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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 071001 «Живопись» (по видам). 

Рабочая программа может быть использована всеми образовательными 
учреждениями профессионального образования на территории Российской 
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данной специальности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональные дисциплины: ОП.03 «Цветоведение».  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – сформировать у  будущего специалиста 
колористическое мышление, позволяющее оценивать проблемы цветового 
оформления живописного / иконописного произведения. 

Основными задачи дисциплины (компетенциями) являются: 
- приобретение понимания проблем, возникающих в рамках развития 

цветовой культуры конкретного общества и роли цвета в деятельности 
живописца (ПК – 2); 

-знаний в области колористики и прикладной цветопсихологии (ПК – 2, 
ПК – 3); 

• овладение техническими методами работы с различными живописными 
материалами,  приемами создания цветовых гармоний и гармонизации среды 
(ПК – 2). 

• формирование: 
-цветовой культуры и колористического мышления у будущих 

специалистов (ОК – 1; ПК – 2); 
-у студентов практических навыков применения знаний о цвете в 

зависимости от поставленной задачи (ПК-2); 
- навыков работы с красками и красителями, графическими средствами, 

различными материалами и технологиями (ПК-2); 
- психологических характеристик, обеспечивающих качественное, 

профессиональное выполнение работы (ОК-8); 
-  мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

профессиональной подготовки (ОК-7); 
- гибкости мышления в освоении новых технологий и методов 

деятельности (ОК – 6). 
В результате изучения студент должен: 

• знать: 
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- основные понятия в области колористики (ОК – 1); 
-психологические, физиологические, визуальные и другие свойства 

цветов (ОК – 5); 
-основные виды гармоний и законы организации цветового пространства 

(ОК – 12); 
- условия формирования цветовых предпочтений и эталонов в различных 

культурах (ПК – 2; ПК – 3). 
• уметь: 

- формулировать и решать задачи в области колористики и цветовой 
организации среды; 

- грамотно применять цвета (ПК – 3); 
- обоснованно выбирать цветовые решения для 

живописных/иконописных работ (ПК – 1). 
• владеть: 

- приемами организации цветовой композиции в пространстве (ПК – 2). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
     самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия (не предусмотрено) - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
В том числе  
     самостоятельная  работа над курсовой работой (проектом) 
(не предусмотрено) 

- 

внеаудиторная самостоятельная работа 16 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Содержание разделов дисциплины «Цветоведение» 
 
№  
тем 
лек-
ций 

 
Наименование тем и содержание 
разделов лекционного курса 

Объем в часах, отводимый на изучение 
данной темы  

 
Аудиторная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Уровень 
освоения 

1. Введение в цветоведение и цветовые 
системы. История науки о цвете. 
Эволюция развития науки о цвете от 
античности до ХХI века.  

2 1 2 

2 История сложения теории цвета и ее 
основные положения (Древний мир, 
античность, Возрождение, 
Просвещение, теории цветового 
восприятия Юнга, Ломоносова. 
Ньютона, Рунге. Пуркине и др.) 

2 1 2 

3 Физические основы цвета. Природа 
света. Стандартные источники света 
(естественные, искусственные) и 
излучения. Люминесценция. Фазы 
дневного света.  

2 1 2 

4 Оптические свойства среды и 
приёмников света. 
График цветности. Цвет и цветовые 
явления в природе – радуга, полярное 
сияние и др.  

2 1 1 

5. Цветовая гамма и цветовая 
композиция 

2 1 2 

6. Типы колорита, их место в культуре и 
искусстве. 

2 1 2 

7. Понятия и основные типы цветовой 
гармонии (основные цвета, понятие о 
гармонии в Древней Греции и Риме, 
представления о гармонии и основных 
цветах в Италии, Германии, Франции, 
Англии эпохи Возрождения и 17-19 
в.в. Классификация гармонии в 20 
веке. Краски, пигменты и красители – 
их химические свойства). 

2 1 2 

8.* Психологическое воздействие цвета на 
человека. Психофизиологические 
свойства цвета. Закономерности 
цветового зрения 

2 1 2 

9. Язык цвета или символика. Смысл 
цвета и его трансформация в процессе 
развития человечества. Цветовая 
символика, аллегория в 
мифологическом значении разных 
народов, искусстве, религии, политике, 
одежде, интерьере, профессии, 

2 1 3 
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рекламе и других формах культуры. 
Цветовые стили. 

