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оциально-культурное развитие со-
временного общества требует гар-

монизации внутреннего и внешнего образа 
человека. Это способствует личностному 
росту, повышению уровня самооценки, раз-
витию ценностного отношения к себе и дру-
гим, появлению эмоционального комфорта 
и совершенствованию качества жизни. 
Важной сферой услуг, обеспечивающей 
ценностную, мировоззренческую и соци-
альную переориентацию личности, являют-
ся услуги косметологических салонов и 
клиник. В современном мире косметология 
решает целый комплекс психологических, 
терапевтических и эстетических проблем. К 
числу важнейших относятся популяризация 
культуры внешности и тела, развитие по-
требности в красоте внешности, в использо-
вании консервативных методов коррекции 
телесных недостатков, в формировании у 
человека стремления к здоровому образу 
жизни. В современной науке накоплено 
достаточно фактов о взаимосвязи внешних 
и внутренних условий, обеспечивающих 
эмоциональный комфорт и успех личности, 
продлевающих работоспособность и моло-
дость, сохраняющих здоровье и красоту. Ис-
следователи в области социологии и психо-
логии отмечают, что важным условием по-
вышения качества жизни и сохранения 
внешней привлекательности является об-
ращенность человека к индустрии красоты 
и к специалистам в области косметологии. 

Современный подход к анализу личностных 
качеств косметологов свидетельствует о 
том, что эта профессия связана со сферой 
услуг и носит «помогающий» характер. Она 
направлена на работу с телом, лицом, ко-
жей и… «душой клиента». Специалист в об-
ласти косметологии – это профессионал, 
сочетающий в себе качества медика, виза-
жиста, психолога, исправляющий недостат-
ки, усиливающий достоинства внешности, 
повышающий самооценку и обеспечиваю-
щий эмоциональный комфорт личности. 

Долгое время сфера услуг в российском 
обществе рассматривалась как нечто второ-
степенное и малозначимое для человека. 
Этим объясняется отсутствие в отечествен-
ной психологии исследований, направлен-
ных на выявление личностных и профес-
сиональных детерминант специалистов в 
области косметологии. Несмотря на актив-
ное развитие косметологической сферы, 
лишь малая часть отечественных исследо-
ваний посвящена проблеме психологиче-
ского содействия профессиональной ус-
пешности косметологов, формированию у 
них психологической компетентности. Дан-
ное исследование предполагает восполнить 
выявленные пробелы и решить нерешен-
ные задачи. 

Анализ литературы и данные конста-
тирующего эксперимента показали отчет-
ливую неудовлетворенность специалистов 
косметологической сферы недостаточной 
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психологической поддержкой их профес-
сиональной деятельности. Специалисты-
косметологи не владеют отдельными пси-
хологическими компетенциями, а следова-
тельно – психологическая компетентность 
как важное профессионально-личностное 
качество специалиста требует формирова-
ния и дальнейшего совершенствования. 

Цель исследования была направлена 
на устранение выявленного противоречия и 
конкретизацию содержания работы со спе-
циалистами по формированию психологи-
ческой компетентности в рамках курсов по-
вышения квалификации. Была разработана 
и внедрена в практику «Программа разви-
тия психологической компетентности кос-
метолога». Реализацией программы зани-
мались психологи-консультанты. Они стре-
мились быть аутентичными, сочетали под-
черкнуто уважительное отношение к спе-
циалистам со стремлением к достижению 

совместных целей. Деловые отношения 
способствовали первоначальной ориенти-
ровке в индивидуальных особенностях спе-
циалиста, в нормализации его проблем, в 
установлении доверительных отношений. 
Это позволило быстро перейти к активному 
сотрудничеству с психологами. 

