
Вторая краевая научно-практической конференция 

учащихся базовых школ РАН 

«Старт в науку XXI века» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 ________________________________________________________ 

 

 

Направление - биология 

 

 

 

                       Правила ухода за кожей лица 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Направление: Биология 

                                                                   Автор: 

                                                         Чабанюк Елизавета Романовна, 

                                                         ученица 8В класса МАОУ Гимназия. 

                                                         Руководители: 

                                                         Финк Светлана Юрьевна  

                                                          учитель биологии МАОУ Гимназия 

                                                    

Чайковский        

   2021                                                                      



                                                          

                                                          Оглавление 

 

Введение……………………………………………………………………………...3-4 

Глава 1  

1.1 Факторы, влияющие на состояние кожи………………………………………. 5-6 

1.2 Основные типы кожи лица и их признаки……………………………………...6-7 

Глава 2 Правильный уход за кожей лица  

2.1 Очищение…………………………………………………………………...............8 

2.2 Тонизирование……………………………………………………………...............8 

2.3 Увлажнение……………………………………………………………………...9-10 

Глава 3 Практическая часть 

3.1 Анкетирование……………………………………………………………........11-12 

Глава 4 Уход за молодой кожей: основные правила 

4.1 Очищение кожи: правильность и средства…………………………………..13-14 

4.2 Тонизирование кожи: правильность и средства……………………………..14-15 

4.3 Увлажнение кожи: правильность и средства……………………………………15 

Заключение…………………………………………………………………………...16 

Приложения.............................................................................................................17-20 

Список литературы и интернет источников…………………………………......21 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Введение 

 Кожа – это зеркало души, экран, на котором можно наблюдать происходящее 

в глубинах нашей души на уровне подсознания. Как заядлые техники-

криминалисты, мы увлеченно ищем на коже улики. Иногда следы ведут нас в самые 

глубины тела. И там мы неожиданно узнаем, что следы на коже свидетельствуют о 

психологических проблемах, о стрессе, об отсутствии душевного равновесия или 

же рассказывают о наших органах и привычках питания.   

Чтобы уход за кожей достиг своей цели и не навредил, уход должен быть 

«правильным» — то есть соответствующим типу кожи и возрасту. Чем лучше вы 

узнаете какой у вас тип кожи, тем эффективнее вы сможете ухаживать за ней.  

Кожа лица- для женщины предмет особого внимания. Замечено, что хорошее 

состояние кожи очень долго сохраняют балерины, работа которых связана с 

ограничениями в еде и постоянными физическими нагрузками.  

Главная функция кожи – защита. Соединительная ткань даёт прочность, 

упругость и эластичность кожи. Огромна роль кожи в обмене веществ. В ней 

содержится большое количество ферментов для обмена белков, жиров и углеводов. 

Кожа находится в непосредственной близости от мышц. Кислоты, выделяемые 

работающей мышцей, ускоряют обменные процессы. Такой же результат даёт 

регулярный приём больших доз витамина С и уменьшения глубины дыхания. 

Эталон идеальной кожи - кожа младенца. Так говорят о здоровой коже. В ней 

содержится достаточно влаги, в ней все биологические процессы протекают 

нормально, она гладкая, упругая, свежая и чистая. 

 В косметологии выделяют следующие типы кожи: нормальная, сухая, жирная, 

комбинированная и   чувствительная.  

Именно о типах кожи и ухода за ней пойдёт речь в работе.  

Объект исследования: Средства по уходу за кожей лица. 

Предмет исследования: Влияние косметических средств на кожу подростка. 



Цель исследования: Определение выбора правильного средства по уходу за кожей 

лица. 

Поставленные задачи:  

1) Провести анкетирование и выяснить типы кожи лица. 

2) Проанализировать используемые средства. 

3) Определить правильный уход за каждым типом кожи. 

Гипотеза: Не каждое средство подходит для ухода за определённым типом кожи 

лица. 

Методы исследования: 

   1) Анкетирование:  

        а) типы кожи лица; 

        б) часто используемые средства; 

        в) причина выбора используемого средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

             

                                                     Глава 1 

1.1 Факторы, влияющие на состояние кожи.                                    

