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Аннотация. Цель исследования - выявить степень важности цвета
в питании, определить связано ли это с цветовыми предпочтениями
человека, и ощущает ли он влияние цветов в питании на свой организм,
самочувствие, активность, настроение. Исследование посвящено роли
цвета в питании для людей разных полов, профессий и возрастов. В
качестве методов исследования были использованы экспресс-опрос, в
котором приняли участие 35 человек; полуструктурированное предметнофокусированное интервью, где было 7 собеседников; психологический
эксперимент, основывающийся на приемах цветотерапии в питании,
участниками которого стали 3 человека. В ходе исследования выявлена
зависимость между профессией, хобби, увлечениями и степенью
важности цвета в питании, внешней привлекательностью продуктов.
Также все участники эксперимента отметили позитивное влияние
цветотерапии в питании на организм человека: самочувствие,
активность и настроение. Полученные результаты определяют
практическую значимость и перспективы дальнейшего исследования,
такие как возможность совершенствования цветотерапии в питании,
дальнейшей разработки цветодиеты и ее дополнение с терапевтической
целью; сенсорной стимуляции в ситуациях субдепрессии, снижения
аппетита, астении, в условиях стресса в связи с пандемией COVID-19.
Задавались ли вы когда-нибудь вопросами: как взаимосвязаны цвет
и питание? Влияют ли цветовые предпочтения в жизни на выбор в еде?
Что я чувствую, когда питаюсь яркими и разноцветными продуктами?
Согласно научным данным, цвета способны оказывать влияние на
психическое и эмоциональное состояние человека [1; 5; 6]. Данные знания
широко используются, например, в оформлении интерьеров. Даже в
психологии появились такие направления, как цветопсихология и
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цветотерапия [3]. А несколько лет назад цветная революция затронула
также и диетологию. Время прогресса, новых технологий и человек
постоянно в поиске, как улучшить свою жизнь, привнести в нее то, что
будет радовать и придавать сил. Наш ответ на этот вопрос достаточно
прост – вся палитра цветов в питании.
Существует наука под названием «органолептика» [2; 7]. Она
основана на человеческой способности к аналитическому восприятию
продукта органами чувств, можно сказать, что она тесно связана с
психологией еды. Наши чувства и ощущения, объединяясь с действиями
нашего разума — мыслями — рождают эмоции, которые влияют на наше
настроение, уровень энергии и жизненный тонус, а от этого, в свою
очередь, зависит успех нашего дня [4]. Наши предпочтения в еде, цветах
зависят от того, кем мы являемся, каков стиль нашей жизни, а он у
каждого абсолютно неповторим и уникален.
Цель исследования: выявить насколько важно для человека само
питание, наличие в нем определенной цветовой гаммы, связано ли это с
цветовыми предпочтениями человека, и ощущает ли он влияние цветов в
питании на свой организм, самочувствие, активность, настроение.
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе был
проведен экспресс-опрос, в котором приняли участие 35 человек. Его
целью было выявить степень важности цвета в питании для каждого
опрошенного.
На втором этапе использовано полуструктурированное предметнофокусированное интервью «Цвет и питание». Интервью включало в себя
следующие вопросы:
1. Расскажите, пожалуйста, о себе: возраст, настоящая или будущая
профессия, хобби, увлечения?
2. Какова роль цвета в вашей жизни? Есть ли у вас любимые цвета?
Если да, то, что каждый из них значит для вас?
3. Расскажите о вашем отношении к еде. Что для вас принципиально
важно при выборе еды? Есть ли у вас определенные предпочтения в
еде?
4. Замечали ли вы, что предпочитаете продукты определенных цветов?
Влияет ли предпочитаемая вами цветовая гамма на выбор в еде?
5. Знаете ли вы, что продукты разных цветов по-разному влияют на
организм? Ощущали ли вы подобное влияние продуктов
определенного цвета на ваше самочувствие, настроение, активность?
На третьем этапе реализован психологический эксперимент,
основывающийся на приемах цветотерапии в питании. Суть эксперимента
– питание разноцветными продуктами на протяжении недели. В конце
каждого дня испытуемые предоставляли отчет о самочувствии,
настроении и активности. По итогам эксперимента испытуемые написали
свои отзывы относительно так называемой «цветодиеты».
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Результаты полученные, на первом этапе при помощи экспрессопроса, показали, что преобладающее количество (49%) опрошенных
отмечают среднюю степень важности цвета в питании. У 31% из всех
опрошенных была выявлена высокая степень важности цвета в питании,
т.е при выборе продуктов питания люди преимущественно
ориентируются на внешние данные, привлекательность и цвет. И только
20% опрошенных отметили, что цвет для них не имеет значение при
выборе продуктов.
20%

31%

Высокая
Средняя

49%

Низкая

Рис. 1. Степень важности цвета в питании
Анализ
результатов
полуструктурированного
предметнофокусированного интервью «Цвет и питание» свидетельствуют о том, что
роль цвета в питании для каждого из собеседников зависит от профессии,
хобби и увлечений человека (табл. 1). Люди, профессии или хобби
которых связаны с творчеством, искусством (например, дизайнер,
работник художественной мастерской, кондитер и т. д), отмечают
огромную роль цвета в своей жизни. Эти люди, при выборе продуктов
питания ориентируются на их внешний вид, цвет, красоту, для них важна
эстетика, первое визуальное впечатление. У этих людей искусство
определяет стиль жизни, и сфера питания не является исключением.
Таблица 1
Данные полуструктурированного предметно-фокусированного
интервью «Цвет и питание»

Вопрос

Расскажите о себе: возраст,
профессия, хобби, увлечения?

Замечали ли вы, что
предпочитаете продукты
определенных цветов? Влияет
ли предпочитаемая вами
цветовая гамма на выбор в еде?

33 года, юрист, хобби - чтение
книг,
спорт,
особенно
шахматы,
увлечения
–
путешествия,
достижение
поставленных
целей,
получение удовольствия от
жизни.

Абсолютно не замечал, для меня
выбор еды зависит от степени
моего голода. Что попадется под
руку, то и съем. Ем продукты
любого цвета.

Собеседник
№1
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№2

№3

22 года, сейчас работаю в
художественной мастерской и
получаю высшее образование
по профессии «клинический
психолог». Люблю рисовать,
читать, заниматься спортом,
люблю изучать различные
научные направления.
21 год, в настоящий момент я
работаю
дизайнером
в
рекламном агентстве, очень
нравится моя работа, т.к
именно там я выплёскиваю все
свое вдохновение. Мне очень
нравится все, что связано с
рисованием, живописью, что и
является моим увлечением.

№4

20 лет, на данный момент я
являюсь
тренером
по
гимнастике, также преподаю
стретчинг
для
взрослых.
Образование - неоконченное
высшее.

№5

44 года, кондитер, пеку
красивые торты и пирожные на
заказ. Моим хобби является
кулинария, также я очень
люблю прогулки и хорошие
фильмы. Моя профессия очень
близка
к
теме
вашего
исследования, потому что она
сочетает в себе тему еды и
творчества.

№6

25 лет, военный, состою в
спортивной роте. Имеется
законченное
высшее
образование. Основные хобби –
спорт, соревнования. Люблю
постоянно
идти
вверх,
совершенствовать себя.

Да, замечала. При выборе
салата, мне нравится, где много
зелени. Еще я люблю темные
оттенки в еде и мне очень
нравится, например, паста с
черной каракатицей или темные
десерты, шоколад, черничные
коктейли.
Не задумывалась об этом, но
после вашего вопроса понимаю,
что
да,
я
действительно
предпочитаю продукты яркой
цветовой гаммы. Наверное,
больше, это сочетания красного
и зеленого, желтого. Поэтому я
люблю салаты и яркие десерты,
фруктовые
тарелки
с
разнообразием цвета в еде.
Своё предпочтение в еде я
больше
отдаю
вкусовым
качествам
и
таким
составляющим как белки, жиры
и т.д., нежели цвету продукта,
но могу подметить, что цвет и
форма тоже играют роль. Для
меня важен цвет продуктов
лишь для оценки их красоты.
Например, я люблю кушать
творог или кашу и добавлять
туда яркие ягоды и фрукты, мне
кажется, что без них будет не
так
вкусно.
Я
люблю
разнообразные цвета на тарелке.
Наверное, я не выбираю свои
любимые цвета в еде, но я
люблю само разнообразие цвета
в еде. Красивая еда – это то, без
чего я не смогу жить.
Нет, не замечал. В целом я
люблю универсальные цвета,
также и в еде, я всеяден и
люблю еду любого цвета,
главное, чтобы она была
вкусной.
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№7

30 лет, работаю в сфере
красоты, мастером маникюра.
Хобби и увлечения – спорт,
фитнес, люблю читать и
танцевать.
Считаю
себя
творческим
человеком,
стараюсь
постоянно
разнообразить жизнь новыми
увлечениями.

Особенно не замечала, но сейчас
понимаю, что конечно, намного
приятнее есть яркую, красивую
еду, нежели неприметную. Так
как я люблю все цвета в жизни,
то и в еде, люблю разнообразие
и яркость, наверное, поэтому я
не замечала такой зависимости.

Ответ дизайнера рекламного агентства, на вопрос о роли цвета в его
жизни и в питании, выглядел так: «Для меня роль цвета колоссальна,
окружающие цвета напрямую влияют на мое настроение. Я люблю яркие
и «сильные» цвета в жизни и в еде, т.к. люблю черпать энергию извне.
Для меня очень важна внешняя привлекательность еды». А вот ответ
кондитера: «Для меня, как для кондитера, цвета безумно важны, я всегда
смотрю, какой цвет с каким сочетается, какие цвета выглядят вкуснее и
ярче. Я люблю разнообразные цвета на тарелке».
Собеседники, у которых профессия (например, юрист, военный),
хобби и увлечения (спорт, шахматы и т.д) не связаны с творчеством,
отмечают, что роль цвета в их жизни не так высока, и в целом они не
ориентируются на данный параметр при выборе еды. Например, военный
сообщил: «Роль цвета в моей жизни не очень большая, иногда замечаю
цвета вокруг себя. В целом я люблю универсальные цвета, так же и в еде,
я всеяден и люблю еду любого цвета».
Но, стоит отметить, что все опрошенные, как люди связанные с
творчеством, так и не связанные с ним, ощущают влияние на свое
самочувствие, активность и настроение продуктов различного цвета:
красный способствует активизации процессов возбуждения, прибавляет
энергии и сил; синий придает им спокойствие и уравновешенность.
Анализ результатов интервью позволяет сделать следующие
выводы: все опрошенные отметили влияние продуктов различных цветов
на свое самочувствие, настроение, активность; собеседники, по роду
деятельности связанные с творчеством, искусством, указали на высокую
роль цвета в их жизни и в вопросах питания; собеседники, деятельность
которых не связанна с творчеством и искусством, отметили среднюю
либо же низкую важность цвета в их жизни.
На третьем этапе мы предложили участникам включиться в
эксперимент с использованием приемов цветотерапии в питании. Лишь 3
человека оказались заинтересованы в опыте такого рода. На протяжении
недели наши испытуемые питались продуктами различных цветов, т.е.
ежедневно в их рационе были продукты зеленого, красного, и других
цветов. В конце каждого дня предоставлялся отчет о проделанной работе.
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По итогу эксперимента каждый написал отзыв о полученном опыте (табл.
2).
Таблица 2
Отзывы об эксперименте
Отзыв №1

Отзыв №2

Отзыв №3

«Я дошел до конца эксперимента и каждый день питался
продуктами всех цветов. Не могу сказать, что это было очень
сложно, т.к. я занимаюсь активно спортом и всегда следил за
питанием, но в этом случае мне пришлось приложить усилия, чтобы
еще больше разнообразить рацион. Ежедневно я ел овощной салат,
в котором сочетал продукты сразу нескольких цветов, закупился
фруктами. В общем, на этой неделе в моей жизни было столько
цвета, сколько не было, наверное, никогда. До этого я не уделял так
много внимания цвету как на этой неделе. По итогам эксперимента
я могу сказать, что это был очень интересный опыт, и он принес
мне много радости и энергии».
«Если бы не это исследование, я так и не попробовала бы такую
цветодиету! Мне очень понравилось, это было безумно интересно.
Я настолько разнообразила не только рацион, но и свою жизнь за
эту неделю. Я питалась абсолютно разными продуктами, было
очень много фруктов, овощей. Часто я заходила в кафе, чтобы не
готовить дома, и заказывала там яркие салаты, различные
запеканки, фруктовые и желейные десерты. Я покупала себе ягоды
и вечером под фильм с удовольствием съедала целую упаковку.
Теперь я хочу питаться так и дальше, потому что это так поднимало
мое настроение, изо дня в день, я была более активной и
продуктивной на этой неделе, даже подруга спросила о том, что со
мной и почему я такая счастливая. Я планирую и дальше соблюдать
цветодиету».
«Когда мне рассказали про цветотерапию в питании, я
заинтересовалась этим вопросом и согласилась на эксперимент.
После чего отправилась в магазин и закупилась ярко красными
помидорами и яблоками, свежей зеленью, апельсинами и лимонами,
насыщенным фиолетовым виноградом, орехами. В общем, это было
довольно весело, а моя корзина была безумно яркой. Ежедневно я
выполняла условия эксперимента, для меня это было легко, рука
сама тянулась за апельсином, ярким виноградом, организм требовал
чего-то красочного и вкусного. Каждый день я чувствовала, что
насыщаю свой организм полезными продуктами, обилием
витаминов. Из овощей я делала салаты, это тоже было легко. По
итогам недели в эту осеннюю хандру я чувствовала себя очень
хорошо, у меня было хорошее настроение, и оно до сих пор
сохраняется, видимо, эта терапия производит накопительный
эффект. В общем, я очень довольна, что попробовала это и считаю,
что каждый должен стараться обогатить свой рацион всеми
цветами».

