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Личностный кризис является одной из актуальных проблем психологии. Кризис 

может пониматься как поворотный этап жизненного пути личности, как переход на новую 

ступень развития, как процесс обретения новых психологических средств. Вступая в это 

пространство, человек оказывается в ситуации невозможности реализации своих мотивов, 

целей, стремлений. Процесс переживания сопровождается метаморфозами личности, 

выработкой стратегий для изменения отношения к себе и другим людям, для 

восстановления душевного равновесия и дальнейшего развития целостной, гармоничной 

личности. Кризис – это ответ на зов потенциальных возможностей личностного роста, и он 

уже заложен в самом свойстве личности – стремлении развиваться и 

самосовершенствоваться, т.е. постоянно изменяться.  

Личностный кризис может быть не только «угрозой катастрофы», но и переходом на 

новую ступень развития личности, источником силы. Он может стать для личности 

возможностью изменить что-то в себе и своей жизни, переосмыслить, а иногда и впервые 

осознать свой жизненный путь, собственные цели, ценности, отношение к себе и другим 

людям [2, 3]. Прохождение кризиса сопровождается не только «перестройкой» личностных 

установок, но и изменением отношения к себе, своему телу, поиском новых средств 

самовыражения. Для выработки таких новых, адекватных средств мы предлагаем 
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формирование индивидуального имиджа с целью достижения гармонии «внешнего» и 

«внутреннего» мира, рефлексии своей самости, преодоления личностных проблем, 

связанных с определенным этапом жизни человека и успешного выхода из личностного 

кризиса [11, 19]. Таким образом, проблематика личностного кризиса может быть напрямую 

связана с построением имиджа человека, и решение такой важной задачи способно 

выводить личность на новую ступень развития. 

В соответствии с принятой логикой культурно-исторической концепции, имидж 

может быть самостоятельной целью индивидуальной или совместной работы. В данном 

случае человека не будет устраивать его образ, как правило, спонтанно возникший и 

надолго «застывший» в своем привычном облике. Человек меняется, развивается, 

появляются новые обстоятельства его жизни, новые мотивы (поиск работы, создание семьи, 

желание выглядеть стильно, успешно, чувствовать себя увереннее и т.д.), но у него 

недостаточно средств для самовыражения и создания нового, привлекательного образа. 

Возникает чувство неудовлетворенности собой, желание измениться, выглядеть достойно 

и соответствующе. В процессе психологической работы с такими подопечными акцент 

будет на самовыражении, раскрытии внутренних сильных сторон личности, которые 

должны стать основой для формирования индивидуального имиджа. Здесь внешние 

средства идут за мотивами человека, помогают решать жизненно-значимые задачи, 

преодолевать кризис, дают ощущение силы, гармоничности своего образа. Иными словами, 

посыл в таком случае будет следующий: «создав тот имидж, в котором я чувствую себя 

уверенно и эффектно, я смогу преодолеть старые установки и достигнуть желаемого». 

В то же время имидж может являться и средством психологического движения. Это 

означает, что средство дается как система ориентиров. Часто бывает так, что человек, 

оказываясь в ситуации личностного кризиса, не склонен ни к каким изменениям, потому 

что не знает, на что ему «опереться», нет адекватной ориентировки. В этом случае мы 

говорим, что не хватает средств для преодоления проблем, нет того самого движения в 

сторону развития. Тогда в консультативном пространстве мы создаем благоприятную 

ситуацию взаимодействия с подопечным, в ходе которого постепенно вводим осознание и 

построение нового образа человека. Т.е. имидж еще не является самостоятельным 

средством подопечного, он выступает как условие для дальнейших личностных 

преобразований. И если мы определили правильный путь, то имидж из условия способен 

стать психологическим средством. Теперь это не просто фрагменты «изменения себя», но 
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присвоение социально признанной системы внешних знаков, ориентиров, заданных в 

культуре самого общества.   

