
153

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №10, 2013 

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Почти половина студентов (42,5 %) полагают, что 

друзьям необходимо доверять, именно доверие – основа 
взаимоотношений между людьми. В то же время 47,5 % 
студентов часть информации утаивают от своих друзей.

Для большинства молодежи (85 %) важна душев-
ная близость с человеком, они не будут искать выгоду 
от дружбы. Большая часть молодых людей  (60 %) без-
условно порадуются за успехи своего друга, а 37,5 % – 
только в том случае, если это не задевает их самооценку.

87,5 % студентов будут защищать своего друга, 
если услышат о нем нелестные отзывы. Однако най-
дутся и такие «друзья», которые промолчат или оста-
нутся равнодушными (12,5 %).

Только 35 % студентов проявят терпение при 
общении с неприятными для них знакомыми и род-

ственниками друга. Большинство же (65 %) напря-
мую выскажут свое неприятие.

67,5 % молодых людей сами предложат помощь 
своему другу в трудной жизненной ситуации. Тем не 
менее, третья часть студентов считают, что в жизни 
надо полагаться только на себя.

Мы видим, что  для большинства молодёжи друж-
ба является неотъемлемой частью жизни и ценится 
довольно высоко. Молодые люди готовы помогать 
своим друзьям, защищать их, радоваться их успехам. 
И хотя сегодня считается, что в общении молодёжи 
телефон заменяет личные контакты, а телевизор – 
живой обмен мнениями, исследование показывает, 
что это далеко не так.
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Известно, что восприятие цвета зависит от многих 
факторов, а именно: физиологических, психологи-
ческих и культурно-социальных. Первоначально ис-
следования восприятия цвета проводились в рамках 
цветоведения; позже эта проблема стала объектом из-
учения этнографов, социологов и психологов. В насто-
ящее время научно доказано, что различные цвета и их 
производные способны вызвать у человека различные 
эмоциональные состояния, например: радость, грусть, 
беспокойство, меланхолию и др. Кроме того, оттенки 
одного и того же цвета могут задавать разный эмоцио-
нальный тон. Замечено, что в теплых оттенках больше 
«жизни», они активизируют деятельность; холодные 
релаксируют, располагают к отдыху. Считается, что 
наиболее благоприятны те мягкие светлые оттенки 
трех главных цветов спектра – красного, желтого и си-
него, которые существуют в природе. Важную инфор-
мацию о влиянии цвета на человека приводит Р. Хен 
в книге «Азбука цветов» [3].

Так, красный цвет символизирует, с одной сторо-
ны, любовь, огонь, силу, а с другой стороны – вражду, 
опасность. Желтый цвет – цвет золота, света, жизни. 
Оранжевый ассоциируется с теплом, радостью, сол-
нечным светом. Фиолетовый цвет, мрачный и торже-
ственно-роскошный, говорит о величии, достоинстве 
и великолепии. Синий цвет символизирует небо, веч-
ность, а также доброту и верность. Зеленый – цвет тра-
вы и листьев, выражает надежду, мир и покой. Белый 
цвет представляет собой синтез всех цветов, является 
символом целомудрия, чистоты, добродетели. Черный 
считается нейтральным цветом, символизирует серьез-
ную торжественность, часто скорбь и траур.

Многочисленные исследования отечественных 
и зарубежных авторов позволяют определить степень 
воздействия различных цветов и их производных на 
психофизиологическое состояние человека.

Красный цвет, согласно мнению психологов, тре-
бует особо осторожного отношения к себе. Главное 
воздействие, которое чистый красный цвет оказывает 
на человека, – возбуждающее и стимулирующее, он 
является «допинговым» средством. Дыхание и пульс 
человека, долгое время наблюдающего красный цвет, 
изменяются. При кратковременном воздействии крас-
ного цвета у человека повышается работоспособ-
ность, но длительное использование насыщенного 

красного цвета приводит к утомлению и снижению 
работоспособности.

Оранжевый цвет производит радостное впечатле-
ние, вызывает положительные эмоции, стремление 
к движению, активизирует деятельность человека. 
При условии непостоянного воздействия благоприят-
но влияет на работоспособность. Светло-оранжевый 
цвет наиболее благоприятно действует на детей, по-
вышая их настроение. 