Подводя итоги данного психологического эксперимента, мы
сделали следующие выводы: все испытуемые по итогу эксперимента
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положительно отзывались о цветотерапии в питании и цветодиете;
каждый из испытуемых воспринял данный опыт как интересный и
продуктивный, некоторые решили использовать и дальше правила
цветотерапии в питании; участники отметили позитивное влияние
цветодиеты на свой организм, самочувствие, активность и настроение.
Цвет сегодня – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы все
ориентируемся на цвет в питании: кто-то не задумываясь, абсолютно
интуитивно, или же наоборот – уделяя много внимания предпочитаемой
пище, ее красоте и яркости. Наше исследование – ресурс, который
необходим для еще большего познания людьми себя, влияния цветов в
питании на организм, наше самочувствие, активность, настроение.
Итак, результаты исследования показали, что преобладающее
количество отмечают среднюю (49%) и высокую (31%) степень важности
цвета в питании. Роль цвета в питании собеседников зависит от профессии,
хобби и увлечений человека. Для людей, профессионально связанных с
искусством и творчеством, при выборе продуктов питания очень важна
палитра и цветовая эстетика блюд. Среди людей, получивших опыт
использования цветодиеты, были выявлены только положительные
отзывы, которые свидетельствуют о позитивном влиянии разноцветного
рациона на самочувствие, активность и настроение человека.
Полученные результаты определяют практическую значимость и
перспективы дальнейшего исследования:
1. Возможность совершенствования цветотерапии в питании,
дальнейшей разработки цветодиеты и ее дополнение с
терапевтической целью;
2. Сенсорная стимуляция в ситуациях субдепрессии, снижения
аппетита, астении, в условиях стресса в связи с пандемией COVID19;
3. Применение результатов исследования в маркетинговых целях для
создания ярких красочных прилавков с продуктами питания,
которые будут способствовать сенсорной стимуляции.
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Abstract. The purpose of the study is to identify the degree of importance
of color in nutrition, to determine whether this is related to the color preferences
of a person and whether he feels the influence of colors in nutrition on his body:
well-being, activity, mood. The study focuses on the role of color in nutrition for
people of different genders, professions and ages. As research methods, we used
an express survey, in which 35 people took part; a semi-structured subjectfocused interview, where there were 7 interlocutors; a psychological experiment
based on the techniques of color therapy in nutrition, the participants of which
were 3 people. The study revealed a relationship between the profession,
hobbies, hobbies and the degree of importance of color in nutrition, the external
attractiveness of products. Also, all participants of the experiment noted the
positive effect of color therapy in nutrition on the human body: well-being,
activity and mood. The results obtained determine the practical significance and
prospects for further research, such as the possibility of improving color therapy
in nutrition, further development of color diet and its addition for therapeutic
purposes; sensory stimulation in situations of subdepression, decreased
appetite, asthenia, and stress due to the COVID-19 pandemic.
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Аннотация. Целью данной публикации является изучение такого
многогранного метода психологической реабилитации как цветотерапия.
Лечебные свойства цвета нашли свое применение еще в далекой
древности и имели большой успех. С веками интерес к цветотерапии
только вырос. Появилось стремление к разгадке его особенностей, ведь
каждый цвет по отдельности несет в себе нечто магическое и
завораживающее, а как мы знаем, все неизведанное неумолимо
притягивает. Хотя до сих пор цветотерапия так и не признана
официальным методом медицины, она помогает пациентам раскрыться и
реализовать себя, стать не просто объектом лечения, а полноценным его
участником. Существенно улучшает психологическое, эмоциональное
состояние больного, качество его жизни, позволяя снова стать
неотъемлемой частью общества. На сегодняшний день, данный метод
терапии достаточно широко применятся за рубежом, в последние годы в
РФ его популярность только набирает обороты. Публикация даёт
представление
об
основных
методиках
цветодиагностики
и
цветотерапии, которые могут быть рекомендованы в качестве
дополнения
в
реабилитационные
комплексы
широкого
круга
неврологических, и не только, патологических состояний.
Цель работы: познакомиться с понятием, задачами, методами
применения цветотерапии. Этот метод, прежде всего психологической
реабилитации, широко используется в странах Запада, у нас же только
набирает популярность и подтверждает свою эффективность в терапии
различных заболеваний.
В сфере психологии и нейрореабилитации выделяют три крайне
важных сенсорных воздействия, которые способны оказывать
существенное воздействие на психику человека: запахи, звуки и цвета.
«Цвета действуют на душу, они могут вызывать чувства, пробуждать
эмоции и мысль» (И.В. Гете) [5]. Издревле люди заметили очевидное
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воздействие цветов на психическую составляющую человека и их
лечебные свойства.
На сегодня цветотерапия пока остаётся официально непризнанным
методом медицины, в основе которого лежит эффект воздействия цвета на
организм.
Несколько веков назад некоторые культуры применяли для лечения
разные цвета. Египтяне и китайцы обтирали болеющих людей
разноцветными красками или надевали на них вещи соответствующего
цвета. Так, заболевшие скарлатиной надевали красные шарфы, а при
кожных недугах заматывались в красные простыни. Для быстрого
излечения от желтухи, рекомендовали носить ожерелья из янтаря.
Египтяне верили, что соки из фруктов разных оттенков с опущенными на
дно стакана дорогими камнями соответствующего цвета являются
источником энергетических потоков бога солнца Ра. Ибн Сина считал, что
больному, который истекает кровью, нельзя смотреть на красное, а нужно
смотреть на синие, что помогает сузить сосуды и остановить кровотечение
[6]. Существует огромное множество примеров использования цвета в
терапии, но как самостоятельный вид науки цветотерапия оформилась
лишь в XIX веке. Д. Даун и Г. Блант доказали, что излучение
ультрафиолета оказывает лечебное действие, и его нужно применять при
терапии заболеваний кожи и дефицита витамина D [6].
В 30−х годах ХХ в. Д. Р. Гхадиали так же доказал, что разные цвета
обладают терапевтическим эффектом на организм. Он считал, что органы
и системы тела по-разному реагируют на определенные цвета, которые
ускоряют или замедляют их работу и влияние на состояние человека. [4, с.
3] В 1947 г. на первом Всемирном конгрессе по психологии 23-летний
учёный М. Люшер представил базовые положения цветодиагностики, а
уже в 1949 году защитил диссертацию «Цвет как инструмент
психодиагностики» [7].
Проведя большое исследование, М. Люшер опубликовал метод
психологического тестирования с помощью карточек разного цвета.
Интересный факт, изначально применяли набор из 4500 тонов и оттенков,
в данный момент – используют только 8 [8, с. 3−15]. В последующем
появились и другие цветовые тесты: цветных пирамид (Пфистера),
отношений Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда, методика цветовых порогов.
Базовые задачи цветотерапии:
o стимуляция интеллектуальной деятельности;
o пополнение эмоционального и сенсорного опыта;
o развитие коммуникативности и эмоциональной лабильности;
o работа над психоэмоциональным состоянием;
o снижение напряжения;
o лечение соматических и психологических заболеваний и
расстройств.
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Выделяют
несколько
способов
применения
цвета
с
психотерапевтической
целью:
визуализация;
арт−терапия
с
использованием разных средств: для рисования, аппликаций с цветной
бумагой, нитками и лоскутками; трассовые методы и др.
Визуализация − представление различных картин или явлений.
Известно, что мозг способен реагировать на ту ситуацию, которую себе
вообразил, как на происходящее реально. Цветомедитация базируется
на данном методе. Г.Э. Бреслав говорил, что это явление служит
суггестивным воздействием, которое достигается различными
эффектами, например, путем концентрации внимания на цветовых
картинах [3, с. 176]. Выделяют два направления: гетерогенная и
аутогенная суггестия. Первая — это внушение цветных картин, вторая −
самостоятельное воображение картин при помощи медитации. Пациент
представляет, что перед ним медленно сменяются цвета из цветового
спектра. Для того чтобы запомнить каждый цвет, дается немного
времени, примерно 10−15 секунд. По завершению теста, анализируют
полученный результат, какие цвета запомнились хорошо, какие не
очень. Некоторые могут совсем не запомниться, это говорит о
присутствии тех или иных проблем, как в соматическом, так и
психологическом плане.
Интерпретация теста:
1. Красный цвет: усталость, апатичное состояние, опустошение,
недостаток физических сил и воли.
2. Оранжевый: эмоциональное истощение, апатичность, нехватка
физических сил, быстрая утомляемость, снижение сексуального
влечения.
3. Желтый: утомление, «эффект толпы», неуверенность в себе.
4. Желто-зеленый: различные страхи и фобии.
5. Зеленый: душевные переживания, тревога.
6. Голубой: скрытые чувства.
7. Синий: слабая интуиция, высокое психомоторное возбуждение.
8. Фиолетовый: слабая интуиция, психомоторное возбуждение,
повышение либидо.
Оказываемое влияние цвета на организм происходит через
вегетативную нервную систему (ВНС) и её отделы. Активация
симпатической нервной системы увеличивает частоту сердечных
сокращений (ЧСС), частоту дыхательных движений (ЧДД) и т.д.
Активация парасимпатической нервной системы способствует
снижению ЧСС, нормализации ЧДД и др. Кроме того, имеется тесная
анатомическая связь между самым сложным, зрительным анализатором
и ВНС. Именно поэтому цветовой спектр может воздействовать на
нервную систему со всей очевидностью [9, с. 100−184].
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Пассивная цветотерапия включает в себя ношение очков с
цветными стеклами, применения окрашенной воды, нахождение в
помещении с освещением определенного цвета. Использование
красного цвета может повысить работоспособность человека, сделать
его более защищенным от болезней [2, с. 7−8]. Известно, что Рихард
Вагнер писал музыку только при красном свете, вероятно поэтому она и
оказывает возбуждающее действие. Однако у красного цвета также есть
отрицательная сторона. Он способен вызвать у вспыльчивых людей
чувство гнева и усугубить невротическое состояние.
Оранжевый цвет помогает в борьбе с депрессией, он избавляет не
только от навязчивых страхов, но и стабилизирует общее
эмоциональное и психологическое состояние. Желтый цвет активирует
работу мозга при умственной усталости. Зеленый физиологически
оптимален, т.к. является цветом жизни и природы, считается самым
спокойным для восприятия. Интересный факт, известно, что, если
человек видит зеленый цвет в недостаточном количестве, снижается его
работоспособность. Например, хирурги вместо стандартной и
привычной для всех нас одежды врача – белого халата, не просто так
используют в своей одежде именно зеленый и синий цвет, эти тона
способствуют отвлечению глаза от цвета крови и внутренних органов –
красного. Если долго смотреть на красный цвет, он становится к нему
не восприимчив. Зеленый цвет используется при лечении головных
болей, астме, утомлении глаз, нарушении зрения, бессоннице. Голубой
цвет снижает мышечное напряжение, стабилизирует пульс и кровяное
давление, уменьшает болевой синдром, обладает жаропонижающим
эффектом. Фиолетовый цвет оказывает влияние на шишковидную
железу, которая находится в промежуточном мозге. Его применяют при
терапии сердечных заболеваний, мигренях, функциональных
расстройствах, а также невралгических заболеваниях и буйном
помешательстве. Однако он обладает сильным воздействием, и может
ввести человека в депрессию. И пользоваться им нужно с
осторожностью!
Активная цветотерапия включает подбор цветов самим
пациентом, закрашивание определенных форм конкретными цветами,
что существенно помогает врачу понять его желание.
Арт-терапия помогает пациентам определить и выразить свои
негативные эмоции, развивает самоконтроль, творческие способности.
Выделяют несколько направлений, но самое используемое в наши дни −
изотерапия.
В основе изотерапии лежит рисование, которое помогает
пациенту
преодолеть
скованность;
лепка,
способная
стать
направляющей в гармонии с собой, помогая совладать с гневом и
тревожностью.
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Цветотерапия используется при диагностике, а также в лечении
ряда неврологических заболеваний. М. Н. Ким [2] в своей работе
показал, что в раннем периоде инсульта пациенты в своих рисунках
чаще используют темные, грязные тона, а в позднем восстановительном
периоде − весь спектр ярких и чистых цветов. В результате применения
цветотерапии у пациентов отмечались появления новых жизненных
целей, улучшалось качество жизни, повышается оптимизм.
Известно, что если включить цветотерапию в стандартную
реабилитационную программу инсульта снижается уровень тревоги и
депрессии, улучшает качество жизни. В реанимационных отделениях
одной из парижских клиник для пациентов с острым инсультом, стены
выкрашены в яркие, практически кислотные, оранжевый, зелёный,
фиолетовые цвета, которые способствуют «пробуждению» сознания у
пациентов с тяжелыми поражениями мозга. Кстати, подобный декор
благотворно сказывается и на состоянии медицинского персонала,
повышая его работоспособность и спасая от синдрома «выгорания». Все
больше внимания уделяется цветотерапии и при болезни Альцгеймера,
рассеянном склерозе [1, с. 58].
Несмотря на то, что цветотерапия не считается пока официальной
медицинской методикой, ее активно применяют с оздоровительной
целью. Создают и применяют множество медицинских приборов,
которые воздействуют на органы и системы определённым цветом.
Существуют очки, оснащенные импульсными излучателями. С
помощью ритмически пульсирующего света активируются мозговые
структуры лобной и затылочной локализации, происходит улучшение
биоэлектрической активности нейронов ВНС и регулирующих
функциональных систем организма.
Для улучшения зрительных функций в офтальмологии применяют
такие приборы как: АЦЛ−01−Стрела, АЦТ−02 и АЦТ−03−М. Биоптрон
– представляет собой аппарат, который используют в рефлексотерапии
и физиолечении, в его основе
лежит лампа, которая излучает
поляризованный свет определённого цветового спектра. Он
направляется на больную часть тела и стимулирует её.
Геска−Полицвет−Маг − физиотерапевтический аппарат с магнитной
насадкой для цвето- и светотерапии, который воздействует на
биологически активные точки и зоны человеческого тела светом
различных цветовых спектров.
Таким образом, цветотерапия, существующая как способ лечения
с древних времён, и по сей день является прекрасным методом
дополнительной или альтернативной терапии и реабилитации как
психологических проблем, так и соматических недугов.
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Abstract. The purpose of this publication is to study such a multi-faceted
method as color therapy. The medicinal properties of color have found their
application in ancient times and have had great success in application. Over the
centuries, the interest in this method of therapy has not faded, but, on the
contrary, it has become more and more. There was a desire to unravel its
features, because each color individually carries something magical and
fascinating, and as we know, all the unknown always attracts. Although color
therapy is not recognized as an official method of medicine, it helps patients to
open up and realize themselves, to become not just an object of treatment, but a
full-fledged participant in it. Improves the psychological and emotional state of
the patient, the quality of his life, allowing him to become an integral part of
society again. To date, this method of therapy is widely used abroad, in the
Russian Federation its popularity is only gaining momentum. The publication
gives an idea of the main methods of color diagnostics and color therapy, which
can be recommended as a Supplement to rehabilitation complexes of a wide
range of neurological and not only pathological conditions.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию цветовосприятия и
цветовых ассоциаций современного российского студенчества. При
проведении
исследования
использовался
метод
эксперимента.
Устанавливался хроматический образ для 26 концептов. Участникам
эксперимента было предложено подобрать наиболее подходящие
цветовые ассоциации к предлагаемым дихотомическим понятиям.
Цветовая палитра включала 9 цветовых образцов. Цветовые образцы,
представленные участникам эксперимента, были разделены на две
группы: основные, куда вошло четыре цвета, и смешанные, которые
включали в себя также четыре цвета. Серый как ахроматический цвет
рассматривался отдельно. Такое разделение дало возможность
установить наиболее устойчивые ассоциативные ряды сопоставления
цвета и понятия. В исследовании приняли участие 100 студентов. Никто
из участников исследования не испытывал проблем с цветовосприятием.
Для проведения эксперимента были созданы единые условия (помещение,
освещение, расстояние от цветовых образов), в которых цветовые
образцы предъявлялись каждому участнику одновременно. Все полученные
данные были зафиксированы, а в дальнейшем обработаны и
проанализированы. Выявлялись ассоциации с цветовым тоном и затем с
группами оттенков, что обеспечило возможность установить более
устойчивые ассоциативные ряды сопоставления цвета и понятия.
Введение. На сегодняшний день изучение цветовосприятия является
весьма актуальным, поскольку цвет постоянно сопровождает жизнь
человека в разных его проявлениях. Цветовая коммуникация происходит
постоянно, например, при встрече, когда оцениваем внешний вид
человека, или в гостях при осмотре интерьера и экстерьера дома. Наше
первое впечатление полагается именно на визуальное восприятие, и цвет
играет в нем не последнюю роль. Однако изучение цветовосприятия
18

