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Психологическое консультирование клиентов клиники 
эстетической косметологии по проблемам кризиса середины 

жизни
Кризис (от греч. krisis – решение, поворотный пункт) – нарушение 

состояния равновесия системы, резкий крутой перелом в чем-нибудь, 
тяжелое переходное состояние, острое затруднение в чем-либо. Кри-
зисом называют ситуацию столкновения с препятствием, в реализации 
важнейших жизненных целей, при условии невозможности справиться 
с ней с помощью привычных средств [1].

Интересно, что соответствующий китайский иероглиф обозначает 
также «опасность» и «шанс». То есть можно сказать, исходя из трактов-
ки иероглифа, что кризис – полный опасности шанс или опасная воз-
можность. Если рассмотреть более пристально, то кризис выступает как 
возможность личностного роста, выход на новый уровень духовного 
развития. Кризис порой сравнивают с приглашением человека на танец 
с судьбою: человек остается в уединении и в то же время двигается по 
направлению к глубинной сущности своего «Я» [1].

Выделяют различные виды кризисов в зависимости от причины: 
кризисы отрыва от семьи, смены профессии, изменения (понижение или 
резкого повышения) социального статуса, а так же кризисы возрастные, 
социально-статусные (или ролевые) и внутреннего роста. Все возраст-
ные кризисы являются нормативными. У взрослых это кризис тридца-
тилетия, кризис середины жизни, постпрофессиональный кризис [1].

Хочется привести слова П. Берсенева: «Кризис является одним из 
естественных, даже неизбежных и необходимых моментов жизни, од-
ной из движущих сил развития, необходимой составляющей жизни ин-
дивида и общества, человечества в целом как социального организма. 
Кризис – это всегда момент выбора из нескольких возможных альтер-
натив. Этот факт человечество знало всегда, что блестяще закодировано 
в мифах и сказках всех народов; это всем известная ситуация витязя на 
распутье» [2].

Как правило, кризис взрослой жизни зреет постепенно, но может 
возникать и внезапно – в случае появления резких изменений в социаль-
ной ситуации человека.

Интересен взгляд Энн Йоманс на период возрастного кризиса. В 
кризисе выделяются 3 периода: разрушение, промежуточный период, 
созидание.

Период разрушения несет с собой кардинальные изменения в виде-
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нии мира, новый взгляд на себя и окружающих. Йоманс говорит об ис-
ключительной важности этого периода, так как новое невозможно соз-
дать, не разрушив старое, без символической смерти прошлого опыта. 

Промежуточный период также важен. На данном этапе еще не соз-
даны новые модели, а старые уже разрушены. Задача данного перио-
да – переоценка ценностей, постановка новых вопросов. Это сложная 
задача для тех, кто привык всегда находить готовые ответы и управлять 
событиями. 

Период созидания не менее сложен. Человека могут подстерегать 
две крайности: с одной стороны, желание иметь полную гарантию 
успешности своих действий, что приводит к пассивности, инертности, с 
другой – желание добиться всего и поскорее. 

Несомненно, кризисный период сложен и его можно сравнить со 
своего рода остановкой, моментом осмысления и открытия новых воз-
можностей. То, с чем выйдет человек из кризиса, зависит от личности 
самого человека, от осознанности данного жизненного периода. 

В период возрастного кризиса происходит интенсивное переосмыс-
ление жизни (ее цели, процесс и результат). Уровень самореализации в 
период кризиса в отличие от внекризисного периода снижается по та-
ким показателям, как: отзывчивость к чувствам и потребностям других 
людей, собственно ценность самоактуализации и признание агрессии у 
себя и допустимости ее проявления.

Определено, что в период кризиса взрослой жизни происходит 
перестройка структуры личности, которая проявляется в снижении ко-
личества связей между самореализацией, смысложизненными ориента-
циями и характеристиками личностных черт.

Проведя сравнительный анализ, мы выявили отличия смысло-жиз-
ненных ориентаций, особенностей самореализации и особенностей 
личностных характеристик в период возрастного кризиса у женщины-
клиентки клиники после курса косметических процедур и консульта-
ций психолога и клиентки после курса косметических процедур, но без 
консультаций психолога. Данный анализ показал, что в первом случае в 
меньшей степени, чем во втором, женщина занята поиском смысла жиз-
ни в данный жизненный период и у нее выше уровень самореализации. 
Кризисы взрослой жизни хорошо изучены и предсказуемы.

На наш взгляд, кризис – шанс для личностного развития, переоцен-
ки ценностей, выбора дальнейшего жизненного пути и принятия про-
шлого опыта.

Актуальность проблемы исследования состоит в том, что с каждым 
годом растет число клиник красоты, в которые обращаются клиенты, 
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,переживающие возрастной кризис. Женщины все чаще и чаще обраща-
ются за помощью к косметологам, врачам-косметологам, пластическим 
хирургам. 