Элементы формирования индивидуального имиджа мы здесь будем рассматривать в 

качестве психологического средства для децентрации, рефлексии, решения проблемных 

задач. В процессе психологической работы с имиджем человека происходит поиск 

обходных развивающих средств, которые помогают преодолеть негативную 

«симптоматику» и вывести человека на другой уровень развития.  

Если говорить об истории вопроса, то наиболее востребована проблема имиджа 

оказалась среди женщин, в том числе находящихся в кризисе. Обращение за 

психологической помощью, консультативное взаимодействие в нашей стране еще не 

является нормой. В обществе, долгое время ориентированном на «рост коммунистического 

сознания», работу на благо общества, личности не отводилось центральное место. Роль 

«исповедников» в решении проблем традиционно отводилась друзьям и близким в процессе 

«задушевной беседы». Мужчины искали утешение в алкоголе, адюльтерах, «мужских 

хобби». Женщины, принимая ответственность за себя, свою семью, пытались всегда 

разрешить проблемы, изменить себя и восстановить «нарушенное равновесие». 

Своеобразную «психологическую помощь», поддержку женщины чаще находили у 

профессионалов, занимающихся проблемами здоровья, внешнего вида. Это врачи, 

косметологи, парикмахеры, мастера ногтевого сервиса. Отталкиваясь от внешних факторов, 

говоря о нарушениях здоровья, женщины невольно могли это связать со своими 

психологическими проблемами. Можно сказать, что многообразные отряды работников 

индустрии красоты стали помогать женщинам в этом направлении.  

Но стало понятно, что, работая только с внешними средствами, изменяя прическу, 

макияж, манеру одеваться, специалисты пытаются изменить только «картинку», работа 

строится по типу «создать красивый модный образ». И этот образ не всегда соответствует 

ожиданиям человека, не всегда внешние средства конгруэнтны личности женщины. Да, 

внешние преобразования, уход за собой дают женщине новые силы и новые способы 

самовыражения, повышают самооценку, работают на ее самоощущение. Проблема кризиса 

принципиально не разрешается, изменения не идут дальше внешних параметров. Крайний 

вариант развития событий (своеобразный сдвиг мотива на цель): женщина может 

зацикливаться на самосовершенствовании, улучшении «картинки» для окружающих, 

средства могут становиться неадекватными. Все мы наблюдали такую картину: девочка-

подросток так отчаянно хочет выглядеть старше своих лет, привлекательнее для 
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противоположного пола. А еще хочется выглядеть «сексуально», ведь все социальные сети 

заполонены фотографиями, на которых слегка оголенные дивы, красиво изогнувшись, 

демонстрируют свою раскованность. Об этом постоянно вещают с экрана, навязывают 

и пытаются продать нам тот образ, который якобы является олицетворением женской 

красоты. И что делает эта девочка? Она выбирает средства, которые по стилю и образу 

подходят только зрелым женщинам, подражает «селфи-красоткам». Продуктом этих 

стараний становится пародия на женщину-вамп, это выглядит смешно и грустно 

одновременно. Такие неумелые эксперименты проводят порой и взрослые барышни, у 

которых по разным причинам нет средств для самовыражения, не сформированы понятия 

женственности, сексуальности, нет ориентиров для презентации собственной 

индивидуальности.  

Надо отметить, что есть и обратный вариант, когда теряется интерес к внешности 

как самоценности, женщина «запускает себя», отказывается что-либо менять, имидж носит 

характер застывшего, не соответствующего возрастным и личностным особенностям 

человека. В целом, можно сказать, что работа с имиджем по типу фрагментарного 

преобразования, создания только внешне привлекательного образа (часто навязанного, 

отвечающего только модным тенденциям), может быть первым шагом к изменениям, 

рефлексии. Но такой подход не в состоянии справиться с проблемами развития личности и 

далеко не всегда приводит к разрешению личностного кризиса. 