Желтый цвет, цвет оптимизма, психологи соот-
носят с динамической энергией. Он ассоциируется 
с солнечным светом, способствует созданию хоро-
шего настроения, выражает освобождение, психоло-
гическую способность к раскрытию. Необходимо от-
метить, что нежные оттенки желтого цвета быстрее 
других цветов гасят негативные эмоции. 

Коричневый цвет относят к спокойным и сдер-
жанным цветам, которые вызывают ощущение тепла, 
способствует созданию миролюбивого настроения. 
это цвет надежности и здравого смысла. Однако не-
обходимо быть осторожным в выборе коричневого 
цвета, так как некоторые его оттенки способны вы-
звать отрицательные эмоции. Например, исследовате-
ли заметили, что тусклый, даже мрачный коричневый 
цвет предпочитают люди, попавшие в конфликтную 
ситуацию. В данном случае предпочтение коричне-
вого цвета означает пониженный жизненный тонус. 

Зеленый цвет, по мнению психологов, является 
самым благоприятным цветом для человека, на мно-
гих людей он оказывает успокаивающее и целитель-
ное воздействие. Доказано, что этот цвет располагает 
к легкому, непринужденному общению, способствует 
отдыху, положительно влияет на кровяное давление, 
вызывая ощущение гармонии и способствуя, таким 
образом, релаксации.

Синий цвет – спокойный, пассивный, под его воз-
действием снижается работоспособность, возникает 
состояние созерцательности и размышления. Однако, 
затененный, тусклый синий цвет порождает чувство 
страха, ощущение потерянности.

Фиолетовый цвет, особенно глубокий и сочный, 
принято считать цветом творчества. Известно, что 
фиолетовые оттенки предпочитают художники и лю-
бители живописи. Фиолетовый цвет является одним 
из наиболее пассивных, так как его воздействие при-
водит к ослаблению и замедлению жизненных про-
цессов. Даже недлительное воздействие фиолетового 
цвета отрицательно влияет на работоспособность. 

Ученые убеждены, что предпочтение белого цве-
та означает стремление к абсолютной свободе. До-
казано, что белый цвет, излучая энергию, придает 



154

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №10, 2013 

 MATERIALS OF CONFERENCE 
человеку силы. Люди, предпочитающие этот цвет, ак-
куратны в общении, хорошо чувствуют собеседника, 
благородны.

Серый цвет имеет множество оттенков. Известно, 
что чисто серый цвет расслабляет и помогает чув-
ствовать себя уверенно. этот цвет производит впечат-
ление стабильности, здравого смысла, вместе с тем 
некоторые его оттенки унылы и способны вызывать 
грустные эмоции, а темно-серые оттенки – даже по-
давлять. 

Черный цвет, по мнению психологов, выражает 
агрессивное упрямство, психологическую защиту. 
В психологии существует мнение, что черный цвет 
выбирают люди, которые сознательно восстают про-
тив своей судьбы. Постоянный выбор черного свиде-
тельствует о наличии кризисного состояния и харак-
теризует агрессивное неприятие мира или себя. Всем 
известен тот факт, что в больших количествах черный 
цвет угнетает, резко снижая настроение и работоспо-
собность. Вместе с тем, он может быть и динамич-
ным, способствовать пониманию, придавать достоин-
ство. Кстати, психологи убеждены, что предпочтение 
белого и черного цветов в большинстве случаев заме-
чено у людей, испытывающих психологический кри-
зис, а также у детей пубертатного возраста. 

В связи с этим большой интерес представля-
ет исследование С.З. Садыковой, которая выявила 
взаимосвязь между доминирующим цветом в изо-
бразительной деятельности детей и темпераментом. 
Согласно ее утверждению, цвет соотносится с опре-
деленным типом темперамента следующим образом: 
красный – с холерическим; зеленый – с флегматиче-
ским; желтый – с сангвиническим; голубой – с ме-
ланхолическим. Однако, С.З. Садыкова отмечает, 
что с возрастом взаимосвязь цвета и темперамента 
уменьшается, и выбор цвета у детей начинает опре-
деляться знаниями психологических характеристик 
цветов [2].

