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The colours preferred or rejected by the human beings vary, depending on his spiri-

tual and physical conditions. They are the keys through which it is possible to discover and 

understand the mysteries of the human soul. Teachers apply colour testing on their students 

diagnosing and correcting their psychological conditions by means of creative work.  
 

Цвета, предпочитаемые или 

отвергаемые человеком, меняются 

в зависимости от его психического 

и физического состояния. Все 

органы и системы здорового чело-

века находятся в состоянии гармо-

ничных определенной частоты ко-

лебательных движений, соответст-

вующих определѐнным цветам. 

Когда человека просят назвать 

предпочитаемый цвет, он называет 

тот, который соответствует его 

собственным цветовым вибра-

циям. То, какой именно цвет 

выбран, даѐт информацию о пси-

хологическом и физиологическом 

состоянии человека.  

То есть за считанные минуты 

по характеру предпочтения, а также 

отвержения цвета можно вычислить 

то интимно-внутреннее, о котором 

порой не догадывается и сам чело-

век. Благодаря цветным ключам, 

дарованным щедрой природой чело-

веку, можно раскрыть и понять тай-

ны души человека. А также помочь 

ему, если он в этом нуждается. 

Познакомимся вкратце с тем, 

что известно современной цветопси-

хологии о связи индивидуально-

психологических особенностей че-

ловека с предпочитаемыми им или 

отвергаемыми цветами. При рас-

смотрении этого вопроса будем 

опираться на результаты научных 

работ М. Люшера, Г. Фриллинга, 

К. Ауэра, Г. Клара и других иссле-

дователей этой темы. 

Предпочтение цветов 
Красный – цвет активности, 

энергии, возбуждения, агрессив-

ности. Люди, выбирающие его, ве-

дут или хотят вести активную жизнь, 

стремятся к эмоциям, стараются 

быть в гуще событий, достигнуть 

успехов во всѐм. Красный – цвет 

страстей. Его любят личности силь-

ные, смелые, общительные и любо-

знательные, самостоятельные и 

властные, проявляющие вспыльчи-

вость, если встречают противо-

действие. Этот цвет нравится холе-

рикам и сангвиникам. 

Оранжевый – любимый цвет 

людей, обладающих интуицией, 

умеющих держать себя в руках, 

вдумчивых и мечтательных. Чаще 

всего у таких людей нет особых 

проблем со здоровьем, они могут 

позаботиться о себе и всегда го-

товы помочь другим. Они друже-

любны и жизнелюбивы.  
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Жёлтый – цвет, символизи-
рующий оптимизм, любопытство, 
остроту ума, стремление к чему-то 
новому, непринуждѐнность в обще-
нии. Когда он нравится, это озна-
чает также общительность, любо-
пытство, лѐгкую приспособляемость 
и получение удовольствия от воз-
можности нравиться и привлекать 
к себе внимание. Чаще всего люди, 
предпочитающие жѐлтый цвет, - 
это представители творческих спе-
циальностей, так как у них хорошо 
развита фантазия. Жѐлтый цвет 
предпочитают сангвиники. 

Зелёный – цвет умных, само-
уверенных, настойчивых, упрямых 
людей. Они втайне желают усилить 
свою уверенность в собственной 
ценности и контролировать все 
действия своих подчинѐнных, дру-
зей, родственников – словом, всех, 
от кого хоть немного зависит их 
благополучие. „Зелѐный тип поведе-
ния” характерен для флегматиков. 

Синий – цвет спокойствия и 
умиротворѐнности. Его предпочи-
тают люди серьѐзные, задумчивые, 
с пониженной возбудимостью 
нервной системы. Эти люди часто 
находят своѐ призвание в сфере 
искусств. Синий соответствует ме-
ланхолическому типу темперамен-
та. Часто ему отдают предпочте-
ние люди с временной потреб-
ностью в эмоциональном спокойст-
вии или физиологической потреб-
ностью в отдыхе. 

Фиолетовый цвет неоднозна-
чен. Его выбирают люди с высокой 
степенью духовности, деликатные 
и независимые. Так как им свойст-
венно эстетическое чутьѐ, то они 
склонны к творческим специаль-
ностям и занятиям наукой. Его 
любят также люди внушаемые, эмо-
ционально неустойчивые, испыты-
вающие интерес ко всему таинст-

венному и потребность в уходе от 
реальной действительности, а также 
ждущие одобрения и признания их 
внешней или внутренней исключи-
тельности. 

Серый цвет – нейтральный, 
он не вызывает никаких психоло-
гических реакций: не успокаивает 
и не возбуждает. Это любимый 
цвет рассудительных, недоверчи-
вых, ранимых натур. Серый предпо-
читают приверженцы порядка и в 
быту, и в мыслях, обладатели ана-
литических наклонностей, часто 
добивающиеся успехов в науке и 
технике. Временное его предпочте-
ние говорит о потребности чело-
века, в том чтобы его оставили в 
покое и ни во что не вмешивали. 

Белый цвет – любимый у 
людей, стремящихся подчеркнуть 
свою чистоту и аккуратность. 
Поклонники белого мечтательны и 
экзальтированны, желают уйти из 
реального мира и погрузиться в 
мир иллюзий, иногда обладают 
парапсихологическими способностя-
ми. Больше всего ценят покой и мир. 

