически в том, что 

облик мужчины приобретает особый шарм. Эдакая небрежность в облике и 

вместе с тем свежесть, изюминка. Прическа боб это возможность отойти от 

мужских шаблонов с короткими прическами. И мужской и женский вариант 

имеют общий длинный и пышный затылок, челки и виски, которые к тому 

несколько хаотично торчат в разные стороны. Отличие же в том, что в 

женском варианте макушка пышная, мужской боб щеголяет плоской 

макушкой, где волосы укладываются по ходу своего роста. bob «Боб» 

Площадка Такая стрижка идеальна для мужчин, которые имеют очень 

жесткие волосы. По бокам и на затылке волосы стригутся очень коротко. А 

на верхней волосы оставляются несколько длиннее. При этом верхние пряди 

образуют горизонтальную поверхность, тем самым, имитируя ровную 

площадку. Не подходит для тех, кто имеет тонкие волосы. Для выполнения 

мужской стрижки площадка достаточно иметь расческу и длинные прямые 

ножницы. ploshadka «Площадка» Особенности мужской стрижки При всех 

особенностях все классические мужские прически имеют нечто общее, 

которых при стрижке придерживаются все парикмахеры: Прядка на лбу 

отрезается примерно на уровне бровей. Конечный вариант зависит от вида 

прически, то есть может быть несколько выше или ниже бровей. Длина 

прядки на макушке выбирается в зависимости от того, какой густоты 

носитель хочет иметь теменную и височную область; Стрижка теменной 



зоны должна плавно соединять прядку на лбу с прядкой на макушке. При 

этом мастер при стрижке может двигаться как от макушки к лицу. Так и в 

обратном порядке. Может даже поперек профиля; Окантовку выполняем при 

помощи градуировки. В этом случае происходит плавное соединение лобной 

прядки с теменной частью прически; Боковая сторона головы стрижется по 

вертикали, что создаст плавность стрижки; Затолок, стрижется так же 

вертикальными проборами. 

Источник: http://guruhair.ru/muzhskie/strijky/na-korotkie-

volosy/klassicheskie-muzhskie-strizhki.html 
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