10. Цветовые ассоциации. Отработка 
алгоритма составления гамм с учетом 
всех возможных факторов.  

2 1 2 

11. Химические аспекты цветоведения. 
Классификация красящих материалов 
по способу получения (синтетические   
и природные), оптическим 
параметрам, химическому составу, 
структуре, физическому состоянию и 
т. д.  Химические свойства  цвета.  

2 1 1 

12. Основные представители 
органических и неорганических 
пигментов и красящих веществ. 
Функциональная классификация 
красителей по способу применения. 
Кислотные, основные,  красители, 
пигменты, лаки, лаковые красители. 
Художественные краски, лаки и др. 
материалы. Флуоресцирующие краски 
и красители.  

2 1 1 

13. Визуальное воздействие цвета. 
Применение цвета в иконописи 

2 1 3 

14. Цвет в христианской культуре 
(богословские основания цвета и света 
в иконописи) 

2 1 3 

15. Цветотерапия (история и современные 
исследования - Германия, США, 
Россия, Франция). 

2 1 1 

16. Цветовая среда. Основные принципы 
формирования цветовой среды: Цвет 
как фактор зрительного комфорта. 
Цвет как фактор 
психофизиологического воздействия.  

2 1 2 

ИТОГО: 32 16 - 
Примечание: * краткое содержание лекции приведено в приложении 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета с 

оборудованием: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект  учебно-методической документации; 
- дидактические материалы. 
 
Технические средства обучения: 
- Телевизор; 
- DVD; 
- компьютер, 
- проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Рекомендуемая литература 
1. Агостон Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне.– М.: 

Мир, 1982. 
2. Воробьёва Т.Ю. Цвет в искусстве, науке и дизайне. – Новочеркасск: 

ЮРГТУ, 2003.  
3. Дерибере М. Цвет в деятельности человека. — М.: Издательство 

литературы по строительству, 1964. 
4. Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись. – М.: Наука, 1986. 
5. Миронова Л. Н. Цветоведение. – Минск, Высшая школа, 1984 
6. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве.- Ростов-на-Дону, 2010. 
 
Дополнительная литература 
1. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Иск-во, 1985. 
2. Люшер Макс. Сигналы личности. Воронеж: НПО «Модек», 1993.  
3. Цойгнер Г. Учение о цвете. – М.: Стройиздат, 1971. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 
знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате изучения студент 
должен: 

• знать: 
- основные понятия в области 

колористики (ОК – 1); 
-психологические, 

физиологические, визуальные и другие 
свойства цветов (ОК – 5); 

-основные виды гармоний и законы 
организации цветового пространства (ОК – 
12); 

- условия формирования цветовых 
предпочтений и эталонов в различных 
культурах (ПК – 2; ПК – 3). 

• уметь: 
- формулировать и решать задачи в 

области колористики и цветовой 
организации среды; 

- грамотно применять цвета (ПК – 
3); 

- обоснованно выбирать цветовые 
решения для живописных/иконописных 
(ПК – 1). 

• владеть: 
- приемами организации цветовой 

композиции в пространстве (ПК – 2). 

Текущий контроль: 
• собеседование; 
• устный и письменный опрос; 
• фронтальный опрос в форме беседы; 
• тестирование; оценка активности на 
занятиях; 

• контрольная работа; 
• взаимопроверка и взаимооценка; 
• самопроверка и самооценка; 
• оценка результатов практических работ  

 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачет	  
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Приложения  

Приложение 1. 

 

Примерные вопросы, для оценки качества освоения дисциплины  на зачете 

1. Основные цветовые понятия «колористика» и «цвет». Виды контраста. 
2. Первоначальная сущность цвета;  
3. Применение цвета в иконописи. 
4. Физиологическое и эмоциональное воздействие на организм человека. Цветотерапия. 
5. Психологческое воздействие и визуальные свойства цветов. Функциональная 
пригодность цвета. 

