
 

Аннотация 

 

Тема магистерской диссертации: «Психологическое консультирование 

клиентов, переживающих возрастные кризисы в клинике эстетической 

косметологии».   

Автор: Моисеева Ирина Александровна, студент-магистрант факультета 

психологии Института человековедения ФГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный лингвистический университет». 

Научный руководитель магистерской диссертации: 

профессор Н.М. Швалѐва  

Сведения об организации-заказчике: клиника эстетической 

косметологии г. Кисловодска. 

Актуальность темы исследования. В последнее время растѐт 

количество салонов, клиник, центров, оказывающих косметологические услуги 

населению. Однако еще не исследовалась взаимосвязь кризисов взрослой 

жизни и эстетической косметологии, а также возможность оказания женщинам 

психологической консультации в условиях клиники эстетической 

косметологии. 
Цель исследования: укрепление психологического здоровья и                   

повышение психологической культуры клиенток клиники эстетической 

косметологии, переживающих возрастной кризис. 

Объект исследования: психологические особенности возрастного 

кризиса. 

Предмет исследования: организация психологического                   

консультирования клиенток клиники эстетической косметологии, 

переживающих возрастной кризис. 

Гипотезы исследования: 

1. Большая часть клиентов, обращающихся в клинику эстетической 

косметологии, переживает возрастной кризис. 

2. Оказание консультативной помощи в период прохождения клиентами 

процедур в клинике эстетической косметологии облегчает протекание кризиса 

взрослой жизни 

Задачи: 

1. Обобщить результаты исследований по кризису середины жизни. 

2. Дать характеристику особенностям восприятия себя клиентом в период 

кризиса. 

3. Проанализировать, как установки общества влияют на протекание 

кризиса взрослой жизни. 

4. Подобрать методики, направленные на изучение характеристик кризиса 

взрослой жизни и особенностей личности в этот период. 

5. Выявить влияние возрастного кризиса на психологическое здоровье 

клиентов клиники эстетической косметологии. 

6. Исследовать влияние консультативной помощи психолога на клиентов, 

переживающих нормативный кризис. 



7. Описать консультативные встречи с клиентами клиники эстетической 

косметологии. 

8. Определить практическую значимость исследования в рамках данной 

диссертации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  

- систематизированы основные психологические характеристики кризиса 

взрослой жизни 

- рассмотрены особенности консультирования женщин в период кризиса 

- результаты исследования могут быть применены в клиниках 

эстетической косметологии и салонах красоты с целью повышения качества 

оказываемых услуг. 

Результаты исследования 

1. Большая часть клиентов, обращающихся в клинику, переживают 

возрастной кризис. 

2. Кризис взрослой жизни характеризуется снижением самооценки, 

непринятием прошлого опыта и возрастных изменений, что может порождать 

экзистенциальные страхи и желание провести коррекцию возрастных 

изменений. 

3. Женщина в период кризиса взрослой жизни зависима от мнения 

окружающих и легко поддаѐтся социальному давлению.  

4. Психологическая помощь позволяет восстановить психологическое 

здоровье и повысить психологическую культуру личности. 

Рекомендации: 

Поддержка личности клиента осуществляться через различные виды 

психологической работы: 

- индивидуальное консультирование, оказываемая параллельно с 

косметическими услугами; 

- проведение тренингов личностного роста; 

- широкое освещение кризисной проблематики среди персонала клиники 

эстетической косметологии; 

- введение в штат клиник эстетической косметологии психолога—

консультанта; 

- подготовка буклетов по преодолению кризисных состояний, доступных 

для изучения клиентами клиники. 

 