Чёрный цвет выбирают как 
основной люди независимые, не-
покорные, любящие критиковать и 
спорить даже с собственной судьбой. 
Так как это цвет таинственности и 
чувственности, то чувства привер-
женцев черноты не знают границ, 
страсти полностью овладевают 
ими, творческий бунт и разру-
шения – их кредо. Хотя иногда они 
могут и выбрать демонстративную 
«активную» пассивность. 

Коричневый цвет предпочи-
тают уравновешенные, обстоятель-
ные, целеустремлѐнные люди. Они 
придают большое значение дому, 
семье, друзьям, традициям. 

 В целом предпочтение корич-
невого, серого и чѐрного означает 
рост негативного отношения к жизни 
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(влияние старости, физический дис-
комфорт, состояние конфликта, бо-
лезни). Выбор этого цвета сигна-
лизирует о потребности в избавле-
нии от какой-либо проблемы, 
стремлении к психологическому и 
физиологическому комфорту,  

Отвержение цветов 

Красный цвет отвергают 

люди при физическом и нервном 

истощении. Им кажется, что их 

проблемы практически неразре-

шимы – отсюда их сверхраздражи-

мость, хотя к агрессивности они 

ощущают неприязнь. 

Жёлтый цвет отвергается в не-

спокойном состоянии, пессимистич-

ном и перевозбуждѐнном. Обычно 

это люди, склонные к депрессиям, 

разочарованные в своих надеждах. 

Внутреннее смятение может принять 

форму раздражительности и по-

дозрительного отношения к людям. 

Отказ от синего цвета связан 

с определѐнным беспокойством, 

неудовлетворенностью в сущест-

вующих отношениях, неуверен-

ностью, замкнутостью, умствен-

ном перевозбуждении. 

Зелёный отвергают люди, 

стремящиеся освободиться от на-

пряжѐнности, вызванной недоста-

точным признанием. У таких 

людей часто наблюдается повы-

шенная тревожность, связанная с 

возможной потерей своей репута-

ции, положения в обществе, а 

также повышенная критичность по 

отношению к другим. 

Серый цвет отвергается актив-

ными и целеустремлѐнными людь-

ми с импульсивным характером. 

Им свойственна эмоциональная 

возбудимость, они сверхтребова-

тельны, сверхраздражительны и 

переполнены жаждой перемен и 

новых ощущений. 

Чёрный цвет отвергают люди 
предприимчивые, требовательные, не 
желающие ни от чего отказываться. 

Белый цвет отвергается целе-
устремлѐнными людьми. 

Коричневый не нравится 
скрытным, честолюбивым, актив-
ным людям, невнимательным к 
своему здоровью и физическому 
комфорту. 

Фиолетовый не любят люди, 
сдержанные в эмоциях, с развитым 
чувством долга и порядка.  

Это очень краткая характе-
ристика по предпочтительным и 
отвергаемым цветам. Ответом на 
невинный вопрос: «Какой ваш 
любимый цвет?» - человек даѐт 
массу информации о себе, не по-
дозревая этого. Можно и не зада-
вать этот вопрос человеку, а просто 
внимательно присмотреться к устой-
чиво предпочтительным им цветам 
в интерьере, одежде, то есть типич-
ным для этого человека цветам.  

Тест Люшера – уникальное 

средство диагностики внутрен-

него состояния учащихся 
Когда человеку предлагают вы-

брать цвет из ограниченного коли-
чества цветовых образцов, не связы-
вая их с определѐнными предмета-
ми, то такое цветовое тестирова-
ние даѐт прекрасную диагностику 
его психологического состояния.  

На сегодняшний день сущест-
вует уже достаточно много цве-
товых тестов. Самым признанным 
и действенным из них является 
тест швейцарского психолога, докто-
ра наук М. Люшера. Предпочтения 
цвета по этому тесту выявляет то 
психологическое состояние, кото-
рое человек стремится достичь или 
уже достиг, для того, чтобы до-
биться своей цели. Отклонение 
цвета выявляет, какие потребности 
человек в себе подавляет и какие 
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мысли, эмоции, образ действия он 
считает для себя вредным на се-
годняшний день. То есть, этот тест 
помогает определить иногда очень 
скрытый даже от самого человека 
«цвет его души», увидеть не только 
«верхушку айсберга, но и то, что 
находится под тѐмной водой», а 
значит, понять причины отклоне-
ния от психологической нормы. 

Тест Люшера автор данной 
статьи (будучи преподавателем 
учебной дисциплины «Колористи-
ка» для студентов архитекторов и 
дизайнеров Технического Универ-
ситета Молдовы, а также для юных 
художников лицея им. М. Греку) 
применяет на своих занятиях, 
когда рассказывает про психофи-
зиологию воздействия цвета на 
человека. Только формулировка 
«ключей» (то есть расшифровка 
теста), которая в данной статье 
излагалась выше, естественно, кор-
ректируется с учетом возраста и 
психики молодых людей. 