6. Понятие цветовой гармонии. Виды и характеристики цветовых гармоний (примеры). 
Цветовые предпочтения и факторы, влияющие на их выбор. 

7. Фотохимически активные и фотохимически пассивные цвета, их оптические свойства. 
8. Формообразующие свойства цвета. Предметные и пространственные цвета, их 
характеристики. 

9. Ассоциативные и оптические свойства цветов. Явление синестизии. Область 
применения цветов. 

10. Факторы, влияющие на восприятие цвета.  
11. Психологические свойства цветов.   
12. Основные цвета в палеолитической живописи;  
13. Цветовые символы и их значение;  
14. Античная философия цвета;  
15. Искусство цвета Средневековья, Византии;   
16. Теоретические исследования эпохи Возрождения. 

 
 

          Приложение 2 
 
к рабочей программе по дисциплине «Цветоведение» для студентов специальности 

071001 «Живопись» 
 
Раскрытие сложной лекционной темы 
«Психологическое воздействие цвета на человека» 
 
ВОПРОСЫ: 

1. Физическое воздействие цвета. 
2. Оптическое воздействие цвета. 
3. Эмоциональное воздействие цвета. 
4. Символика цвета. 
5. Цвет и его место в дизайне. 

 
Различают три вида воздействия цвета на человека: физическое, оптическое и 
эмоциональное. 
 
При физическом воздействии речь идет о воздействии цвета на физиологию человека. 
Объективное воздействие цвета подтверждено экспериментальным путем и зависит от 
количества цвета, качества цвета, время воздействия, особенностей нервной системы, 
возраста, пола и других факторов. Непосредственным физиологическим действием на весь 
организм человека объясняются явления, вызываемые красным и синим цветами, в 
особенности при максимальной их насыщенности. Красный цвет возбуждает нервную 
систему, вызывает учащение дыхания и пульса и активизирует работу мускульной системы. 
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Синий цвет оказывает тормозящее действие на нервную систему. Красный, желтый, 
оранжевые цвета являются цветами экстраверсии, т.е. импульса, обращенного наружу. 
Группа синего, фиолетового, зеленого напротив для пассивной интроверсии и импульсов 
обращенных внутрь. 
Оранжевый и красный цвета, возбуждая попутно со зрительным и слуховой центр мозга, что 
вызывает кажущееся увеличение громкости шумов. Не лишено основания, что эти активные 
цвета часто называют "кричащими". Зеленый и синий, успокаивающие цвета, ослабляют 
возбуждение слухового центра, т.е. как бы ослабляют или компенсируют громкость шумов. 
Основные цвета имеют следующие характеристики. Таблица 1. 
 
Цвета Возбуждающие Угнетающие Успокаивающие 
Красный +   
Оранжевый +   
Желтый +   
Зеленый                                      + 
Голубой                                       + 
Фиолетовый                         +  
Темно-серый                          +  
Черный                           +  
 

Таблица 1. 
 

 
Желто-коричневый цвет кажется сухим, зеленовато-синий - влажным, розовый - слащавым, 
красный - теплым, оранжевый - кричащим, фиолетовый - тяжелым, желтый - легким. Это 
действие цвета нельзя объяснить ассоциациями. Оно вызвано синестезией, т.е. возбуждением 
одного органа чувств при раздражении другого. 
Ниже приводится основные характеристики кажущегося воздействия цветов.  
 
Белый            легкий    
Желтый легкий       теплый    сухой  
Оранжевый        теплый    сухой кричащий, громкий 
Красный тяжелый    теплый   сухой кричащий, громкий 
Фиолетовый тяжелый    
Синий тяжелый        холодный  влажный тихий, спокойный 
Зеленый         прохладный влажный             спокойный 
Голубой легкий                             влажный      тихий, спокойный 
Коричневый тяжелый      теплый     влажный  
Черный тяжелый         сухой  
 

Таблица 2. 
 
