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Аннотация: В статье проанализированы и сопоставлены различные 

теории и концепции восприятия цвета. Характер влияния цвета на учащегося 

рассматривается с психологической, культурологической и физиологической 

точек зрения. Сопоставление и анализ приведенных данных позволяет понять 

общие принципы использования различного аудиовизуального контента в 

образовательном процессе. Таким образом, данная работа может являться 

основой для решения ряда прикладных образовательных задач. 
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Принципиальным отличием аудиовизуального искусства от 

классических форм искусства, является значимость технических средств в 

реализации авторской идеи. Как известно, формирование художественных 

образов, как в аудиовизуальном искусстве, так и в современном 

аудиовизуальном контенте в целом, происходит посредством трех основных 

компонент. Традиционно выделяют визуальную компоненту, аудиальную 

компоненту, текстово-вербальную компоненту [8]. При подборе 

аудиовизуального контента для использования в учебных занятиях, педагогу 

необходимо уметь оценивать как значение каждой из компонент, так и их 

совокупность, образующую сам продукт аудиовизуального искусства. 

Визуальную компоненту составляет видеоряд, использованные 

визуальные образы, особенности монтажных решений. Работа оператора, 

сьёмка, монтаж, видеоэффекты, художественный свет, цветовые решения, всё 

это составляет основу технического воплощения визуальной компоненты. 

Сюда же можно отнести так называемое синтезированное изображение, 

включающее анимацию и графику созданную, в том числе, посредством 

компьютерных технологий. 

Цвет играет особую роль в формировании визуальной компоненты 

современного аудиовизуального контента. Традиционно принято понимать 

цвет как одно из свойств объектов материального мира. Это свойство 

осознанно «присваиваемое» человеком тем или иным предметам или 

явлениям, в процессе их зрительного восприятия. Цветовое ощущение 

возникает в результате воздействия на глаз потоков электромагнитного 

излучения из диапазона длин волн, в котором это излучение воспринимается 

глазом [1]. 

В различных культурных традициях цвет служит инструментом 

коммуникации, играет важную роль в создании символов, передаче 

социокультурного опыта [2]. Цвет является одним из важнейших элементов 

чувственно-вербальных ассоциаций, позволяющих человеку выстраивать 

собственные системы смыслов и значений. С самого детства, познавая мир, 

ребенок воспринимает различные свойства предметов, в том числе и цвет. 

Учась обозначать эти свойства с помощью языка, он усваивает 

социокультурный опыт, описывающий исторически сложившуюся в данном 

обществе систему значений. А. Р. Лурия, изучая взаимосвязь культурной 

принадлежности и интеллектуальной деятельности, отмечает, что несмотря на 

то, что цветоощущение является универсальной функцией, способы 

категоризации и классификации цвета культурно обусловлены. [5].  

С точки зрения прикладной педагогической науки, цвет следует 

рассматривать как мощный инструмент передачи социокультурного опыта. 

Очевидно, что для корректного подбора аудиовизуального контента, 

используемого в образовательном процессе, преподавателю, наравне с 

аудиальной и текстово-вербальной компонентами, необходимо учитывать 

характер и механизм воздействия цвета на учащихся. В то же время, 

понимание значения цвета требует от преподавателя развитых 



общекультурных компетенций, понимания символики цвета, его 

эстетического, психологического и культурного значения. 

Значение цвета в жизни человека – актуальная тема еще со времен 

античных мыслителей. Платон, Демокрит, Аристотель, предлагали различные 

концепции, объясняющие восприятие цвета. Обращаясь к произведениям 

античных философов, поэтов, исследователи фиксируют, что цвет в 

Эллинской культуре часто используется для описания эмоциональных 

состояний, служит инструментом для описания сложных символов и понятий. 

Так, Плутарх, рассуждая об особенностях погребальных обрядов, пытается 

объяснить белое одеяние усопших: «они облачают труп таким образом, 

потому что не могут сделать это с душой, которую хотят отпустить светлой и 

чистой, как только что победоносно вернувшуюся с великой и тяжелой 

битвы...» (Плутарх 1990).  

В Индии цвета имеют важное социокультурное значение, так как 

традиционно соотнесены с кастами. В культуре Древнего Китая цвет так же 

имел важное социальное значение, определенные цвета были закреплены за 

различными социальными классами и обозначали ряд личностных качеств 

присущих этим классам (зеленый – гуманность, черный – знание и мудрость 

(одежда ученых), желтый – веру (одежда императора), белый – истину, 

красный – порядок (одежда воинов) и т.д.). Кроме того, цвета обозначали 

стороны света, времена года и «первоэлементы» – огонь воду и т.д. [3].  

В жизни современного человека цвета также играют важную роль. 

Сигналы светофора, дорожные знаки, красная ручка преподавателя, одежда, 

макияж и т.д. Один словом, история и культура человечества неразрывно 

связанны с цветом. Очевидным является, что цвет – это мощный инструмент 

шифровки и передачи социокультурного опыта. Кроме того, как мы видим, с 

помощью цвета человек способен передавать сложные понятия, такие как 

мудрость, честь, совесть, истина, горе, непорочность. 