только начинает набирать обороты. Особый интерес у исследователей
вызывает феномен, связанный с влиянием цвета на психологическое
состояние человека. Этот вопрос имеет большое практическое значение в
рамках
цветотерапии
[1, с. 218 – 222]. Данная проблематика также находится в фокусе внимания
маркетологов, которые активно используют особенности цветовосприятия
в продвижении товаров и услуг. Среди исследователей, которые
занимались изучением цвета, особое место занимают работы Т. Юнга, Г.
Фехнера [2, с. 111 – 118], П. В. Яньшина [3, с. 109 – 118], Б. А. Базымы [4,
с. 49 – 59].
Существует множество факторов, влияющих на восприятие цвета.
Это могут быть культурные особенности, цветовая символика или
индивидуальные особенности. Например, Л. П. Урванцев выделил пять
таких факторов: утомление и адаптация, принцип аффективного
пространства, размер цветового образца, фон, где представляется цветовой
образец, а также насыщенность и яркость цвета [5, с. 89 – 95].
Материалы и методы
Инструментарий и процедура эксперимента. Исследование
проводилось осенью 2020 года методом эксперимента. В задачи метода
входило установление хроматического образа 26 концептов: теплый –
холодный, грустный – радостный, спокойный – беспокойный, близкий –
далекий, молодой – старый, женский – мужской, быстрый – медленный,
сильный – слабый, фальшивый – искренний, дешевый – дорогой,
безопасный – опасный, здоровый – больной, я – другие. Участники
эксперимента должны были подобрать наиболее подходящие цветовые
ассоциации для данных понятий.
Цветовая палитра включала 9 цветовых образцов: серый (B1),
желтый (В2), оранжевый (В3), красный (В4), фиолетовый (В5), синий (В6),
сине-зеленый (В7), зеленый (В8) и зелено-желтый (В9). Для проведения
эксперимента были созданы единые условия (помещение, освещение,
расстояние от цветовых образов), которые предъявлялись каждому
участнику одновременно. Данные фиксировались, затем подвергались
обработке и анализу.
Участники эксперимента. В исследовании приняли участие 100
студентов Смоленского государственного университета. Никто из
участников эксперимента не испытывал проблем с цветовосприятием.
Результаты исследования
Ассоциации с цветовым тоном. Наиболее устойчивую
ассоциативную связь с оранжевым цветом (В3) участники эксперимента
устанавливали с понятием «теплый»– 42%, с синим (В6) – «холодный» –
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57% (рис. 1), с серым (В1) – «грустный» – 72%, с желтым (В2) –
«радостный» – 41% (рис. 2).
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«теплый / холодный»
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Рис. 2. Цветовая ассоциация
«грустный / радостный»

Бледно – зеленый цвет (В8) сочетался в целом у респондентов с
понятием «спокойный» – 37%, красный (В4) – «беспокойный» – 39%
(рис. 3), бирюзовый (В7) – «близкий» – 20%, салатовый (В9) – «далекий» –
26% (рис. 4).
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B9

Желтый цвет (В2), прежде всего, ассоциировался с понятием
«мололодой», серый (В1) – «старый» – 57% (рис. 5), красный (В4) –
«женский» – 50%, синий (В6) – «мужской» – 60% (рис. 6).
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«женский / мужской»

Красный цвет (В4) сопоставлялся в целом с понятиями «быстрый» –
31% и «сильный» – 49%, бирюзовый (В7) – «медленный» – 32%, серый
(В1) – «слабый» – 42% (рис. 7 и 8).
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Фиолетовый оттенок (В5) участники связывали по большей части с
понятием «фальшивый» – 25%, желтый (В2) – «искренний» – 26% (рис. 9),
серый (В1) – «дешевый» – 19%, красный (В4) – «дорогой» – 34% (рис. 10).
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Бледно – зеленый цвет (В8) формирует у респондентов
ассоциативную связь с понятиями «безопасный» – 39% и «здоровый» –
39%, красный (В4) – «опасный» – 63%, серый (В1) – «больной» – 41% (рис.
11 и 12).
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В9

Бирюзовый цвет (В7) в целом соотносится с понятием «я» – 18%,
оранжевый (В3) – «другие» – 21% (рис. 13).
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Рис. 13. Цветовая ассоциация «я / другие»
Ассоциации с группами оттенков. Разделение оттенков на
основные (В2, В4, В6, В8) и смешанные (В3, В5, В7, В9) дает возможность
установить более устойчивые ассоциативные ряды сопоставления цвета и
понятия. С основными оттенками участники эксперимента соотнесли в
целом такие понятия как «холодный» (В6) – 57%, «радостный» (В2) – 41%,
«спокойный» (В8) – 37%, «беспокойный» (В4) – 39%, «молодой» (В2) –
32%, «женский» (В4) – 50%, мужской (В6) – 60%, «быстрый» (В4) – 31%,
«сильный» (В4) – 49%, «искренний» (В2) – 26%, «дорогой» (В4) – 43,
«безопасный» (В8) – 39, «опасный» (В4) – 63% и «здоровый» (В8) – 39%.
Со смешанными: «теплый» (В3) – 42%, «близкий» (В7) – 20%,
«далекий» (В9) – 26%, «медленный» (В7) – 32%, «фальшивый» (В5) – 25%,
«я» (В7) – (18%), «другие» (В3) – 21%.
Отдельно рассматривалась связь понятий с серым как
ахроматическим
цветом (В1). Большая часть респондентов
ассоциировала данный цвет с такими понятиями как «грустный» – 72%,
«старый» – 57%, «слабый» – 42%, «больной» – 41%.
Выводы. Полученные результаты позволили определить
устойчивые цветовые ассоциации в структуре исследуемых концептов.
Концептуальное содержание хроматических оттенков наполнено,
преимущественно, положительными значениями, так как ассоциируются с
энергией, светом, радостью, спокойствием, здоровьем. Цветовые
ассоциации ахроматического серого наполнены преимущественно
отрицательными значениями, которые включают характеристики
настроения и состояния человека в значениях грустный, старый, больной,
слабый. В целом проведенный эксперимент позволил не только установить
визуальные характеристики цветообозначений, но зафиксировать
количественные
значения хроматической
структуры
концептов.
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Инструментарий эксперимента может быть в дальнейшем применен для
структурирования хроматических образов других значимых концептов.
Результаты проведенного исследования могут быть востребованы как в
научной и образовательной, так и в практической деятельности, например,
в архитектуре и дизайне.
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Abstract. The article is devoted to the study of color perception and color
associations of modern Russian students. The method of experiment was used in
the research. A chromatic image for 26 concepts was established. The
participants of the experiment were offered to select the most appropriate color
associations for the proposed dichotomous concepts. The color palette included
9 color samples. The color samples presented to the participants were divided
into two groups: basic, which included four colors, and mixed, which also
included four colors. Grey as an achromatic color was considered separately.
This division made it possible to establish the most stable associative series of
color and notion comparison. The study was attended by 100 students. None of
the study participants had any problems with color perception. To conduct the
experiment, uniform conditions were created (room, lighting, distance from
color images), in which color samples were shown to each participant at the
same time. All data obtained were recorded and further processed and analyzed.
Associations with color tone and then with groups of shades were revealed,
which made it possible to establish more stable associative rows of comparison
of color and concept.
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Аннотация. Основной целью статьи является изучение влияния
цветового оформления офисного интерьера на трудовую деятельность
государственных служащих. Актуальность темы продиктована
современными
тенденциями
совершенствования
института
государственной службы Российской Федерации, ролью государственных
служащих в управлении социально-экономической и административнополитической сферами, а следовательно, в укреплении российской
государственности,
реформировании
гражданского
общества,
основанного на принципах демократии и права. На сегодняшний день
государством активно создаются благоприятные условия для
профессиональной подготовки кадрового потенциала, повышения
авторитетности статуса государственных служащих, обеспечения
открытости в системе госслужбы в интересах развития гражданского
общества, повышения социальной защищенности и соответствующего
уровня материального содержания, внедрения инновационных методов
стимулирования, мотивации и поощрения государственных служащих.
Психическое состояние госслужащего является одним из важнейших
условий его трудовой деятельности. Во многом психоэмоциональное
состояние государственного служащего, как в прочем и любого человека
формируется под воздействием среды, которая его окружает. В
результате многолетних исследований выявлено, что именно цвет
является одним из основных факторов, воздействующих на настроение и
самочувствие человека. Для реализации поставленной цели проведено
контент-аналитическое исследование цветового оформления одного из
столичных Департаментов. Выявлено, что современные офисные
интерьеры госслужащих оформлены с учетом воздействия цвета на
психоэмоциональное состояние человека.