 

Оптическое воздействие цвета. К этому воздействию относятся иллюзии или оптические 
явления, вызываемые цветом и изменяющие внешний вид предметов. Рассматривая 
оптические явления цвета, все цвета можно условно разделить на две группы: красные и 
синий, т.к. в основном цвета по своим оптическим свойствам будут тяготеть к какой-нибудь 
из этих групп. Исключение составляет зеленый цвет.  
Светлые цвета, например белый или желтый создают эффект иррадации, они как бы 
распространяются на расположенные рядом с ними более темные цвета и уменьшают 
окрашенные в эти цвета поверхности. Для примера, если через щель дощатой стены 
проникает луч света, то щель кажется шире, чем в действительности. Когда солнце светит 
сквозь ветви деревьев, ветви эти кажутся более тонкими, чем обычно (Рис. 1). 
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Рис. 1 
 

 
Это явление играют существенную роль при конструировании шрифтов. В то время, как, 
например, буквы E и F сохраняют свою полную высоту, высота таких букв как O и G, 
несколько уменьшаются, еще больше уменьшаются из-за острых окончаний буквы A и V. 
Эти буквы кажутся ниже общей высоты строки. Чтобы они казались одинаковой высоты с 
остальными буквами строки, их уже при разметке выносят несколько вверх или вниз за 
приделы строки. Эффектом иррадации объясняется и различное впечатление от 
поверхностей, покрытых поперечными или продольными полосками. Поле на рис.2а кажется 
более низким, чем поле на рис.2в, так как белый цвет окружающий поля проникает наверху и 
внизу между полосками и визуально уменьшает высоту поля. 
 
 
рис.2а   

 
 
 
рис.2в 

 
 
 
Основные оптические особенности групп красных и синих цветов представлены в таблице 3.  
 
Красный, желтый, оранжевый                                      Фиолетовый, синий, голубой 
теплые, тяжелые, материальные,                                          легкость, не материальность, 
прочные, плоские                                                               проницаемость, пространство 
 
фактурные, шероховатые, матовые                              безфактурные, гладкие и блестящие 
 
расширение распространяемое по горизонтали           сжатие, распространение по вертикали 
 
подчинены дуге                                                     холодные, острые и колючие, подчинены углу 
 
 
глухие, шумные и низкие                                            тихие, звонкие, высокие 
 
 

Таблица 3. 
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Желтый цвет зрительно как бы приподнимает поверхность. Она кажется к тому же более 
обширной из за эффекта иррадации. Красный цвет приближается к нам, голубой, наоборот 
удаляется. Плоскости, окрашенные в темно-синий, фиолетовый и черный цвета, зрительно 
уменьшаются и устремляются книзу. Зеленый цвет - наиболее спокойный из всех цветов. 
Так же нужно отметить центробежное движение желтого цвета и центростремительное 
синего. Если сделать два круга равной величины и заполнить один желтым, а другой синим 
(рис. 3), то уже после короткой концентрации на них становиться заметным, что желтое 
лучеиспускает, приобретает движение из центра и почти осязаемо, приближается к человеку. 
Синее же развивает центростремительное движение (подобно стягивающей себя в свой 
домик улитке) и удаляется от человека. Первый круг колет глаза, во втором глаз утопает. 
  
рис. 3 

   
 
Это воздействие увеличивается, если к нему добавить различие в светлоте и темноте, т.е. 
воздействие желтого увеличится при добавлении к нему белого цвета, синего - при 
утемнении его черным. 
 
