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Лабораторная работа 1

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

Физиология цветового зрения пожилых людей
Оборудование: ножницы, клей, краски, цветная бумага.
Исходя из того, что возрастные изменения тканей глаза имеют линейную
динамику, можно смоделировать возрастные изменения цветовосприятия
в пожилом и старческом возрасте.
На рисунке 1 приведена схема из исследования Й. Танака1, которая показывает, как с возрастом меняется восприятие голубого, желтого, умеренного
красного и сине-зеленого цветов. Из-за пожелтения линзы пожилые люди
видят голубой, красный и желтый цвета более темными, а светлый сине-зеленый воспринимают как темный зеленый.

Рис. 1. Восприятие голубого, желтого, умеренного красного и сине-зеленого
цветов (слева) людьми пожилого возраста (справа) (модель Танака)2

С возрастом меняется и восприятие цветовых сочетаний (рис. 2 слева).
Из-за того, что у пожилых людей снижается способность воспринимать синие и голубые оттенки, красный они видят как коричневый, а желтый – как
оранжевый, многие цвета кажутся им почти одинаковыми, сливаются друг
с другом и становятся неразличимыми (рис. 2 справа).
Tanaka Y., Tanaka K., Yokoyama S., Nakamura H., Ichikawa K., Tanabe S. An improved
imulation method of color perception by elderly people based on measured luminescence spectrum
and color constancy relaxation // Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan.
2011. Vol. 40, № 1. P. 86–95.
2
Источник: Hassan M.F., Kugimiya T., Tanaka Y., Tanaka K., Paramesran R. Comparative
analysis of the color perception loss for elderly people // Proceedings of APSIPA Annual Summit and
Conference. Hong Kong: IEEE, 2015. P. 1176–1181.
1
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Рис. 2. Восприятие цветовых сочетаний (слева)
людьми пожилого возраста (справа) (модель Танака)1
Источник: Hassan M.F., Kugimiya T., Tanaka Y., Tanaka K., Paramesran R. Comparative
Analysis of the Color Perception Loss for Elderly People // Proceedings of APSIPA Annual Summit
and Conference 16–19 December 2015. P. 1176–1181.
1
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Задание 1. В своем исследовании Й. Танака использовал цветовые образцы системы RGB. Цветовая система RGB (аббревиатура английских слов red
‘красный’, green ‘зеленый’, blue ‘синий’) представляет цветовое пространство
в виде куба, оси которого показывают интенсивность красной, зеленой и синей составляющих. Эти три цвета называются базовыми. В других вершинах
куба расположены вторичные цвета, полученные смешением базовых – голубой (смесь зеленого и синего), пурпурный (смесь красного и синего) и желтый (смесь синего и зеленого). Белый расположен в начале координат, черный – в наиболее удаленной от него точке, напротив (рис. 3).

Рис. 3. Вершины куба RGB

Используя предложенную выкройку (рис. 4), склейте куб RGB.
Задание 2. На склеенном кубе определите расположение цветовых вершин: красной (К), зеленой (З), синей (С), желтой (Ж), малиновой (М), голубой
(Г), белой (Б), черной (Ч) (рис. 3) и цветовых плоскостей 1–6 (рис. 6). Обозначьте вершины склеенного куба соответствующими буквами (К, З, С, Ж, М,
Г, Б, Ч), а плоскости – цифрами (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Задание 3. На приведенном ниже рисунке (рис. 5) обозначьте соответствующими буквами (К, З, С, Ж, М, Г, Б, Ч) вершины (рис. 3), а цифрами (1, 2, 3, 4,
5, 6) покажите расположение цветовых плоскостей 1–6 (рис. 6).
Задание 4. На склеенном кубе найдите векторы динамики возрастных изменений цветового восприятия, отмеченные на графиках рисунка 5.
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Рис. 4. Выкройка куба RGB
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Рис. 5. Куб RGB

(а) Голубой
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(б) Желтый

(в) Красный
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(г) Сине-зеленый
Рис. 5. «Сдвиги» цветового восприятия пожилых людей в плоскости xy1
Задание 5. Перенесите графики, изображенные на рис. 5, на приведенные ниже плоскости куба RGB (рис. 6): для каждого графика выберите одну
подходящую плоскость и нанесите на нее вектор, который будет показывать
«сдвиг» в восприятии цвета пожилыми людьми.
Предположите, как будет выглядеть вектор возрастных изменений цветовосприятия для двух оставшихся плоскостей.

1

Источник: Hassan M.F., Kugimiya T., Tanaka Y., Tanaka K., Paramesran R. Op. cit.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Рис. 6. Плоскости куба RGB

Литература
Hassan M.F., Kugimiya T., Tanaka Y., Tanaka K., Paramesran R. Comparative
analysis of the color perception loss for elderly people // Proceedings of APSIPA
Annual Summit and Conference. Hong Kong: IEEE, 2015. P. 1176–1181.
Tanaka Y., Tanaka K., Yokoyama S., Nakamura H., Ichikawa K., Tanabe S. An
improved simulation method of color perception by elderly people based on
measured luminescence spectrum and color constancy relaxation // Journal
of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan. 2011. Vol. 40, № 1.
P. 86–95.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

Возрастные изменения цветовосприятия
Оборудование: ножницы, клей, краски, цветная бумага, компьютерные
программы.
Немецкие ученые1 советуют, выбирая цвет для пожилых людей, увеличивать его насыщенность (рис. 1).

Рис. 1. Возрастные изменения цветовосприятия: цветовой тон A
с возрастом воспринимается более темным (B); чтобы пожилой человек
увидел именно этот оттенок, нужно увеличить его насыщенность (С)2
Задание 1. Используя данные рисунка 1 и рисунков 1, 2, 5 Лабораторной
работы 1 о том, как с возрастом меняется цветовосприятие, выберите из каждого ряда предложенных ниже цветовых образцов (рис. 2) три оттенка таким
образом, чтобы заполнить таблицу (рис. 3). Оттенок в графе В должен соответствовать восприятию пожилыми людьми оттенка из графы А, а в графе
С должен находиться «откорректированный» цвет, который нужно выбрать
для пожилых людей, чтобы они увидели оттенок таким, каким молодые люди
видят оттенок А.

Meerwein G., Rodeck B., Mahnke F.H. Farbe – Kommunikation im Raum. Basel: Birkhäuser,
2007. 152 p.
2
Ibid. P. 133.
1
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Рис. 2. Цветовые образцы

А

В

С

Рис. 3. Восприятие оттенка (A) пожилыми людьми (B)
и его «коррекция» (С)

Задание 2. Выберите любой оттенок. Поместите его в графу A приведенной
ниже таблицы (рис. 4). Используя данные рисунка 1 и рисунков 1, 2, 5 Лабораторной работы 1 о том, как с возрастом меняется цветовосприятие, предположите, каким увидят выбранный Вами оттенок люди пожилого возраста.
Получившийся оттенок поместите в графу В. «Откорректируйте» выбранный
цвет (А) таким образом, чтобы пожилой человек увидел его так, как видите
Вы. Новый цвет поместите в графу С.
13
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Для выполнения задания используйте краски, цветную бумагу или компьютерные программы.

А

В

С

Рис. 4. «Коррекция» оттенка для людей пожилого возраста

Литература
Meerwein G., Rodeck B., Mahnke F.H. Farbe – Kommunikation im Raum. Basel:
Birkhäuser, 2007. 152 S.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3
Цветной дневник

Оборудование: блокнот, ножницы, клей, краски, цветная бумага.
Заведите дневник – блокнот с плотными однотонными страницами любого цвета. Купите или сделайте его сами. В дневнике должно быть не менее
10–15 страниц.
В течение всего курса собирайте и вклеивайте в блокнот различные цветные материалы, которые подходят для оформления цветовой среды, предназначенной для пожилых людей. Можно использовать вырезки из журналов
и рекламных плакатов, лоскуты ткани и пуговицы. Располагайте эти материалы не в том порядке, как Вы их находите, а по какой-то определенной
системе. Правила расположения образцов Вам нужно придумать и объяснить
самим.

15
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Рис. 1. Примеры заполненных страниц дневника1
Литература
Quattrer M., Silva Gouveia A.P. Exercises of chromatic investigation and analysis
on color education // Color Research and Application. 2018. Vol. 43, Issue 6.
P. 851–856.

Источник: Quattrer M., Silva Gouveia A.P. Exercises of chromatic investigation and analysis
on color education // Color Research and Application. 2018. Vol. 43, Issue 6. P. 851–856.
1
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4

Цветовые предпочтения пожилых людей
в различных типах жилого интерьера
Оборудование: ножницы, клей, старые журналы, краски, цветная бумага.
В 2018 году ученые Смоленского государственного университета при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект РФФИ
№ 18-411-670002) и Администрации Смоленской области провели массовое
исследование пожилых жителей, чтобы определить, какие цвета они предпочитают в жилом интерьере.
Эксперименты показали, что для различных типов помещений пожилые люди выбирали принципиально различные по характеристикам цвета:
в оформлении спальни, ванной комнаты и туалета чаще всего использовали
неяркие оттенки, для прихожей, гостиной, коридора выбирали насыщенные
и темные тона.
Решая, в какой цвет покрасить стены в своей квартире, пожилые люди
в первую очередь определяли, какие эмоции должен пробуждать этот цвет,
а затем подбирали подходящие характеристики (насыщенность, тон, яркость), которые, по их мнению, могли дать нужный эффект. Например, серый цвет они чаще других выбирали для гостиной, потому что он создает
приятную и торжественную атмосферу; светло-желтый предпочитали для
кухни, потому что связывали его с уютом, комфортом и хорошим настроением; различные оттенки белого выбирали для спальни, ванной комнаты
и туалета, потому что ассоциировали этот цвет с гигиеничностью и чистотой.
На основе данных социально-психологических экспериментов мы создали цветовые образы семи различных типов помещений (прихожей, гостиной,
спальни, кухни, ванной комнаты, туалета и коридора) (рис. 1) и составили
для каждого типа помещений вербальные мудборды (таблица 1). Мудборд
представляет собой набор ассоциаций (изображений, фотографий, фактур,
деталей и т. п.), который в дизайне используется для разработки настроения
и содержания будущего проекта.
Далее на основе вербального мудборда были составлены списки возможных тем проектов для различных типов помещений. Например, для гостиной: «Лето», «Свежесть», «Энергия». Для коридора: «Гармония», «Простор»,
«Прохлада», «Уют». Для жилой комнаты: «Весна», «Лаванда», «Цветы», «Трава», «Листва деревьев», «Море», «Небо», «Сирень».
Для каждой темы мы подобрали изображения, которые по цвету соответствовали составленному мудборду, и в каждом выделили пять главных
оттенков (рис. 2, слева). Учитывая особенности цветового зрения в пожилом
возрасте, мы старались включить в каждую цветовую комбинацию резкий
контраст по светлоте, чтобы потом на этой основе разработать цветовую
композицию (рис. 2, справа) и цветовой дизайн помещения (рис. 3).
17
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Рис. 1. Цветовые образы семи различных типов помещений
18
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Таблица 1. Вербальные мудборды
Тип
помещения
Прихожая

Гостиная

Спальня

Кухня

Ванная
комната

Туалет

Коридор

Цветовая гамма

Ассоциативный ряд

Светлые ахроматические
оттенки, желтый,
персиковый, апельсиновый,
желто-зеленый
Оттенки необработанного
дерева и натуральных
материалов (серый,
коричневый, бежевый),
светло-сиреневый,
лимонный, персиковый,
растительный зеленый

Гостеприимство, оптимизм,
радость, энергия,
бодрость, комфорт, тепло,
доброжелательность
Комфорт, спокойствие,
умиротворение, расслабление,
добродушие, мягкость, покой, уют,
досуг, приятное общение, радость,
дружеская беседа, приятный
отдых, семья, тепло, лето, солнце,
гости, торжественность, богатство,
праздник, свежесть, благоприятная
энергия, счастье
Пастельные оттенки желтого, Легкость, комфорт, спокойствие,
оранжевого, розового,
нежность, гармония, сон, отдых,
нежный зеленый, светлые
чтение, прохлада, умиротворение,
оттенки неба и цвета морской благодать, расслабление, весна,
волны, фисташковый, белый, лето, трава, листва деревьев, небо,
светло-серый
море, цветы, лаванда, сирень
Уют, комфорт, нежность, вкусная
Светлые ахроматические
еда, покой, радость, аппетит,
тона, оттенки
прекрасное настроение, сочность,
необработанного дерева
яркость, простор, свобода, свет,
и натуральных материалов,
солнечно-желтый, лимонный, тепло, солнечные лучи, чистота,
кремовый, светло-оранжевый, гармония, высохшее сено,
фисташковый, небесный,
вдохновение
мягкий светло-сиреневый
Белый, светлый цвет морской Чистота, чистая вода, море,
волны, неяркие оттенки
свежесть, нежность, нежная
зеленого, сиреневого
зелень, спокойствие, простор,
и голубого цвета
расслабленность, комфорт, уют,
простота, умиротворение, простор,
сияние, блеск
Белый, спокойный
Идеальная чистота, свежесть, блеск,
голубой, светло-зеленый,
сияние, порядок, практичность,
нежно-персиковый
лес, прохлада, легкость, нежность,
свобода, простор
Светлые ахроматические
Спокойная и приятная атмосфера,
оттенки, светлые теплые
безопасность, доброта, простота,
зеленый и желтоторжественность, гостеприимство,
зеленый тона, оттенки
радость, гармония, уют,
необработанного дерева,
освежающая прохлада,
солнечный желтый, кремовый просторность
19

Лабораторная работа 4

Рис. 2. Цветовая композиция «Свежесть»

Рис. 3. Типовой проект для гостиной «Свежесть»

Задание 1. Создайте цветовой коллаж (рис. 5) для одного из семи типов
помещений, предназначенного для пожилых людей: прихожей, гостиной,
спальни, кухни, ванной комнаты, туалета или коридора. Для этого с помо20
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щью вербального мудборда (табл. 1) определите тему, подберите соответствующий выбранной теме визуальный материал (разные по размеру, цвету
и тематике изображения из глянцевых журналов, газет и книг) и разместите
его в определенном порядке, чтобы создать необходимый образ и цветовую
композицию (см., напр.: рис. 4).

Рис. 4. Цветовой коллаж для темы «Прохлада»

Литература
Вебер Р., Грибер Ю.А. Интенсивные недели цвета в профессиональном обучении архитекторов // Урбанистика. 2018. № 2. С. 23–34.
Вебер Р., Грибер Ю.А. Комплекс упражнений для обучения архитекторов семиотическому переводу цветовых реалий // Современное образование.
2018. № 2. С. 73–85.
Грибер Ю.А., Самойлова Т.А., Двойнев В.В. Цветовые предпочтения пожилых
людей в различных типах жилого интерьера // Урбанистика. 2018. № 4.
С. 36–49.
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Рис. 5. Цветовой коллаж
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Цветовой дизайн интерьера для пожилых людей
Оборудование: ножницы, клей, краски, цветная бумага.
Задание 1. Выберите одно из двух изображений, представленных на рисунке 1, и выделите в нем пять главных оттенков. Учитывая особенности
цветового зрения в пожилом возрасте, постарайтесь включить в цветовую
комбинацию резкий контраст по светлоте. Выделенные оттенки внесите
в пустые прямоугольники слева, используя краски или цветную бумагу.

