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В данной статье рассматриваются методы формирования цветового восприятия в 

профессиональном образовании студентов-дизайнеров. Определяются средства и условия 

эффективного формирования в процессе вузовской подготовки. Определяется актуаль-

ность формирования цветового восприятия у будущих дизайнеров с точки зрения профес-

сиональной деятельности  
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and described in this article. The relevance of this skill for future professional activity of a designer is 

substantiated. 
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Окружающая среда всегда волновала 

ум и сердце человека, а особое влияние 

на это оказывал именно цвет. Восприятие 

цвета человеческим глазом является 

сложным механизмом. Образы воспри-

ятия цвета основаны на естественных ас-

социативных связях с окружающим ми-

ром. Но окружающий мир не всегда был 

основным прототипом. Изучение естест-

венных цветовых моделей, свойств цвета 

с точки зрения физики, теоретических ос-

нов смешения и цветовых комбинаций, их 

особенное влияние на человеческий мозг 

изучаются наукой о цвете или цветоведе-

нием. 

Хочется задать вопрос, а есть ли вообще 

в изобразительном искусстве общие пра-

вила и закономерности или цветовая гар-

мония определяется исключительно субъ-

ективным мнением каждого человека? 

Одним из основных исследователей 

цвета был художник, педагог и теоретик 

из Швейцарии Иоханнес Иттен, который 

на данный вопрос ответил так: «Если вы, 

не зная законов владения цветом, спо-

собны создавать шедевры, то ваш путь 
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заключается в этом «незнании». Но если 

вы в своем «незнании» не способны соз-

давать нечто высококлассное с точки зре-

ния владения цветом, то вам следует по-

заботиться о получении соответствующих 

знаний» [2]. 

Цветовая гармония в обучении буду-

щих дизайнеров, на наш взгляд, играет 

особую роль и является невероятно важ-

ной, так как с отсутствием знаний, моде-

лей воздействие цветовой организации на 

организм людей невозможно. Профес-

сиональный дизайнер должен обладать 

данными знаниями и умениями грамотно 

использовать цвет для улучшения собст-

венных профессиональных компетенций 

и дальнейшего интеллектуального роста. 

Каждый дизайнер должен уделять 

особое внимание и значение выбору цве-

та. Поэтому особую роль играют менталь-

но–ассоциативные аспекты. В разное 

время учеными были проведены иссле-

дования, которые показывают, что вос-

приятие цвета очень индивидуально и 

для каждого отдельно взятого человека 

ассоциации уникальны. Цвет – один из 

самых важных пунктов в дизайне и вооб-

ще в художественном творчестве. Цвет 

пробуждает некоторые чувственные связи 

от одного объекта к одному человеку, что 

может вызвать реакцию у одного, вызы-

вает у другого. Часто это может быть вы-

звано даже культурной средой человека 

или какими-то культурными аспектами. 

Изменение определенного оттенка 

цвета или его насыщенности может сти-

мулировать совершенно другое ощуще-

ние. Цвет содержит большое количество 

информации, которая несет такую же 

смысловую нагрузку как форма, масса и 

т.д. Выбранные цветотоновые сочетания 

должны привлечь внимание к изобра-

жаемому объекту или оттолкнуть его. В 

зависимости от того, какой цвет человек 

видит, у него возникают разные эмоции, 

которые формируют первое впечатление 

о предмете. Мозг человека и его глаза мо-

гут четко различать цвета только через 

сравнения и контрасты. Человеческий 

глаз по-разному оценивает яркость раз-

личных цветов. 

Человек воспринимает цвет прежде 

всего с психофизиологической точки зре-

ния, то есть получается психофизическая 

реальность цвета, что называется цвето-

выми аспектами. Сам цвет и цветовой эф-

фект совпадают только в том случае, если 

соблюдена гармония полутонов. В про-

тивном случае цвет сразу же приобретает 

несколько иное качество [1]. 

Давно доказано такое свойство контра-

стных сочетаний как зрительный эффект. 

Так, например, эффект сочетания белого и 

черного. Белая фигура на черном фоне 

будет казаться больше черной фигуры то-

го же размера на белом фоне. 