С 2000 года по 2009 год со-
вместно со специалистами – пси-
хологами был проведен ряд цвето-
психологических экспериментов: дан-
ный тест апробировался в различ-
ных группах учеников лицея и сту-
дентов. Тестирование проводилось 
в сентябре и мае. 

Основные цели данных 
экспериментов: 

- проверить практическую цен-
ность теорий цветопсихологов 
(в частности, М. Люшера) в 
нашей стране и в наше время; 

- выявить разницу в психоло-
гическом восприятии цвета 
молодыми людьми в зависи-
мости от возраста; 

- выявить разницу в психологи-
ческом восприятии цвета уча-
щимися в зависимости от пси-
хологического состояния уча-

щихся в начале учебного года 
и в конце. 

Проведенные результаты цве-
топсихологического тестирования 
подтвердили, что тест Люшера 
является и на сегодняшний день 
одним из наиболее «рабочих» 
тестов. То есть благодаря ему 
можно узнать психологическое 
состояние не только взрослых, но 
и детей. Главное - уметь подбирать 
«ключи» к этому тесту с учетом 
различий в психике испытуемых. 

Так начальные классы лицея 
(1 - 4 кл.) предпочитают красный и 
желтый цвета. Отклоняют – черный, 
серый. Это означает психологи-
ческую характеристику – активность-
раскрытие, то есть ученики жаждут 
жизни, полной впечатлений, любят 
контакты с другими, являются 
большими энтузиастами, воспри-
имчивы ко всему новому и увле-
кательному. Они оптимистичны, 
эмоциональны, активны. 

Средние классы (5–9 кл.) 
предпочитают желтый и синий 
цвета. Отклоняют – коричневый, 
серый, черный. Психологическая 
характеристика: надежда – стремле-
ние к гармонии. Приветственно 
относятся к новым идеям и воз-
можностям контакта, которые мо-
гут оказаться интересными и пло-
дотворными. Нуждаются в одобре-
нии, внимании, уважении как к 
исключительной личности. Застой 
физических потребностей. Хотят 
выделиться из толпы. Упрямое 
требование уважения к себе. 

Старшие классы (10 – 12 кл.) 
предпочитают – желтый и фиоле-
товый цвета. Отклоняют – корич-
невый, серый. Психологическая ха-
рактеристика: мечтательность – же-
лание нравиться. Имеют развитое 
воображение, ищут признания и 
уважения. Хотят, чтобы ими восхи-
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щались, жаждут интересных и вол-
нующих событий, испытывают по-
требность в каком-либо союзе. По-
давление физических и сексуаль-
ных желаний является частой при-
чиной стрессов. Восприимчивы к 
эстетическому, томятся от недос-
татка романтичности, нежности. 

Студенты (архитекторы и ди-
зайнеры 1-2 курса), кроме психоло-
гических характеристик, совпадаю-
щих с вышеописанными характе-
ристиками старшеклассников, вы-
деляются также следующим: они 
ищут новые пути, которые откры-
ли бы перед ними большую сво-
боду. То есть они находятся в со-
стоянии требовательного ожидания, 
считают, что жизнь должна скоро 
даровать им больше. Но неуверен-
ность и боязнь упустить возмож-
ность нередко приводит некоторых в 
состояние возбужденного напряже-
ния (особенно перед экзаменами). 

Тестирование также выявило 
разницу в восприятии цветов в на-
чале учебного года (сентябрь) и в 
конце года (май). В основном, сказы-
вается психологическая усталость 
учащихся от «обилия знаний», к 
чему они с удовольствием тянутся 
в сентябре, а в мае появляется 
предпочтение физической актив-
ности. Как студенты университета, 
так и ученики художественных 
классов лицея становятся более 
равнодушными к эстетике.  

Итак, тест Люшера под-
тверждает вывод психологов об 

основных психологических характе-
ристиках данной группы людей – 
учеников и студентов. Он является 
прекрасным инструментом в руках 
учителей для выявления психоло-
гического состояния всего класса и 
индивидуального состояния каждо-
го ученика, чтобы в дальнейшей 
работе с ним учитывать это и по 
мере возможности корректировать 
существующие отклонения от пси-
хологической нормы педагоги-
ческими и творческими методами 
работы (практическими работами 
изобразительного цикла). 

Этот метод тестирования дает 
также возможность преподава-
телям колористики, цветоведения 
объяснять как ученикам, так и сту-
дентам научные сведения о психо-
физиологии воздействия цвета на 
человека в доступной и инте-
ресной для них форме. 

Результаты проведенных цве-
топсихологических исследований 
были доложены на педсоветах в 
лицее М.Греку, г. Кишинев (2000, 
2004 гг.); заседаниях кафедр «Архи-
тектура» (2000 г.) и «Дизайн инте-
рьера» (2008 г.) Технического Уни-
верситета Молдовы; Общегородском 
семинаре учителей (при лицее 
М.Греку, 2001 г.); Республиканской 
конференции «Способность, Труд, 
Талант», г. Кишинев (2001г.); Меж-
вузовской научно-практической 
конференции «Формирование лич-
ности в условиях социальных пе-
ремен», г. Кишинев (2005г). 
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