Рис. 1. Главные оттенки темы
23
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Задание 2. Для одного из семи типов помещений, предназначенных для
пожилых людей (прихожей, гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты, туалета или коридора), разработайте цветовую композицию. Подберите изображение, соответствующее выбранной Вами теме, поместите его в представленный на рисунке 2 шаблон и выделите пять главных оттенков. Учитывая
особенности цветового зрения в пожилом возрасте, постарайтесь включить
в цветовую комбинацию резкий контраст по светлоте.

Рис. 2. Шаблон для качественного анализа цвета

Задание 3. Используя один из представленных на рисунке 3 шаблонов,
«переведите» заложенное в изображении настроение в цветовую композицию. Структура композиции должна повторять общее цветовое звучание
выбранного рисунка не только в качественном, но и в количественном отношении, передавая как хроматические характеристики оттенков, так и особенности их взаимодействия друг с другом.
24
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Рис. 3. Шаблон для количественного анализа цвета

Литература
Вебер Р., Грибер Ю.А. Интенсивные недели цвета в профессиональном обучении архитекторов // Урбанистика. 2018. № 2. С. 23–34.
Вебер Р., Грибер Ю.А. Комплекс упражнений для обучения архитекторов семиотическому переводу цветовых реалий // Современное образование.
2018. № 2. С. 73–85.
Грибер Ю.А., Самойлова Т.А., Двойнев В.В. Цветовые предпочтения пожилых
людей в различных типах жилого интерьера // Урбанистика. 2018. № 4.
С. 36–49.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6

Цвет в образовательной среде для пожилых людей
Оборудование: краски, цветные карандаши или фломастеры.
Задание 1. В последнее время все больше исследователей в своих работах
дают рекомендации, в какой цвет красить стены в учебных аудиториях. Прочитайте приведенные ниже фрагменты и определите, насколько изложенные
в них рекомендации подходят для оформления учебных помещений, предназначенных для обучения пожилых людей.
Фрагмент А. «<…> Рациональный выбор цветовой палитры учебных
аудиторий поможет повысить производительность работы и эффективность процесса обучения.
Например, сине-зеленый и красный цвета в сочетании стимулируют
общую работоспособность. Желтый цвет способствует умственной деятельности, а сочетание желтого или желто-зеленого с оранжевым снимают умственное утомление.
Экспериментальные исследования Е.Б. Рабкина позволили установить
диапазон наиболее благотворно влияющих на человека цветов. Это так
называемые оптимальные цвета средневолновых участков спектра (голубые, сине-голубые, зелено-голубые, зеленые, желто-зеленые цвета) и неспектральные смешанные холодные цвета (серо-голубой, зелено-серый,
морской волны и т. п.).
Желтые тона лучше использовать в небольших количествах. Избыток
желтого цвета порождает излишнюю алчность, а небольшие его дозы стимулируют мозговую деятельность и повышают эффективность умственного труда. <…>
Дизайн учебных помещений рекомендуется выдерживать в нейтральных тонах с учетом добавления цветовых акцентов, что приводит к стимулированию активной деятельности за счет ярких предметов интерьера
на нейтральном фоне.
Также необходимо учитывать особенности влияния гомогенной
и агрессивной среды на уровень утомляемости и здоровье учащихся. Гомогенным называется поле, на котором отсутствуют видимые элементы,
либо их число резко снижено. Агрессивное видимое поле – это поле, на
котором равномерно рассредоточено большое число одинаковых элементов. Необходимо избегать этих явлений в организации любого пространства <…>»1.
1

