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Современное формирование и практическое применение тео-

ретических знаний в сфере дизайна с учетом специфики про-

мышленного, средового и графического направления. Непрерыв-

ная связь формообразования цветовой гармонии на практике и 

научных разработок, и исследований в таких науках как оптика, 

спектроскопия, колориметрия, анатомия, физиология и психоло-

гия человека. Именно цвет влияет на настроение, формирует от-

ношение клиентов и покупателей к продукту дизайна. 
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Цвета есть раздражающие и успокаиваю-

щие, кричащие, спорящие друг с другом и жи-

вущие ласково один возле другого. В их борьбе 

или согласии и есть воздействие цвета на чело-

века через чувство зрения. 

К. Петров-Водкин  

 

Данная дисциплина (цветоведение и колористика) включена в про-

грамму для студентов направления 072500.62 «Дизайн» на первом курсе. 

В процессе обучения студенты приобретают теоретический и практиче-

ский курс науки о цвете, для дальнейшего использования этих знаний и 

навыков в своей непосредственно профессиональной деятельности. Гра-

мотно сочетать и компоновать цвета и оттенки во всех направлениях будто 

промышленный, графический или средовой дизайн. Таким образом, курс 

лекций и практических занятий предполагает освоение таких терминов, 

начиная с естественной цветовой системы – это метод описания отноше-

ний между цветами на основе их воспринимаемых качеств человеческим 

глазом. Разбор цветовой культуры, где используется сумма знаний о цве-

товой среде, в различных аспектах духовной и материальной жизни, и как 

итог, цветовая гармонизация – процесс достижения цветовой гармонии пу-

тём синтеза и анализа полученных знаний и применимый в любой сфере 

изобразительного искусства. Вершиной же данной дисциплины является 

цветовая систематизация-приведение множества цветов к системе, связы-

вающей определённый цвет с определённой точкой плоскости или про-

странства с целью кодировки или гармонизации, где основой системы яв-

ляется цветовой круг – где триада (три основообразующих цвета) является 
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неизменным составляющим. В. Кандинский говорил: «Цвет – это средство 

прямого воздействия на человека» [2], а в XXI веке цвет – один из основ-

ных элементов современного брендинга. Коммуникационное пространст-

во, окружающее нас, становиться более насыщенным. По статистике, че-

ловек получает до 3500 рекламных сообщений в день. Что же такое цвет? 

Терминология говорит о качестве зрительного ощущения, возникающего в 

результате восприятия световых волн отражаемого или испускаемого из-

лучения от 460 нм (фиолетовый цвет) до 700 нм (пурпурный). Черно-белая 

шкала является ахроматической системой. Цвет наделяется следующими 

характеристиками: цветовым тоном; светлотой, равной определённой сту-

пени черно-белой шкалы; насыщенностью – процентным содержанием 

чистого (спектрального) цвета. В последующем, принципы цветовой гармо-

нии основываются на этих качествах цвета, в системе цветового спектра. 

Систематизация цвета 

Цвет есть составляющая цельного концептуального решения. Колори-

стика неразрывно связана с теорией цвета – обширной и сложной областью 

знаний. В неё входят элементы различных наук: оптики, спектроскопии, 

колометрии, анатомии, физиологии, и психологии человека. Цвет пред-

ставляет собой больше чем визуальный феномен, он является эмоциональ-

ным языком и символическим орудием для всех дизайнеров, а также ху-

дожников, занимающихся как станковым, так и прикладным искусством. 

Он не просто декоративное дополнение, а важнейший компонент, от пра-

вильного выбора которого зависит успех продвижения того или иного 

продукта дизайна на рынке. Цвет играет роль послания и поэтому должен 

быть использован с максимальной сутью и пользой. 

Цвет является тем свойством, которое может вызвать неоднозначные 

реакции. Только правильно выбранный вызывает необходимый отклик. 

В глобальном мировом рынке дизайнеры должны уметь правильно исполь-

зовать цвет, исходя из культурного контекста. То, что великолепно вос-

принимается в Японии, может вызвать негативные ассоциации в европей-

ских странах или Америке. 

Художники и дизайнеры знают, как иногда трудно даётся выбор цвета – 

жизненно важного элемента любого дизайн проекта. Именно цвет влияет 

на настроение, формирует отношение клиентов и покупателей к продукту 

дизайна. Для правильного выбора цвета или цветового сочетания необхо-

димы определённые знания в области колористики – знания, которые нуж-

но постоянно обновлять, т.к. колористика являет собой не просто ряд 

практических навыков – это наука, постоянно развивающаяся и обнов-

ляющаяся [2].  

Актуальность и тенденции  

Эксперты объявляют новую палитру сезонных цветовых тенденций. 

Применение этих актуальных цветов в дизайне может привлечь покупате-
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лей – потребителей продукта, создаваемого дизайнерами. Цвета меняются 

в зависимости от целевого рынка, географического региона, времени года, 

культуры и другими аспектами. 

