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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

         «Цвета действуют на душу, они могут вызывать чувства, пробуждать 

эмоции и мысль» - так сказал когда-то великий Иоганн Вольфганг Гёте. 

        В нашей школе  в ноябре прошла неделя «Разноцветные ладошки».  В 

течение этой недели в коридорах школы висели цветные картинки, 

иллюстрации, фотографии и разные плакаты.      Я с удовольствием бежала в 

школу и заметила, что положительных оценок у меня  стало больше. Мне 

стало интересно,  влияет ли цвет на настроение и  успеваемость школьников. 

Оказывается, влияние цвета на человека в повседневной жизни 

неоднократно привлекало внимание исследователей. Силу воздействия цвета 

на человека, на его здоровье и сознание давно заметили представители самых 

разных наук: многие философы и физики, физиологи и врачи. Цветом 

интересовались Аристотель, Леонардо да Винчи, Ньютон, Гёте, а в наше 

время – И.П. Павлов, С.Н. Вавилов и многие другие. Известный 

американский психолог искусства Рудольф Арнхейм говорил о том, что 

воздействие цвета оказывается довольно сильным и самопроизвольным 

только в том случае, если он является результатом интеллектуального 

истолкования. 

 Это и подтверждает актуальность темы исследования, ведь, если мы 

узнаем, какие цвета положительно влияют на нашу работоспособность, то 

вполне возможно, сможем повысить успеваемость в классе!                               

           Стремление найти ответ на этот вопрос определило тему 

исследования: «Влияние цвета на работоспособность  школьников». 

Цель исследования: изучить влияние цвета как фактора, 

воздействующего на  умственную работоспособность школьников. 
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Для реализации цели исследования необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1.Рассмотреть различные источники информации для изучения цвета и его 

характеристика. 

2.Определить свойства цветов.  

3.Провести исследования  по теме. 

4.Сделать выводы, подвести итоги исследования. 

Объект исследования: цветовая гамма.   

Предмет исследования: влияние цвета на работоспособность человека. 

Гипотеза: предположим, что  цвет влияет на работоспособность человека. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, наблюдение, 

исследование, анкетирование, сравнение.  

Практическая значимость: материал моей исследовательской работы может 

быть использован на уроках, классных часах, олимпиадах, предметных 

неделях. 
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Глава I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  О ВЛИЯНИИ ЦВЕТА НА 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  ШКОЛЬНИКОВ 
 
 
1.1. Анализ литературы по теме исследования 
 
 Цвет - это один из видов красочного радужного свечения – от красного 

до фиолетового, а также их сочетаний или оттенков [6].  

 Из различных  источников  мы  узнали, что символика цвета имеет давнюю 

историю. Люди еще с древних времен подметили влияние  цвета  на 

настроение человека, его самочувствие и даже на здоровье. У разных народов 

сложилась определенная символика красок, дошедшая до наших дней [4]. 

В Индии цвет долгое время обозначал социальную принадлежность 

человека к тому или иному сословию, касте. По цвету одежды судили о роде 

занятий, благосостоянии, статусе. Цвету уделяли большое внимание не 

только в светской жизни, но и в религиозной. Синий и желтый цвета индусы 

традиционно связывали с небесной силой - с Кришной, которого изображали 

синекожим, одетым в желтое, и его возлюбленной Радхой, облаченной в 

одежды цвета индиго. В изображениях Шивы и Кали (богини смерти) 

доминируют черный и красный цвета - символы разрушения и войны. 

Красный и желтый связаны с Брахмой и богиней материнства Лакшми, они 

олицетворяют процесс созидания и рождения.  

В Древнем Китае цвету тоже придавалось большое значение. В 

основной религии Китая - конфуцианстве - красный цвет означал порядок и 

церемониал, белый - истину и долг, черный - мудрость и знание, желтый - 

веру, зеленый - гуманность, а пурпурный - добродетель. Естественно, вся эта 

символика находила отражение в светской жизни. Императоры носили 

одеяния желтого цвета, сановники - белого, воины - красного, а ученые - 

черного. 

Цвета в Китае ассоциировались с самыми разными явлениями. Ими 

наделялись пять первоэлементов - дерево (зеленый), огонь (красный), земля  
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(белый), металл (желтый) и вода (черный), и времена года. Весна 

традиционно была связана с зеленым (на церемонию встречи весны надевали 

зеленые одежды), лето - с красным, осень - с желтым или белым, а зима - с 

черным. Цветами обозначались и стороны света: запад - белый, север - 

черный, восток - зеленый, а юг - красный. Направлению к центру 

соответствовал желтый императорский цвет - цвет земли и солнца[7]. 

В Древнем Египте существовали храмы, где воздействовали на людей с 

помощью цвета (в культовых целях и для излечения). Храмы строились так, 

чтобы солнечный свет попадал внутрь и распадался на семь цветов 

радужного спектра. Это позволяло людям принимать солнечные ванны и 

исцеляться!  Священным цветом у египтян почитался  красный. Этот цвет 

считался цветом благородного сословия, воинов, царей. Осирис - бог 

произрастания и царства мертвых изображался зеленым цветом, который 

содержит две противоположные тенденции: жизни и смерти. Зеленый входил 

в любимое цветовое сочетание древних египтян: зеленый - белый - красный. 

Важное символическое значение в Древнем Египте имел голубой или синий 

цвет, соответствующий истине. В связи с этим, особо ценился синий камень 

лазурит. Этот же цвет символизировал небо - жилище Ра (верховного Бога 

Солнца). Черный, считался цветом злых демонов, дьявола. Как и в других 

культурах, ему приписывались, как правило, негативные значения - зла, 

греха, несчастья и т.д. [8]. 

В Древнем Риме использовался такой способ цветотерапии, как 

насыщение воды цветом. В сосуд с водой клали драгоценные и 

полудрагоценные камни определенного цвета. А потом прописывали эту воду 

пить. Для разных недугов использовали разные драгоценные камни. 

Например, от простуды лечили бирюзой[9].  

Основателем науки о цвете стал И. В. Гете. Он впервые заговорил о 

влиянии цвета на настроение [10].  Огромную роль в рассмотрении учения о  

цвете оказали Попов Г.В.,  Дженис Линдси, Миронов А.В., Цойгнер Герхард и 

др. В настоящее время актуальными являются учения о влиянии цвета на 
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работоспособность учащихся Ж. Агостона,  Г. Клара, Г. Фрилинга и К. 

Ауэра[11]. 

Доказано, что эмоциональное состояние человека влияет на восприятие 

цвета, однако, цветом можно корректировать настроение [3]. Цвет не только 

вызывает соответствующую реакцию человека, но и определенным образом 

формирует его эмоции, а, значит, и настроение. 

 «Настроение – самое длительное эмоциональное состояние, 

окрашивающее все поведение человека. Оно является эмоциональной 

реакцией не на непосредственные последствия тех или иных событий, а на их 

значение для человека» [2].  

   

 Итак, проблема влияния цвета на состояние, настроение и быт людей 

была и остается одной из самых актуальных, поэтому ей посвящены сотни  

книг и статей.  

 

 

1.2. Цвет и  его характеристики 
 

 
Существует две основные группы, на которые делятся цвета. Это цвета 

Теплой гаммы (красный, желтый, оранжевый, коричневый и все их оттенки) 

и цвета Холодной гаммы (все оттенки синего, голубого, зеленого, 

фиолетового, серого). 

Считается, что положительно влияют на человека цвета солнца и 

другие цвета светлых оттенков. Нежелательными являются темные цвета [1]. 

Конечно все цвета, вокруг школьников влияют на их настроение. Мы не 

можем изменить окраску осеннего тусклого неба, серого асфальта или 

унылый цвет стен в школе. 

Приведем наиболее общие ассоциации с тем или иным цветом, 

описанные в литературе. 
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Красный цвет – наиболее активно влияет на человека, пробуждает его 

физическую силу, энергию, жизнелюбие. Но действует он так 

кратковременно, а затем подавляет, угнетает, приводит к утомлению и 

перегрузке, раздражает, снижает работоспособность. 

Оранжевый оказывает тонизирующий эффект, действует в том же 

направлении, что и красный, но не так резко. Различные мягкие оттенки 

оранжевого благоприятно влияют на работоспособность. 

Желтый оказывает наиболее физиологичное тонизирующее влияние, 

стимулирует зрение и нервную деятельность, при этом не действует 

истощающе, не утомляет. Благоприятен для умственной деятельности. 

Желтый или желто-зеленый с оранжевым  снимают умственное 

утомление. 

Зеленый цвет относится к физиологичным, оказывает освежающее и 

одновременно успокаивающее действие на организм, действует 

противоположно красному. Зеленый цвет – нейтральный, мягкий, 

успокаивающий. Недаром человек расслабляется в лесу, среди зелени 

деревьев, гуляя по ковру шелковистой травы.  Зеленый цвет благотворно 

влияет на зрение, снимает умственное и физическое перенапряжение, делает 

человека терпеливым, дисциплинирует ум и тело. 

Голубой — успокаивающий цвет, снижает мышечное напряжение, 

понижает кровяное давление, замедляет ритм дыхания, понижает 

температуру тела, освежает, настраивает на терпение, снижает аппетит. 

Поэтому, если от вас не требуется мозгового штурма, но требуется 

длительная и методичная (может быть даже монотонная и однообразная 

работа) — голубой цвет вам поможет; 

Синий — успокаивающее действие переходит в угнетающее, 

способствует торможению функций физиологических систем человека, 

рассеивает внимание, снижает работоспособность. 

Белый цвет - символизирует чистоту намерений, совершенство,  

очищение и силу. Укрепляет и очищает весь организм.  
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Сочетание красного и сине-зеленого  цвета стимулируют общую 

работоспособность. 

 

 Таким образом, мы узнали, каким образом каждый цвет может 

воздействовать на организм человека. 
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Глава II. ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ ЦВЕТА НА 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Планируя нашу работу, направленную на выявление влияния цвета на 

работоспособность школьников, мы понимали, что должны не агрессивно 

воздействовать на школьников через цвет. Наше воздействие строго 

дозированное, мягкое, ненавязчивое в соответствии с запланированными 

мероприятиями. В исследовании принимали участие ребята  4 а класса.  В 

классе обучается 12 человек: 6 мальчиков и 6 девочек.  В классе нет ребят, у 

которых явно выражены проблемы с успеваемостью, средняя успеваемость 

по предметам: по математике 74%, а по русскому языку – 82%. По мнению 

учителя, уровень обученности ребят одинаковый, что  будет способствовать 

объективности исследования. 

 

Исследование 1.  

В начале каждого урока учащиеся 4 класса получали карточки 

определенного цвета, на которых были напечатаны примеры по математике 

для устного счета.   Во время проведения эксперимента,  учителем были 

подобраны однотипные примеры и задания. Примеры нужно было решить за 

три минуты. Нами  были использованы цвета: красный, зеленый, белый, 

оранжевый, фиолетовый, голубой, желтый, синий.  

Данное исследование проводилось 9 раз на карточках разного цвета. 

Результаты представлены в таблице №1. 

Таким образом, мы видим, что наибольшее количество «5» было 

получено на листах оранжевого, голубого и фиолетового цветов. В тоже 

время, отрицательных оценок «2» и «3»- на листах фиолетового, белого, 

зеленого, оранжевого цветов. Проведя этот эксперимент, мы убедились, что 

цвет действительно влияет на работоспособность и качества выполнения 

работы. 
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Таблица №1 
 ФИО/цвет 

карточек 
красный   оранже-

вый 
желтый зеленый голубой синий фиолето-  

вый 
белый 

 Андреев Сандаар 4 3 4 3 3 4 3 4 
 Белоногова Аня 5 5 5 5 5 5 5 5 
 Володченко Денис 4 5 4 4 5 4 5 4 
 Давлатзода         
Фарахноз 

4 5 3 4 3 4 3 4 

 Демушкин Иван 3 3 4 4 3 4 2 4 
 Доржиева  
 Даша 

4 3 3 4 4 4 3 4 

 Затылкин Влад 3 3 4 4 4 4 3 4 
 Каменский Влад 3 3 3 3 3 3 2 2 
 Карпусь Вероника 3 3 3 4 4 4 3 4 
 Кузнецова Настя 5 4 5 5 5 5 5 5 
 Миронов Паша 5 5 5 4 5 4 5 5 
 Самарина Арина 3 4 4 4 4 4 3 4 
Оценка 5 3 чел 4 чел 3 чел 2 чел 4 чел 2 чел 4 чел 3 чел 
Оценка 4 4 чел 2 чел 5 чел 2 чел 4 чел 9 чел 0 чел 8 чел 
Оценка 3 5 чел 6 чел 4 чел 8 чел 4 чел 1 чел 6 чел 0 чел 
Оценка 2 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 2 чел 1 чел 

 

  

Исследование 2.  

      Наш класс писал диктант на листах разного цвета (белом, зелёном и 

красном).  Данные цвета были выбраны неслучайно. Ведь, по мнению 

ученых, красный цвет угнетает, приводит к утомлению и перегрузке, 

раздражает, снижает работоспособность. Именно поэтому, ребята, которые 

имеют высокий показатель по предмету, писали на красных листах бумаги. 

Остальные ребята в произвольном порядке получили листы зеленого  и 

белого цветов. Зеленый цвет - снимает умственное и физическое 

перенапряжение, делает человека терпеливым, дисциплинирует ум и тело, 

поэтому мы остановили свой выбор на данном цвете. Еще мы выбрали белый 

цвет, так как он является основным цветом, на котором ребята работают в 

школе. 

Ребята, которые писали диктант на красных листах, получили оценки 

ниже, чем их средний показатель по предмету. Работы были выполнены с 
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грамматическими и орфографическими ошибками, исправлениями. Ребята,  

выполнявшие работы на листах зеленого цвета, подтвердили свои оценки по 

предмету. Двое ребят, работая на белых листах, получили оценку ниже 

среднего балла по предмету, а остальные подтвердили свои показатели по 

русскому языку.  

 Данный эксперимент подтвердил, то, что красный цвет мешает 

сосредоточиться, а зеленый - способствует продуктивной работоспособности. 

Белый цвет, не помогает сосредоточиться, но, в тоже время, не мешает 

работе. 

 

Исследование 3 
Проанализировав информацию, мы увидели, что красный цвет наиболее 

активизирует все функции организма, даже улучшает внимание, но эти 

действия кратковременны.  Так возникла идея следующего эксперимента: в 

течение одного урока мы выполняли задания разные по уровню сложности на 

цветных карточках, показатели которых, по мнению ученых, влияют на 

работоспособность.  

Мы решили сложные задания на решение примеров дать в начале урока 

на карточках красного цвета, подобрав задания так, чтобы на выполнение 

было затрачено более четырех минут. Ребятам было предложено решить 

шесть уравнений. Таким образом, семь человек получили ''5'', а пять человек 

''4''. Качество выполнения задания 100%.  

Следующее задание мы дали на карточках зеленого цвета, на которых 

нужно было решить разные геометрические задачи на нахождение части от 

целого и нахождение периметра и площади фигуры. Зеленый цвет 

благотворно влияет на зрение, снимает умственное перенапряжение, 

дисциплинирует человека. Ребята решили от двух до трех задач за отведенное 

время. Таким образом, три человека получили ''5'', пять человек – ''4'',  четыре 

человека – ''3''. Качество выполнения задания 67%. 
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Решение составных задач мы решили дать на карточках голубого цвета, 

так как его рекомендуют при длительной методичной однообразной работе.  

Все учащиеся решили две задачи, а некоторые - решили три и более.  

 В данном эксперименте мы получили следующие результаты: шесть 

человек получили ''5'', четыре человека – ''4'', два человека – ''3''. Качество 

выполнения задания 83%. 

 

Учителем и ребятами было замечено, что за данный урок было 

выполнено большее количество заданий.  

 
Мы пришли к выводу, что если чередовать в течение урока карточки 

разных цветов, то повышаются продуктивность, качество и объем работы.  

 

Исследование 4: Анкетирование 

Нами были составлены вопросы и предложены ребятам.  С помощью 

этих вопросов мы хотели понять отношение ребят к цвету и 

проанализировать их мнение о проведенных экспериментах.  

• С каким цветом ты ассоциируешь себя? 

• На бумаге какого цвета тебе понравилось работать? 

• На бумаге какого цвета ты получил лучшую оценку? 
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• На бумаге какого цвета ты получил худшую оценку? 

• Выбери три цвета бумаги, на которых было удобно работать. 

• Выбери три цвета бумаги, на которых трудно работать. 

 

Ребята нашего класса  (пять человек) ассоциируют себя с красным 

цветом и его оттенками, двое - с черным, четверо - с синим и его оттенками и, 

один человек - с белым.  

 
По данным исследователей, люди, предпочитающие красный цвет -

отзывчивые, решительные, энергичные, дружелюбные, уверенные, 

общительные, раздражительные, сильные, обаятельные, деятельные. Люди, 

чей любимый самый светлый оттенок красного (розовый цвет), 

предпочитают упорядоченную жизнь, ценят комфорт и домашний уют. 

Розовый цвет в психологии означает, что человек очень нуждается в защите, 

иногда старается показаться хрупким ради того, чтобы получить еще больше 

заботы. Любители розового отличаются нежностью, обаянием, мягкостью. 

Синий цвет предпочитают люди честные, справедливые, невозмутимые, 

добросовестные, добрые, спокойные. Черный цвет означает то, что люди, для 

которых он любимый, отличаются решительностью, вспыльчивостью, но при 

этом большинство не уверенны в своих силах, постоянно чувствуют себя 

несчастными или вовсе впадают в депрессии.  Белый цвет в психологии 

означает, что тот, кто его предпочитает, отличается проницательностью, 

0
1
2
3
4
5
6

красный черный синий белый

С каким цветом ты себя 
ассоциируешь?

красный 

черный
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излишней аккуратностью и осторожностью, однако может быть несколько 

суетлив. [12] 

На вопрос о цвете бумаги, на котором понравилось работать- пять  

человек предпочли красный цвет, два – зеленый цвет,  а два  – голубой цвет, 

три человека – оранжевый цвет.   

 
 

 Отвечая на вопрос: «На бумаге какого цвета ты получил лучшую 

оценку?», три человека дали ответ оранжевый, четыре человека – зеленый, 

два – белый, один – синий и два -  почти на всех. 

Отвечая на вопрос: «На бумаге какого цвета ты получил худшую 

оценку?», пять человек отметили- красный цвет, три человека –белый цвет,  

по одному- голубой, желтый, двое – дали ответ, что у них не было плохих 

результатов. 

5 человек

2 человека

2 человека

3 человека

На бумаге какого цвета тебе понравилось 
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Выбор ребят предпочитаемого цвета бумаги для работы мы представили 

в таблице№2. 

 Таблица №2 
Цвет красный синий голубой фиоле

товый 
желтый оранж

евый 
зеленый белый 

Количество 
предпочтений 

1 2 8 5 2 6 3 7 

 
Таким образом, ребята отдают предпочтения голубому, белому и оранжевому 
цветам. 
 

 В таблице №3 мы представили ответы ребят о цветах, на которых 
трудно работать. 

Таблица №3 
Цвет красный синий голубой фиоле

товый 
желтый оранже

вый 
зеленый белый 

Количество 
предпочтений 

10 7 1 2 5 2 5 2 

 
Таким образом, на бумаге красного  и синего цветов ребятам сложнее 
выполнять задания.  

 
Исследование 5  

   Для следующего исследования мы изучили СанПин. В школах, 

согласно СанПин, стены классов могут быть окрашены в светлые тона 

желтого, бежевого, розового, зеленого или голубого. При их правильном 

цветовом оформлении производительность труда учащихся повышается на 

12-17%.  Двери окрашиваются в тот же цвет, что и стены, но более 

насыщенного тона или в белый цвет. Оконные рамы белого или светло- 

3 
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человека
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Лучшая оценка

5 
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серого цвета. Тон для доски можно выбрать коричневый, но лучше всего 

темно-зеленый, так как именно при нем сокращается количество ошибок, 

растет процент правильных ответов. Доска чёрного цвета допускается лишь 

для кабинетов черчения. Рекомендуется выбирать мебель  (шкафы, парты)  

светло-зеленого цвета или  натурального дерева 

Анализ нашего кабинета показал, что стены, доска, оконные рамы 

соответствуют требованиям СанПина, а дверь -коричневого цвета и парты -

голубого цвета,  не соответствуют. По требованиям СанПина рекомендуется 

выбирать мебель  (шкафы, парты)  светло-зеленого цвета или  цвета 

натурального дерева.  Парты нашего кабинета, имеют голубой цвет,  а 

согласно наблюдениям ученых - излишки данного цвета, рассеивают 

внимание и вызывают апатию, снижают работоспособность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Проблема влияния цвета на состояние, настроение и быт людей была и 

остается одной из самых актуальных.  Цвет – мощное средство воздействия 

на психику человека. Современный человек должен знать и понимать, как 

цвет воздействует на его организм и психику, чтобы лучше ориентироваться в 

окружающем мире.  

  Проанализировав литературу,  мы  узнали, что каждый цвет имеет 

свою символику и свои психологические особенности. Проведя 

исследования, мы подтвердили, что  цвет влияет на работоспособность 

школьников и качество выполнения ими работ. Мы пришли к выводу, что 

если чередовать в течение урока карточки разных цветов, то повышаются 

продуктивность, качество и объем работы, тем самым достигли поставленной 

цели. Кроме этого выявили нарушения  СанПина в нашем кабинете.  

Материал исследовательской работы  планируем представить 

администрации школы для устранения нарушений СанПин,  а также, данная 

работа может быть использована на уроках, классных часах, олимпиадах, 

предметных неделях.  
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