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                         Введение. 

Наше представление о цвете и о его влиянии на нашу жизнь менялось в 

течение многих веков 

Первобытные люди отождествляли цвет с жизненно важными понятиями: 

кровь, молоко, огонь и земля. Поэтому основными цветами, которыми 

оперировали наши далекие предки, были красный, белый и черный – именно 

они чаще всего встречаются в дошедших до наших дней наскальных 

рисунках. 

 Позже к ним добавился желтый (цвет земли), синий (цвет неба), зеленый 

(цвет растений). Но на протяжении долгого времени цвет прежде всего был 

тесным образом связан с магией и религией, ему приписывались мистические 

свойства. Об этом, например, недвусмысленно свидетельствует деление   

магии  на  « белую» и  «черную». 

Подход к цвету античных деятелей науки и искусства – Аристотеля, 

Пифагора, Платона – был  почти  естественнонаучным. Но  они 

руководствовались  и  эстетическими понятиями – например, 

излишество какого-то одного цвета могли счесть «безобразным». 

Однако существенный сдвиг в этом направлении произошел только 

в эпоху Ренессанса. Много экспериментировал с красками великий 

Леонардо да Винчи. Например, он уже знал, что цвета могут быть теплыми 

и холодными. А накладывая слой масляной краски поверх другого, 

он создавал тонкую дымку, что придавало туманность картине и не отвечало 

строгости формы традиционного полотна. 

Впрочем, наиболее примечателен тот факт, что современники Возрождения 

начали смотреть на цвет не как на нечто божественное, а наоборот, 

человеческое, символизирующее его чувства, мысли и отношение 

к окружающему миру. В XVI веке некий Корона-то описал «цветовой код» 

одежды: белый и красный означали любезность и уверенность в себе, 

в то время как коричневый и серый свидетельствовали об умеренности, 

практичности и трезвой расчетливости.  А. Ломаццо  еще в XV веке 



сопоставил цвета и типы темперамента. Белый – флегматик .Черный –

 меланхолик, .Красный – сангвиник, желтый – холерик. 

Научный  подход. 

В XVII веке достижения оптики в лице Исаака Ньютона привели к тому, что 

цвет окончательно стал физическим понятием. И если Леонардо, пользуясь 

интуицией художника, выделил всего 6 основных цветов (белый, желтый, 

зеленый, красный, синий и черный), то Ньютон разложил белый свет 

в спектр и научно доказал существование, помимо белого и черного, как 

минимум еще 7 цветов. Сегодня они известны нам как «радужные»: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

Одновременно расширяется и список субъективных цветовых ассоциаций: о 

цветах говорят как о тяжелых и легких, удаляющихся и приближающихся, 

земных и воздушных, впечатляющих и малозаметных. Наконец, XVII век уже 

можно считать началом зарождения науки о психологии цвета, изучающей 

взаимодействие цвета и человеческой психики.  

 

Гете первым открыто заговорил о том, что цвет, независимо от формы и 

строения материала, которому он принадлежит, оказывает определенное 

воздействие на душевное состояние человека.  

Длительная  история  изучения  цветовых  явлений  сделало  возможной  

разработку  сложных  вопросов восприятия  цвета,  его   воздействия  на  

человека. 

 

 

 

 

 

                     

 



         Возрастные  особенности  восприятия  цвета  детьми. 

 

 Уже с первых недель жизни глаз ребенка способен различать цвета. В 

первые дни жизни дети неосознанно тянутся к ярким предметам, радуются 

им. Яркие тона побуждают их к совершению различных действий с этими 

предметами и вызывают у них положительные эмоции. Доказано, что уже 

в возрасте четырех месяцев дети хорошо различают желтый, красный, 

синий и зеленый цвета. 

 На втором году жизни дети обычно уже способны к зрительному 

сравнению предметов по цвету. С возрастом точность цветоразличия 

повышается. 

 К двум-трем годам зрительный анализатор у детей  уже хорошо 

сформирован, и они могут различать все основные цвета. 

 К трем-четырем годам у детей появляется потребность не только знать, но 

и называть, и различать 5 – 6 разных цветов. При этом они обращают 

основное внимание на передачу строения и формы предмета; между тем 

передачу цвета дети могут производить только в тех случаях, когда цвет 

ярок, интенсивен, привлекает их внимание и пробуждает эмоции. В целом 

же отношение к цвету у детей этого возраста неустойчиво. 