 
При психологическом воздействии цвета речь идет о чувствах переживаниях, которые мы 
можем испытывать под влиянием того или иного цвета. Это влияние очень тесно связанно с 
оптическими свойствами цвета. 
Абсолютно зеленое есть самый спокойный цвет. Он никуда не движется и не имеет ни 
призвука ни радости, ни печали. Это постоянное отсутствие движения благотворно 
действует на утомленных людей, но может и прискучить со временем. При введении в 
зеленый цвет желтого цвета он оживляется, становится более активным. При добавлении 
синего, наоборот, начинает звучать иначе, он делается более серьезным, вдумчивым. 
С другой стороны, желтый цвет беспокоит человека, колет его, возбуждает. Сравненное с 
состоянием человеческой души, его можно было бы употребить как красочное выражение 
безумия, слепого бешенства (желтый цвет Достоевского). 
Синее же склонно к углублению. Чем глубже, темнее становится синий цвет тем больше он 
зовет человека к бесконечному, будит в нем голод к чистоте и сверхчувственному. Очень 
темное синее дает элемент покоя. Доведенный до приделов черного синий цвет получает 
призвук печали. Становясь более светлым синий приобретает равнодушный характер и 
становится человеку далеким и безразличным, как голубое небо. И становясь светлее все 
более беззвучный, пока не дойдет до беззвучного покоя - станет белым. 
Часто белый цвет определяется как "некраска". Он есть как бы символ мира где исчезают все 
краски, все материальные свойства. Поэтому и действует белый цвет на нашу психику как 
молчание. Но это молчание как бы не мертвое, а наоборот полное возможностей. 
Черный цвет, наоборот, воздействует как нечто без возможностей, как мертвое пятно, как 
молчание без будущего. 
Равновесии белого и черного рождает серое, естественно серый цвет не может дать ни 
движения, ни звука. Серое - беззвучно и бездвижно, но эта неподвижность другого характера 
чем у зеленого цвета, рожденного двумя активными цветами - желтым и синим. Поэтому 
серый цвет - это безутешная неподвижность. 
Красный цвет, мы воспринимаем как характерно теплый цвет, воздействует внутренне как 
жизненный, живой, беспокойный цвет не имеющий, однако, легкомыслия желтого. В 
отличие от желтого красный цвет как бы пылает внутри себя. Но идеально красный цвет 
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очень сильно меняет своё влияние при изменении цвета. При добавлении в красный цвет 
черного возникает тупое, жесткое, не способное к движению коричневое. В более холодном 
оттенке красного пропадает активность пламени. Становясь оранжевым красное приобретает 
лучеиспускание желтого, но постоянно сохраняет серьезность. 
Фиолетовый цвет - это как бы охлажденный красный, поэтому он звучит несколько 
болезненно, как нечто погашенное и печальное. 
 
Выбор предпочтительно (любимого) цвета человеком определяется его характером и 
зависит, также от социального фактора. На основании социологических исследований был 
получен следующий ряд цветов по мере уменьшения предпочтительности: голубой - 
фиолетовый - белый - розовый - пурпурный - красный - зеленый - желтый - оранжевый - 
коричневый - черный. Зависимость выбора предпочтительного цвета от темперамента 
иллюстрируется на рисунке 4. 
 
рис. 4 

 
 
 
Характер и выразительность цвета может значительно меняться в зависимости от различных 
ассоциаций. Каждый из нас пытается объяснить эмоциональную характеристику того или 
иного цвета характером предметов, на которых мы обычно воспринимаем этот цвет. Это 
очень индивидуальная особенность каждого человека, зависящая от приобретенного им 
опыта. Установить здесь какие-либо правила очень трудно, но с некоторой вероятностью 
можно предположить, что красный цвет ассоциируется с огнем и кровью, желтый - с 
солнцем, синий - с небом, водой, зеленый - с лесом, лугами. 
Наконец, существует такое понятие как слышание цвета, т.е. каждому цвету сопоставляется 
музыкальная нота. Это явление невозможно точно описать для каждого конкретного цвета, 
но не найдется ни одного человека, который стал бы искать впечатления от ярко-желтого на 
басовых клавишах рояля. 
 
Символика цвета. Символика цвета опирается на объективные особенности психики, на 
всевозможные ассоциации, нередко довольно простые: зеленое - весна, пробуждение, 
надежда; синие - небо, чистота; красное - огонь, кровь; желтое - солнце, жизнь; черное - 
темнота, страх, неясность, смерть. Такая мотивировка имеет в своей основе обыденный 
опыт, который дополняется мифологическими, религиозными и эстетическими воззрениями. 
Как правило, синий цвет обозначает мышление, желтый - интуицию, красный - волнение, 
зеленый - функцию восприятия. Но бывает, так что в одном и том же цвете совмещаются 
противоположные значения, например, желтый - женственности и измена. С другой стороны 
одному и тому же абстрактному понятию соответствуют различные цвета; ЛЮБОВЬ - 
материнская - белый, к Богу - синий, к себе - желтый, к любимому - красный, к другу - 
зеленый, секс - черный. 
Это можно сказать про максимально насыщенные цвета, т.к. при изменении цвета его 
символика тоже меняется, так, например красный - активность, страсть при добавлении 
белого становится розовым, что символизирует нежность. С добавлением черного 
получается бордовый, который имеет "аморальный" символический смысл. 
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Самое торжественное сочетание - это белый, красный и позолота. Постоянны и 
канонизированы значения цветов в геральдики. В таблице 4 приведены металлы и ювелы, 
соответствующие данным цветам, а также символические значения, которыми геральдика 
наделяет соответствующие цвета. 
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красный синий  зеленый черный желтый, 