Судьба понятия «имидж» схожа с судьбой других привлекательных 

психологических понятий. Начав использоваться как обыденное слово, употребляемое в 

свободной манере во многих сферах общества, он растерял свое содержание и значимость. 

В 70-х годах в СССР «имидж» упоминался как отрицательная категория. В газетных и 

журнальных публикациях его рассматривали как средство манипуляции западной 

политики, как идеологический прием «обработки сознания советского человека». Г. Лебон 

в «Психологии социализма» интерпретировал смысл имиджирования как средство 

достижения политического успеха, благодаря эффекту «личного обаяния». 

Психологическое обоснование имиджа стало предметом исследования социальных и 

политических психологов. Мы видим, как активно эксплуатируется понятие имиджа, как 

обширно предлагаются и «продаются» средства и специалисты, работающие над внешними 

преображениями.  

В переводе с английского имидж – это образ, изображение. «В самом же деле – это 

непосредственно или преднамеренно создаваемое визуальное впечатление о личности или 
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социальной структуре. В русском толковании понятие образа как облика более 

содержательно, чем его зарубежная интерпретация. В облике личности первенствующее 

значение имеют не визуально фиксируемые характеристики, а душевная красота… Имидж 

– это не психологическое средство для достижения каких-то прагматичных задач, а 

этическая содержательность личности, которая внешне представлена соответствующими 

средствами» [19]. Хотя имидж не сводится к внешности человека, тем не менее понятие 

выводится из визуального образа. Имиджелогия (как научно-прикладная отрасль, 

занимающаяся проблемой имиджа и технологией его реализации) – это наука и искусство 

нравиться людям. А главное предназначение имиджелогии – научно обосновать, как 

создавать привлекательный имидж, как выстраивать модели поведения, адекватные тем 

жизненным ситуациям, в которых оказываются люди [19].  

Говоря обо всех внешних и внутренних факторах изменения личности, мы хотим 

перейти к понятию «имиджа» как целостной структуре личности, личностному феномену. 

Зная, как имидж может развиваться и трансформироваться, мы можем учитывать это в 

работе с женщинами, обратившимися за помощью. Так как для женщины обсуждение своей 

внешности, здоровья является привычным процессом, мы используем формирование 

нового имиджа для изменения всей личности в целом, для обретения гармонии «внешнего 

и внутреннего» в мире женщины. Помимо того, мы можем представить имидж и как 

сложный социально-психологический феномен, как символический образ, возникающий в 

процессе социального взаимодействия [9]. Необходимо отметить, что процесс его 

возникновения имеет две стороны: во-первых, это процесс восприятия другими и 

декодирования созданного имиджа; во-вторых, это процесс моделирования внешних 

элементов, т.е. символической формы [11].  

Структура индивидуального имиджа (формирование которого мы и предлагаем в 

качестве психологической помощи), представляет собой определенную систему символов, 

выражаемых внешними средствами, и выглядит следующим образом: содержание – 

личность человека, структура личности (индивидуальность); внешняя форма – 

организованная совокупность знаков (внешних элементов). В своей работе с женщинами 

мы отталкиваемся от внешних факторов, чтобы показать, как личностные проблемы могут 

влиять на имидж женщины. И наоборот, как внешние преобразования запускают 

рефлексию себя и других. Используя механизм опосредствования «от внешнего к 

внутреннему», мы помогаем женщинам осознать себя в свете своих проблем, 
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переориентировать их на другие цели, помочь в формировании нового имиджа, который 

привел бы к гармонии внешнего и внутреннего мира их личности.  