 В дошкольном возрасте дети уже владеют сложившимися в раннем 

детстве действиями восприятия. Их глаз приучается сначала к 

простейшим, а потом и к более сложным сочетаниям цвета. Они начинают 

предпочитать одни сочетания цветов другим, рассуждать, что красиво, а 

что некрасиво.

    Цвет  в  детских   рисунках

 

Дети очень рано начинают "чувствовать" цвет и подбирать его по своему 

настроению и мироощущению. Доктор Макс Люшер  психолог и исследо-

ватель в области цвета, изучал выбор оттенков из цветовой гаммы 

различными людьми. Он пришел к заключению, что выбор цвета отражает 

психологические качества человека и состояние его здоровья. 

Количество используемых ребенком цветов можно рассматривать с 

нескольких позиций. В первую очередь, это характеристика уровня развития 

эмоциональной сферы в целом. Обычно дети используют 5-6 цветов. В этом 

случае можно говорить о нормальном среднем уровне эмоционального 

развития. Более широкая палитра цвета предполагает натуру 

чувствительную, богатую эмоциями. Если ребенок старше 3-4 лет рисует 1-2 



цветными карандашами, это скорее всего указывает на его негативное 

состояние в данный момент: тревога (синий), агрессия 

(красный),депрессия (черный). Использование только простого карандаша 

(при наличии выбора) иногда трактуют как "отсутствие" цвета, таким 

образом  ребенок "сообщает" о том, что в его жизни не хватает ярких красок, 

положительных эмоций. 

Наиболее эмоционально значимые фигуры выделяют большим количеством 

цветов. А открыто непринимаемых персонажей обычно рисуют черным или 

темно-коричневым цветом. Цвета могут передавать также определенные 

свойства характера и состояние. 

Каждый из цветов имеет собственное символическое значение: 

 темно-синий — концентрация, сосредоточенность на внутренних 

проблемах, потребность в покое и удовлетворении, самоанализ; 

 зеленый — уравновешенность, независимость, настойчивость, 

упрямство, стремление к безопасности; 

 красный — сила воли, эксцентричность, направленность вовне, 

агрессия, повышенная активность, возбудимость; 

 желтый — положительные эмоции, непосредственность, 

любознательность, оптимизм; 

 фиолетовый — фантазия, интуиция, эмоциональная и 

интеллектуальная незрелость (дети часто отдают предпочтение этому 

цвету); 

 коричневый — чувственная опора ощущений, медлительность, 

физический дискомфорт, часто — отрицательные эмоции; 

 черный — подавленность, протест, разрушение, настоятельная 

потребность в изменениях; 

 серый — "отсутствие" цвета, безразличие, отстраненность, желание 

уйти    не

 

  Цвет  как  фактор  психического  воздействия.                         

 По данным многочисленных исследований, цвет качественно и 

комплексно влияет на психофизиологическое состояние человека, 

включая изменение состава крови, динамику заживления тканей, тонус 

http://www.7ya.ru/article/Chto-delat-s-depressiej-8-shagov-k-samoizlecheniyu/


 эмоциональное состояние. Глаз воспринимает цвет, и мгновенно в мозге 

начинается процесс, отзывающийся в периферийной нервной системе.

  

Например, горячие цвета — красный, оранжевый и желтый — имеют 

наибольшую длину волны, что требует для восприятия значительного 

количества энергии. Это цвета активно-наступательного характера, они 

оказывают стимулирующее воздействие на мозг, увеличивают чистоту 

пульса и дыхания.  

 

И напротив, холодные цвета, зеленые и голубые — коротковолновые, и 

поэтому легко воспринимаются. Вызываемое ими успокоение связано с 

замедлением метаболизма.  

 

Помимо естественной реакции нашего организма, в восприятии цвета 

немаловажную роль играет жизненный опыт. Нас научили, что розовый 

цвет — для новорожденных девочек, а голубой — для мальчиков, что 

белое платье невесты свидетельствует о ее чистоте и невинности, что 

красный цвет на уличном переходе приказывает остановиться.  

Поскольку цвет подсознательно влияет на повседневное поведение 

людей, есть смысл разобраться, как и почему возникают те или иные 

реакции на цвет.  

 

Красный 

Красный  цвет говорит об опасности, возбуждении, страсти, силе, 

агрессии и успехе. Это не только эмоциональная, но и физиологическая 

реакция. Красный цвет вызывает шок, он целиком захватывает 

внимание и требует усилий для восприятия. Сосредоточение на 

красном цвете приводит к повышению пульса и кровяного давления.  

