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• Издавна люди интересовались цветами, 
связывали их с богами, наделяли каждый 
оттенок специфическими свойствами. 

• Даже в каменном веке цвета уже имели 
значение для людей: 

• Красный связывался  

с кровью, мясом, огнем,  

• черный — со смертью,  

• белый — с чистотой и благом. 

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ 



• По мере развития человеческого 
общества менялось и отношение к цветам. 
Некоторые цвета стали ассоциироваться с 
высшими слоями общества — жречеством, 
знатью и королевскими семьями, поскольку 
именно они могли позволить себе 
окрашивать одежду в редкие и дорогие 
красители 

 



• желтый цвет в Китае издавна был цветом Императора, 
а основное население было лишено возможности 
носить одежду, окрашенную в этот цвет.  

• В европейской части мира королевскими цветами 
считались фиолетовый, красный; 

• в астрологии — паранауке, возникшей задолго до 
нашей эры, — цвета связали с астрономическими 
объектами, которые, согласно этому направлению, 
способны оказывать влияние на поведение, характер и 
будущее людей. Красный цвет — Марс, зеленый — 
Сатурн, оранжевый — Солнце, синий — Венера, 
желтый — Меркурий, фиолетовый — Луна. 
 



ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ 

• Красный. Это главный цвет теплой части 
спектра, поэтому он оказывает наиболее 

сильное возбуждающее действие на психику 
человека. Этот цвет способен придать сил и 
энергии, взбодрить, помогает сдержанным 
людям раскрыться, усиливает сексуальное 

желание. При этом он увеличивает 
агрессивность, раздражительность, а 

длительный контакт с ним утомляет, вызывает 
истощение.  

 



• Оранжевый. Промежуточный цвет между 
желтым и красным, вобравший в себя и 

положительные, и отрицательные их 
особенности. Так же, как и другие цвета 

теплой части спектра, способен взбодрить, 
сделать человека более активным и 

деятельным, поднять настроение. Это сочный, 
притягательный оттенок, который у 

большинства людей тесно ассоциируется с 
мандаринами и апельсинами.  

 
 



• Желтый. Этот цвет усиливает активность 
мозга, помогает людям придумывать новые 
идеи, улучшает память и внимание. Также он 

оказывает бодрящее действие на психику, 
поднимает настроение. Его возбуждающий 

эффект мягче, чем у красного или оранжевого. 
• Зеленый. Этот цвет оказывает легкое 

успокаивающее воздействие, смягчает 
выраженность эмоциональной лабильности, 

помогает заснуть, благоприятно влияет на 
когнитивные способности. 

 
 



• Голубой. Способен успокоить, уменьшает внутреннее 
напряжение, поднимает настроение, помогает 

настроиться на работу, усиливает интерес к 
познавательной деятельности, создает безопасную и 

комфортную обстановку. 
• Синий. Оказывает выраженное успокоительное 

воздействие, положительно влияет на состояние 
людей, страдающих неврозами и тревожными 

расстройствами, помогает справиться со стрессом. 
При этом темные его оттенки способны влиять на 

психику угнетающе. 
• Фиолетовый. Цвет творческих людей. Помогает 

найти вдохновение и придумать новые идеи, 
положительно влияет на когнитивные способности, 

усиливает чувственность. 
 
 



• Белый. Помогает избавиться от негативных 
мыслей, успокаивает, способен 

стабилизировать настроение. Хорошо 
сочетается с большинством цветов, смягчает их 

негативное влияние. При этом его обилие 
способно вызвать тоску. 

• Черный. Этот цвет издавна наделяли 
мрачными характеристиками, но это не мешает 

ему быть одним из любимых цветов 
большинства людей. Он помогает человеку 

собраться, поддерживает силу воли, способен 
успокоить. При этом перебарщивать с ним в 

интерьере не стоит: он действует крайне 
угнетающе на психику. 

 
 



ПСИХОТИПЫ 
ЛИЧНОСТИ 



• В психологии существует масса 
личностных психотипов, и цветовой 
— один из них. 

• Согласно ему, людей можно 
разделить на четыре цветовых 
психотипа: синий, желтый, красный, 
зеленый. 



• Синий. «Синие» люди отличаются прагматизмом и обычно 
выбирают технические профессии. Их эмоциональная 
сдержанность иногда мешает находить им общий язык с 
незнакомцами, но с близкими людьми они раскрываются. Эти 
люди нацелены на лидерство, поскольку предпочитают иметь 
максимальную власть над ситуацией. 

• Желтый. Коммуникативные способности «желтых» людей 
развиты практически до максимума. Они легко привлекают к 
себе внимание окружающих и имеют большое количество 
друзей. Их профессиональный выбор — социальная сфера: 
воспитатели, учителя, доктора, психотерапевты. 