Несмотря на существование ряда специфических значений тех или иных 

цветовых символов, мы отмечаем общекультурные, общечеловеческие 

представления о цвете. Безусловно, особенно высоко значение цвета не только 

в современном аудиовизуальном искусстве, но и в медиаконтенте в целом. 

Анализ возможностей использования видеоклипов в процессе обучения, 

понимание характера их влияния на психоэмоциональное состояние учащихся 

не возможны без изучения роли цвета. 

Анализ работ посвящённых эстетике и психологии цвета, физиологии 

восприятия цвета человеком, использованию цвета в диагностических 

методиках педагогической психологии, коррекционной психологии, а также 

исследований значения цвета в усвоении учащимися социокультурного опыта, 

рекламе и аудиовизуальном искусстве обнаруживает ряд взаимодополняющих 

концепций. Сопоставление описанных концепций, позволяет объяснить ряд 

психофизиологических эффектов влияния цвета на человека, и дать оценку 

значимости цвета в различных формах аудиовизуального искусства. 

Одной из первых значимых работ посвященных психологическому 

значению цвета, можно назвать «Учение о цвете» Иоганна Вольфганга фон 



Гете. Оппонируя работе Ньютона, изучавшего цвет и свет с позиции физики, 

Гете обращает внимание на значимость эстетики цвета, а также на эмоции и 

состояния человека, воспринимающего те или иные цвета [21]. 

Автор первым отметил возможность положительного и отрицательного 

эмоционального влияния цвета на человека. Так, по мнению, Гете 

использование цветов жёлто-красного в одежде и интерьере оказывает 

положительное эмоциональное воздействие на человека обеспечивая 

«увеличение количества энергии» и общий подъем настроения. Цвета сине-

фиолетового спектра, напротив, оказывают негативное воздействие, вызывая, 

снижение настроения и тонуса, эмоционально «угнетая» человека. Зеленые 

тона Гете называл нейтральными, по его мнению «душа человека отдыхает», 

когда он смотрит на зеленый цвет. Очевидно, что речь идет не о низком 

качестве эмоциональной регуляции зеленого цвета, скорее это утверждение 

позволяет рассматривать зеленые тона как мощный инструмент 

«эмоционального выравнивания», релаксации субъекта.  

Кроме того Гете первым обратил внимание на относительность 

восприятия цвета, зависимость его от различных внешних факторов, таких 

как, например, освещение. По его мнению, восприятие сочетания различных 

цветов позволяют человеку испытывать эмоции, отличные от тех, которые он 

испытывает, воспринимая эти цвета отдельно [21].  

Мы находим подтверждение изложенной концепции в работах М. 

Люшера. Описывая возможности использования цвета в качестве инструмента 

психодиагностики, автор особо выделяет психологические эффекты, 

возникающие при восприятии сочетаний различных цветов [22]. Следует 

отдельно заметить, М. Люшер подчеркивал, что его тест – не проективная 

методика, а психовегеативная проба, предназначенная для оценки исходного 

и текущего состояний человека в процессе целенаправленной регуляции 

посредством цвета. 

Исследования в области влияния цвета на организм человека, объясняют 

взаимосвязь цвета и эмоций человека. Исследования профессора С.В. 

Кравкова, обнаруживают связь между цветовым восприятием и вегетативной 

нервной системой человека. Так, исследователь пишет, что ядра передней 

гипоталамической области, тесно связанные с нейрогипофизом, имеют 

отношение к интеграции парасимпатической нервной системы, а ядра задней 

гипоталамической области, примыкающие к ретикулярной формации, — к 

интеграции симпатической нервной системы. Зрительные проводящие пути 

анатомически тесно связаны с этими структурами, а также гипоталамусом, 

который, как известно, играет интегрирующую роль в деятельности 

физиологических и психических функций организма [4].  

Восприятие красно-желтых цветов приводит к активации 

симпатической нервной системы, что приводит к расширению зрачков, 

учащению пульса, усиливается кровоток, активнее обеспечивая мозг и 

мышцы. При этом уменьшается снабжение кишечно-желудистой системы, 

замедляются пищеварительные процессы. Дыхание учащается, в крови 

возрастает концентрация глюкозы и жирных кислот. Эти процессы на 



психофизиологическом уровне соответствуют состоянию «борьбы» или 

«бегства», аналогично организм реагирует при возникновении опасности. 

Восприятие цветов сине-зеленой гаммы, приводит к активации 

парасимпатической нервной системы.  В этом случае организм переходит в 

состояние покоя, отдыха и восстановления сил. Отмечается сужение зрачка, 

сокращение частоты сердечных сокращений, замедление пульса, приток крови 

к пищеварительному тракту. Такие же состояния можно фиксировать у 

человека после сытной еды и т.д. Аналогичные эффекты, при восприятии 

учащимися красно-желтых и сине-зелёных цветов, мы фиксировали во время 

проведения наших исследований с использованием полиграфа Диана-4 и 

айтрекера HR-1250.[10,11] 

Эти данные объясняют психофизиологическую природу существования 

ряда «позитивных» и ряда «негативных» цветов. Как мы можем видеть, 

эстетическое восприятие цвета, его эмоциональная загруженность, напрямую 

связанны с физиологией человека, следовательно и изменение 

психоэмоциональных состояний – является отражением реакций организма. 