     Солнце: ультрафиолетовое излучение губительно влияет на кожу. Долгое 

пребывание на солнце, является причиной преждевременного старения кожи и 

возникновением кожных заболеваний, вплоть до рака. 

     Влажность: низкая влажность обезвоживает организм, при повышенной 

влажности сальные и потовые железы работают интенсивнее, и кожа приобретает 

жирный блеск. 

     Температурные колебания: холодный и сухой воздух способствует 

обезвоживанию кожи. Зимой от низких температур особенно страдает лицо, ведь 

оно не защищено одеждой. 

     Ветер: высушивает кожу, она начинает шелушиться. Ветер также поднимает 

пыль, которая, оседая на лице, закрывает поры и не даёт коже нормально дышать. 

     Сон: во время сна кожа восстанавливается. Для здоровой кожи необходимо 7-

8 часов нормального сна в сутки. 

     Вода: необходима организму для выделения шлаков и других вредных 

веществ. В день следует выпивать 6-8 стаканов воды с тем, чтобы поддерживать 

ритм кровообращения и стимулировать рост клеток. 

     Питание: на лицо прямая связь между рациональным питанием и здоровой 

кожей. Как любой орган, кожа нуждается в белках, жирах и углеводах, витаминах, 

минеральных веществах.  

     Физическая активность: регулярные физические нагрузки стимулируют 

кровообращение, улучшают питание кожи, ускоряют процессы регенерации клеток 

кожи. Кроме того, спорт помогает снять стрессы. 

     Стресс: негативно влияет на кожу. Возможно даже появление морщин. 



     Токсические вещества: речь идет о курении и приёме алкоголя. Курение 

сужает кровеносные сосуды, кожа получает меньше кислорода и питательных 

веществ. Вследствие этого человек выглядит старше своих лет. Алкоголь и кофеин 

обладают мочегонным действием и, таким образом, обезвоживают организм. [2] 

 

 

1.2 Основные типы кожи лица и их признаки 

Нормальный тип кожи лица 

  Людям с нормальной кожей можно позавидовать — у них нет черных точек и 

жирного блеска, им незнакомы шелушение и чувство «стянутости». Для ухода за 

такой кожей нужно немного: ежедневное очищение, регулярное отшелушивание и 

увлажнение. 

Сухой тип кожи лица 

Понять, что у вас сухая кожа, просто. Чаще всего на ней практически не видны 

поры и нет жирного блеска. С одной стороны, это отлично: нет блеска — нет 

проблем. А с другой стороны, в этом и есть проблема: сальные железы работают 

плохо, отсюда острая нехватка липидов, а значит, и защиты. Характеристики сухой 

кожи: тонкая, с заметной сеточкой капилляров, тусклая, чувствительная к 

перепадам температур. 

Жирный тип кожи лица 

Перепутать этот тип кожи с другим невозможно. Чаще всего: жирная кожа 

начинает блестеть почти сразу после умывания, на ней заметны расширенные 

поры, имеется склонность к высыпаниям и воспалениям. 

Комбинированный тип кожи лица 

Кожа такого типа встречается у большинства людей. Вы принадлежите к их 

числу, если у вас: кожа жирная в области Т-зоны (лоб, нос, подбородок), на 

остальных участках — нормальная. 

 



 

Чувствительный тип кожи 

Ее можно опознать по таким признакам: отличается повышенной 

раздражительностью, на большинство косметических средств реагирует 

покраснением, негативно переносит перепады температур, обнаруживает 

шелушение, чувство стянутости, зуд. [3] 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 



              

                         Глава 2 Правильный уход за кожей лица 

2.1 Очищение  

Очищение кожи осуществляется дважды в день. Вечерняя процедура 

позволит освободить кожу от загрязнений и удалить макияж. Ночью же 

осуществляется регенерация тканей. Деление клеток происходит в 8 раз быстрее, 

чем днем. На поверхности кожи скапливается пот, содержащий токсины. Его 

тоже нужно обязательно смыть.  