Черный цвет зрительно уменьшает 

размеры, а белый, наоборот, как бы раз-

двигает границы, увеличивая пространст-

во. Если посмотреть на серый предмет, 

который находится на белом фоне, то нам 

покажется, что он выглядит темным. В то 

же время этот же предмет на черном вос-

принимается как светлое пятно.  

Цвет способен оказывать воздействие 

как на психологическом, так и на физиче-

ском уровне. Он вызывает определенные 

реакции, оказывающие воздействие на 

различные сферы жизнедеятельности че-

ловека. Любое цветовое сочетание или 

отдельный цвет способны оказывать оп-
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ределенное эмоциональное воздействие 

на индивида.  

В мире существует два типа цветов – 

это теплые и холодные. Имеется большое 

количество теорий цвета, на основе кото-

рых выделяется всем нам известный се-

миступенчатый круг Иоханнеса Иттена. По 

его теории определяются три первичных 

цвета: это желтый, синий и красный. Да-

лее уже следуют вторичные, которые в 

своем составе имеют сочетание первич-

ных. Затем следуют так называемые тре-

тичные и далее по нарастающей. Это 

именно те цвета и тот спектр, где любые 

цвета можно получить путем смешивания 

друг с другом. 

Если говорить о многообразии свойств 

цвета, то нельзя не рассмотреть такое его 

свойство как насыщенность. Данное свой-

ство возникает путем добавления ахрома-

тических цветов (белого, черного и серо-

го). Невозможно без добавления ахрома-

тических цветов получить сложные цвето-

вые сочетания.  

Также в цветовых сочетаниях выделя-

ются такие понятия как гармоничные и 

негармоничные цвета.  

Цветовые сочетания, состоящие из кон-

трастных цветов, или, наоборот, прибли-

женных друг к другу, могут вызывать чув-

ство гармонии.  

В дизайне обычно теплые цвета счита-

ются отражающими страсть, счастье, энту-

зиазм и энергию. Среди основных теплых 

цветов выделяются красный, желтый и 

как их составной – оранжевый. Красный 

обычно ассоциируется с чем-то горячим, 

связанным с огнем, насилием и войной. 

Но он же и может выражать образ любви, 

страсти. Парадоксальность красного цвета 

в том, что он одновременно может нести 

и образ Амура, и образ дьявола [2]. 

На Востоке возникают  несколько иные 

ассоциации с тем или иным цветом. Так, 

например, во многих странах Восточной 

Азии красный цвет прежде всего ассо-

циируется со счастьем, благополучием, 

финансовым процветанием. А в старину 

на Руси это цвет, прежде всего, ассоции-

ровался с красотой, праздником и плодо-

родием. Но в противовес в Южной Афри-

ке этот цвет считается цветом траура и 

скорби. Если рассматривать его с точки 

зрения дизайна, здесь он служит как цвет-

акцент и является одним из мощных ак-

центных цветов. Помимо этого, он также 

является главным цветом для изображе-

ния любви, страсти или силы. 

Оранжевый цвет – также один из самых 

мощных и ярких цветов. Но самые первые 

ассоциации, связанные с ним, – это осен-

няя земля и листва. Но также он может 

быть связан и с движением, и с каким-

либо сдвигом, так как осень прежде всего 

ассоциируется с переменой времен года, 

сменой погодных условий. Через ассоциа-

тивный ряд с апельсинами можно связать 

со здоровым образом жизни и силой. В 

дизайне этот цвет ассоциируется с привле-

чением внимания, силой, но не является 

таким активным и настойчивым, является 

немного расслабляющим. 

Считается, что теплые тона дают энерге-

тический заряд, связывают это с солнечной 

энергией и счастьем, которое придает нам 

солнце. Но, например, желтый цвет иногда 

может оказывать и негативное влияние, 

вызывать чувство страха и мошенничества 

[4]. 

Если рассматривать насыщенный жел-

тый цвет, то именно он может передавать 
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чувство радости и счастья средствами 

графического дизайна.  

