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ЦВЕТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: статья посвящена роли цвета в повседневной жизни, описы-

вает воздействие цвета на настроение, самочувствие и характер человека. 

Автор по результату проведенного тестирования по цветовой палитре среди 

одноклассников делает вывод о том, что цвет окружает людей повсюду и воз-

действует на них независимо от их состояния и настроения. 
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В одной старинной сказке говорится о том, что когда-то давным-давно мир 

был черно-белым. Только на закате и на рассвете появлялись оттенки серого, 

чтобы черный цвет не переходил в белый слишком резко. А затем боги решили 

сделать мир более радостным и создали цвета. 

Цвет – это удивительный мир природы, без которого жизнь была бы скуч-

ной и неинтересной. А с цветом не заскучаешь. 

Цвет помогает людям общаться друг с другом, понимать друг друга. Цвет 

посылает нам сигналы, и мы реагируем на них. Красный сигнал светофора 

означает «стоп», а зеленый – «идите». Невеста в белом платье, и это радость, а 

черный – цвет траура и печали. 

Удивительную силу цвета мы видим вокруг нас. Красивая окраска птиц и 

крыльев бабочек, листьев и цветов. А если пройти по супермаркету или в лю-

бом другом месте, где предлагают товары? Как много и по-разному используют 
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цвета, чтобы продать нам одежду, продукты, мебель и т. д. У нас есть любимые 

и нелюбимые цвета. Мы выбираем одежду определенного цвета, любим вещи 

выбирать какого-цвета, как и фрукты, например, яблоки – красные. А цвет в 

домашней обстановке может рассказать о чертах характера хозяина дома и да-

же о состоянии его здоровья. Все слышали выражение: «позеленел от злости», 

«покраснел от гнева», «почернел от горя». Когда мы так говорим, мы сравнива-

ем наши чувства с определенным цветом. Почему? 

Еще И. В. Гете говорил: «цвет – продукт света, выражающий эмоции». 

У меня есть близкая подруга, которая хорошо рисует. Я давно заметила, 

что если у нее настроение хорошее и ей весело, то она рисует яркими, светлыми 

красками. Если ей грустно, то в ход идут краски холодных оттенков – синие, 

зеленые. Такое чувство, будто она переносит свое настроение на бумагу, и ей 

становится легче. Вот две работы моей подруги, по которым легко понять ее 

настроение. 

 

 

         Рис. 1. Осенняя прогулка.                                Рис. 2. Ночь. 

Наверное, мы действительно выбираем цвет в зависимости от своего 

настроения, характера или даже от состояния своего здоровья.  
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Я решила провести небольшое исследование в классе и проверить, влияет 

ли цвет на характер и настроение человека.  

Среди своих одноклассников я провела тестирование с помощью цветовой 

палитры, предложив им на выбор восемь разных цветов из набора цветной бума-

ги, где каждому цвету присвоила свой номер [3]. Попросила ребят на листочке 

написать свое имя и номера предложенных им цветов, какой нравится, а какой 

нет. Потом собрала листочки и провела свой анализ. Зная своих одноклассников, 

какие они – веселые или не очень, активные или спокойные, шумные или тихие, 

я сравнила выбранные ими цвета. Получилось, что большая часть класса выбра-

ла цвета яркие, веселые, праздничные. Почти одинаково распределились цвета 

желтый, красный и оранжевый. Каждый цвет выбрали почти одинаковое число 

ребят. Синий и зеленый цвет выбрали на самом деле самые тихие ребята. Был 

еще один мальчик, который выбрал черный цвет. Но я думаю он сделал это из 

вредности или у него было плохое настроение. Сам он ничего не сказал. 

Если говорить про мое исследование, то хочется верить, что это про нас 

говорят – счастливые все видят «в розовом цвете», а кто-то увлечен «голубыми 

мечтами». Зеленый цвет тоже отличный. Он мягкий и успокаивающий. Гуляя 

по лесу, чувствуешь себя спокойно и свободно. Прекрасный дар природы – 

способность людей видеть мир, расцвеченный всеми цветами радуги. И пусть 

цвета идут с нами по жизни, устраивая нам праздники и предупреждая об опас-

ности, как красный. Или как синий – зовет в прекрасную бесконечность небес, 

океана или космоса. Или как фиолетовый – дарит сердечность и вдохновение. И 

даже черный – это символ скромности и образованности [1]. 

Цвета окружают нас повсюду и воздействуют на наше настроение, само-

чувствие и характер, где бы мы ни находились. Будем их изучать и делать сво-

ими друзьями. 
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