Утреннее очищение состоит из умывания с использованием мягкого 

моющего средства: пенки или геля. Не используйте мыло, оно сушит кожу! 

Вечером необходимо сначала обработать лицо ватным спонжем с очищающим 

молочком, двухфазным лосьоном или мицеллярной водой (даже если вы не 

носите макияж), а затем уже умыться. 

Важно! Во время умывания уделяют внимание не только лицу, но и шее. После 

водных процедур кожу не вытирают, а нежно промокают полотенцем, снижая 

риск возникновения микротравм и растяжений. Лицо должно оставаться немного 

влажным – это облегчит проникновение в нее тоника. 

2.2 Тонизирование 

Многие пропускают этот этап, считая его необязательным. На самом деле 

тоник удаляет остатки загрязнений, восстанавливает кислотно-щелочной баланс 

кожи и подготавливает ее к воздействию крема: увлажняющие и питательные 

средства будут «работать» эффективнее. Тоник наносят на ватный спонжик и 

протирают им слегка влажное лицо по массажным линиям, не забывая и про 

шею. Также такие средства выпускают в форме спреев. Подобный продукт 

распыляют на кожу лица и шеи, осуществляют массаж подушечками пальцев, а 

затем снимают остатки спрея сухим спонжем. 

Справка! Тонизировать кожу необходимо так же, как и умываться – днем и 

вечером. 

 



 

2.3 Увлажнение и питание 

Кожа любого типа нуждается и в увлажнении, и в питании. Основную часть 

питательных веществ и жидкости она получает изнутри организма. Однако 

воздействовать на нее необходимо и снаружи. 

Справка! Большинство косметических средств, предназначенных для 

домашнего ухода, не проникают в кожу дальше эпидермиса (самого верхнего 

слоя). Это не значит, что кремы абсолютно бесполезны, и нужно отказаться от 

их использования. Действуя в верхних слоях кожи, они ускоряют процессы 

регенерации, защищают покров от негативного воздействия окружающей среды. 

Пересохший покров не может быть ни здоровым, ни красивым. Ведь кожа на 

72% состоит из воды. Являясь барьерным органом, она первой испытывает 

нехватку воды в организме. Поэтому необходимо следить за количеством 

употребляемой жидкости. Чистой воды (без учета чая, кофе, соков, супов и т.д.) 

необходимо ежедневно выпивать около 1,5-2 литров. Наиболее действенными 

увлажняющими веществами, содержащимися в кремах, являются: 

 Гиалуроновая кислота. 

 Глицерин. 

 Экстракты лекарственных растений и морских водорослей. 

 Мочевина. 

Необходимыми коже питательными компонентами, содержащимися в 

косметических продуктах, являются: 

 Витамины (А, E, С, группы B) и минералы. 

 Липиды, жирные Омега-кислоты. 

 Аминокислоты. 

 Эфирные масла, содержащие разнообразные биологически активные 

вещества. 

 



 

 

Увлажнение обеспечивает коже: 

1) Упругость. 

2) Улучшение микроциркуляции крови, благодаря которой улучшается цвет 

лица. 

3) Качественный отток лимфы, что позволяет избежать возникновения отеков. 

4) Усвоение питательных веществ – вода выступает в качестве «проводника», и 

питательные элементы усваиваются лишь при нормальном содержании 

жидкости в тканях. 

5) Нормализацию обменных процессов – жидкость является их 

непосредственным участником. 

6) Активизацию всех функций кожи, включая синтез коллагена и эластина, 

необходимых для упругости и эластичности кожи. 

 

Питательные средства обеспечивают коже: 

1) Регенерацию: без достаточного количества полезных веществ этот процесс 

значительно замедляется. 

2) Защиту – при использовании питательных косметических средств на 

поверхности кожи образуется пленка, защищающая ее от негативного 

воздействия окружающей среды. 

3) Быстрое выведение токсинов. 

4) Эстетичный вид. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           

                                   Глава 3 Практическая часть 

 

3.1 Анкетирование 

Для того, чтобы определить правильность ухода за каждым типом кожи, я 

провела анкетирование среди учениц 8 «В» класса (всего 10 человек) с целью 

выяснить тип кожи, используемые средства и причину их выбора.               