Самой продуктивной формой работы 
следует признать еженедельное групповое 
консультирование, которое обеспечивало 
развернутое сотрудничество. Уже на первых 
консультациях психологи стремились обна-
ружить иррациональные суждения специа-
листов и их влияние на профессиональную 
деятельность. В качестве примера обратим-
ся к использованию упражнения «Банк 
проблем». Специалисты самостоятельно 
формулировали проблемные ситуации и 
анализировали возможные пути их разре-
шения. Примеры представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Банк проблем 

№ Ситуация Поведенческие стереотипы 
1. Некоторые сотрудники при-

носят из дома еду, чтобы пе-
рекусить во время обеда. В 
результате в послеобеденное 
время в салоне сохраняется 
устойчивый запах еды. Как 
Вы поступите в этой ситуа-
ции? 

Сделаю коллеге замечание – 3% 
Предложу руководителю запретить питание – 12% 
Не стану обращать внимания – 10% 
Предложу закрывать помещение для перерыва и про-
ветривания – 17% 
Предложу организовать бытовое помещение с вытяж-
кой и кондиционером – 39% 
В этом нет ничего плохого – 19% 

2. Отдельные посетители кли-
ники очень любопытны, рас-
спрашивают о сущности 
процедуры во время ее про-
ведения. Тем самым они от-
влекают мастера от работы. 
Как поступать с такими кли-
ентами? 

Попрошу клиента не мешать мне работать – 16% 
Буду скрупулезно объяснять и отвечать на вопросы – 18% 
Расскажу кратко после проведения процедуры – 19% 
Адресую к описаниям процедур – 9% 
Адресую к администратору – 16% 
Адресую к Интернету – 11% 
Приведу в пример себя или известного клиента – 6% 
Буду нарочито молчать – 5% 

3. Клиент недоволен ценами на 
услуги. После процедуры 
раздраженно замечает, что в 
другом салоне услуги дешев-
ле. Как вы будете поступать в 
этом случае? 

Сделаю замечание – 16% 
Адресую к менеджеру – 16% 
Адресую к прейскуранту – 18% 
Не стану обращать внимания – 14% 
Посоветую обратиться в другой салон – 15% 
Объясню, из чего складывается цена услуги, – 21% 

Участие в данном мероприятии позво-
лило членам группы обсудить результаты 
субъектно-личностной рефлексии, делиться 
чувствами, возникающими «здесь и те-
перь». Психологи поощряли специалистов, 
оказывали поддержку за смелость и муже-
ство, помогали вскрывать недостатки, вы-
являть проблемы и обсуждать их. В резуль-
тате отчетливо наметилась мотивация к са-
мосовершенствованию, к конструктивному 
взаимодействию и адекватному поведению. 
Респонденты преодолевали стыд, нелов-
кость, замкнутость. Таким образом, психо-
логи способствовали развитию психологи-

ческих навыков и приемов самоанализа. 
Они справедливо полагали, что важным 
приемом в работе со специалистами являет-
ся развитие активного, эмпатического слу-
шания. Это способствовало коррекции и 
профилактике деперсонализации у респон-
дентов, усилению рефлексии, саморегуля-
ции эмоционального состояния. 

Важное место в работе с группой спе-
циалистов-косметологов занимали бинар-
ные сообщения по какой-то определенной 
теме. Тема обычно задавалась заранее и, как 
правило, касалось насущной профессио-
нальной проблемы. Два-три человека из 
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числа участников организовывали диалог по 
заданной теме, отстаивали собственную точ-
ку зрения, делились опытом, оформляли 
общий вывод и психологические рекоменда-
ции. Примером могут быть такие темы, как 
«Техника убеждения клиента», «Психологи-
ческая характеристика первоначальной ди-
агностики», «Стратегия поведения специа-
листа в ситуации опоздания клиента» и т. д.  

Прорабатывая отдельные психологиче-
ские приемы и особенности их применения 
в практике косметологического бизнеса, 
специалисты приходили к выводу о том, что 
эти приемы и навыки эффективны в том 
случае, если используются в системе. В свя-
зи с этим у испытуемых появился интерес к 
деловым играм и целостным психологиче-
ским технологиям, которые упорядочивали 
приоритеты профессионального саморазви-
тия, влияли на познавательную и эмоцио-
нальную сферы. «Программа развития пси-
хологической компетентности специалиста 
в области косметологии» была построена на 
идеях компетентностного подхода. 

Структура программы сложилась из 
пяти модулей, определивших содержание 

работы. В первый модуль включено содер-
жание общепсихологических компетенций, 
раскрывающих сущность психологического 
знания о человеке, личности, характере, 
темпераменте, социальных и межличност-
ных отношениях. Погружение косметолога 
в психологическую реальность через освое-
ние теоретико-методологических основ 
психологии способствовало формированию 
познавательного интереса к психологиче-
ской науке, позволило специалисту пере-
смотреть и скорректировать стратегию и 
тактику взаимодействия с клиентом по ока-
занию ему высококачественных услуг.  

В последующие четыре модуля вклю-
чено психологическое содержание при-
кладного характера, направленное на фор-
мирование когнитивных, эмоционально-
волевых, коммуникативных и конативных 
компетенций. 

Технологический блок реализации 
программы складывался из фронтальных, 
групповых и индивидуальных форм работы. 
Технология формирования психологиче-
ской компетентности специалиста в области 
косметологии представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Формы и технологии организации психологической поддержки косметологов 

Фронтальная работа Групповая работа Индивидуальная работа 
- лекции, семинары, 
- бинарные сообщения, 
- конференции, 
- проекты, 
- эмпатийное слушание, 
- мозговой штурм, 
- деловая игра, 
- личные аналогии, 
- самостоятельная работа с литера-
турой и интернет-источниками. 

- психодиагностика, 
- обучающая психодиаг-
ностика, 
- групповое консульти-
рование, 
- психологические 
тренинги. 

- индивидуальное консуль-
тирование, 
- формирование навыков ау-
тогенной тренировки, 
- составление и внедрение 
программы саморазвития и 
саморегуляции. 

При проектировании технологического 
блока мы исходили из принято в современ-
ной педагогической психологии толкования 
о том, что образовательная технология – 
это комплексный, интегрированный про-
цесс проектирования и внедрения целей, 
принципов, содержания, форм, методов и 
средств обучения. 

Фронтальная работа в рамках курсов 
повышения квалификации осуществлялась 
через организацию лекционных и практи-
ческих занятий. В качестве приемов, стиму-
лирующих активную познавательную дея-
тельность и перенос знаний в плоскость 
собственной практики, использовались 
проблемные вопросы, методы мозгового 
штурма, методы личных аналогий. 

Важное место в системе фронтальной 
работы занимали технологии творческого 
саморазвития личности. С этой целью ис-
пользовалась проектно-творческая дея-

тельность специалиста. Тематика проектов 
носила практикоориентированный харак-
тер. Организация проектно-творческой дея-
тельности осуществлялась поэтапно. На 
первом этапе выбиралась тема проекта, 
осуществлялся подбор справочного мате-
риала. На втором этапе формировались ги-
потезы, задачи, план работы, осуществля-
лась разработка проекта. На третьем этапе 
проводился сбор дополнительной инфор-
мации, систематизация материалов и 
оформление результатов выполненного 
проекта. На четвертом этапе осуществля-
лась публичная презентация проекта. В 
подготовке проектов принимали участие от 
одного до трех человек. Презентация про-
ектов осуществлялась в рамках конферен-
ций или семинаров. Она сопровождалась 
демонстрацией наглядных материалов. В 
качестве примера можно привести следую-
щую тематику проектов: «Влияние косме-
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толога на мотивацию достижений клиен-
та», «Среда косметологической клиники 
как условие релаксации клиента», «Психо-
логические условия повышения самооцен-
ки клиентов», «Гендерный подход в усло-
виях косметологического бизнеса», «Гаран-
тии и условия психологической безопасно-
сти клиента косметологического салона», 
«Клиент не всегда прав», «Коалиции и 
конфронтация и пути их преодоления в 
пространстве клиники», «Особенности 
профессиональной успешности косметолога 
и пути ее достижения», «Общее и единич-
ное в представлениях косметологов и кли-
ентов о красоте», «Особенности проявления 
тревожности у клиентов». 