Систематическое исследование имиджа как формы психологического 

сопровождения мы начали в 2008 году, в нем приняли участие 11 женщин в возрасте от 21 

до 40 лет. Целью исследования был поиск необходимых ориентиров, которые позволили 

бы проблемным в невротическом отношении женщинам, принять необходимость 

изменения собственного имиджа, развернуть рефлексию и снизить остроту эмоциональных 

переживаний, вызываемых критическими ситуациями в их жизни. С пятью женщинами 

проводилась индивидуальная психологическая работа (2-6 встреч), в ходе которой 

использовались следующие методики: «Линия жизни», клиническая беседа, ТАТ, 

«Самооценка» (модифицированный вариант). В индивидуальной работе мы оценивали 

имидж женщин по разработанным нами критериям, анализировали варианты спонтанного 

становления имиджа, которое может идти в различных направлениях, формируя разные 

позиции у женщин по отношению к себе и своему индивидуальному имиджу (ИИ). В 

процессе работы с подопечными намечался круг проблем женщин, находящихся в кризисе, 

шел совместный поиск путей решения «больных вопросов». Одновременно вводились 

элементы формирования ИИ через развертывание ориентировки в структуре ИИ.  

Приведем пример. Подопечная Е., 36 лет. В целом, выглядит уверенно, слегка 

высокомерно, но доброжелательно. Имидж можно обозначить как яркий: выбор вещей в 

пользу обтягивающих, коротких юбок, высокие шпильки, декольте; макияж слишком 

яркий, акцент на глазах и губах одновременно, цвет волос ярко-рыжий. Осанка 

безупречная, умело использует сексапильные позы, улыбку. Может выглядеть резкой и 

недоступной. Цвета одежды предпочитает контрастные: черный, красный. После двух 

встреч с подопечной наметился основной круг проблем, обозначились ее личностные 

особенности: Е. сформировала для себя позитивный, открытый, безупречный имидж, 

используемый ей на работе. В отношениях с мужчинами она чаще «надевает» маску 

непреступной, даже иногда агрессивной женщины, при знакомствах использует 

пренебрежительный, высокомерный тон. Все это порой отталкивает от нее мужчин, 

которых хотела бы видеть своими партнерами сама Е. Женатые мужчины порой 

сознательно «вступают в эту игру». Подопечная предпочитает общаться с мужчинами 

значительно старше себя, а они, скорей всего, замечают, что за маской высокомерия 

скрывается «маленькая обиженная девочка», которой, по сути, и является Е. Роль матери 

хотя и принимается ею, но она выступает в авторитарной позиции по отношению к 
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ребенку, а также и к своей матери тоже. Материнство не является для нее ценностью, 

порой считает, что дочь является препятствием для ее успешной личной жизни. Она 

чувствует себя нереализованной, одинокой, но предпринимать какие-либо действия для 

изменения ситуации не пытается. При этом на все существуют оправдания. Е. очень 

тревожна, боится всего нового. В ситуациях эмоционального напряжения снижена 

способность четко и рационально рассуждать, наблюдаются реакции вегетативного 

характера (гиперемия лица, шеи, тремор рук, тахикардия). Периодически принимает 

легкие успокоительные средства. Мы установили, что специфическая социальная 

ситуация развития в семье, жизненные кризисы привели к тому, что Е. приняла 

«страдательную» жизненную позицию. Выражены «невротические» тенденции: 

подопечная хочет, чтобы ее личная жизнь изменилась коренным образом, но при этом 

явное стремление к зависимости, ожидании, что все изменится вокруг нее. Акцент на 

внешнем аспекте: создается имидж успешной и уверенной в себе женщины, позиция с 

ребенком и мамой тоже внешне подавляющая, авторитарная (проигрывается образ 

отца). За маской цинизма и рациональности скрываются ранимость личности, потеря 

ориентиров в жизни, невозможность принять на себя ответственность за ожидаемые 

перемены, поиск новых смыслов. Наша работа с Е. включала следующие моменты: выйти 

на осознание того, что имидж, сформированный Е., не отражает ее личностной 

«сущности», препятствует ее позитивной самопрезентации, мешает налаживанию 

взаимоотношений. Во время психологической работы Е. проявила высокую способность к 

рефлексии. Снизилась тревожность. По словам подопечной она стала мягче относиться 

к дочери, у них наладились отношения. Активно стала заниматься имиджем дочери-

подростка и своим тоже: внешне стала выглядеть более элегантно (сменила прическу, 

появилось больше вещей классического стиля, макияж стал слегка приглушенным). 