• Красный. Они заполнены энергией доверху и стремятся тратить 
ее с максимальной пользой. Это сильные, волевые люди, 
стремящиеся к лидерству. Иногда им присуща горячность, 
агрессивность. 

• Зеленый. Такие люди делают все возможное, чтобы окружающие 
их считали знатоками в сферах, которые им важны. Это 
интеллектуалы, любящие рассуждать, исследовать и развиваться. 
Каждый их шаг просчитывается заранее, поэтому безрассудные 
поступки — это не о них. Также им присуще упрямство. 
 



ЦВЕТ В ОДЕЖДЕ 



• Одежда — это социальный маркер, который 
позволяет окружающим давать оценку личности 
носящего, его настроению, вкусу, увлечениям, 
способности продуктивно работать и многому 
другому. 

• Поэтому умение сочетать цвета очень важно 
для тех, кто хочет произвести определенное 
впечатление — хорошее, нейтральное либо 
негативное. 

• Выбор цвета в одежде обычно напрямую связан с 
цветовыми предпочтениями человека и его 
настроением в момент выбора предметов 
гардероба. Если человек регулярно надевает вещи 
определенных оттенков, они могут помочь 
узнать лучше его личность. 



• Человек, выбравший одежду красного цвета, 
отличается целеустремленностью, 

энергичностью и стремится делать все 
возможное для того, чтобы достичь 

поставленной цели, даже если для этого будет 
нужно идти по головам. Он общителен, ему 

присуща агрессивность, вспыльчивость, 
несдержанность.  

 
 



• Синий цвет выбирают сдержанные люди, 
практичные, стремящиеся к гармонии и комфорту.  

Рациональные, думающие люди, любящие 
творчество, часто выбирают 

•  Фиолетовый цвет. Светлым и ярким его оттенкам 
чаще отдают предпочтение молодые люди, которые 

стремятся отличаться от основной массы.  
 
 
 
 



• Розовый — цвет инфантильности, чрезмерной 
мечтательности, легкомысленности, 
романтичности. Такие люди плохо 
приспособлены к сложностям и стремятся 
найти человека, который их защитит. 

• Люди, предпочитающие одежду зеленого 
цвета, обаятельны, решительны и умеют 
сохранять самообладание даже в самых 
сложных ситуациях. 



• Желтому отдают предпочтение 
общительные, добродушные, светлые 
люди, умеющие производить позитивное 
впечатление на окружающих. 

• Человек, выбравший коричневую одежду, 
практичен, стремится последовательно 
решать задачи, аккуратен и ставит в 
приоритет качество, а не скорость. 

 



• Серый цвет — выбор сдержанных людей, с 
трудом доверяющих окружающим. Любители 
светло-серого общительны и уравновешены. 

• Белый цвет выбирают идеалисты и 
романтики, которые не прощают ложь и 
предательство. 

• Человек, в гардеробе которого 
преобладает черный цвет, часто имеет 
заниженную самооценку, скрытен и загадочен. 
С ним не всегда легко найти общий язык. 



ЦВЕТ В РИСУНКЕ 
Черный — враждебность, 

тоска, ощущение 
безнадежности. Однако 

тревожиться следует лишь в 
тех случаях, когда черного 

цвета в рисунках очень 
много. 

Красный — активность, энергичность, 
стремление быть в центре внимания, 

эгоизм. Если тихий ребенок неожиданно 
начал часто использовать в рисунках 

красный цвет, это может говорить о том, 
что он психически истощен и может 

проявлять агрессию. 

Розовый — 
потребность в 

поддержке, 
чрезмерная 

чувствительн
ость 

Желтый — мечтательность, некоторая 
безответственность, общительность. 
Если ребенок часто рисует желтым 
цветом, это говорит о том, что ему 

комфортно среди тех, кто его окружает. 

Зеленый — развитый интеллект, тяга к 
фантазированию. Также зеленый 

может означать одиночество, 
недостаток внимания со стороны 

близких людей. 

Синий — серьезность, задумчивость, 
дружелюбность. Если ребенок выбирает 
более темные оттенки синего, это может 

говорить о его флегматичном настрое. 
Некоторые дети начинают активно 

рисовать синим тогда, когда чувствуют 
потребность побыть в покое. 

Коричневый — этот ребенок закрыт от 
окружающих, живет в собственном мире по 

каким-либо причинам. Нередко обилие 
коричневого в рисунке свидетельствует о 

наличии проблем в семье 



В этой таблице представлены основные цвета и дана информация 
о том, что они символизируют.  

 
 







ЦВЕТ В РЕКЛАМЕ 





 



 



 



 



 