Красный цвет заметнее других. Благодаря своему мощному 

воздействию на нашу периферийную нервную систему красный может 



сделать вас непоседливым и неустанным. Красный побуждает людей к 

быстрым решениям. .  

 

Желтый 

Психологи утверждают, что желтый цвет — самый счастливый цвет 

спектра, он внушает оптимизм и радость.  

 

Ассоциация с солнцем наделяет желтый особой аурой, обозначает 

мудрость, интеллект, воображение, склонность к спонтанности. 

Желтый цвет мгновенно регистрируется мозгом, стимулируя его 

работу и нервную систему.  

 

Высокая степень видимости желтого цвета способствует быстрому, 

четкому мышлению, о чем говорил теоретик цвета Фабер Биррен, 

который исследовал использование цветовых гамм в повседневной 

жизни.  

 

В малых дозах желтый цвет способствует созданию счастливой 

атмосферы к дружеским беседам, однако продолжительное соседство с 

ярко-лимонным цветом может вызвать мозговое перевозбуждение и 

беспокойство. Социологи заметили, что восприятие желтого 

неоднозначно. Недаром в некоторых странах трусов называют 

«желтыми».  

Желтый цвет стимулирует ясное мышление

 

Оранжевый 

Этот цвет способствует увеличению притока кислорода в наш мозг, 

усиливает творческую активность. Оранжевый цвет образован при 

смешении красного с желтым, поэтому в нем присутствуют качества 

обоих цветов. Он обладает энергией и жизненной силой красного и, как 



и желтый, создаст ощущение счастья.  

 

В  цветотерапии оранжевый ценится благодаря стимулирующему 

воздействию, повышающему иммунитет. Предпочитающие оранжевые 

цвета способны к   креативному  мышлению.                                                                              

Зеленый 

Этот цвет связан с представлениями о жизни и росте, считается 

расслабляющим и успокаивающим. В отличие от других цветов 

спектра, зеленый воспринимается непосредственно сетчаткой глаза без 

какой-либо рефракции. Считается, что он обладает целительными 

свойствами, способностью  успокаивать и освежать.  Чем больше 

приглушен зеленый цвет, тем выше его успокаивающие свойства.. И 

как не вспомнить о «зеленых комнатах» за сценами театров и 

телевизионных студий, в которых актеры снимают возбуждение и 

успокаиваются перед выходом на сцену. 

Во всем мире зеленый цвет является символом безопасности. Поэтому 

принят для обозначения начала движения в светофорах. .  

 

Синий 

Синий  цвет моря внушает лояльность и доверительность       

При  рассматривании  его  наступает  вегетативное  успокоение . 

Пульс ,  давление  крови,  частота  дыхания  снижаются, Организм  

настраивается  на  успокоение.  

 

Подобный характер взаимосвязей цветового восприятия с деятельностью 

ВНС, позволяет сделать вывод об объективной нужде последней в цветовых 

раздражителях для своей  саморегуляции. Можно сказать, что организм, 

находящийся в состоянии «борьбы» или «бегства» нуждается в большей 

степени в цветах сине-зеленой гаммы, чем красно-желтой. В тоже время, 

состояния покоя и восстановления приводят к увеличению потребности в 

«активных» цветах и снижению -- в «пассивных». Тем самым, 

поддерживается равновесие двух отделов ВНС между собой.

  



 

 

Заключение. 

Древние  философы   и  современные  психологи   утверждают  о  важности 

Цвета  и  о  необходимости  его  применения  в  различных  сферах   жизни. 

К  примеру,  известный   психолог  В.М.Бехтерев  утверждал: « Умело  

подобранная  гамма  цветов  способна  воздействовать  на  нервную  систему, 

,более  чем  иная   микстура.» 

Использование  свойств  цвета, на сегодняшний день, актуально в работе 

медиков, художников, психологов, строителей , ученых и политиков. 

Психологическое воздействие цвета является важным знанием при работе 

дизайнеров и оформителей .  

Ивлин   Грант  заметил: «Чем  больше  смотришь  на  этот  мир,  тем  больше  

Убеждаешься  в  том, что  цвет  создан  для  красоты,  и   красота  эта = не  

Удовлетворение  прихоти  человека, а необходимость  для  него». 
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