25

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных реалиях
связующим звеном между государством и гражданским обществом
выступает социальный институт государственной службы. Основное
значение государственных служащих заключается в том, чтобы
качественно исполнять функции государства во всех сферах
управленческой деятельности. Результаты выполнения каких бы то ни
было государственных функций, экономических, политических,
социальных,
определяется
качественным
состоянием
всего
государственного аппарата, а прежде всего его кадровым потенциалом.
Государственная служба, являясь неотъемлемым элементом
механизма реализации государственных функций и задач, в первую
очередь направлена на достижение общенациональных целей. В связи с
этим важнейшая роль в управлении административно-политической,
экономической, социальной сферами, а также в укреплении российской
государственности, реформировании общества на принципах права и
демократии возложена на государственных служащих.
Одним из приоритетных направлений государства является
совершенствование системы исполнительной власти в Российской
Федерации, а также повышение эффективности ее функционирования.
Очевидным является и тот факт, что в качестве приоритетных направлений
государственного строительства выступает управление в системе
госслужбы. На сегодняшний день государством активно создаются
благоприятные условия для профессиональной подготовки кадрового
потенциала, повышения авторитетности статуса государственных
служащих, обеспечения открытости в системе госслужбы в интересах
развития гражданского общества, повышения социальной защищенности и
соответствующего уровня материального содержания, внедрения
инновационных методов стимулирования, мотивации и поощрения
государственных служащих. Все это относится к достаточно общим
направлениям в совершенствовании системы управления государством, не
менее важны, однако, и такие частные аспекты, как психоэмоциональное
состояние государственных служащих.
Психическое состояние госслужащего является одним из важнейших
условий его трудовой деятельности. Стрессовые ситуации и другие
морально-психологические
факторы,
с
которыми
сталкиваются
госслужащие, негативно сказываются как на самой профессиональной
деятельности – снижение концентрации, падение темпа работы,
замедление умственных процессов, так и на здоровье работников.
Во многом психоэмоциональное состояние государственного
служащего, как в прочем и любого человека формируется под
воздействием среды, которая его окружает. Горожане живут в постоянном
окружении оптически агрессивных полей. Типичными примерами
агрессивных полей в городской среде выступают многоэтажные здания с
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множеством одинаковых окон, стены с одинаковыми накладными рустами,
заборы, возведенные из секций с одинаковым геометрическим рисунком,
пешеходные дорожки, вымощенные брусчаткой, и т.д. Не являются
исключением и квартиры, в которых также много негативных
составляющих, которые отрицательно влияют на психоэмоциональное
состояние человека. Это оптически агрессивные поверхности оклеенные
обоями с одинаковым рисунком, выложенные одинаковой плиткой,
телевизор, с экрана которого на отдыхающего человека воздействуют
прямые линии, прямые углы, бегущие световые ленты, мелькание кадров и
т.п.
Кроме того не стоит забывать и том, что значительную часть
времени человек проводит на работе, а так как большинство
государственных служащих является офисными работниками, то большую
часть рабочего времени они проводят в кабинете, в котором, как правило,
также сконцентрировано большое количество оптически агрессивных
полей. При постоянном воздействии это вызывает раздражение,
нервозность, негативно сказывается на умственной деятельности, снижает
концентрацию, замедляет мозговые процессы, что в свою очередь
отрицательно влияет на трудовую деятельность государственных
служащих. Однако, даже при таком количестве агрессивных факторов
возможно создать оптимальную визуальную среду, опираясь на результаты
исследований о влиянии цвета на человека[1;3;4;5]. Здесь особое внимание
стоит уделить оформлению офисного пространства государственных
служащих, где госслужащие проводят большую часть дня.
В результате многолетних исследований выявлено, что именно цвет
является одним из основных факторов, воздействующих на настроение и
самочувствие человека. Человек всегда жил и живет в мире цветов,
соответственно и воспринимает мир посредством цветов. Некоторые из
них вызывают положительные эмоции, тонизируют и бодрят или
оказывают успокаивающее влияние, другие наоборот могут угнетать и
раздражать, вызывая негативные эмоции.
Путем экспериментальных наблюдений доказано, что один и тот же
человек в разных цветовых условиях мыслит по-разному. Цветовой эффект
может способствовать решению проблемы, либо мешать этому.
Французский
доктор
Ферре,
исследуя
взаимосвязь
между
производительностью труда и цветом, пришел к выводу, что первая
увеличивается в короткие рабочие дни при красном цвете, а снижается при
синем. Зеленый цвет способствует повышению работоспособности и
эффективности деятельности, а фиолетовый и индиго их уменьшают. По
мнению ученого, те же данные стоит учитывать и при организации
умственной деятельности (цит. по: [2, c. 173]).
Исследования Е. Рабкина позволили определить диапазон
оптимальных цветов, оказывающих наиболее благоприятное влияние на
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человека. Таковыми являются желто-зеленый, зеленый и зелено-синий
цвета (цит. по: [2, c. 173]). Ф. Биррен установил, что желтый стимулирует
мозговую активность, способствует быстрому и ясному мышлению (цит.
по: [2, c. 173]).
Практические рекомендации в отношении цветового оформления
помещений дали Г. Фрилинг и К. Ауэр, которые рекомендуют окрашивать
помещения, в которых люди занимаются интеллектуальным трудом, в
светлые и «теплые» тона, так как именно они способствуют повышению
производительности труда и улучшению умственной деятельности (цит.
по: [2, c. 173]). Все приведенные исследования базируются на том, что цвет
является мощным инструментом воздействия на бессознательное.
Осенью 2020 года было проведено контент-аналитическое
исследование цветового оформления помещений одного из столичных
Департаментов. Выборка сплошная: были обследованы все кабинеты,
переговорные, конференц-залы и коридоры на 10 этажах делового центра,
который занимает Департамент (с 14 по 23 этажи). Фиксировалась частота
внимания к различным цветам. В результате исследования выявлено, что
оформление современных офисных интерьеров произведено с учетом
воздействия цвета на психоэмоциональное состояние человека. В
частности, зафиксировано, что основными цветами интерьера
Департамента являются спокойные, «теплые», ненавязчивые тона, такие
как светло-желтый, бежевый, что способствует умственной деятельности и
повышению
производительности
труда.
Рабочие
поверхности
представлены в достаточно спокойных, не привлекающих к себе
излишнего внимания, коричневых цветах, оказывающих успокаивающее и
расслабляющее воздействие, что очень важно в стрессовых ситуациях,
довольно часто присутствующих
в профессиональной деятельности
государственных служащих. Отдельно рассматривались цветовые акценты,
присутствующие в интерьере. Полученные данные показали, что в
обследованных помещениях доминирует красный, который связан с
символикой Департамента. В небольшом объеме он присутствует в
кабинетах, переговорных, конференц-залах, коридорах, что активизирует
все функции организма, стимулирует общую работоспособность.
Принимая во внимание то, что от государственных служащих
требуется
высокая
концентрация,
работоспособность
и
производительность труда, психическая и эмоциональная устойчивость,
быстрый темп работы и т.д. выбранные колористические решения в
оформлении офисного пространства полностью соответствуют указанным
требованиям.
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Colour schemes for office spaces in stimulating the activities
of civil servants
Key words: civil servant; civil service; color; color design; psychoemotional state.
Abstract. The main purpose of the article is to study the influence of color
design of the office interior on the labor activity of civil servants. The relevance
of the topic is dictated by modern trends in improving the institution of public
service of the Russian Federation, the role of civil servants in the management
of socio-economic and administrative and political spheres, and consequently,
the strengthening of Russian statehood, the reform of civil society based on the
principles of democracy and law. To date, the state is actively creating
favorable conditions for the professional training of personnel potential,
increasing the credibility of the status of civil servants, ensuring openness in the
system of public service in the interests of civil society development, increasing
social protection and an appropriate level of material content, introduction of
innovative methods of stimulation, motivation and encouragement of public
servants. Mental state of a civil servant is one of the most important conditions
of his labor activity. In many respects psycho-emotional state of a public
servant, as well as any person is formed under the influence of the environment
that surrounds him. As a result of many years of research it was revealed that
color is one of the main factors which influence person's mood and state of
being. In order to achieve this goal, we conducted a content analysis of the color
design of one of the capital's departments. It was revealed that modern office
interiors of civil servants are decorated taking into account the influence of
color on the psycho-emotional state of people.
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Аннотация. В данной статье рассматривается символика синего
цвета в романе Р. Озеки «Моя рыба будет жить». По своей природе
данный цвет является амбивалентным: в чистом виде он воспринимается
человеческим сознанием как реализующим отрицательные проявления, в
оттенках – может приобретать положительные характеристики.
Синий цвет в романе в большей степени встречается в частях,
посвященной одной из главных героинь, Наоко, и имеет различные
проявления: положительные (сопровождает события, связанные с
духовным прозрением героини), отрицательные, внешне реализует
ложные характеристики образов, сопровождает отрицательные образы.
По этим проявлениям можно говорить о его амбивалентности и в рамках
произведения. В частях романа, посвященных второй главной героине,
Рут, синий цвет практически не упоминается, за исключением цвета глаз
ее мужа, которому дано лучше других персонажей понять переживания
Наоко, сплетения ее судьбы. Объяснить преобладание синего цвета
именно в частях, связанных с Наоко можно за счет близости синего
цвета к выражению идеи романа о мироустройстве, которую
непосредственно и постигает девушка: единый звуко-буквенный комплекс
синий выражает различные смыслы.
«Так как в ряду изначальных явлений природы цвет занимает столь
высокое место <…>, то мы не будем удивлены, если узнаем, что он <…>
оказывает известное действие на чувство зрения, <…> а через него и на
душевное настроение», - замечает в труде «Учение о цвете» И.В. Гёте [4],
выводя таким образом проблему цветовой символики в общегуманитарный
план. Высказанная им идея, не теряя своей актуальности, развивается на
протяжение следующих веков и оказывается все тем же актуальным
объектом исследования и в наши дни.
Актуальность данной работы заключается в том, что исследование
цветовой символики в романе Р. Озеки «Моя рыба будет жить» позволит
30

глубже понять механизм восприятия и интерпретации цвета в сознании
литературных героев, а также функционирование цвета в современной
литературе в целом.
Наиболее значимым для романа «Моя рыба будет жить» является
синий цвет. Синий цвет – один из основных цветов, которые воспринимает
человеческий глаз [5], однако до XII века он практически не используется
в материальных объектах человеческой культуры. Причины этого явления
кроются в сложности производства синего красителя вплоть до эпохи
Средневековья, благодаря достижениям которой он наряду с желтым и
зеленым начинает применяться значительно чаще, в особенности в
оттенках [7, с. 12–15].
В упомянутой выше книге И.В. Гёте замечает, что синий
воспринимается человеком негативно, и сам по себе, без внесения прочих
тонов, не может преодолеть эту особенность восприятия, так как по своей
сущности относится к темным цветам [4]. Подобное высказывание можно
найти и в более современной литературе, посвященной цветовой
символике, например, в книге «Синий цвет жизни и смерти. Метафизика
цвета» чешского исследователя Яна Балеки: «По своему характеру синий
цвет одновременно успокаивающий и устрашающий <…> он
противоречив. Он может быть светлым <…> или темным <…> в нем —
двойственность человеческой натуры» [1, с. 8]. Та же мысль фиксируется в
статье А.П. Василевича «Этимология цветонаименований». Обращаясь к
этимологии слова синий в различных языках, он отмечает его связь со
словами черный и темный, например, в древнеиндийском языке. Однако
исследователь указывает и на восприятие в сознании людей светлых
оттенков синего как цвета праздника: «Светлый оттенок синего цвета,
напротив <…> составлял основу праздничной простонародной одежды
(наряду с красным)» [3, с. 23].
Одним из прямых реализаций синего цвета в природе, которую
может воспринимать человеческий глаз, является вода. По своей сущности
вода воспринимается человеком так же, как и синий цвет, неоднозначно.
Исследователь Г. Башляр считает: «вода – это стихия юной и прекрасной
смерти» [2, с. 122]. Эта смерть не страшна, не жестока. Вода не несет
угрозы, ее действия не агрессивны, несмотря на то, что она воплощает
темные инстинкты, порочные желания, разрушительные страсти.
В исследуемом романе синий цвет так же амбивалентен, он
встречается в обеих частях романа, посвященных жизни главных героинь,
Наоко и Рут. В жизни Наоко преобладает темно-синий цвет. В первую
очередь это синяки на коже, остающиеся у нее от побоев в школе: «…я вся
покрыта … синяками от щипков…» [6, с. 58], однако также это визуальная
реализация безразличия, психологической защиты, которая становится
необходимой ей как в общении с одноклассниками, так и родителями, не
понимающими волнующие ее проблемы: «…я очень хорошо умею ждать
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— в школе у меня было полно практики… когда ждешь, можно
притвориться, что ты … заморожена внутри айсберга, и … можно даже
увидеть, как будет выглядеть твое замороженное лицо — такое синее,
зыбкое…» [6, с. 152]. Примечательно, что синий становится наряду с
желтым и розовым способом восстановления психического здоровья и для
матери Наоко, Томоко. После того, как ее муж теряет престижную работу
в США, и она со своей семьей переезжает в неблагополучный район
Токио, Томоко начинает ходить в городской океанариум и наблюдать за
плавающими в резервуаре медузами: «…у нее [Томоко] тогда точно был
нервный срыв <…> налитые кровью глаза следят за движениями розовых и
желтых медуз, как они парят в воде» [6, с. 59]. Нельзя не отметить и тот
факт, что синий цвет в данном случае не только сопровождает средство
восстановления психического здоровья женщины, но и наоборот является
средством отрицательного воздействия на здоровье: отправляясь в
океанариум, ей неизменно приходится ссориться с другими посетителями
из-за небольшого количества мест: «Она [Томоко] прочла где-то, что
наблюдение за кураге [медузами] благотворно влияет на здоровье <…>
другие домохозяйки тоже читали эту статью, и перед аквариумом всегда
была толпа <…> и всё вместе это был один большой стресс» [6, с. 59]. В
обоих случаях нельзя говорить о положительной реализации синего цвета
в рамках символики произведения, однако нельзя и отрицать его
использования в качестве сопровождения средств, помогающих Наоко и ее
матери уберечься от внешних раздражителей, угнетающих их психику.
Синеватый оттенок сопровождает ненавистного Наоко молодого
человека по имени Дайсукэ, которого она считает «исключительно жалким
созданием» [6, с. 107], но все же решается использовать в возникшем в ее
голове плане по защите от издевающихся над ней одноклассниками. В
романе содержится следующее описание Дайсукэ: «Кожа у него была
бледной, почти синеватой» [6, с. 117]. Здесь бледная кожа, традиционно
воспринимаемая в мировой культуре как подтверждение благородного
происхождения, высокого положения в обществе [1, с. 256], является лишь
подтверждением низости, бессилия образа Дайсукэ, его склонности к
конформизму. Примечательно, что об оттенке кожи у прочих персонажей в
романе ничего не говорится.
Еще один образ романа, мнимое благополучие которого передает
синий цвет, - отец Наоко, Харуки. Каждый день отправляясь после
переезда семьи в Токио на поиск работы, а на самом деле в парк или в
заведения, связанные с азартными играми, он надевает синий костюм: «А
теперь он [Харуки] одевался в уродский синий полиэстровый костюм … и
выглядел он старым и консервативным» [6, с. 56–57]. Похожий костюм
появляется на герое, когда он вновь решается обмануть свою семью и
попробовать в очередной раз окончить жизнь самоубийством: «Я
обнаружила его [Харуки] в спальне; на нем был его темно-синий
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костюм…» [6, с. 365]. Неслучайно цвет костюма Харуки становится
темнее: его обман затрагивает более серьезную, чем поиск работы,
проблему – его жизнь.
Таким образом, синий становится также символичным изображением
лжи героя: надевая этот костюм, он пытается скрыть от семьи свои
переживания, свою неспособность к адаптации в новых условиях,
продемонстрировать свое мнимое благополучие окружающим.
Синий цвет так же сопровождает в романе значимые для дальнейшей
жизни Наоко моменты: например, разговор с призраком своего
двоюродного деда, Харуки: «Слова его [Харуки] … вились и исчезали в
воздухе, как синий дым от палочки благовоний» [6, с. 230] или записи его
дневника: «Она [тетрадь] была вся исписана выцветшими синими
чернилами…» [6, с. 393]. Все это заставляет Наоко заинтересоваться его
судьбой, приблизиться к осознанию ценности жизни, в частности,
собственной, проникнуться его тягой к самообразованию, которая в
результате действия комплекса событий, будет реализовываться за счет
обучения в Канаде.
В момент духовного прозрения Наоко в романе отмечается
сочетание синего и белого: «Старик в сине-белом тренировочном костюме
… Старушка-фермерша в сине-белой тэнугуи … Никто меня не видит. Вот
так и ощущается “сейчас”.» [6, с. 368], при этом больше в произведении
такого сочетания не встречается. Объяснить возникновение подобного
дважды можно осознанием героиней единства противоречий в ее
собственной жизни, снятия этой противоречивости: два практически
противоположных цвета, синий и белый, сочетаются в одном костюме.
Примечательно, что вскоре за данной сценой последует смерть ее
прабабушки-монахини, в день похорон которой над этой частью Японии
раскидывается ясное небо: «… и мне было видно, как дым поднимается к
безоблачному синему небу» [6, с. 390]. В данном случае синий цвет можно
трактовать как нечто указующее на начало положительных перемен в
жизни Наоко: именно после смерти своей прабабушки ее отец изобретает
программу, позволяющую удалить из мировой сети всю информацию о
девушке, которую издевающиеся одноклассники туда отправили, сама же
она начинает заниматься собственным образованием.
В частях романа, посвященных жизни писательницы Рут, синий цвет
практически не встречается, именно поэтому единственный герой,
обладающий синими глазами, заметно выделяется в этих частях. Это муж
Рут, Оливер: «… он [Оливер] наклонился … впившись в покрывало
своими синими глазами…» [6, с. 65]. Примечательно, что именно он лучше
всего понимает Наоко, хотя находит ее дневник и непосредственно читает
только Рут: как и Наоко, он ошибается в определенные периоды ее жизни
(например, в первую очередь он видит в новой знакомой девушке, Бабетте,
друга, а не сутенера), но, как и Наоко, он способен понять то, что
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ускользает от Рут (например, Оливер сразу догадывается о том, что один
из участников аукциона, стремившийся купить нижнее белье девушки,
которое издевающиеся одноклассники украли у нее, - это отец Наоко).
Объяснить преобладание именно синего цвета в романе можно за
счет его специфической амбивалентности: будучи способным
восприниматься как положительно, так и отрицательно, в различных своих
оттенках он служит средством выражения идеи мироустройства,
представленной в произведении: идеи единства противоположностей,
которую и представляет Наоко, описывая свою жизнь.
Еще одним объяснением преобладания синего цвета в романе может
служить связь, как непосредственная, так и связь на бессознательном
уровне, героев романа с водой: и Рут, и Наоко живут на островах, обе они
ощущают значимость этой стихии в собственной жизни, уже хотя бы
потому, что именно вода выступает проводником, доставляющим Рут
дневник Наоко.
Итак, синий цвет преобладает в эпизодах романа, связанных с Наоко,
ее путем духовного развития, и является амбивалентным. С одной
стороны, он символизирует негативные проявления образов персонажей:
их ложь, бессилие, с другой – сопровождает реализацию психологической
защиты героев, а также важные для их дальнейшей жизни события и,
таким образом, наполняется положительно воспринимаемыми смыслами.
В частях романа, посвященных Рут, синий цвет упоминается только в
описании внешности ее мужа, Оливера, который, обладая синими глазами,
лучше других персонажей понимает Наоко.
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Symbols of blue in the novel by R. Ozeki "A tale for the time being"
Key words: blue; positive realization of color; negative realization of
color; ambivalence, color symbolism.
Abstract. This article examines the symbolism of blue in R. Ozeki's novel
"My Fish Will Live". By its nature, this color is ambivalent: in its pure form, it is
perceived by human consciousness as realizing negative manifestations, in
shades it can acquire positive characteristics. The blue color in the novel is
mostly found in parts devoted to one of the main characters, Naoko, and has
various manifestations: positive (accompanies events related to the heroine's
spiritual insight), negative, outwardly realizes false characteristics of images,
accompanies negative images. By these manifestations, one can speak of his
ambivalence within the framework of the work. In the parts of the novel devoted
to the second main character, Ruth, the color blue is practically not mentioned,
except for the color of her husband's eyes, who is given the best understanding
of Naoko's experiences and the interweaving of her fate better than other
characters. The predominance of blue in the parts related to Naoko can be
explained due to the closeness of blue to the expression of the novel's idea of the
world order, which the girl immediately comprehends: a single sound-letter
complex blue expresses various meanings.
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Аннотация. В данной статье анализируется теоретический
аспект цветовосприятия человека на примере синего и красного цветов и
особенности практической реализации данных теорий в аспекте
телевизионного воздействия, применяемого в настоящее время с учетом
психофизиологических
характеристик
зрителя.
Актуальность
исследования обусловлена расширением охвата публики и телевизионного
контента, в связи с чем для привлечения наибольшего внимания
применяются различные методы воздействия на зрителя. Целью данного
исследования является определение специфики воздействия синего и
красного цветов на телезрителя и особенности их применения. Данное
исследование носит теоретический характер, причем для получения
необходимых данных применялся метод анализа данных работ как
отечественных авторов, так и зарубежных исследователей.
Рассмотрены взгляды К.Юнга, И. Гёте, В.В. Кандинского, М. Люшера на
специфику цветовосприятия людей, в частности синего и красного цветов
и их оттенков. Определены способы цветового воздействия на
аудиторию, используемые на телевидении, на примере использования
вышеуказанных цветов, как при оформлении телестудий, так и при
выборе одежды ведущих. Результаты данного исследования могут
применятся для последующего получения эмпирической информации.
XXI век – век информационных технологий. Современному человеку
уже трудно представить свою жизнь без различного вида медиа. Иными
словами,
они
стали
неотъемлемым
компонентом
нашей
жизнедеятельности. В повседневной жизни мы находимся в постоянном
взаимодействии с различными источниками информации, будь то реклама
на улице или телевизионные передачи. При этом, незаметно для самих
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себя, мы находимся под определенным медиавоздействием, направленном
на наши эмоции. Целями данного воздействия могут выступать
формирование того или иного мнения и представления, создание
определенного имиджа, отношения к кому-либо или чему-либо, что особо
часто используется в политических телевизионных передачах, рекламе,
шоу-программах и т.п.
Телевидение, как один из элементов медиапространства, уже более
полувека имеет статус общедоступного и одного из самых популярных
средств массовой информации. При этом важно отметить, что телевидение
является и средством формирования общественного мнения, выступает
как один из наиболее влиятельных факторов медиавоздействия на
сознание людей. Понятие телевидения, которое в настоящее время
подвергается переосмыслению под влиянием внедрения инновационных
технологий, достаточно расширилось, и уже в него включен не только
просматриваемый по телевизору, на планшете и иных гаджетах
телевизионный контент, но и онлайн-телевидение, записанные передачи на
сайтах самих телеканалов и др. [8, с. 39] Таким образом, охват
телевизионного контента для воздействия расширился, а следовательно,
увеличилась и аудитория, находящаяся под таким влиянием.
Телевидение в практике медиавоздействия использует такой фактор
как цвет, что объясняется его многоплановостью. Наряду с выполнением
функции средства художественной выразительности, он выступает как
средство манипулирования восприятием зрительской аудитории.
В
вопросе использования цвета на телевидении можно выделить два аспекта.
С одной стороны, с помощью различных цветов транслируются
преобладающие общественные эмоциональные состояния, а с другой,
происходит воздействие этими цветами на аудиторию [4, с. 3]. Иными
словами, от того, как будет расцвечено событие, так оно и воспримется.
Выбор цвета как способа воздействия не случаен. Это обусловлено
тем, что именно благодаря зрительной системе человеком воспринимается
до 90% всей информации [6, с. 263]. В настоящее время ученые, отойдя от
традиционного понимания цвета как свойства объекта, предпринимают
попытки по разработке понимания цвета как свойства восприятия
окружающего мира. Иными словами, важно выявить, какие ассоциации
вызывает тот или иной цвет, который используется в транслируемом
сообщении, в данном случае, на телевидении. Возникновение
определенных ассоциаций происходит сначала на уровне подсознания,
затем при повторных воздействиях происходит осознание человеком их
символических значений. Поэтому для привлечения внимания аудитории и
осуществления нужного впечатления специалисты на телевидении
подробно изучают, какое значение имеет тот или иной цвет, какого его
влияние и какие цветовые сочетания следует использовать в той или иной
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ситуации с конкретно определенной целью. От выбора того или иного
цвета зависит то, какие эмоции будет испытывать при этом публика.
В структуре глаза человека имеется три типа колбочек, то есть
цветовых рецепторов, чувствительность которых максимальна в красном,
зеленом и синем участках спектра. Так каким же образом синий и красный,
противоположные по психологическому наполнению, цвета воздействуют
на наше восприятие и как они используются на телевидении? Рассмотрим
для начала, какие теоретические основы имеет данный аспект.
Ответ на этот вопрос отчасти можно найти в мифологическом
сознании различных мировых культур. Так, согласно этому подходу,
жизнь человека определяется такими неизменяющимися произвольно
факторами, как ночь и день, свет и тьма. Соответственно день— время для
активной деятельности, а ночь— для покоя и отдыха [1, с. 300]. Поэтому
желтый цвет побуждает к действиям, темно-синий цвет ассоциируется со
спокойствием, красный при этом цвет крови, пламени, огня и ситуаций,
связанных с ними. Именно с работ И. Ньютона, К. Юнга, Г. Гельмгольца
начинается широкая разработка теории цвета. В частности, по мнению
К. Юнга, красный и синий цвета являются одними их основных
воспринимаемых человеком цветами [9]. Красный, согласно юнговской
концепции, это цвет возбуждающий, символизирующий активное начало,
воспринимаемый как мужской цвет. Это соответствует и исследованиям,
проводимым в рамках психологии цвета, согласно которым красный цвет
характеризуется как активный, энергичный, возбуждающий, являющийся
триггером всех функций организма. Таким образом, по Юнгу, синий цвет
выступает как противоположность красному, что выражается в том, что он
ассоциируется с постоянством и соответствует женской природе. В
частности, такой цвет в одежде женщин считается символом верности. С
психофизиологической точки зрения, для синего цвета характерно
замедляющее воздействие на сердечную активность и в целом
успокаивающее действие. Именно К. Юнга можно считать
основоположником теории цветового восприятия глазом человека. Затем
Г. Гельмгольц практически обосновал правильность юнговской
концепции.
И. Гёте разрабатывал идею о том, тот или иной цвет соответствует
конкретному чувству человека [2]. При этом синий цвет он воспринимал
как самый отдаленный от света, за счет которого и возникает цвет.
Соответственно, И. Гёте была разработана классификация цветов, согласно
которой цвета бывают положительные, к которым относятся желтокрасный, красно-желтый и желтый, и отрицательные, то есть синий, синекрасный и красно-синий. Такое деление учитывается и на телевидении, так
как положительные цвета повышают настроение и вызывают прилив
бодрости у человека, а отрицательные, наоборот, заставляют человека
испытывать чувство тоски и беспокойства.
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В.В. Кандинский говорил о том, что при помощи цвета можно
воздействовать на душу человека [3]. В частности, синий цвет он
ассоциировал с «небесной краской», устремляющей душу к бесконечности.
Углубление данного цвета позволит создать атмосферу покоя, а придание
ему более темных тонов создает печальные ощущения, а, наоборот, светлосиние тона способствуют формированию чувства безразличия.
М. Люшер является создателем цветового теста, измеряющего
психофизиологическое состояние человека. Синий цвет, в данном случае,
предпочитают люди, которые нуждаются в покое и удовлетворении, а
красный цвет выбирают стремящиеся к активному успеху личности [5].
Таким образом, разработка способов цветового воздействия на
телевидении базируется на вышеперечисленных теориях цветовосприятия.
Теперь перейдем к рассмотрению практического применения синего и
красного цвета для влияния на телевизионную публику.
Первым аспектом выступает использование данного цвета в
оформлении студий телепередач.
В данном случае разработчики
применяют знания о сочетаемости цветов, цветовом балансе и гармонии и
др. Иными словами, цвет применяется как художественно-выразительное
средство для трансляции языка телевидения. Можно выявить тот факт, что
именно в синем и красном тонах оформляется большая часть телестудий.
Это обусловлено следующим. Использование темных оттенков, таких как
глубокий синий и красный, характерно для оформления вечерних
телепередач, поскольку именно такие тона способствуют созданию
домашней атмосферы, наполненной доверием и уютом. Следовательно,
для настройки положительного контакта ведущего и зрителя в студиях
стремятся воссоздать ту атмосферу дома, в которой находится человек,
когда он при приглушенном или выключенном свете смотрит данную
передачу. Яркими примерами являются такие передачи на федеральном
каннеле, как «Что? Где? Когда?», «Вечерний Ургант», «Воскресный
вечер», «Сегодня вечером». Дневные передачи, например, «Жить
здорово», «Модный приговор», наоборот, характеризуются оформлением
студий в светлых тонах, в частности в светло-синем, голубом, белом, что
объясняется психофизиологическим воздействием данных оттенков,
заключающимся в активизации человека и наполнением его энергией, о
чем еще говорил К. Юнг. Для того, чтобы зарядить человека энергией и
стимулировать его, часто применяется красный цвет в оформлении
телестудий, что особенно характерно для политических ток-шоу, в
которых ставятся острые социально-политические вопросы, что требует от
человека особого внимания, либо для таких программ, как «Пусть
говорят», «На самом деле», которые предполагают активное
эмоциональное включение аудитории. Часто медицинские программы
характеризуются использованием в большей степени синего цвета,
который способствует концентрации зрителя.
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Помимо оформления студий, важное внимание уделяется цветовым
решениям в выборе одежды ведущих. Можно выделить следующие
требования и ограничения. Использование только красного цвета приводит
к тому, что такая сама по себе яркая одежда привлекает достаточно
большое внимание к самому ведущему, причем экран будет
способствовать еще большему усилению яркости, и это приведет к тому,
что зритель не будет сосредоточен и будет отвлекаться. Поэтому синий
цвет считается наиболее оптимальным, так как он успокаивающе
действует на зрителя. Например, ведущие программы «Новости»
достаточно редко используют красные оттенки в одежде, отдавая
предпочтение синим или черным, что позволяет переключить внимание на
само событие, а не на репортера.
Особенно воздействие на зрителя ощущается в политически
ориентированных передачах. Политики, которые предпочитают красные
оттенки, соответствуют активным, даже более опасным личностям по
сравнению с теми, кто выбирает синие оттенки, такие политики, наоборот,
располагают к себе за счет того, что синий цвет успокаивающе
воздействует на человека. Так, участники программ «60 минут» или
«Москва. Путин. Кремль» достаточно редко используют красные цвета в
своей одежде, чтобы не создавать впечатление какой-либо опасности или
агрессивности в политических воззрениях.
Таким образом, цвет можно охарактеризовать как способ
воздействия на психику человека и его эмоциональное состояние, средство
акцентирования внимания. Телевидение как элемент медиапространства
стремится воздействовать на аудиторию для достижения определенных
целей, например, привлечения внимания к какой-либо проблеме,
активизации человеческих эмоций в отношении тех или иных событий,
формирования мнения, создания имиджа и др. Подтверждено, что
наиболее часто используемыми являются красный и синий цвета, которые
в сущности своей и по характеру воздействия являются
противоположными, а как говорил И. Гёте, положительными и
отрицательными. Правильно подобранное цветовое оформление студий
телепередач, одежды ведущих и другие факторы оказывают существенное
влияние на то, как воспринимает зритель всю поступающую к нему
информацию, и как он на нее реагирует. Следовательно, цвет на
телевидении можно считать фактором медиавоздействия.
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Features of using color influence on the audience on television by the
example of blue and red colors
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Abstract. There are analyzes the theoretical aspect of human color
perception on the example of blue and red colors and the features of the
practical implementation of these theories in the aspect of television exposure,
which is currently used taking into account the psychophysiological
characteristics of the viewer in this article. The relevance of the study is due to
the expansion of the coverage of the public and television content, in connection
with which various methods of influencing the viewer are used to attract the
greatest attention. The purpose of this study is to determine the specific effects of
blue and red colors on the viewer and the features of their use. This study is of a
theoretical nature, and to obtain the necessary data, the method of analyzing the
data of works by both domestic authors and foreign researchers was used.There
are the reviewed things of K. Jung, I. Goethe, V. V. Kandinsky, M. lusher on the
specifics of color perception of people, in particular blue and red colors and
their shades, are considered. There are the determined methods of color impact
on the audience that is used on television, for example, use the above colors as
in the design of TV studios and when choosing clothes leading. The results of
this study can be used for subsequent empirical information.
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Аннотация. Целью статьи выступает обзор существующих
исследований, посвященных категоризации цвета. Материалом
исследования выступили статьи, поиск которых осуществлялся через
системы eLIBRARY.RU, Google Scholar и КиберЛенинка. Поиск проводился
по ключевому слову «категоризация цвета» («colour categorization»).
Отбор источников осуществлялся в три этапа. На первом этапе был
произведен поиск с использованием фильтров «год выпуска», «точное
совпадение», «поиск в заголовках», «поиск в заголовках и ключевых
словах», благодаря чему был получен список из 81 статьи. На основе
анализа заголовков и аннотаций статей, были отобраны 42 статьи, в
которых речь непосредственно шла о различных аспектах цветовой
категоризации. Далее из 42 статей было отобрано 20 статей,
посредством исключения исследований, где рассматриваются случаи,
связанные
с
различными
отклонениями,
например,
цветовая
категоризация у людей, имеющих какие-либо заболевания, и статей,
посвященных цветовой категоризации у животных. Анализ содержания
отобранных 20 статей, позволил разделить их на теоретические,
эмпирические и социолингвистические. Результаты проведенного анализа
позволяют составить представление об актуальном состоянии проблемы
цветовой категоризации и направлениях её исследования. На данный
момент нет единой теории цветовой категоризации, которая получила
бы единое признание со стороны научного сообщества. С другой стороны,
очевидным фактом является то, что индивидуальный и социальный опыт
информанта играют значительную роль при выполнении задач цветовой
категоризации, что несомненно требует дальнейшего углубленного
изучения с использованием междисциплинарного подхода.
Результаты когнитивной деятельности человека фиксируются в
сознании посредством категоризации, в процессе которой происходит
обобщение и классификация полученного опыта, а также образование
категорий. Среди множества различных категорий отдельное место
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занимает категория цвета. Значимость цвета в жизни человека очевидна и
эволюционно обоснована. Неоднозначность данного феномена самого по
себе проявляется также и в процессе цветовой категоризации, чем
объясняется сложность ее изучения. Принимая во внимание, что проблема
цветовой категоризации не теряет своей актуальности, а с развитием
методологии современной науки, появляется все больше исследований,
посвященных данной проблеме, нам представляется интересным
проанализировать содержание статей, опубликованных за последний 15
лет, и предоставить обзор актуальных направлений в изучении цветовой
категоризации.
Для поиска статей, посвященных цветовой категоризации были
выбраны следующие системы: Google Scholar, eLIBRARY.RU и
КиберЛенинка. Поиск проводился по ключевым словам «цветовая
категоризация» («colour categorization"). Процесс отбора статей был
разделен на три этапа. Сначала всех системах был произведен поиск по
ключевым словам с применением фильтров «год выпуска», так как цель
исследования заключается в анализе статей, вышедших за последние 15
лет, и «точное совпадение». При поиске в системе Goole Scholar
дополнительно использовался фильтр «поиск в заголовках», а в системе
eLIBRARY.RU – «поиск в заголовках и ключевых словах». Кроме того, из
результатов поиска были исключены одинаковые статьи, благодаря чему
был получен список из 81 статьи. Далее из полученного списка на основе
прочтения заголовков и аннотаций статей, были отобраны 42 статьи,
непосредственно описывающих разные аспекты цветовой категоризации.
Наконец, после изучения полных текстов статей, отобранных на
предыдущем этапе, были исключены статьи, в которых описывались
результаты исследования цветовой категоризации у животных и людей,
имеющих заболевания различного рода. Таким образом, из 42 осталось 20
статей, анализ которых представлен далее.
Изучив содержание отобранных статей и проанализировав характер
данных исследований, наличие экспериментальных данных, их тематику и
полученные результаты, мы разделили их на три группы: теоретические,
эмпирические и социолингвистические.
К теоретическим исследованиям были отнесены статьи, в которых
раскрываются и анализируются понятия и гипотезы, связанные с
категоризацией, в том числе с категоризацией цвета. В данной группе
можно выделить подгруппу исследований, описывающих категоризацию в
целом. В них раскрываются проблемы категоризации, как когнитивного
процесса [3], теории категоризации [1], рассматриваются понятия
«категория» и «концепт», объем их значений [5], проводится
разграничение указанных понятий. Вторую подгруппу теоретических
исследований составили статьи, посвященные теориям цветовой
категоризации, таким как гипотеза универсализма Б. Берлина и П. Кея,
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гипотеза языковой детерминированности Сепира-Уорфа, теория
когнитивной точки зрения Р. МакЛори [7; 18]. Общей тенденцией является
рассмотрение субъективных и объективных факторов, влияющих на
цветовую категоризацию, указание на динамизм данного процесса [7; 17]
и, как следствие, нестабильность цветовых категорий, критика теорий
универсализма и языкового детерминизма наряду с предложением
использования интегрального подхода [8], который бы учитывал влияние
языка и социокультурных факторов, не исключая универсальный характер
механизмов категоризации, процесса видения, волновой природы цвета и
т.д.
В группу эмпирических исследований вошли статьи, в которых были
представлены
результаты
изучения
связи
между
визуально
воспринимаемым
цветом
и
цветонаименованием
[10;
16],
экспериментального анализа сущности цветовых категорий и основ их
организации [14], пропозиционного анализа цветовой категоризации в
разных языках [2]. Также к данной группе были отнесены статьи,
описывающие категориальные эффекты, проявляющиеся в процессе
цветоразличения [19], и факторы, влияющие на исследование процесса и
результатов цветовой категоризации [17]. Отдельно стоит отметить
исследование, в котором описывается математическая модель процесса
цветовой категоризации, определяющая цветовые категории подобно тому,
как это делают нейроны головного мозга, отвечающие за цветовую
категоризацию. Каждый цвет был представлен в виде эллипсоида, и
принадлежность пикселя той или иной категории определялась
посредством сигмоидной нелинейной функции [9].
К группе социолингвистических исследований были отнесены
статьи, в которых описывается влияние культурных, социальных и
языковых факторов на процесс цветовой категоризации. В данных статьях
рассматривается влияние возраста [11] и пола на цветовую категоризацию.
В частности, подсчитана степень различия цветовой категоризации у
мужчин и женщин. Последние более избирательны в отношении категорий
«зелёный» и «синий» [12]. В дополнение, рассматривается степень влияния
на цветовую категоризацию факта владения информантом иностранными
языками, а также является ли он билингвом, трилингвом и т.д. [11].
В отдельную подгруппу были выделены исследования, посвященные
изучению цветовой категоризации у детей. Внимание исследователей,
изучающих данную возрастную группу, обращено к проблемам
цветовосприятия и цветоразличения [4], степени влияния занятий
изобразительным искусством на цветовую категоризацию [6], роли
цветовой категоризации в развитии концептуального цветного
пространства [15]. Кроме того, изучение цветовой категоризации у детей
свидетельствует о наличии так называемых детских категорий цвета (infant
colour categories), что нашло отражение в том, как дети различают цвета и
лексиконе, используемом для цветообозначения [13].
44

Таким образом, представленный обзор исследований позволяет
судить о вариативности направлений изучения проблемы цветовой
категоризации как в теоретическом, так и в эмпирическом плане.
Сущность цветовой категоризации, факторы, оказывающие влияние на нее,
динамика развития цветовых категорий являются актуальными темами
исследований. Применение математических методов наряду с
традиционными подходами изучения позволяет смоделировать процесс
цветовой категоризации, получить объективные статистические данные.
В целом, следует отметить, что теоретическое обоснование цветовой
категоризации на момент проведения данного обзора излагается в
различных взаимоисключающих гипотезах, таких как универсализм
детерминизм или релятивизм, которые в одних исследованиях
критикуются, а в других поддерживаются. В связи с чем, необходимо
дальнейшее изучение цветовой категоризации с целью создания
интегральной теории, которая могла быть дать исчерпывающий ответ
существующим разногласиям. Вместе с тем необходимо дальнейшее
исследование влияния социокультурного опыта информанта на процесс
цветовой категоризации и формирование категорий цвета.
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Аbstract. The research review on color categorization is presented in the
article. The research considered articles found in the systems eLIBRARY.RU,
Google Scholar and CyberLeninka. The search was carried out using the
keyword "color categorization". The selection of sources was carried out in
three stages. First, a search with the filters "year of release", "exact match",
"search in titles", "search in titles and keywords" was performed. As result, 81
articles were found. The analysis of titles and abstracts allowed us to select 42
articles describing various aspects of color categorization. Finally, 20 articles
were selected by omitting articles devoted to cases associated with various
deviations and color categorization in animals. The analysis of the content of
the selected 20 articles made it possible to divide them into theoretical,
empirical and sociolinguistic. The review results present the current state of the
problem of color categorization and the directions of its research. At the
moment, there is no unified theory of color categorization recognized by the
scientific community. It is also obvious that the individual and social experience
of the informant plays a significant role in the performance of color
categorization tasks, which requires further research using an interdisciplinary
approach.
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Аннотация. В данной работе рассмотрено влияние цвета на
способность пожилых людей запоминать и воспроизводить в письменном
виде информацию. Данное исследование проведено с целью выявления
наиболее эффективного сочетания цвета фона и шрифта для
запоминания информации людьми пожилого возраста при дистанционном
обучении. Также в работе представлено исследование, иллюстрирующее
отличие в восприятии цвета между молодыми и пожилыми людьми.
Проведено
предварительное
анкетирование
с
потенциальными
участниками эксперимента, ориентированное на получение данных о
визуальных способностях респондентов, в ходе которого зрительных
нарушений, препятствующих объективному проведению эксперимента,
установлено не было. Также проведен эксперимент, в ходе которого
испытуемым демонстрировались по четыре разных слова на каждом из
шести слайдов презентации, при этом цвета слов и фона на каждом
слайде отличались. Слова для исследования взяты вне контекста и не
связаны с выбранным для их демонстрации цветом. Демонстрация
презентации осуществлялась дистанционным путем. В эксперименте и
анкетировании приняли участие 20 пожилых человек. По результатам
исследования, наилучшим эффектом для запоминания четырех случайных
слов на слайдах обладают следующие сочетания: серый фон – черный
шрифт; черный фон – белый шрифт; белый фон – черный шрифт.
Введение. Последние десятилетия человечество живет в особенно
динамичной и развивающейся среде, из–за чего большинству людей, в том
числе пожилого возраста, приходится постоянно повышать свою
квалификацию. С возрастом организм человека претерпевает серьезные
физиологические изменения, возможности данной категории людей
значительно снижены и менее адаптированы к обучению. В связи с
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неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории
Российской Федерации дистанционное обучение используется более
активно, чем раньше. Для того чтобы сделать его максимально
комфортным и продуктивным для людей пожилого возраста, необходимо
учесть особенности цветового восприятия данной категории людей [2]. В
данной работе основное внимание уделяется исследованию специфики
влияния цвета на память пожилых людей.
Цвет является одной из важных характеристик любого предмета [4].
Он представляет собой электромагнитную энергию отражаемого
излучения, способного формировать в человеческом мозге цветовые
ощущения, оказывающие существенное влияние на психические процессы,
в том числе – на память [3, с. 98].
Память является свойством центральной нервной системы, которая
проявляется, как способность воспринимать, фиксировать, хранить и
воспроизводить сигналы ранее действующих раздражителей [5]. За память
отвечают отдельные участки коры головного мозга, лимбическая система
(от лат. limbus – граница, край) – совокупность ряда структур головного
мозга [3, с. 98].
Многие зрительные функции меняются с возрастом, включая
светочувствительность, восприимчивость к бликам, цветовосприятие,
статическую и динамическую остроту, периферическое зрение и
восприятие глубины [1].
Цель исследования – изучить влияние цвета на запоминание
информации пожилыми людьми через их визуальные возможности.
Эксперимент проведен дистанционно с 20 людьми пожилого возраста. За
основу взят инструментарий из статьи об изучении влияния цвета на
восприятие информации студентами колледжа [3, с. 99]. Для оценки
зрительных способностей респондентов было проведено предварительное
анкетирование.
Ход исследования.
Предварительное анкетирование включало в
себя следующие вопросы:
1. Ваш пол:
а) мужской;
б) женский.
2. Ваш возраст:
а) 60–69
б) 70–79
в) 80 и старше
3. Вам важен цвет объектов, которые Вас окружают
(цвет стен, мебели, посуды, одежды)?
а) да;
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б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
4. У Вас есть любимые цвета?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
5. Ваши любимые цвета: _______________
6. Ваши нелюбимые цвета: _____________
7. Вы всегда хорошо видите, горит ли пламя газовой плиты?
а) всегда;
б) часто;
в) иногда;
г) никогда.
8. Вы всегда хорошо видите, какого цвета сигнал светофора?
а) всегда;
б) часто;
в) иногда;
г) никогда.
9. Вам всегда легко разглядеть,
сколько воды или масла в стакане или бутылке?
а) всегда;
б) часто;
в) иногда;
г) никогда.