Появилась потребность в другом образе жизни: посещение театра, книги, занятие 

спортом. Первый раз в жизни, во время отпуска съездила в дом отдыха. В общении с 

противоположным полом сама отмечает положительные тенденции (стала более 

терпимой, старается быть естественной). Изменения в себе нравятся, получает много 

комплиментов, стала чувствовать себя более уверенной, сильной, озвучивает новые 

желания, цели («хочу сдать на права, освоить компьютер»).  

На примере данного случая мы видим, как женщина выбирает те самые 

неадекватные средства для самовыражения, прячется за имидж высокомерной и яркой 

женщины. При этом спрятаться за маску удается лишь на время, изменить свою жизнь в 
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лучшую сторону, решить проблемы личной жизни и собственной неуверенности при такой 

стратегии невозможно.  

Шесть женщин приняли участие в проекте «Имидж» (рассчитан на 12 занятий), 

который был разработан на основе проекта Н.П. Плехановой в Сургутском 

государственном университете. Групповые занятия проводились на базе Центра 

личностного развития «Февраль» в г. Дубна. Такой же проект мы повторили на базе Центра 

«Февраль» в г. Дмитров в 2015 году совместно с Долговой Т. В нем приняли участие 8 

женщин в возрасте от 30 до 45 лет. Проект «Формирование индивидуального имиджа» 

является «клинической веткой» проектного обучения, основной задачей которой 

становится преодоление психологических проблем участников проекта. Данный проект 

позволяет осознать внутренние противоречия между имеющимися установками и новым 

опытом «личностного строительства», что приводит участников (в нашем случае участниц) 

к необходимости формулировать ядро внутренних элементов ИИ, ревизовать свой ИИ в 

целом. Основная логика движения в содержании системы осваиваемых ориентиров – это 

моделирование участницами ИИ с помощью внешних символических элементов ИИ. 

Конечной целью для участниц проекта было создание собственного ИИ. На каждом занятии 

испытуемые создавали различные имиджи с помощью одного или нескольких 

символических средств, модели «идеального имиджа», а также выполняли задания, 

обеспечивающие рефлексию собственного реального ИИ и анализ имиджа другого. В ходе 

работы проводился видео-контент-анализ и контент-анализ творческих работ.  

В результате индивидуальной и групповой работы с женщинами нами были 

обнаружены следующие тенденции: критические ситуации, такие как болезнь, смерть 

близких, потеря любимого человека, проблемы в семье, одиночество стали причинами 

личностного кризиса у наших подопечных. При этом отягощающими факторами являются 

неблагоприятные социальные ситуации развития в прошлом женщины, которые приводят 

к формированию комплекса неполноценности, личностного инфантилизма. Такие факторы 

способствуют выбору неадекватных стратегий преодоления кризиса. Негативными 

последствиями становятся психосоматические заболевания, невротические расстройства, 

разные формы зависимостей. Переживание личностного кризиса у наших подопечных 

привело к изменению их отношения к себе и своему телу. Имидж в таком случае становился 

либо средством демонстрации окружающим своего полного благополучия, отражением 

идеального образа, либо имидж не развивался, застывал, не соответствовал возрастным и 

физическим особенностям женщины; в обоих случаях имидж не являлся целостным, 
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противоречил личностным установкам наших подопечных, разрушал гармонию внешнего 

и внутреннего мира. Попытка формирования нового имиджа в условиях консультирования 

и проекта привела к освоению новых средств, к анализу себя и переоценке проблем, что в 

последующем, как мы предполагаем, поможет женщинам расширить ориентировку в 

возможностях выхода из создавшейся ситуации. Надо отметить, что именно в группе наши 

подопечные активно осваивали внешние средства имиджа. В ходе занятий происходят не 

только внешние изменения, но изменение личностных позиций, переосмысление своего 

образа и отношений с окружающими, к чему мы и стремимся.  

