
выкам саморегуляции и рефлексии, внедрение которой осуществляется в на

стоящее время.

Таким образом, профессиональная деятельность способствует образова

нию профессиональных деформаций. Они неизбежны, поэтому встает про

блема в их своевременном выявлении, преодолении и профилактике. Поэто

му необходимо дальнейшее рассмотрение, изучение данного феномена, его 

глубокое, экспериментальное исследование для нахождения оптимальной и 

эффективной программы преодоления профессиональных деформаций.

Гилева О.В.

Пиянзина О.П.

Эрганова Н.Г.

Психолого-педагогическая роль цвета в учебном процессе

Прекрасный дар природы -  способность видеть мир расцвеченный 

всеми цветами радуги. Люди склонны считать цвет объективным свойством 

предметов. Так или иначе, цвет воспринимается обычно, как цвет помеще

ний или тех или иных предметов. Цвет имеет огромное жизненное значение 

для нас, так как он несет в себе массу информации о предметах и явлениях. 

Именно использование цвета позволяет нам выразить свои мысли и чувства. 

Поэтому одно из важнейших применений цвета -  это его присутствие в учеб

ной деятельности. Он позволяет нам:

• более легко воспринимать;

• конструктивно запоминать и воспроизводить информацию;

• акцентировать внимание на особо важных деталях и т.д.

Поэтому очень важно правильно применять, сочетать цвета при

оформлении учебного материала, а именно, при построении опорных 

конспектов. Опорный конспект -  это наглядное представление основного



содержания учебного материала в логике познавательной деятельности 

учащихся. Это определение было взято нами из учебного пособия 

разработанного доктора педагогических наук Эргановой Натальи

Евгеньевны.

Одним из этапов разработки опорного конспекта является кодирование 

значимой учебной информации в цвете. Существует ряд правил использова

ния цвета описанные в практикуме по методике профессионального обучения 

М.Г. Шалуновой, H.H. Эргановой а именно:

• красный цвет (выделение ядра содержания учебной информации);

• синий цвет лучше применять для материала не являющегося основ

ным;

• зеленый цвет удобен для выделения выводов, формул уже извест

ных, но необходимых для усвоения учебного материала;

• желтый и красный принимается как фон на котором восприятие 

учебного материала усиливается.

Этот ряд стандартных правил с нашей точки зрения, требует некоторых 

дополнений связанных с психологическими характеристиками цвета.

Исследуя психофизиологические механизмы воздействия цветов на 

живые организмы учеными было отмечено, что:

• красный цвет -  возбуждает. Он выступает как сильно раздражаю

щий, агрессивный цвет. Как цвет угрозы и как следствие он может вызывать 

учащение дыхания, поднимается давление, учащается сердцебиение, т.е. раз

дражению вегетативных функций;

• синий цвет -  цвет покоя и оказывает на нервную систему человека 

успокаивающее и даже гнетущее действие. Пульс, давление крови, частота 

дыхания и функции бодрствования снижаются и регулируются трафотропно;



• желтый цвет -  изменение и как снятие напряжения посредством 

раздражающего действия. Он отражает основную психическую потребность 

раскрытие. Желтый является хорошо различимым и именно только его раз

личают дальтоники;

• зеленый цвет -  абсолютно консервативен и заключает в себе потен

циальную энергию. Означает направление, состояние возбужденного напря

жения.

Так как эти характеристики, с нашей точки зрения, достаточно катего

ричны и жестки, то вышеизложенные правила нуждаются в дополнении.

• красный заменяется на розовый, т.к. белизна розового цвета унич

тожает утомляющую энергию красного, но не тормозит ее. Этот цвет -  лег

кой возбудимости, которая поможет запомнить информацию как важную 

часть, а не как единственно необходимую. При этом доминирует анализ тек

стовой информации, а не цветовой;

• вместо синего предпочтение отдается красно-синему, т.к. этот цвет 

характеризуется внутренним возбуждением, вдохновением. Он хорош для 

информации не являющейся основной, включающей в себя примеры из жиз

ни, интересный рассказ;

• зеленый заменить на желто-зеленый цвет который несет в себе рас

крытие и установление контакта, желание встречи с новым. Мы рекомендуем 

использовать этот цвет для раскрытия того или иного смысла, объяснения и 

конкретизации понятий. Он подходит для ссылок в тексте и выделения наи

более важных моментов.

Для оформления фона опорного конспекта мы не рекомендуем исполь

зовать как желтый цвет, который несет раздражающее напряжение и создает 

помеху в восприятия учебной информации так и красный цвет исходя из



вышеизложенной его характеристики. Наиболее оптимальным, с нашей точ

ки зрения, фоновым решением является фиолетовый цвет означающий скры

тую тайну, вызывает интерес. Стефанеску-Гоанга, ученик немецкого психо

лога В. Вундта, охарактеризовал этот цвет как «завуалированное возбужде

ние».

Занимаясь данной проблемой мы сделали вывод о том, что при приме

нении цветов в решении практико-педагогических задач необходим тщатель

ный анализ их психофизиологических характеристик.

Гилева О.В.

Хасанова И.И.

Проблемы коммуникации 

в телефонном консультировании

Консультирование -  психологический процесс, в котором происходит 

обмен мыслями, чувствами между консультантом и абонентом направленный 

на их изменение и коррекцию таким образом, что бы клиенты могли успешно 

решать свои проблемы.

Коммуникация имеет особое значение в процессе психологического 

консультирования, т.к. лежит в основе любого его вида. Особое значение он 

приобретает в такой области как телефонное консультирование. Коммуника

ционный компонент общения связан с процессом передачи и приема инфор

мации.

Общение -  это двухсторонний процесс и в нем могут возникать труд

ности, как у консультанта, так и у клиента. У клиента наибольшую трудность 

представляет неумение адекватно выразить свое отношение и психическое 

состояние, т.е. у него на первом месте трудности процессуально

коммуникативного плана. Исходя из этого, перед консультантом ставится ак