Итак, выбор цветовых предпочтений непосред-
ственно связан с основными чертами характера инди-
вида и в некоторой степени отражает его внутренний 
мир. Цвет в данном случае является не только спосо-
бом самовыражения человека, но и средством дости-
жения внутренней гармонии. 
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Любой педагогический коллектив это сложная 
система, внутри которой часто возникают конфлик-
ты. Конфликтная ситуация негативно сказывается на 
процессе обучения и воспитания студентов. В ходе 
исследования, по каким причинам чаще всего воз-
никают конфликты в педагогической среде, а также 
отследить, какие из них наиболее типичны для сту-
дентов разных курсов обучения в Комсомольском-
на-Амуре государственном техническом универси-
тете нами были получены следующие результаты. 
Студенты первого курса в качестве основных причин 
конфликтов студентов и преподавателей указывают 
неуважительное отношение преподавателя к сту-

денческой группе в целом, его личную неприязнь, 
оскорбление и унижение со стороны преподавателя, 
а также непосещение студентами лекций. А такие 
причины как расхождения в мировоззрении, во мне-
ниях по поводу изучаемой дисциплины и необъек-
тивность оценки знаний они не считают весомыми. 
Такое разделение причин конфликтов можно объяс-
нить тем, что на первом курсе студенты адаптируются 
к новым для них условиям обучения в ВУЗе.

Студенты третьего курса в качестве основных 
причины выделяют неуважительное отношение пре-
подавателя к студенческой группе в целом, необъек-
тивность оценки знаний, оскорбление и унижение со 
стороны преподавателя и поведение самого студента, 
а также различия в мировоззрении и расхождения во 
мнениях по поводу изучаемой дисциплины. это за-
кономерно, так как в этом возрасте у студентов фор-
мируется своя точка зрения, и они перестают воспри-
нимать сказанную преподавателем информацию как 
единственно верную. На второй план отходят такие 
причины как личная неприязнь преподавателя, пло-
хая успеваемость и непосещение лекций.

Среди студентов пятого курсов на первом месте 
оказываются неуважительное отношение преподава-
теля к студенческой группе в целом и различия в ми-
ровоззрении. это объясняется тем, что выпускники 
уже вполне зрелые и сформировавшиеся личности. 
Они способны критически воспринимать информа-
цию и отстаивать свою точку зрения и все меньше 
уделяют внимания таким причинам конфликтов как 
необъективность оценки знаний и плохая успевае-
мость. 

У магистров основными причинами называются 
непосещение лекций, поведение студентов на заняти-
ях, необъективность оценки знаний, различия в миро-
воззрении и расхождения во мнениях по поводу из-
учаемой дисциплины. 

Вместе с тем, причина возникновения конфлик-
тов как оскорбление и унижение со стороны препо-
давателя находится в числе основных среди студен-
тов всех курсов. Из этого следует, что данное явление 
имеет место быть и, следовательно, это необходимо 
изживать. 

Общий рейтинг причин конфликтов между сту-
дентами и преподавателями выглядит следующим 
образом:

Неуважительное отношение преподавателя к сту-
денческой группе в целом;

Поведение самого студента;
Оскорбление и унижение со стороны преподава-

теля;
Личная неприязнь преподавателя;
Непосещение лекций;
Расхождение в мировоззрении;
Необъективность оценки знаний;
Расхождение во мнениях по поводу изучаемой 

дисциплины.
По оценке разрешимости конфликтов большая 

часть респондентов считают, что конфликты, возник-
шие на почве личной неприязни преподавателя и не-
уважительного отношения преподавателя к студен-
ческой группе в целом, либо длятся долго и трудно 
разрешимы, либо вообще неразрешимы. Оскорбле-
ние и унижение студентов со стороны преподавате-
ля, различия в мировоззрении, разногласия по пово-
ду изучаемой дисциплины относят к группе вообще 
неразрешимых конфликтов. Напротив, конфликты, 
возникшие по причинам непосещения лекций, пове-
дения студентов на занятиях или плохой успеваемо-
сти разрешаются быстро и легко. Мнения по поводу 
конфликтов, возникших на основе необъективности 