Используя важные обобщения в работе с имиджем, мы попытались исследовать, что 

означает имидж для студентов нашей кафедры. Был разработан курс «Психология 

индивидуального имиджа» для студентов 5 курса. Конечно, в ярко выраженном виде 

личностного кризиса у них может и не быть. Но мы видим, что на пятом году обучения 

перед будущим клиническим психологом встает целый ряд проблем: поиск работы, 

сомнения в своей компетентности, выборе профессии, поиск себя. Т.е., по сути, студенты 

тоже находятся в ситуации, требующей преодоления, переосмысления. Работа над своим 

имиджем, опыт вхождения в процесс совместного поиска, работы над своим 

профессиональным имиджем, анализом своей индивидуальности не проходят без пользы 

для студентов. Данный курс по имиджу (адаптированный для студентов) в этом случае тоже 

становится психологическим средством для решения личностных и профессиональных 

задач, то есть имеет развивающее значение. Занятия выстроены в двух основных 

направлениях:  

1) Тренинговые задачи. Посредством видеотренинга, моделирования 

проблемных ситуаций, деловых игр («Самопрезентация», «Резюме», «Собеседование», 

«Конференция» и др.) студенты работают над своим профессиональным имиджем, 

получают обратную связь о своих сильных и слабых сторонах, осознают себя как 

профессионалы, можно сказать, что пытаются работать над самостью клинического 

психолога. 

2) Ознакомление студентов с системой формирования ИИ, системой условий 

становления и формирования личности в индивидуальных и групповых вариантах. 

Происходит развертывание рефлексии самих студентов по поводу собственного имиджа, 

освоение целенаправленной психологической работы с такими параметрами личности как 

внешний облик, внутренняя позиция, стратегии и тактики общения и интеракций, освоение 
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методических приемов индивидуальной и групповой работы по построению имиджа 

личности.  

Можно сказать, что имидж, являясь фрагментом учебной деятельности студентов - 

клинических психологов, приобретает в конечном варианте статус психологического 

«трехмерного» средства: диагностического, формирующего, психотерапевтического. 

Далее, проводя свои исследования в области психосоматики, мы решили, что будем 

использовать в работе с подопечными элементы формирования имиджа. Здесь имидж 

становится феноменом клинико-психологическим. Дипломные и курсовые работы, 

выполненные в рамках психосоматических исследований, нацелены на поиск 

психосоматических причин некоторых заболеваний, выстраивание психологической 

работы с подопечными. Спектр психосоматических заболеваний, с которыми мы успели 

столкнуться в работе: бронхиальная астма, нарушения менструального цикла, сердечно-

сосудистые заболевания, женская онкология. Основные тенденции психологического 

сопровождения психосоматических заболеваний: ориентировка подопечных в собственном 

заболевании и его причинах (работа с внутренней картиной болезни), формирование 

адекватных копингов и комплаенса, организация таких психотерапевтических условий, при 

которых реализуются скрытые, потенциальные возможности личности, способствующие 

преодолению заболевания и поиску новых путей развития здорового человека. Например, 

при работе с гинекологическими нарушениями у девушек ключевым моментом является 

выстраивание линии развития женственности. Зрелая женственность представляет собой 

развитую телесную и сексуальную сферы, принятие себя как женщины, гармоничные 

отношения с социумом, отсутствие патологий органов репродуктивной системы. 

Необходимо выстраивать психологическое сопровождение с развертыванием 

ориентировки в таких важных понятиях как женственность, телесность, сексуальность, 

семья, имидж, а также с осознанием причин и дальнейших последствий имеющихся 

нарушений в сфере женского здоровья. Опишем один из случаев. Подопечная М., 19 лет. 