Когда необходимо показать более 

сдержанную цветовую гамму, рекоменду-

ется использовать холодные цвета, от го-

лубого до фиолетового. В этой гамме 

только чистый синий цвет является пер-

вичный, а остальные получаются путем 

добавления теплых или ахроматических 

цветов. В дизайне холодные цвета спо-

собны передать ощущения спокойствия и 

умиротворения.  

Далее следует зеленый цвет, который в 

первую очередь ассоциируется с началом 

чего-то, ростом, развитием, обновлением 

и, конечно же, экологией. Однако некото-

рые оттенки могут символизировать и не-

гативные качества, такие как гнев, рев-

ность, неопытность и неуверенность. Счи-

тается, что зеленый несет в себе энергию 

желтого и успокаивающие свойства сине-

го, позволяя находить баланс между эти-

ми состояниями. И именно этот цвет иде-

ально подходит для проектов, связанных с 

денежными составляющими (цвет денег), 

стабильностью, зарождением чего-то но-

вого и экологичностью. 

Зеленый цвет является самым захваты-

вающим и ярким, а оливковая зелень 

лучше всего представлена природным 

миром. Темно-зеленый более долговечен 

и символизирует изобилие. 

Синий является единственными основ-

ным холодным цветом. Он, прежде всего, 

ассоциируется с неким спокойствием, гру-

стью, ответственностью. Но в свою оче-

редь именно этот цвет может и рассла-

бить и успокоить, и усилить и освежить. 

Синий ассоциируется с важностью и на-

дежностью [3]. 

Восприятие цвета основано лишь на 

личных чувствах и ощущениях и не может 

быть стопроцентно одинаковыми для 

всех. Но для гармоничного восприятия 

цветовой гаммы, цветового равновесия 

глазу нужен весь набор, так как один цвет 

рядом с другим считывается уже совер-

шенно иначе и может оказать противопо-

ложное воздействие на человека. 

Одним из важнейших аспектов теории 

цвета является цветовое колесо, именно 

оно отвечает за гармоничное распреде-

ление цвета. По нему как раз и опреде-

ляются все основные цветовые гармонии. 

Основой служит суждение, что противо-

положно размещенные цвета на круге яв-

ляются взаимодополняющими, что позво-

ляет глазу восприниматься данные соче-

тания как гармоничные. 

Для того чтобы выполнять грамотную 

работу с цветом и цветовыми компози-

циями, необходимо знать теорию цвето-

вых отношений и гармоний. Во главе все-

го стоят цветовые тона, и именно их соот-

ношение может передавать концепцию 

проекта. Когда мы называем цвета: 

«красный», «желтый», «зеленый», «фио-

летовый», «оранжевый», «голубой» и т.д., 

то мы говорим как раз о том самом цве-

товом тоне, который нами в основном и 

используется.  

Помимо этого, есть такое понятие как 

«насыщенность», которая отвечает за ос-

вещенность или яркость цвета. Такие цве-

та также можно разделить на бледные и 

чистые, то есть яркие цвета, или слабые и 

сильные. Это можно использовать в про-

фессиональной деятельности  дизайнера, 

так как именно цвета одной насыщенно-

сти могут придать вашему дизайн-проекту 
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или композиции более солидный и про-

фессиональный вид.   

При сильном цветовом контрасте мож-

но получить дизайн более высокого эсте-

тического и гармоничного уровня. До-

биться этого можно путем добавления 

серого к основной цветовой гамме проек-

та или какому-то ведущему цвету. 

В некоторых случаях тон может при-

дать дизайну более элегантный и изы-

сканный вид. Тон или цветовую тень 

можно получить, если увести его немного 

в черный, который можно назвать цвето-

вым тоном.  

Воздействие цвета на человека бывает 

различным, где можно выделить не-

сколько групп. 

Группа воздействия – это психологиче-

ское воздействие. При нем нужно в пер-

вую очередь говорить о переживаниях че-

ловека, его чувствах под воздействием оп-

ределенных условий цвета. Такой эффект 

еще связывают с оптическим смешением 

цвета, когда краска не смешивается, а раз-

ные цвета и оттенки наносятся рядом. То-

гда человеческий глаз и мозг при считыва-

нии информации их автоматически сме-

шивает. Например, идеальный зеленый 

может стать цветом, в котором нет ни зву-

ка, ни радости, ни движения, и тем самым 

он оказывает успокаивающее влияние на 

подсознание, но есть в этом и своя опас-

ность, так как такой цвет со временем мо-

жет стать скучным. 

