
ИНТЕРЕСНОЕ О ПСИХОЛОГИИ 
И ПСИХОЛОГАХ 

.



СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ 
МНОГИЕ ЯВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПСИХИКИ 

ЧЕЛОВЕКА

Для того чтобы помочь людям в сохранении 

их психического здоровья психологам 

необходимо знать многое о самых разных 

вещах



НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО:

психология  изучает не просто то как Вы 

видите, а то как Вы воспринимаете 

увиденное. Например:

� картины природы, 

� изображения, 

� разные цвета,

� поведение других людей.



НАШЕ ОЩУЩЕНИЕ 
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО:

� психологи исследуют не то как Вы 

нюхаете, а то как Вы реагируете на 

запахи. Например:

� Аммиак – способен увеличивать 

мускульную силу и резко приводить 

человека в активное состояние;

� Аромат цитрусовых – улучшает зрение и 

способствует продлению умственной 

работоспособности.



ПСИХОЛОГИ ДАВНО И УСЕРДНО ИЗУЧАЮТ 
ДЕЙСТВИЕ ЦВЕТОВ НА ЧЕЛОВЕКА

В результате этого изучения появилась 

целая наука

ЦВЕТОПСИХОЛОГИЯ, 

благодаря которой с помощью 

различных цветов и их сочетания 

можно помочь человеку вернуть 

психическое здоровье 



Розовый цвет пассивен, успокаивает и смягчает эмоции, 

способствует снижению агрессии

Красный возбуждает, выражает страсть и акцентирует на себе 

внимание - он тёплый, даже горячий, активный и агрессивный, часто 

ассоциируется с опасностью (красный цвет светофора, пожарной 

машины). Красный цвет быстро утомляет.



Оранжевый цвет поднимает настроение - он тёплый 

и усиливает творческую активность. Но использовать 

оранжевый цвет надо очень осторожно



Жёлтый цвет - олицетворяет тепло, оптимизм и 

радость. Жёлтый цвет может быть как тёплым, так и 

холодным. Пример тёплого жёлтого - цвет яичного 

желтка, холодного - цвет лимона. 

Тёплые оттенки жёлтого близки по своему эффекту к 

оранжевому, но менее агрессивны.



Зелёный цвет ассоциируется с природой, расслабляет и 

успокаивает, обладает целительными свойствами - успокаивает 

психику и даже нормализует давление. Как и жёлтый может быть и 

тёплым, и холодным.

Светло-зелёный успокаивает и расслабляет, способствует 

улучшению зрения.

Тёмно-зелёный ассоциируется с надёжностью, устойчивостью, 

стабильностью и ростом (цвет денег). Именно поэтому он так 



Голубой цвет холодный, ассоциируется с водой и 

льдом. Успокаивает, охлаждает, вызывает чувство 

лёгкой грусти.

Поскольку синий более насыщенный, то качества 

голубого в нём усиливаются



Фиолетовый - цвет тяжёлый и оказывает 

подавляющее воздействие на психику - создаёт 

ощущение мрачности и может вызывать апатию.

Тёмно-фиолетовый несёт несколько депрессивный 

характер, а более светлый оттенок - цвет лаванды -

создаёт ощущение некой романтической 

таинственности.



Серый цвет является нейтральным.

Ему не хватает тепла, от него исходит ледяная холодность. 

Немногие могут назвать его любимым или же, наоборот, сказать, 
что ненавидят - серый нейтрален - свободен от эмоциональной 
реакции на него.



Белый цвет ассоциируется с чистотой, невинностью 

и верностью, символизирует истину и справедливость.

Чёрный цвет - цвет тайны, консервативен и внушает 

уважение.



Светлые цвета кажутся мягкими, воздушными и 

вызывают ощущение умиротворённости и покоя.

Тёмные цвета способствуют концентрации внимания.

Яркие цвета - интенсивный голубой, красный, жёлтый, 

оранжевый - притягивают внимание.



НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ 
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО:

�Наше восприятие зрительных 

объектов не всегда бывает точным 

(этот феномен носит название 

искажения восприятия).

�Его можно легко обнаружить с 

помощью взгляда на любую 

зрительную иллюзию



ЗРЕНИЕ - ИЛЛЮЗИЯ ГЕРИНГА (ИЛЛЮЗИЯ ВЕЕРА)

Прямые, на самом деле, параллельны.



Красные линии - прямые, хотя и кажутся 

изогнутыми

ЗРЕНИЕ - ИЛЛЮЗИЯ



НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩИХ
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО:

� Данный феномен искажения восприятия 

часто распространяется и на восприятие 

нами отношения к себе других людей

� Поэтому психологи исследуют 

особенности психологии человеческих 

взаимоотношений, природу и пути 

разрешения различных конфликтов. 



ПСИХОЛОГ – ЭТО НЕ ПСИХИАТР!

Психолог — специалист, получивший 
психологическое образование. 
Психологическое - это не медицинское 
образование, и поэтому психолог (в отличие 
от психиатра) не имеет права выписывать 
лекарства. 

Области применения его знаний –

психологическое консультирование 

здоровых людей



ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ЕСЛИ ВЫ:

здоровый человек, 

столкнувшийся с рядом трудностей 
психологического характера



ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ:

найти продуктивное решение 

для долго мучившей Вас 

проблемы 



ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ:

вернуть эмоциональный 

комфорт и найти ответы на 

мучившие вас вопросы 



ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ЕСЛИ ВЫ:

не можете найти выхода из 

сложной жизненной ситуации



ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ЕСЛИ ВЫ:

хотите избавиться от вредных 

привычек 



ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ЕСЛИ ВЫ:

желаете улучшить семейные 

взаимоотношения



ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ЕСЛИ ВЫ:

хотите наладить отношения в 

коллективе



ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ЕСЛИ ВЫ:

желаете избавиться от вспышек 

гнева и агрессии



ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ЕСЛИ ВЫ:

хотите наладить отношения с 

окружающими



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СКСИ 

ПРИЗВАНА ПОМОЧЬ НАШИМ СТУДЕНТАМ В РЕШЕНИИ ИХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЧЕРЕЗ:

 действующий мастер-класс по самым 

актуальным темам современной жизни

 услугу «Бесплатное психологическое 

консультирование»

 психологический клуб «Реши проблему»



МЫ ВСЕМ  ЖЕЛАЕМ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ВСЕГДА, ВЕЗДЕ 

И В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ




