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Введение 

Изучение роли психологии цвета в формировании среды существенно влияет 

на психоинтеллектуальное состояние человека. Уравновешенная в цветовом 

отношении среда привлекает, создает творческую атмосферу, успокаивает, и 

улучшает общение людей между собой. 

Цвет - один из самых динамичных элементов дизайна и декора. Однако и его 

отсутствие может вызывать определенные ощущения. Неуловимый и 

символичный или яркий и энергичный, цвет как ничто другое добавляет 

окружающей обстановке искру жизни и души. 

Энергия и сила цвета проявляются в первую очередь благодаря вызываемым 

им многочисленным ассоциациям, которые могут быть как субъективными, 

если это личные воспоминания о месте или объекте, так и коллективными, 

если речь идет о том, какое значение цвет имел в той или иной культуре. 

Определенные оттенки могут вызывать ассоциации с фирменными 

цветовыми палитрами художников или дизайнеров или с каким-то уголком 

природы в особый момент времени. Однако цвет может быть не только 

брендом: различные цвета, в зависимости от того, как мы их воспринимаем, 

способны вызывать у нас разные чувства, настроения или ощущения. 

Например, оттенки синего могут казаться далекими и успокаивающими, 

зеленый вызывать умиротворение, а красные – будоражить. 

Цели и задачи: 

Целью практических работ является освоение законов цвета, расширение 

круга интересов студентов, воспитание эстетических потребностей, 

творческого воображения, художественных способностей, эмоционально-

эстетического отношения к действительности. 

Задачами работ являются: 

развитие профессиональных навыков через формирование 

профессиональных компетенций; 

знакомство с видами цветовых гармоний; её эмоциональное воздействие на 

зрителя; 

знакомство с психологией восприятия цвета. 

 

Данные практические работы направлены на последовательное развитие 

пространственных представлений, воспитание графической и цветовой 

культуры. Изучение образной, эмоциональной, декоративной роли цвета и 

приемов гармонизации, помогает полнее раскрыть творческий замысел. 

Дизайнер должен знать методы и приемы работы с цветом, как на плоскости 

в графическом дизайне, так и в пространстве, в дизайне интерьера.  

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ЦВЕТОПСИХОЛОГИИ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1  

ДВЕНАДЦАТИЧАСТНЫЙ ЦВЕТОВОЙ КРУГ 

 

Цель задания 

Задание направлено на получение практических навыков в смешивании 

цветов, на основе трёх основных: желтый, синий, красный. Таким 

практическим навыком приобретается понимание смешения цветов, 

получение оттенков. 

 

Задание 

Как известно, человек с нормальным зрением может определить красный 

цвет, не имеющий ни синеватого, ни желтоватого оттенка; желтый — не 

имеющий ни зеленоватого, ни красноватого, и синий, не имеющий ни 

зеленоватого, ни красноватого оттенка. При этом, изучая каждый цвет, 

следует рассматривать его на нейтральном сером фоне. 

В начале работы необходимо вычертить с помощью циркуля круг, таким 

образом, чтобы он свободно был закомпанован в формате, где трех сторон 

отмерить одинаковое расстояние, и только нижнее поле было на 1см больше 

остальных полей. Затем следует разделить круг на равных 12 частей. 

Основные цвета должны быть определены с максимально возможной 

точностью. 

Три основных цвета первого порядка размещаются в равностороннем 

треугольнике так, чтобы желтый был у вершины, красный — справа внизу и 

синий — внизу слева. Затем данный треугольник вписывается в круг и на его 

основе выстраивается равносторонний шестиугольник. В образовавшиеся 

равнобедренные треугольники мы помещаем три смешанных цвета, каждый 

из которых состоит из двух основных цветов, и получаем, таким образом, 

цвета второго порядка: 

 желтый + красный = оранжевый; 

 желтый + синий = зеленый; 

 красный + синий = фиолетовый. 

Все цвета второго порядка должны быть смешаны весьма тщательно. Они не 

должны склоняться ни к одному из своих компонентов. Запомните, что это 

не легкая задача — получить составные цвета посредством их смешения. 

Оранжевый цвет не должен быть ни слишком красным, ни слишком желтым, 

а фиолетовый — ни слишком красным и ни слишком синим. 

Затем на некотором расстоянии от первого круга мы чертим другой и делим 

полученное между ними кольцо на двенадцать равных частей, размещая 



основные и составные цвета по месту их расположения и оставляя при этом 

между каждыми двумя цветами пустой сектор. 

В эти пустые сектора вводим цвета третьего порядка, каждый из которых 

создается благодаря смешению цветов первого и второго порядка, и 

получаем: 

 желтый + оранжевый = желто-оранжевый; 

 красный + оранжевый = красно-оранжевый; 

 красный + фиолетовый = красно-фиолетовый; 

 синий + фиолетовый = сине-фиолетовый; 

 синий + зеленый = сине-зеленый; 

 желтый + зеленый = желто-зеленый. 

Таким образом, возникает правильный цветовой круг из двенадцати цветов, в 

котором каждый цвет имеет свое неизменное место, а их последовательность 

имеет тот же порядок, что в радуге или в естественном спектре 

 (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Двенадцатичастный цветовой круг 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСКОЛЕРОВКИ 

 

На  рисунке 2  представлена растяжка спектральных цветов: синий – 

желтый, красный – желтый, красный – синий.  На данном примере их только 

по 14, но  их количество может быть увеличено на столько, на сколько 

человек может увидеть разницу между ними.  

 

 

Рисунок 2. Цветовая растяжка 

Для заготовки: на формате А-3 вычерчивается 3 дорожки, разделенные 

на 12-20 частей (рисунок 3), их количество зависит от ваших возможностей, 

попробуйте сделать на черновике такую растяжку – увидите, какую 

градацию цвета видит ваш глаз. Также количество частей в той или иной 

дорожке может быть разное, например, переход от синего к желтому дает 

больше цветовых переходов видимых глазом, чем переход от синего к 

красному. Представленные на рисунке 6 растяжки  цветов даны в чистом 

виде – без изменения светлоты и насыщенности, можно представить, сколько  

получится различных оттенков, если каждый тон изменить в светлоте и 

насыщенности.  

 

Рисунок 3 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

КОМПОЗИЦИЯ НА ГАРМОНИЗАЦИЮ НА ОСНОВЕ ТРЕХ, 

ЧЕТЫРЕХ ЦВЕТОВ, 12–ТИ  ЧАСТНОГО ЦВЕТОВОГО КРУГА 

 

Цель задания: Уметь и владеть и конструировать цветовую гармонию на 

основе цветового круга. Т.е. в случае неуверенности в создании цветовой 

ситуации любого проекта, важно знать законы цветовой гармонии, законы 

сочетания цветов между собой для создания гармоничной цветовой гаммы. 

 

Задание: 

В формате 15х15 выполнить композицию из геометрических тел (круги, 

квадраты, треугольники, прямоугольники, овалы), с явно выраженным 

композиционным центром. Композиция так же должна иметь характер 

статический или динамический. В начале работы необходимо сделать ряд 

эскизов в тоне, выбрать наиболее удачный вариант и только тогда приступать 

в цвете. 

Цвет будет выбран по системе И. Иттена.  

Понятие «цветового созвучия» подразумевает возможность закономерного 

появления цветовых сочетаний, которые служат основой общей цветовой 

композиции. Поскольку рассмотреть все цветовые комбинации невозможно, 

то мы ограничимся лишь изложением некоторых принципов цветового 

созвучия или цветовой гармонии. 

Цветовые созвучия могут быть построены на основе двух, трех, четырех или 

большего числа цветов. Созвучие двух цветов. 

На двенадцатичастном цветовом круге два диаметрально противоположных 

цвета являются дополнительными и образуют гармоничное сочетание, 

состоящее из двух цветов. Красный — зеленый, синий — оранжевый, 

желтый — фиолетовый представляют собой гармоничные сочетания. Если 

мы для построения созвучных цветовых сочетаний используем цветовой шар, 

то получим почти любое число гармоничных сочетаний из двух цветов. 

Предпосылкой подобной гармонии является условие симметричного 

расположения обоих цветов по отношению к центру цветового шара. И так, 

если используется осветленный красный цвет, то ему соответствует зеленый, 

затемненный в той степени, в какой был осветлен красный. 

Созвучие трех цветов. 

Если из двенадцатичастного круга выбрать три цвета, расположение которых 

относительно друг друга образует равносторонний треугольник, то эти цвета 

создают гармоничное трезвучие, как это показано на рисунке. 



 
Желтый, красный и синий — самое определенное и самое сильное 

гармоничное созвучие, которое можно считать основным. Гармоничным 

трезвучием обладают и дополнительные цвета этого триединства — 

фиолетовый, зеленый и оранжевый. 

Желто-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-зеленый или красно-

оранжевый, сине-фиолетовый, желто-зеленый представляют собой другие 

трезвучия, каждое из которых внутри цветового круга образует 

равносторонний треугольник. 

Если мы в созвучии пары дополнительных цветов, например, желтого и 

фиолетового, возьмем два соседних от фиолетового цвета: сине-фиолетовый 

и красно-фиолетовый, или наоборот, лежащие рядом с желтым: желто-

зеленый и желто-оранжевый, то и эти созвучия также будут гармоничными 

по своему характеру, хотя в этом случае геометрической фигурой, 

связывающей их, будет теперь равнобедренный треугольник, как это 

показано на рисунке. Если фигуры треугольников, и равнобедренного, и 

равностороннего, представить себе вписанными в цветовой круг, то, 

перемещая их вершины внутри круга по своему желанию, можно точно 

определить то или иное гармоничное трезвучие. При этом возникают два 

пограничных случая, когда одна из вершин треугольника находится на белом 

или черном полюсе. Если мы используем равносторонний треугольник, одна 

из вершин которого соприкасается с белым, то две другие вершины будут 

указывать на первые затемненные ступени пары дополнительных цветов. 

Тогда мы, к примеру, получим такое трезвучие: белый, затемненный сине-

зеленый и затемненный оранжевый. Если же одна из вершин соприкасается с 

черным, то подобным образом мы получим черный, осветленный сине-

зеленый и осветленный оранжевый. Эти случаи убеждают в том, что при 

использовании белого или черного в действие вступает контраст светлого и 

темного. 



Созвучие четырех цветов. 

Если из двенадцатичастного круга выбрать две пары дополнительных цветов, 

соединяющие линии которых перпендикулярны друг другу, то мы получим 

фигуру квадрата, как это показано на рисунке 55. При этом возникает три 

четверозвучия: желтый, красно-оранжевый, фиолетовый, сине-зеленый; 

желто-оранжевый, красный, сине-фиолетовый, зеленый; оранжевый, красно-

фиолетовый, синий, желто-зеленый. 

 

Другие четырехцветные созвучия легко определить благодаря фигуре 

прямоугольника, объединяющего две пары дополнительных цветов, как, 

например: желто-зеленый, красно-фиолетовый, желто-оранжевый, сине-

фиолетовый, или: желтый, фиолетовый, оранжевый, синий. 

Третья фигура для получения четырехзвучия — трапеция. Два цвета 

расположены рядом друг с другом, а два противоположных находятся справа 

и слева от их дополнительных цветов. Подобные сочетания стремятся к 

симультанному изменению, хотя и являются гармоничными, образуя при 

смешении серо-черный цвет. 

Вписывая фигуры, показанные на рисунке, в цветовой шар и поворачивая их, 

можно получить очень большое число новых цветовых сочетаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

КОМПОЗИЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. РАЗРУШЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ 

ФОРМЫ – ЦВЕТОМ. 

Цель задания: выявить путем эксперимента возможность композиционных 

особенностей в работе с цветом. Где есть возможность, близкими по тону 

оттенками собрать композицию в единую цельную систему, и, наоборот, 

разными цветами и тонально, разными оттенками ее разрушить. 

Сначала нужно выбрать объект для дальнейшей работы, это может быть: 

растение, животное или насекомое. Необходимо создать силуэт и 

внутреннюю разработку объекта. 

В первом случае необходимо выбрать один цвет и несколько его оттенков, 

которые можно высветлить или затемнить на тон. 

 
Рис. 4. Разрушение и соединение формы – цветом 

 

Во второй работе необходимо выбрать близкие в спектре цвета и их оттенки 

таким образом, чтобы они были близкие по тону и по цвету между собой. 

Различие колеров должно быть по теплохолодности, количество их может 

достигать 6 или 8 штук, что в первом варианте задания, что во втором. При 

этом образ выбранного объекта, должен сохраниться во всех выполненных 

работах. Важно, чтобы цвета и оттенки не повторялись, и не дублировались в 

обоих вариантах, каждый из них должен представлять свою 

колористическую гамму. 

 

 
Рис. 5. Разрушение и соединение формы – цветом 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ С ЦВЕТОМ В ОБЪЕМЕ 

 

Различие свойств цвета на плоскости и объемных предметах. 

 

Цель задания: 

Выявить и проследить за изменениями цвета, после работ на плоскости и 

перехода цвета в объем. Изображение в цвете ассоциативной композиции. 

Ассоциация – психологическая связь представлений о различных предметах, 

явлениях, выработанных жизненным опытом, через формы и средства 

композиции (цвет, контраст, симметрия, текстура и т.д.) 

 

Задание. Необходимо создать развертку куба, где все его стороны будут по 

100 мм. Таких объемов будет 2 шт. 

На следующем этапе работы необходимо определиться с темой цветовой 

композиции. Это должны быть два противоположных чувства, которые 

свойственны человеку (тактильные, слуховые, вкусовые). 

а) холод – тепло 

б) сладкое кислое 

в) мягкое – острое 

г) крик – шепот 

 

Каждому из объемов необходимо придумать композицию, цветовую гамму и 

фактуру, которая поможет передать то или иное состояние Студент 

творчески свободен в выполнении этого задания, при этом не нужно 

применять конкретные изображения или элементы, которые будут 

относиться к выбранной теме. Каждая из сторон объема может иметь как 

собственную композицию, так и быть фрагментом. 

Оформляется задание на листе формата А3, где оба объема должны быть 

размещены. Таким образом, оформленная работа и объемы должны иметь 

единую тематику, но иметь противоположную направленность (характер) 

темы. 

 

 
Рис. 6. Задание на работу с цветом в объеме.  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ ПО АНАЛОГУ 

 

Пример работы с аналогом представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 

 

Рекомендации к выбору аналога (картинки): 

1. Для первых композиций выбираются картинки с небольшим количеством 

цветов, например 2, как в данном рисунке – зеленый (в гамме от желто-

зеленого до темно-зеленого) и красный (в гамме от красно-оранжевого до 

бордового).  

2. Целесообразно подбирать картинки с изображением природы – растения, 

пейзажи – с яркими спектральными цветами, избегать наличия в больших 

количествах ломаных цветов – бежевый, коричневый, болотный и т. п. – 

который присутствует в изображении тела человека, животных, земли. 

3. Для работы нужно иметь картинку только на бумажном носителе – 

вырезка из журнала или распечатка на принтере, только так  можно провести 

сравнительный анализ исходного и полученного колера.   

Важно: цветоизображение на экране меняется в зависимости от 

видеокарты компьютера, одна и та же картинка на домашнем компьютере и 

аудиторном может выглядеть по-разному,   поэтому объективно оценить ее 

не представляется возможным.  

 



Выбрав картинку, нужно нарисовать простую графическую композицию 

(рисунок 8), примерно такую, как в первой самостоятельной работе, из 

линий, окружностей и др. фигур. Желательно, что б размер и форма 

композиции в первых работах соответствовали формату выбранной 

картинки: квадратная картинка – квадратная композиция и т. п. 

 

 

                      

 

 

 

 

Рисунок 8 

Следующий этап работы – подбор колеров с картинки.  В первой работе 

достаточно выбрать 5-7 основных цветов, как показано на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 

Заключительный этап – выполнение композиции в выбранных цветах.  

 

                                  

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7  

ВЫПОЛНЕНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

Данные композиции (рис. 10) строятся по ассоциативным впечатлениям.  

 

Рисунок 10 

Для правильного подбора цветовых сочетаний повторите материал по 

характеристикам цвета. 

Например: 

 КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ - цвет тепла и уюта, мягкости и 

открытости. 

 ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ - теплый, уютный, оптимистичный. Оранжевый 

цвет прибавляет активность, стимулирует чувства, создает 

ощущение благополучия и веселья, внутреннего равновесия и душевной 

гармонии. 



 ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ - цвет свежей молодой листвы, обновления,  

нежности, пробуждения весны. Он настраивает на раскрепощенное 

общение, откровение, дарит бодрость и оптимизм, тонизирует. 

 ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ - уравновешенный, успокаивающий, освежающий,  

это цвет самой природы. Он снижает остроту переживаний, 

напряжение, оказывает целительное, расслабляющее действие, 

снимает раздражительность. 

 ЗЕЛЕНО-ГОЛУБОЙ ЦВЕТ - цвет свежести, влаги, насыщенное 

сочетание глубокого чистого моря и бездонного неба; подчеркивает 

движение, изменчивость. Волнующий, экзотический, интригующий, 

возбуждающий, смелый. 

 СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ - королевский цвет, цвет ночи. 

Благородный, глубокий, успокаивающий, консервативный. 

 ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ - цвет грусти, меланхолии, задумчивости, 

внутренней сосредоточенности. Загадочный и мистический цвет. 

Способствует внутреннему углублению. 

Работа над композициями:  

1. Выбор темы. Например: «Времена года» (зима, лето, весна, осень), 

«Время суток» (утро, полдень, сумерки), «Стихия» (огонь, воздух, 

вода), «Природа» (лес, море, степь) и др. 

2. Подбор цветовых компонентов для композиции – достаточно 

выбрать 5 - 9  цветов для каждой ассоциации, выбрать 

основной(ые) цвет и вспомогательные. 

3. Графический рисунок композиции – один рисунок для всех 

композиций, 3 - 4 штуки.  

4. Нанесение цвета в композицию – большие площади основным 

цветом и более мелкие – вспомогательными, учитывая контрасты 

цветовых сопоставлений – изменение выразительности при 

близком расположении цветовых пятен. 

Пример выполнения работы на тему «Природа». 

1. Пример композиции 

 

 

 

 

 

 

 



2. Выбор аналога ЛЕС, подборка  колеров. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выбор аналога МОРЕ, подборка колеров. 

 

 

 

 

 

4. Выбор аналога СТЕПЬ, подборка колеров. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

        
 

          
 

По цветовой палитре природного аналога выполнить эскиз 

интерьера 

 

 

 

 

 

 



Примеры 
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