Если в него добавить  немного желтого, 

то цвет становится чуть более активным и 

вибрирует, выражает какую-то актив-

ность. Но если в него добавить синий, он 

также станет и более вдумчивым, и более 

серьезным. 

Белый часто называют цветом без чер-

нил, или цветом отсутствия цвета. Он в 

первую очередь ассоциируется с чисто-

той, спокойствием, миром, цветом, в ко-

тором исчезают все материальные ценно-

сти. И очень часто этот цвет действует на 

нас как тишина. Черный, напротив, дейст-

вует как безмолвие без будущего. 

Цвет вызывает в нашей голове ряд 

символов, ассоциаций. Они бывают пер-

вого порядка, второго и так далее и осно-

ваны на объективных особенностях го-

ловного мозга. Ассоциации первого по-

рядка обычно возникают, основываясь на 

жизненном опыте, но он может и допол-

няться различными взглядами. 

Для того чтобы грамотно и умело ис-

пользовать цвет, надо владеть знаниями 

по взаимодействию цвета на психологию 

человека. Отношение к определенному 

цвету или цветовому сочетанию может 

быть абсолютно противоположным у раз-

ных возрастов групп.  

К примеру, более насыщенные и свет-

лые оттенки вызывают большую симпа-

тию у детей. Для людей среднего возраста 

больше подходят  холодные и насыщен-

ные цветовые соотношения. Люди стар-

шего возраста наиболее часто предпочи-

тают ахроматические и пастельные соче-

тания. [2]. 

Цвет является одним из важнейших 

элементов композиции. С его помощью 

можно играть с композицией и даже фор-

мой и балансом. Самый главный признак 

сочетания цветов – это цветовая гармония, 

она основывается на нюансах и соотноше-

ниях цветовых комбинаций. С помощью 

нахождения некоего баланса можно соз-

дать целый мир или его разрушить. 



N.A. Sablina, A.A. Rudneva 

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 3 (20), 2021                              73 

При создании графического проекта 

или композиции необходимо знать еще и 

такое свойство цветовой организации, ко-

торое влияет на пространственно-

эмоциональные факторы. Так, можно вы-

делить самые часто используемые цвета: 

красный – создает ощущение накала, ог-

раничивает, притягивает; оранжевый – 

расширяет пространство, немного при-

ближая его; желтый – усиливает ощуще-

ние, немного удаляет зрителя от изобра-

жения; зеленый – сужает, немного объе-

диняя все детали композиции; синий и 

фиолетовый – наполняет плотностью, ви-

зуально уменьшает объемы; белый, на-

оборот, расширяет, наполняет лёгкостью, 

пространством; черный – с первого взгля-

да уменьшает, но создает ощущения глу-

бины, подавляет своим весом; серый – 

визуально создает ощущение равноду-

шия, умеренности, безразличия [1]. 

Существует мнение, что цвет также мо-

жет сильно повлиять на физическое и пси-

хическое состояние человека, и, зная оп-

ределенные параметры, можно апеллиро-

вать этими средствами. Цвет можно даже 

почувствовать на вкус, слух и запах. Мы 

ощущаем вкус «сладкого красного цвета», 

мы слышим «белый», мы чувствуем «бе-

лый воздух», мы ощущаем запах «свежей 

зелени». Поэтому неудивительно, что цель 

использования цветов велика. 

В дизайне цвет является важным выра-

зительным инструментом, отражающим 

материальные и психологические свойст-

ва, которые студенты изучают в основах 

науки о цвете – цветоведении.  

Неважно, каким видом дизайна соби-

рается заниматься обучающийся, будь то 

дизайн костюмов, интерьера, графиче-

ский или ландшафтный. Без знаний в об-

ласти цветоведения невозможно достичь 

целей. 
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