золото 
белый, серебро пурпурный 

рубин  сапфир изумруд алмаз топаз жемчуг аметист 
право 
сила 
мужество 
любовь 
храбрость 

слава 
честь 
верность 
искренность 

свобода 
ликование 
надежда 
здоровье 

постоянство 
скромность 
смерть 
траур 
покой  

верховенство 
величие 
уважение 
великолепие 
богатство 

чистота 
невинность 
мудрость 
безмятежность 

высокорожден
ность 
власть 
верховенство 
достоинство 
величие 
 

 
       
     
Цвет и его место. 
Психологическое воздействие на человека оказывают ни только отдельные цвета, но и 
цветовые сочетания. И здесь очень большое значение имеет расположение цветов в 
пространстве. Например, красный цвет возбуждает, а зеленый успокаивает, но 
расположенные как на рисунке 5 они полностью уравновешиваются, и достигается покой. 
Напротив же рисунок 6 показывает нам динамическое цветовое сочетание контрастных 
цветов. 
 
рис.5. 
 

 
 
рис.6. 
 

 
 
 
Психофизиологическое воздействие цвета в значительной степени зависит от: большей или 
меньшей насыщенности цвета, размера цветового пятна, расстояния и направления откуда 
воздействует цвет. Цвет расположенный по вертикали воспринимается легким, диагональ - 
динамика, горизонталь - устойчивость. 
Напряжение цвета внизу - композиция естественная и устойчивая (рис.7). Вверху - 
неестественность положения, высокое давление (рис.8). С какого либо краю - 
неустойчивость композиции (рис. 9) 
 
рис.7-9 
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Цвета расположенные как на рисунке 10 создают впечатление парящей плоскости. 
 
рис.10 
 

 
 
 
Концентрация активного цвета в правом верхнем углу активизирует композицию, все 
увеличивается в размере (рис.11). Напротив же в левом нижнем создает иллюзию 
пассивности и зрительное сжатие, движение назад (рис.12). 
 
рис.11  
 

 
рис.12 
 

 
 
 
Цвет представленный кругом, увеличивает плоскость и создает движение вперед, 
впечатление усиливается если это желтый, красный или оранжевый круг (рис.13). Квадрат 
окрашенный в холодные тона наоборот создает впечатление вогнутости и сжатия (рис 14). 
 
рис.13 -14 
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Из названия "активные" и "пассивные" вытекает, что определенные цвета обладают большей 
или меньшей силой эмоционального воздействия. Чтобы нейтрализовать оранжевый и синий 
цвета, нужно значительно больше синего, чем оранжевого (рис.15). 
 
рис.15  
 

 
 
Если мы хотим чтобы по силе воздействия обе декоративные формы были одинаковы, 
необходимо изменить соотношения окрашенных поверхностей. Часто мы судим о цвете по 
его визуальной весомости. Если на какое-либо поверхности внизу даны темные цвета, а 
наверху - светлые, то такое решение производит стабильное впечатление. Наоборот же будет 
впечатление неустойчивости. 
Что касается воздействием цвета на расстоянии, то характерно что наибольшую 
различимость имеет сочетание черного цвета на желтом фоне. По мере ухудшения 
контрастности располагаются следующий сочетания:  
 
желтый на черном,  
белый на синем,  
черный на оранжевом, 
оранжевый на черном,  
черный на белом, 
белый на красном,  
красный на желтом, 
зеленый на белом, 
оранжевый на белом, 
красный на зеленом. 
 
Существует объективный зрительно-психологический факт восприятие объектов по 
подобию. Наш глаз и психика прежде всего определяют подобные объекты по каким либо 
качествам; либо по подобию форм, либо по подобию цвета(рис 16).  
Рис16. 

                                   
горизонтальная композиция диагональная композиция 
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