Дисменорея (сильные боли в дни менархе). Из анамнеза: родилась в полной семье, 

отношения с родителями хорошие, но не доверительные. Любила общество мальчишек, по 

словам М., ее отец хотел всегда мальчика, и она себя с трудом принимала как девочку. До 

8 лет в основном воспитывалась бабушкой, которая прививала ей любовь к учебе, 

рукоделию. Родители развелись, когда М. было 11 лет, причем мама «сбежала от отца-

тирана», девочку и ее младшую сестру воспитывали мачехи (вторая и третья жены 

отца). В 17 лет «сбежала в общагу». Еще до школы (не уточнила сколько было лет) был 
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«инцест без проникновения», сексуальные домогательства со стороны близкого 

родственника. Никому не рассказывала, кроме молодого человека. Было страшно об этом 

кому-либо говорить, так как запугали. Акцент в понятиях «женственность», 

«сексуальность» подопечная делает на принятии женской природы и отношению к 

собственному телу, принятию его и уважению. М. не однозначно относится к себе и своей 

внешности, многое относит к эмоциональному состоянию. К своей внешности и телу 

относится критично, может отметить то, что нравится, при этом знает свои 

недостатки. Имидж размыт, скрываются гендерные отличия. Одевается в свободную, 

мешковатую одежду, «удобную». Вначале мотивировала это тем, что «так 

комфортнее», после сказала, что есть страх мужчин, которые могут проявить к ней 

повышенный интерес и домогаться. М. отметила, что «боится совей женственности». 

Понимает, что для принятия себя, необходимо изменить отношению к собственному 

телу. Себя считает человеком неуверенным. Во взаимоотношениях между мужчиной и 

женщиной в приоритете доверие, взаимоуважение и принятие друг друга. Первый 

сексуальный опыт был неудачным, интимную жизнь не считает гармоничной. Мама не 

выступала для М. эталоном женщины, матери. Таким ориентиром стали преподаватели, 

подруги, первая мачеха. М. приняла участие в дипломном исследовании выпускницы нашей 

кафедры. Работа проводилась как в форме индивидуального консультирования, так и 

групповых психотерапевтических занятий (12 занятий) на базе кафедры клинической 

психологии. В структуру занятий были введены элементы формирования ИИ. В беседе, 

после завершения групповых занятий М. сообщила, что стала чувствовать себя более 

уверенно, поменялось поведение с окружающими людьми. Пропал страх высказывать свое 

мнение, просить помощи. В плане женственности стала ощущать себя также более 

уверенно, поняла, что необходимо избавляться «от мужских привычек», становиться 

более мягкой. Задания по имиджу, особенно средства, которые предлагались на занятиях, 

способствовали формированию целостного образа, к которому М. теперь стремится 

прийти, но из-за финансовых трудностей не может начать это реализовывать. При этом 

с удовольствием пробует экспериментировать с имеющимся гардеробом. М. отметила, 

что имидж, образ, создаваемый ей, является неким «средством, способствующим 

чувствовать себя более женственной» [4]. 

Мы видим, что в этой ситуации имидж становится эффективным средством для 

рефлексии и становления искаженных понятий женщины, осознания и принятия своей 

сущности, своего предназначения.  
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Таким образом, элементы формирования имиджа – это процесс опосредствования, 

позволяющего через внешнюю форму ИИ изменять и его содержание – личностную 

структуру. Т.е. не сам имидж и его внешние элементы, а именно психологическая работа со 

знаковой системой личности помогает в преодолении личностных проблем. Здесь имидж и 

становится психологическим средством сопровождения кризисных состояний человека, его 

гармоничного развития. 
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The article is devoted to the problems of personal crisis and image psychology. Variants 

of psychological work with image are considered. Individual image is presented as a form of 

psychological support of crisis conditions. 
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