Важное значение в системе теоретиче-
ской подготовки придавалось деловым иг-
рам. При организации деловых игр мы ис-
ходили из положения И. Г. Абрамовой о 
том, что деловая игра как метод активиза-
ции интеллектуальной деятельности вы-
полняет одновременно несколько функций: 
информационно-развивающую, мотиваци-
онно-ценностную, организационно- управ-
ленческую, профессионально-адаптацион-
ную. Как правило, игры носили производ-
ственный характер и отражали коллизий-
ные ситуации, возникающие в работе спе-
циалистов. Структура игровой технологии 
складывалась из 5 этапов: определение об-
щей цели и выбор игрового сюжета, рас-
пределение ролей между участниками иг-
ры, имитационное ролевое взаимодействие, 
реализация цепочки решений в разыгрыва-
нии игрового сюжета, групповая оценка 
деятельности участников игры и общей сю-
жетной линии. В качестве примера деловых 
игр можно привести следующую тематику: 
«Инцидент», «Эмоциональная атака», 
«Контакты», «Лидер», «Первый визит», 
«Внушение. Уважение. Поддержка», «Пси-
хологическая саморегуляция». 

В качестве игротехнических приемов 
психолог-руководитель игры использовал 
вводную беседу с целью погружения в игру, 
следил, чтобы участники не уклонялись от 
тематики игры, соблюдали регламент и 
равноправное партнерство, активизировал 
самоанализ и рефлексию в подведении ито-
гов игры. 

При формировании психологической 
компетентности специалиста косметологи-
ческой сферы чрезвычайно важна органи-
зация личностно ориентированного обуче-
ния. Психологи понимали, что личность 
специалиста многогранна и по-своему не-
исчерпаема, а самое продуктивное взаимо-
действие косметолога с психологом – субъ-
ект-субъектное взаимодействие, способст-
вующее активизации жизненного и профес-

сионального опыта, развитию индивиду-
альных способностей специалиста. 

Опираясь на рекомендации В. В. Се-
рикова и И. С. Якиманской, психологи 
стремились к тому, чтобы учебный матери-
ал был субъективно значим для специали-
ста, создавал положительный эмоциональ-
ный настрой на его усвоение, переработку, 
применение, активизировал субъектно-
личностную рефлексию. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что формирование психологической 
компетентности достаточно продуктивно 
осуществляется в рамках фронтальной ра-
боты через использование технологий про-
блемных лекций, конференций, разработку 
проектов, участие в деловых играх, семина-
рах, конференциях, психологических пре-
зентациях. В рамках перечисленных техно-
логий весьма продуктивны методы мозго-
вого штурма, личных аналогий, проблем-
ных вопросов, самостоятельной работы с 
интернет-ресурсами и литературными ис-
точниками. 

Фронтальная работа особенно эффек-
тивна для усвоения общепсихологических 
компетенций, расширяющих теоретико-
методологическое мировоззрение специа-
листов. 

Весьма продуктивными также оказа-
лись групповые формы работы психологов 
со специалистами как детерминирующие 
факторы формирования прикладных пси-
хологических компетенций. Групповые 
формы психологического взаимодействия в 
косметологической клинике способствова-
ли созданию развивающей психологиче-
ской среды.  