Кроме того, благодаря работам указанных авторов, мы можем утверждать, что 

принципиально доказана возможность целенаправленного воздействия на 

психоэмоциональное состояние человека, посредством цвета. Результаты 

наших исследований также иллюстрируют качественные изменения 

психоэмоциональных состояний субъектов обучения, посредством 

использования видеоклипов, в которых использованы различные цветовые 

решения. [12,13,14,18,19,20] 

Сегодня исследования степени и характера влияния цвета на 

психоэмоциональное состояние человека, находят широкое применение в 

современной педагогике. Выявленные психолого-педагогические 

закономерности, служат основой для создания рекомендаций по оптимизации 

и совершенствованию процесса обучения. Так, существует ряд работ, 

содержащих рекомендации по использованию различных цветовых решений в 

подготовке иллюстративных материалов для учебного процесса. [7] 

Отдельный интерес представляют исследования, посвященные 

значению цвета в изобразительных работах школьников. Современная 

педагогическая психология рассматривает творчество субъектов обучения как 

мощный диагностический инструмент. Так, А.Н. Папаримова приводит 

результаты исследований, свидетельствующих о связи использованных цветов 

в работе учащихся и типом их семьи (традиционная или нуклеарная) [15]. 

Известны работы В.С. Мухиной о связи цветовых решений в изобразительных 

работах школьников с их эмоциональным восприятием тех или иных 

сюжетов/явлений/предметов/персонажей [6]. Так, ряд исследователей 

отмечает, что эмоциональное отношение учащихся к изображаемым людям, 

предметам явлениям наиболее сильно проявляется в цветовой характеристике 

их работ [17]. Т.В. Нестерова считает, что личностное отношение к цвету 

связано у детей с предпочтением определенных цветовых сочетаний. 

Изображая эмоционально положительные символы, учащиеся, как правило, 

используют сочетание сильно выраженного контраста хроматических тонов, 



т.е. синий, зеленый, красный, желтый, оранжевый. Интересно, что 

использование тех или иных цветов, бывает не связанно с реальным цветом 

предмета/образа. Для иллюстрации эмоционально негативно окрашенных 

символов, сюжетов авторы используют темные оттенки (черный, темно-

коричневый, темно-фиолетовый). Вероятно, таким образом, учащиеся 

иллюстрируют те эмоциональные состояния, которые вызывает у них данный 

предмет/субъект/явление [9]. Приведенные данные позволяют рассматривать 

цвет не только как инструмент воздействия на учащегося и передачи ему 

социокультурного опыта, но и как эффективный инструмент диагностики 

психоэмоциональных состояний учащегося. Описанные возможности 

использования различной медиапродукции, частично подтверждены 

результатами наших исследований. 

Понимание педагогом принципов работы с цветом открывает широкие 

возможности для построения эффективных занятий, в том числе и с 

использованием аудиовизуального контента. Ведь цвет имеет значение 

буквально в каждой образовательной задаче. Так, например, красная паста 

ручки, которой педагог делает исправления, ставит отметки должна 

привлекать внимание, контрастируя с синим/черным цветом ручки 

школьника. Однако эта функция нивелируется при большом количестве 

исправлений, а сам текст и пометки красного цвета – становятся негативно 

эмоционально нагруженным стимулом. 

Важно отметить, что, несмотря на описанные закономерности, 

воздействие цвета на учащихся, носит индивидуальный характер, различные 

социокультурные особенности субъекта обучения являются существенным 

фактором, влияющим на эффект от восприятия того или иного цвета, 

педагогам необходимо это учитывать в работе. 

Изложенные данные позволяют утверждать, что существует 

принципиальная возможность изменения и диагностики психоэмоциональных 

состояний субъекта, вследствие восприятия цвета. Также следует 

рассматривать цвет как сильнейший инструмент передачи учащимся 

социокультурного опыта. Важным представляется умение педагога оценивать 

значимость различных цветовых решений в аудиовизуальном контенте. Цвет 

во многом определяет характер воздействия визуальной компоненты 

различной медиапродукции на учащихся и является важным фактором, 

который следует учитывать при подборе медиапродуктов нацеленных на 

решение тех или иных задач образовательного процесса. 

Данные, полученные в ходе анализа работ, посвященных проблеме 

восприятия цвета, послужили основой для создания критериев, которыми мы 

руководствовались при подборе стимульного материала для пилотажных и 

экспериментальных исследований, результаты которых изложены в наших 

работах посвященных исследованию психолого-педагогических 

закономерностей использования видеоклипов в образовательном 

процессе.[12,13,14,18,19,20] 
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