Сегодня существует достаточно способов получения информации об 

актуальных цветовых гаммах. Одним из них является работа с профессио-

нальным синоптиком цвета – строй цветов, подбор цветов и спецификации 

инструментов и тенденций. Marketing Group является международной ас-

социацией профессионалов в области цвета и дизайна. Дважды в год ассо-

циация выпускает доклад о цветовых тенденциях на основе конференции, 

участие в которой принимают входящие в неё специалисты. Среди дизай-

неров пользуются авторитетом прогнозы ICA (INTERNETIONAL COLOR 

AUTHORITY), приведенные на рисунке. Еще одним параметром оценки 

можно считать социальный портрет целевой аудитории. Так, молодёжь 

выбирает яркие и даже агрессивные цвета, для обеспеченных людей, со-

лидных людей – спокойные сгармонированные оттенки цветов. Посредст-

вом применений знаний о цвете можно добиваться самых разных результа-

тов, например, контрастность усиливает цвет, насыщенные цвета создают 

«живое» впечатление, сочетание смежных по цветовой гамме и оттенкам 

цветов дает ощущение покоя, цветовой диссонанс привлекает внимание, 

это те инструменты, которые в руках профессионала начинают звучать [1]. 

Самый требовательный к цвету является промышленный дизайн. Ведь 

оптимизация представления товара – одна из серьёзных проблем промыш-

ленности, так как существует многочисленное влияние психографических, 

культурных различий, а так же внешних стандартов того или иного товара, 

сформированные за период жизненного цикла на рынке. И каждый сезон 

несёт новые модные цвета. Определённая целевая группа потребителей 

подвластна изменениям моды, и выбор ими того или иного товара зачас-

тую обусловлен соответствие цвета модным тенденциям. О веяниях моды 

можно узнать из разных источников, но это кратковременный, сезонный 

прогноз, в то время как промышленный дизайн необходим долгосрочный, 

отвечающий требованиям для разных категорий потребителей, не терпя-

щий сезонных перемен в моде. Так каким должен быть идеал в формообра-

зующем и цветом качестве. Идеалу цветового решения можно дать сле-

дующее определение: это предельное суждение, выраженное красками, со-

держание которого совпадает с его сущностью. При этом идеал цвета не 

просто очищение исходного цвета от несущественных признаков, а нечто 

качественно новое, которое является взаимоисключающим в некоторых 

объектах. И именно поэтому идеал является окончательно недостижимым, 

поскольку изначально содержит в самом себе гибельное противоречие. 

Кант определял идеал как «представление о единичной сущности, адекват-

ной в какой-либо идее» [1]. 
Предметы промышленности (товары) – это материальный мир, который 

предполагает разделение объективной реальности на сущность и явление, 
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причём изначально мы сталкиваемся именно с явлением. Сущность, лежа-
щая в основе этого явления, познаётся нами позже путём различных логи-
ческих операций и не всегда становится ясна окончательно. Сущность цве-
та разливается в существовании, обнаруживается в зримых феноменах 
действительной жизни, однако поскольку сущность цвета неисчерпаема, то 
за её конструкциями, всплывающими в мир явлений, просвечивает иной, 
более глубокий слой сущности. Именно поэтому явление, совпадающее со 
своей сущностью, доступное нашему восприятию не только на рациональ-
ном, но и на эмпирическом уровне, есть идеал, и именно поэтому идеал по 
природе своей не достижим. Всю дизайнерскую деятельность, связанную с 
цветом, можно рассматривать как зарождение, развитие, деградацию и 
смену различных цветовых идеалов (рис.). 

 

  
 

Колерная карта ICA. Предложение на 2010–2011 гг. 

 

Приоритеты цветового дизайна в промышленном объёме  

Уравновешенная в цветовом отношении среда привлекает, создаёт 

творческую атмосферу, успокаивает и улучшает общение людей между 

собой. Цвет существенно влияет на психоинтелектуальное состояние чело-

века. Цвета обращаются к чувствам, а не к логике человека, а именно: 

– вызывают психологическую реакцию; 

– подчёркивают качество, настроение, чувство; создают тёплую или хо-

лодную среду; 
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– имеют физиологические последствия как положительные или отрица-

тельные оптические раздражители; 

– «взывают» к чувствам: придают объёмность среде и предметам. 

Между цветовым решением товаров в промышленности и естествен-

ным восприятием человека существует определённая зависимость. Досто-

верно установлено, что каждый цвет вызывает подсознательные ассоциа-

ции. С точки зрения психологической эффективности в продажах наиболее 

удачны желтый, бирюзовый, сине-фиолетовый и рубиновый цвета. Если 

расположить цвета по степени наиболее часто встречающихся в магазинах 

на территории РФ, то установлена следующая степень эффективности 

привлечения внимания: 

– сине-фиолетовый – 100 % 

– тёмно-синий – 90 % 

– интенсивно-лимонный – 60 % 

– черный – 47 % 

– тёмно-фиолетовый – 42 % 

– желтый – 22 % 

– голубой – 17,5 % 

– синий – 14,5 % 

– коричневый – 9,5 % 

– рубиновый – 7,5 % 

– красно-розовый – 3,5 % 

Таким образом, цвет в промышленных товарах выражает предпочтения 

потребителей, и цвет далеко не всегда выражает сущность и природу тех-

ники. 
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