В отечественной психологии неодно-
кратно подчеркивалась идея о том, что про-
цесс развития человека проходит путь от 
социального к индивидуальному, а важным 
источником развития высших психических 
функций выступает социальная среда 
(Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Д. Б. Эль-
конин и др.). В соответствии с этим было 
выдвинуто предположение о том, что си-
туация группового сотрудничества в салоне, 
организованная под руководством психоло-
га, будет способствовать психологизации 
среды, а следовательно – развитию позна-
вательных интересов в освоении психоло-
гических законов и применению их в сис-
теме профессионального взаимодействия. 
Таким образом, среда косметологической 
клиники явилась дополнительным стиму-
лирующими и развивающим фактором в 
овладении психологическими компетен-
циями специалистами.  

Развивающая психологическая среда в 
косметологической клинике представляет 
собой комплекс условий, обеспечивающих 
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эффективность трудовой деятельности кос-
метолога. Психологическая среда космето-
логической клиники складывается из двух 
инфраструктур: материальной и социально-
психологической. Материальная среда 
обеспечивается благодаря удачному дизай-
ну, соблюдению дресс-кода персоналом, 
чистотой и опрятностью внешнего про-
странства. 

Социально-психологическая среда 
обеспечивается благодаря радушному парт-
нерству, сотрудничеству, доброжелательно-
сти, эффективным условиям для творче-
ской самореализации специалистов. Среда 
психологической клиники позволяет 
трансформировать в практику компетен-
ции, усвоенные в рамках курсов повышения 
квалификации, через индивидуальные и 
групповые формы работы психологов-кон-
сультантов с косметологами. 

Основными направлениями групповых 
форм работы выступили: комплексное пси-
хологическое обследование специалистов, 
тренинги профессионально-личностного 
роста, групповое консультирование. Психо-
логическая поддержка на этом этапе была 
направлена на интериоризацию получен-
ных теоретических знаний и усвоенных 
компетенций в практику профессиональной 
деятельности. Миссия психолога предпола-
гала постоянное сопровождение специали-
ста по его профессиональной траектории. 
К сожалению, в практике малых российских 
предприятий (а косметологические клини-
ки относятся к их числу) не сложилось та-
кое направление, как психологическая под-
держка специалиста к работе с клиентом. 
Хотя помощь психолога в современной 
сфере косметологических услуг, несомнен-
но, повышает их эффективность и качество, 
позволяет разрешить проблемные ситуа-
ции, лучше реализовывать личностные ре-
сурсы и профессиональные замыслы, осво-
ить психологические компетенции, способ-
ствовать повышению общепсихологической 

культуры у сотрудников косметологической 
клиники. 

Экспериментальное исследование за-
ставило отойти от привычных традиций и 
ввести в штатное расписание косметологи-
ческих клиник «Логика Красоты» и «Евро-
пейская косметологическая клиника» став-
ку психолога-консультанта. Задачи психо-
лога-консультанта в первую очередь были 
связаны с проведением обучающей психо-
диагностики. Ее сущность состояла в ком-
плексном подходе к организации тестиро-
вания, психологического просвещения и 
группового консультирования специали-
стов. Работа с психодиагностическими ме-
тодиками и обработка полученных резуль-
татов актуализировала потребность специа-
листов в уточнении психологических ком-
петенций, в установлении причинно-след-
ственных связей в структуре обнаруженных 
показателей, в организации психологиче-
ской самокоррекции и саморазвития. 

Важной формой организации психоло-
гической поддержки специалиста является 
индивидуальная работа психолога с клиен-
том. Психологическое консультирование 
представляет собой развивающую и кор-
рекционную деятельность практического 
психолога. Индивидуальное консультиро-
вание было организовано как планомерный 
и систематический процесс уточнения пси-
хологических компетенций и применения 
полученных знаний в практической дея-
тельности. Вместе тем, консультирование 
осуществлялось по запросам специалистов-
косметологов. 

Изложенное выше позволяет сделать 
вывод о том, что предложенная программа 
формирования психологической компе-
тентности позволила специалисту исполь-
зовать полученные знания и умения при 
решении профессиональных задач, при 
разработке новых стратегий взаимодейст-
вия с клиентом, при определении траекто-
рии собственного саморазвития, оказании 
помощи и содействия коллегам. 
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