В эксперименте приняло участие 12 женщин и 8 мужчин; 14 – в
возрасте от 60 до 69, 4 – от 70 до 79; а 2 – от 80 до 89. Подавляющее
большинство участников эксперимента (18 человек) отметили важность
цвета объектов, которые их окружают; Столько же респондентов указали,
что у них есть любимые цвета (наиболее частый – голубой, который
выбрали 7 человек); 11 испытуемых назвали нелюбимые цвета
(коричневый, который указали 4 человека). Почти все испытуемые (18
человек) всегда видят, хорошо ли горит пламя газовой плиты, и какой
сигнал горит у светофора. Более половины (13 человек) всегда хорошо
видят, сколько воды или масла в стакане или бутылке.
После предварительного анкетирования проводился эксперимент.
Для данной цели была создана презентация, состоящая из шести слайдов,
содержащая по 4 слова на каждом из них (таблица 1). При создании
экспериментальных образцов использовались цвета системы RGB: белый
(255, 255, 255); черный (0, 0, 0); серый (128, 128, 128); красный (255, 0, 0);
синий (0, 0, 255); желтый (255; 255; 0). Время демонстрации каждого
слайда – 10 секунд, перерыв между слайдами – 5 секунд. Задача

49

испытуемых – запомнить слова и их порядок, а затем записать
запомнившиеся словосочетания после окончания демонстрации.
Таблица 1
Содержание экспериментальных образцов
№
слайда

Цвет фона

Цвет
шрифта

Слова

1

Белый

Черный

1. Украинец
2. Экономика
3. Каша
4. Татуировка

2

Черный

Белый

3

Серый

Черный

4

Красный

Черный

5

Синий

Желтый

6

Желтый

Синий

1. Нейрон
2. Любовь
3. Ножницы
4. Совесть
1. Глина
2. Словарь
3. Масло
4. Бумага
1. Сладости
2. Ложка
3. Социализм
4. Глагол
1. Прорыв
2. Дезертир
3. Свеча
4. Вишня
1. Город
2. Кольцо
3. Пение
4. Больница

Для проверки эффективности инструментария было проведено
пилотажное исследование с четырьмя пожилыми людьми. Результаты
показали, что последовательная демонстрация шести слайдов по 10 секунд
с перерывом в 5 секунд и запись слов по окончании просмотра приводят к
тому, что испытуемые запоминают слова только на последних слайдах,
при этом запоминание слов, по всей видимости, связано не с цветом, а с
последовательностью демонстрации.
С целью устранения этого влияния процедура демонстрации слайдов
была изменена. В обновленной версии эксперимента участники должны
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были записывать слова не после показа всех 6 слайдов, а после каждого
отдельного слайда. Время демонстрации слайдов было сокращено до 1
секунды. Внесенные коррективы позволили обратить внимание
респондентов на все слайды в равной степени.
По
окончании
эксперимента
полученные
данные
были
проанализированы и сведены в таблицу (таблица 2). При анализе
информации учитывалось максимальное количество запомнившихся слов
на каждом слайде, в результате был составлен рейтинг слайдов, слов на
которых люди запомнили больше всего.
Таблица 2
Ответы участников эксперимента

Вариант

0 слов
1 слово
2 слова
3 слова
4 слова

Белый
фон,
черный
шрифт
0
2
3
7

Черный
фон,
белый
шрифт
0
2
2
7

8

9

Описание слайда
Серый
Красный
фон,
фон,
черный
черный
шрифт
шрифт
0
0
4
10
1
5
6
3
2
9