Анкета состояла из трёх вопросов: 

1) Какой у вас тип кожи? (нормальная, сухая, жирная, комбинированная, 

чувствительная) 

2) Какими средствами по уходу вы пользуетесь? (мыло, гели и пенки, 

крема и т.д.) 

3) Причина выбора данного средства (цена, состав, реклама и т.д.) 

Результаты анкетирования представлены на рисунках 1, 2 и 3. 

 

Рис. 1. Диаграмма по типу кожи 

По данной диаграмме видно, что у большинства опрошенных 

комбинированный тип кожи (80%). У остальных (20%) чувствительный тип 

кожи. 



 

Рис. 2. Диаграмма по используемым средствам. 

На данной диаграмме хорошо видно, что большинство опрошенных (60%) 

пользуются гелями и пенками для умывания, а меньше всего (10% и 10%) 

пользуются кремом для лица, лосьонами и тониками.  

 

Рис.3. Диаграмма по причине выбора используемого средства 

Большинство (80%) выбрали используемое ими средство по личному опыту 

(т.е. решили взять сами и попробовать). Остальные (10% и 10%) выбрали это 

средство по   качественному составу и по совету других. 



                                                          Глава 4 

                           Уход за молодой кожей: основные правила 

 

4.1 Очищение кожи: правильность и средства 

Так, в качестве очищающих средств для жирной кожи хорошо подойдут гели 

для умывания, удаляющие излишки секрета сальных желез, сужающие поры 

кожного покрова, освежающие его. Сухую кожу можно очищать специальным 

косметическим молочком, которое будет увлажнять ее даже в процессе удаления 

загрязнений. Для очищения кожи нормального и комбинированного типа можно 

применять различные пенки и муссы с нейтральным pH, призванные просто 

освобождать кожу от загрязнений и макияжа. [5]  

4.1.1 Примеры хороших средств для очищения кожи лица 

1) Natura Siberica молочко для лица для сухой и чувствительной кожи. 

Это молочко от Natura Siberica предназначено конкретно для сухой кожи. 

Сочетание медуницы и абрикосового масла нейтрализует раздражения, экстракт 

арники подлечивает шелушения и нормализует баланс. В составе нет парабенов, 

сульфатов, поэтому средство можно легко наносить на тонкую кожу век, не 

рискуя вызвать чувство стянутости. [6]  

2) Kora молочко очищающее для всех типов кожи 

Благодаря удобной баночке с дозатором очищающее молочко Kora легко 

выдавить, на ватном диске не будет излишков. В составе замечены оливковое и 

кокосовое масла - они мягко удаляют загрязнения, при этом не нарушая 

гидролипидный баланс кожи. В составе нет спирта и сульфатов, рекомендуют 

пользоваться этим молочком даже при чувствительной, склонной к аллергии 

коже. [6]  

 

 

 



3) ECO Laboratorie гель для умывания глубокое очищение 

Гель для умывания от EO Laboratorie имеет органическое происхождение - в 

нем есть масло мяты, вереска и ириса, которые так нужны воспаленным сальным 

железам. Кроме того, в нем нет парабенов и силиконов, что создают ощущение 

липкой пленки. [7]  

 

4.2. Тонизирование: правильность и средства 

Жирная кожа испытывает потребность в освежающих тониках с эффектом 

матирования и сужения пор. Сухую кожу нужно тонизировать мягкими 

успокаивающими средствами, способными одновременно увлажнять. Для 

нормальной и комбинированной кожи подойдут нейтральные тоники, 

оставляющие после применения чувство свежести и комфорта. [5] 

4.2.1 Примеры хороших средств для тонизирования кожи лица 

 1) Чистая линия Лосьон-тоник освежающий Василек 

Лосьон-тоник для нормальной и комбинированной кожи очищает и 

тонизирует кожу, не пересушивая ее. Активные натуральные компоненты 

успокаивают и освежают кожу, увлажняют ее и улучшают цвет лица. В 

результате кожа выглядит свежей и матовой. Важно помнить, что тонизирование 

– это важный шаг в уходе за лицом, следующий после очищения. 