Существуют различные мнения о возрастном кризисе. Большин-
ство исследователей придерживаются позиции, что кризис середины 
жизни – 30 лет в той или иной степени переживается каждой лично-
стью. Кроме того, они определяют кризисы как своеобразные ступеньки 
восхождения личности, да и весь процесс развития как переход от одно-
го «структурного кризиса к другому» [3].

При этом разумная и адекватная переоценка ценностей в 30 лет и 
в середине жизни способна привести к глубинному обновлению лично-
сти, созданию благоприятных предпосылок для успешного перехода на 
следующий этап – этап зрелости, к повышению удовлетворенности от 
жизни не только в этот период, но и на поздние годы.

Отечественными и зарубежными исследованиями доказано, что 
главным в отношении себя чувством взрослого человека должна быть 
успокоенность (В.А. Ананьев, Н.Н. Обозов, Е.А. Климов, Т. Ханна и 
др.) Смысл жизни состоит в преодолении трудностей, болезней, страда-
ний и сомнений, превращении потенциально разрушительных жизнен-
ных событий в моменты духовного роста.

Кризис середины жизни – психологический феномен, переживае-
мый людьми в возрастном интервале от 40-45 до 50-55 лет. Исследо-
ватели к нему относятся неоднозначно: одни определяют его как годы 
депрессии и разочарований, борьбы с собой и миром (Д. Левинсон), а 
другие понимают его как момент взлета, роста (К.Г. Юнг).

Интересно, на наш взгляд, мнение Х. Томэ, который считает по-
ложение о кризисе середины жизни мифом, возражая против привязки 
всех тягот к возрастному периоду, настаивая на их сложной социальной 
детерминации. Большинство авторов считает, что в указанный период 
происходит критическая оценка и переоценка достигнутого в жизни, ча-
сто приводящая к пониманию того, «что жизнь прошла бессмысленно и 
время уже потеряно» [1].

Переживание кризиса середины жизни является необходимой сту-
пенью развития в зрелости и обогащает человека. В результате у челове-
ка появляется возможность для познания смысла своего существования 
на земле. 

Отсюда можно сделать вывод, что кризис – это не наказание за со-
вершенные поступки, а ступень для выхода на новый уровень разви-
тия. Несомненно, вопросы возрастных кризисов, в том числе кризисов 
взрослого возраста, в научной литературе освещены довольно подроб-
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но, однаконе исследовалась взаимосвязь кризисов взрослой жизни и 
возможностей эстетической косметологии в их преодолении, а так же 
возможность оказания женщинам психологической консультации по 
проблемам психологического здоровьяв условиях клиники эстетиче-
ской косметологии.

Психологическое здоровье – это необходимое условие активной и 
нормальной жизнедеятельности человека. Серьезные нарушения в этой 
сфере влекут за собой изменения в привычном образе жизни, сложив-
шейся практике отношений с окружающим миром, возможную утрату 
профессиональной дееспособности, а в целом — вынужденную коррек-
цию планов на будущее [4]. 

Красота и здоровье всегда шагают вместе, но здоровье – на шаг 
впереди! Если жизнь насыщена стрессами и перегрузками, и как резуль-
тат – хроническая усталость, депрессия и целый букет хронических за-
болеваний. Сначала нужно подтянуть психологическое здоровье, а уж 
потом наводить красоту. А есть ли возможность совместить в одно и то 
же время, в одном и том же месте заботу о здоровье и работу над эстети-
ческой привлекательностью? Это идея, которую клиника эстетической 
косметологии провозглашает для всех, кто желает изменить свою жизнь 
к лучшему. 

Помощью в преодолении кризиса середины жизни и обретении 
психологического здоровья может служить рекреационный сервис. Он 
может быть представлен в клинике эстетической косметологии. То есть 
человеку, проходящему курс косметических или лечебных процедур в 
клинике, при необходимости, может оказываться психологическое со-
провождение. 

Психологическое сопровождение должно проводиться психологом 
консультантом, и может осуществляться по нескольким направлениям: 
психодиагностика,психопрофилактика, психокоррекция, консультиро-
вание и психологическое просвещение. Под «психологическим сопро-
вождением» мы понимаем действия, направленные на повышение адап-
тивных возможностей личности, на снятие эмоционального напряжения 
и тревожности, на принятие себя и своего жизненного опыта, обретения 
смысла жизни и т.д. [5].

Несомненно, что комплекс медицинских или косметических проце-
дур должен учитывать психоэмоциональный статус человека. Результа-
том совместной работы клиента, медицинских работников и психолога-
консультанта в условиях рекреационного сервиса будет успешное пре-
одоление кризиса взрослой жизни и восстановление психологического, 
а соответственно, и физического здоровья клиента.
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Полученные данные могут использоваться при составлении курса 
рекреационных услуг населению в клиниках эстетической косметоло-
гии, санаториях. Кроме того, результаты исследования могут быть при-
менены директорами клиник эстетической косметологии и смежных 
областей ( салонов красоты, центров пластической хирургии и т.д.) с це-
лью повышения качества оказываемых услуг и привлечения клиентов.
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