Синий
фон,
желтый
шрифт
2
11
5
2
0

Желтый
фон,
синий
шрифт
0
9
7
4
0

Выводы. Результаты анкетирования показали, что опрашиваемые
люди не страдают серьезными нарушениями зрения, препятствующими
объективному проведению эксперимента. В ходе эксперимента
установлено, что люди старше 60 лет лучше всего запоминают слова,
обозначенные черным шрифтом на сером фоне, белым шрифтом на черном
фоне и черным шрифтом на белом фоне. Результаты исследования с
пожилыми людьми оказались противоположны результатам, полученным в
ходе проведения аналогичного эксперимента с молодыми испытуемыми,
которые лучше всего запомнили комбинации слов, оформленных с
использованием моделей «синий фон – желтый шрифт» и «синий шрифт –
желтый фон». Это можно объяснить тем, что с возрастом люди начинают
хуже видеть яркие цвета из–за снижения остроты зрения, а, следовательно,
хуже запоминать получаемую с помощью данных оттенков информацию.
Результаты эксперимента убеждают в том, что при передаче
информации для людей старшего поколения дистанционным путем в виде
текста желательно использовать монохромные оттенки цвета на сером,
черном или белом фонах. Эта рекомендация может оказаться полезной для
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составления методических рекомендаций к оформлению учебных пособий
для пожилых людей.
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Smolensk State University
The influence of color on the perception and memorization of
information in older people
Key words: color; color perception; elderly people; gerontology; color
and learning; distance learning.
Abstract. This paper examines the effect of color on the ability of older
people to memorize and reproduce information in writing. This study was
carried out in order to identify the most effective combination of background
color and font for memorizing information by elderly people during distance
learning. The paper also presents a study illustrating the difference in color
perception between young and old people. A preliminary survey was conducted
with potential participants in the experiment, focused on obtaining data on the
visual abilities of the respondents, during which no visual impairments that
hinder the objective conduct of the experiment were found. An experiment was
also conducted in which subjects were shown four different words on each of six
slides of the presentation, while the colors of the words and background on each
slide were different. The words for research are taken out of context and are not
associated with the color chosen for their demonstration. Demonstration of the
presentation was carried out remotely. 20 elderly people took part in the
experiment and questioning. According to the research results, the following
combinations have the best effect for memorizing four random words on slides:
"gray background – black font"; "Black background – white font"; "White
background – black font".
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Аннотация. Словарь терминов охраны и восстановления
архитектурных объектов «EwaGlos» был создан для привлечения
общественного внимания к проблеме сохранения объектов культурного
наследия, а также для взаимодействия и сотрудничества людей из разных
уголков мира, которые работают в данной сфере. Поскольку словарь
представляет большую научную и практическую ценность, была
разработана его электронная версия, в чём состоит актуальность данной
работы. Электронная версия, оперирующая 15 языками, позволяет
пользователям со всего мира получить непрерывный доступ к словарю.
Кроме того, на сайте реализован удобный поиск, который также
существенно облегчает работу со словарём. Цель данной статьи
заключается в том, чтобы представить интерфейс пользователя
электронного словаря и механизм заполнения обширной базы данных
администратором. Рассматриваются принципы использования языка
программирования python версии 3.7, веб-фреймворка Django, облачного
сервиса Heroku и технологии Django ORM для создания базы данных.
Анализируется специфика открытого программного интерфейса
пользователя (API), который позволяет любому пользователю получить
доступ к данным словаря для дальнейшей их обработки, например, анализа
или написания приложений к словарю. В работе показано, что созданная
электронная версия обеспечивает удобную навигацию по словарю, а
также даёт возможность научного исследования данных словаря и его
доработки путём создания различных программных продуктов, благодаря
разработанному API.
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Введение. Сохранение культурных ценностей является важной
задачей современного общества. Существуют разные способы,
позволяющие увековечить творения человечества и оставить о них память.
Одним из таких способов стал словарь терминов охраны и восстановления
архитектурных объектов, разработанный при поддержке гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов
(проект № 19-2-017242) [3]. Данный словарь «позволил впервые в
отечественной и мировой практике привести в систему сложившиеся в
русском языке термины охраны и восстановления архитектурных объектов
и согласовать их с терминологическими системами четырнадцати других
языков: английского, немецкого, французского, итальянского, испанского,
болгарского, хорватского, турецкого, польского, румынского, венгерского,
японского, арабского и персидского» [1, с. 12]. Словарь включает в себя
200 слов [3, с. 20–21]. Каждая словарная статья содержит понятие,
определение и комментарий к нему на русском языке, а также перевод
этого понятия на 14 других языков [3, с. 23].
Ввиду огромной ценности словаря с точки зрения сохранения
объектов культурного и архитектурного наследия, а также систематизации
терминов восстановления этих объектов, актуальной проблемой стало
создание электронной версии словаря терминов «EwaGlos», формат
представления которой регламентируется ГОСТ 7.0.91-2015 (ИСО 259641:2011) [2]. При этом было важно сделать электронный словарь
общедоступным и простым в использовании, чтобы любой желающий мог
воспользоваться собранной базой данных и легко найти необходимое
слово, благодаря быстрому и понятному поиску, реализованному на сайте.
Цель статьи заключается в том, чтобы представить интерфейс
пользователя электронного словаря и механизма заполнения обширной
базы данных администратором.
Работа сайта и описание интерфейса. Для разработки электронного
словаря [4] были использованы веб-фреймворк Django и веб-сервис
Heroku. База данных словаря была создана при помощи технологии Django
ORM.
Работа со словарем начинается с главной страницы, на которой
расположено две кнопки: «Открыть словарь» и «О проекте». Первая
кнопка открывает страницу с разделами, вторая – с информацией о
проекте. Разделы обозначены разными цветами – зеленым, красным, синим
и желтым. Каждый раздел, за исключением жёлтого, содержит подразделы.
Жёлтый раздел представляет собой приложение и содержит сведения о
материалах.
Все страницы со словарными статьями имеют одинаковую структуру
(табл. 1) [4].

54

Таблица 1
Структура страницы со словарной статьёй
Глизаль
RU
Определение: Тонкий
прозрачный или полупрозрачный
слой, накладываемый поверх
росписи и предназначенный для
изменения оптического эффекта,
производимого находящимися
под ним красками.
Комментарий: В состав глизали
входит большое количество
вяжущего вещества по
отношению к сравнительно
малой доле пигмента. Глизаль
способна расширять тональный
диапазон краски, поверх которой
была нанесена. Цветовые
переходы под глизалью кажутся
более плавными, а цвета
приобретают новые оттенки.
Некоторые техники живописи
основаны на применении
нескольких видов глизали. Она
также используется для
ретуширования росписей. На
архитектурных поверхностях она
применяется исключительно в
художественных целях, тогда как
для деревянных предметов
может выполнять защитную
функцию. Синоним:
лессировочная краска. Глизаль
следует отличать от глазури,
используемой в керамике.
Пигмент
Вяжущий материал
Восстановление
Подмалевок

Glaze
EN
Definition: A thin transparent
or semitransparent layer on a
wall painting with the
function of modifying the
appearance of the underlying
paint layer.
Comment: It consists of a
great amount of binding
medium in relation to a very
small amount of pigment. It
can extend the tonal range of
a colour applied underneath.
The transition of colours
underneath a glaze can appear
more subtle and colours may
take on another nuance. Some
painting techniques are based
on applying several glazes. It
is also used for the fial
retouching of wall paintings.
On architectural surfaces it is
used only for artistic purposes
in contrast to a glaze on
wooden objects, where it has
a protective function as well.
Not to be confused with:
ceramic glaze.
Pigment
Binder
Reintegration
Underpaint

DE
FR
HR
HU
IT
PL
RO
ES
TR
BG
JP
FA
AR

LASUR
GLACIS
LAZURA
LAZÚR
VELATURA
LASERUNEK
GLASIU
VELADURA
SIR
ВЕЛАТУРА
釉薬
ﻟﻌﺎب
الﺼﻗﻞ

Боковая панель с аббревиатурами языков предусматривает
переключение языков. Таким образом можно увидеть перевод на каждом
языке в сравнении с основным языком, который выбрал пользователь
(русский или английский). Выбор основного языка осуществляется в
шапке сайта.
База данных. Структура базы данных представлена на рисунке 1
(рис. 1).
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Рис. 1. UML-диаграмма базы данных
Таблица разделов содержит поля code (код раздела), color (цвет
раздела). Таблица подразделов – fk (внешний ключ – ссылка на таблицу
разделов), code (код подраздела), color (цвет подраздела). У каждого
раздела и подраздела есть свой собственный цвет, а также уникальный код.
У таблицы слов также есть поле code. Код слова складывается
следующим образом: <код раздела><код подраздела в данном разделе><код
слова в данном подразделе>. Пример: 001001001, где 001 – код раздела,
001001 – код подраздела, 001001001 – код слова. Таким образом можно
сразу определить, к каким разделам и подразделам относятся слова. При
помощи такой организации связей в базе данных можно легко
ориентироваться в её заполнении.
Таблицы близких по смыслу слов и синонимов позволяют
пользователям легче и быстрее находить нужные слова.
Организация поиска на сайте. Поиск на сайте осуществляется
разными способами: по словам; словам, близким по смыслу к данным; по
синонимам; по фразам.
Поиск по словам позволяет сразу найти нужное слово. Равно, как и
поиск по синонимам. Иными словами, если пользователь не знает, какое
именно слово из синонимичного ряда занесено в словарь, он может
использовать любое из них, чтобы в итоге выбрать нужное.
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Поиски по близким по смыслу словам и фразам работают несколько
иначе. Первый вариант находит конкретное слово (или синонимичное
слово из словаря), а затем на странице со словарной статьёй можно найти
графу: близкие по смыслу слова и переключиться на любое из них. Второй
вариант находит все слова, в которых встречается заданная фраза.
Развитие сайта. При создании электронной версии словаря была
предусмотрена возможность добавления новых слов, языков, а также
разделов и подразделов, благодаря которой сайт получился гибким и
адаптирующимся под изменения и дополнения бумажного словаря.
Для электронного словаря был разработан API (программный
интерфейс пользователя), который позволяет отдавать отдельные части
словаря в JSON формате, что даёт возможность другим разработчикам
создавать приложения на основе наших данных.
Заключение. Словарь «EwaGlos» вобрал в себя обширную базу
терминов, касающихся охраны и восстановления архитектурных объектов.
Дополняющая бумажный вариант словаря электронная версия, доступ к
которой может получить любой желающий, благодаря его многоязычности,
значительно упрощает работу с собранной базой данных. Быстрый и
удобный поиск позволяет легко ориентироваться в словаре даже
неопытным пользователям и неспециалистам.
Благодаря разработанному API предусмотрена возможность создания
иных программных продуктов, расширяющих функционал словаря, и
мобильных приложений, позволяющих держать словарь всегда под рукой.
Кроме этого, созданный программный интерфейс пользователя,
предоставляющий доступ к базе данных словаря, позволяет проводить
научный анализ имеющихся данных.
1.
2.
3.
4.

Литература
Грибер Ю.А. Русские термины сферы охраны и восстановления монументальной
живописи и архитектурных поверхностей в многоязычной лексикографической
репрезентации словаря «EwaGlos» // Научный диалог. 2020. № 11. С. 9-30.
ГОСТ Р 7.0.91-2015 (ИСО 25964-1:2011). Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Тезаурусы для информационного поиска
[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200129056.
Европейский иллюстрированный словарь терминов охраны и восстановления
монументальной живописи и архитектурных поверхностей / под ред. Ю. А. Грибер.
М.: Согласие, 2020. 268 с.
Электронный словарь EwaGlos. Европейский иллюстрированный словарь терминов
охраны и восстановления монументальной живописи и архитектурных поверхностей
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ewaglos.herokuapp.com.

57

Karina Y. Tsygankova
Alexey A. Delov
Smolensk State University
Development of the electronic glossary of conservation terms for wall
paintings and architectural surfaces «EwaGlos»
Key words: EwaGlos; electronic glossary; architectural heritage;
conservation terms for architectural objects; glossary’s API; Django ORM;
Heroku.
Abstract. The glossary of conservation terms for wall paintings and
architectural surfaces «EwaGlos» was created for attracting people’s attention
to the problem of conservation cultural heritage sites and for people’s
interaction and cooperation who live in different parts of the world and work in
this field. The relevance of the work is development of the electronic version as
the glossary represents a great scientific and practical value. The electronic
glossary is equipped with 15 languages and allows users from all over the world
to get continuous access to it. In addition to that, the website has a convenient
search that greatly facilitates work with the glossary. The aim of this article is to
demonstrate a convenient e-glossary’s user interface that allows inexperienced
users as well as experienced users to navigate the website easily and a
convenient way of filling the glossary’s database for the website’s admin. There
were used a programming language python v.3.7, a web framework Django, a
cloud service Heroku and a Django ORM technology for the e-glossary’s
development. The glossary’s database was created with the help of the Django
ORM technology. More than that an open API was made. It allows any user to
get an access to the glossary data for their further processing, for example, data
analysis or developing an application. Thus, it can be said that the created
electronic version provides with the convenient website navigation and give an
opportunity for scientific data investigation and upgrading the glossary with any
application that can be developed using the API.
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