2) Kora Тоник для сухой и чувствительной кожи 

Тоник с активным фитокомплексом очищает, тонизирует кожу, помогает 

сбалансировать секрецию сальных желез, придавая коже матовый оттенок. 

Оказывает успокаивающее, освежающее действие. Подготавливает кожу к более 

глубокому восприятию активных ингредиентов средств дальнейшего 

косметического ухода. Эффективно очищает кожу от загрязнений, поддерживает 

природный баланс увлажненности кожи, формула, не содержащая спирта, 

успокаивает и увлажняет дерму, делая ее бархатистой 

 



  3) ECO Laboratorie 

В состав представленного средства входит морская вода, которая 

предотвращает потерю влаги и обладает противовоспалительным действием. 

Продукт не содержит парабенов и силиконов. В производстве использованы 

только натуральные консерванты. Органическое масло миндаля наполняет кожу 

влагой, питает, тонизирует, смягчает и улучшает цвет лица, кожа становится 

гладкой и эластичной. [8] 

4.3 Увлажнение: правильность и средства 

Завершающий этап ежедневных процедур по уходу за кожей. Для 

увлажнения жирной кожи необходимо подобрать легкий крем-флюид или гель, 

матирующий кожу и регулирующий выработку кожного сала. Сухую кожу 

увлажняют питательными кремами (летом — менее жирными, зимой — 

понасыщеннее). Увлажнять кожу нормального и смешанного типа можно 

любыми подходящими кремами (эмульсией, молочком), балансирующими 

работу сальных желез. [5]  

4.3.1 Примеры хороших средств для увлажнения кожи лица  

1) Natura Siberica «Питание и увлажнение» 

Крем на основе отваров трав позволяет глубоко увлажнить, напитать 

полезными микроэлементами, снять воспаление и выровнять тон кожных 

покровов. Эффект действует на протяжении пяти часов. Обладает легкой и 

нежной текстурой. [9] 

2) Librederm на основе экстракта ромашки 

Увлажняющий крем для любого типа кожных покровов. Активный 

компонент – экстракт ромашки, позволяет восстановить кожные покровы, 

выровнять тон, и ускорить процесс регенерации.  Средство интенсивно 

увлажняет дерму и задерживает влагу в клетках на протяжении всего дня. [9] 

                               

 



                                                   Заключение 

В конце нашего исследования можно подвести итог. Что необходимо помнить 

при уходе за кожей лица?  

1) Обязательно умываться 2 раза в день 

2) Помнить три основных шага ухода за кожей лица:  

- Очищение; 

- Тонизирование; 

- Увлажнение или питание.  

3) Для каждого типа кожи существует своё средство по уходу.  

4) Исключать факторы, негативно влияющие на кожу лица. 

Таким образом, уход за лицом в подростковом возрасте – целая наука, но она 

не такая сложная, если всё грамотно организовать, не лениться и не допускать 

ошибок. Большинство средств можно купить в обычных магазинах и аптеках, 

главное – обращать внимание на состав, ни в коем случае не пользоваться 

косметическими средствами с истекшим сроком годности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

       



                                                    Приложения  

1) Примеры хороших средств для очищения кожи лица 

1.  Natura Siberica молочко для лица для сухой и чувствительной кожи 

 

2.  Kora молочко очищающее для всех типов кожи 

 

  

 

 

 

 



 

3. ECO Laboratorie гель для умывания глубокое очищение 

 

 

 

2) Примеры хороших средств для тонизирования кожи лица 

 

1. Чистая линия Лосьон-тоник освежающий Василек 

 

  

 

 



 

2. Kora Тоник для сухой и чувствительной кожи 

 

 

 

3. ECO Laboratorie 

 



 

3) Примеры хороших средств для увлажнения кожи лица 

 

1. Natura Siberica «Питание и увлажнение» 

 

2.  Librederm на основе экстракта ромашки 
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