Штремель А.А., Давыдова Е.М., Радченко В.Ю. Цветовое оформление учебной аудитории и его
влияние на образовательный и творческий процесс // Молодежь и современные информационные
технологии: сборник трудов XIII Международной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 9–13 ноября 2015 г.: в 2 т. Томск: Изд-во ТПУ, 2016. Т. 2. С.
206–207.
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Фрагмент Б. «Успешной учебе помогают желто-зеленый, оранжевый
и небесно-голубой цвета. <…> Оранжевый – замечательный цвет; кроме
всего прочего, он оказывает позитивное влияние на социальное поведение. У голубого цвета есть один маленький недостаток: он делает детей
рассеянными, уводя их в мир фантазий. Это его свойство можно использовать на уроках литературы в старших классах – стены будут в буквальном смысле помогать школьникам успешно справляться с сочинениями.
Школьные кабинеты следует красить в разные цвета в зависимости от
учебного предмета. Единственный цвет, который ни в коем случае не
должен преобладать в детских учреждениях, – это красный. Он не только
действует на юные создания возбуждающе, но еще и внушает им страх
перед школой как перед опасным местом, где их ругают и наказывают.
Я рекомендовал бы делать в классе цветной одну из четырех стен,
а именно заднюю, остальные три белыми. Это позволит выбрать для нее
любой яркий цвет. В разных классных комнатах желательно использовать то теплые, то холодные цвета, особенно если в школе действует кабинетная система, когда ученики в течение дня переходят из одного класса
в другой. В идеале каждое помещение должно иметь свою собственную
яркую цветовую характеристику.
Если по каким-то причинам руководство школы возражает против ярких цветов, тогда можно использовать более спокойные тона, но красить
все четыре стены»1.
Задание 2. Предложите свои варианты организации учебной аудитории
для пожилых людей (рис. 1) с помощью цвета. Свой ответ внесите в таблицу
(табл. 1).

Рис. 1. Учебная аудитория
1

Косс Ж.-Г. Цвет. Четвертое измерение. М.: Синдбад, 2018. С. 86–87.
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Таблица 1
Цветовое оформление учебной аудитории для пожилых людей
Элемент

Цвет

Пояснение

Потолок
Пол
Стены
Дверь
Наличник двери
Ручка двери
Оконные рамы
Жалюзи на окнах
Радиаторы отопления
Стол преподавателя
Стул преподавателя
Столы учащихся
Стулья учащихся
Трибуна для выступлений
Подставка для экрана
Подставка для диапроектора
Учебные плакаты на стенах
Плафоны светильников
Свет ламп в светильниках
Плинтус
29
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Задание 3. Разработайте цветовой дизайн диаграмм, которые будут использоваться в обучении пожилых людей. Выбор цвета в каждом случае
объясните.

Рис. 2. Круговая диаграмма с двумя сегментами

Рис. 3. Круговая диаграмма с тремя сегментами
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Рис. 4. Гистограмма

Рис. 5. Линейчатая гистограмма

Литература
Штремель А.А., Давыдова Е.М., Радченко В.Ю. Цветовое оформление учебной аудитории и его влияние на образовательный и творческий процесс
// Молодежь и современные информационные технологии: сборник трудов XIII Международной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 9–13 ноября 2015 г.: в 2 т. Томск:
Изд-во ТПУ, 2016. Т. 2. С. 206–207.
Косс Ж.-Г. Цвет. Четвертое измерение. М.: Синдбад, 2018. 240 с.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7

Цветовые тесты в работе с пожилыми людьми
Оборудование: секундомер, стимульный материал для тестов Струпа, Люшера и Роршаха (карточки, картинки, таблицы).
Задание 1. Проведите с двумя испытуемыми (старше и младше 60 лет)
цветовой тест Струпа.
Тест включает две серии: цветовую и словесно-цветовую. В обоих случаях
испытуемому предъявляется таблица из десяти строк и десяти столбиков,
но в разных сериях используются стимулы разного рода: в первой – фигуры
красного, желтого, синего и зеленого цветов (рис. 1), во втором – названия
цветов, напечатанные цветом, не совпадающим со значением слова (рис. 2).
Задача испытуемого заключается в том, чтобы в каждой серии назвать все
цвета по порядку, двигаясь слева направо, сверху вниз. В словесно-цветовой
серии задание усложняется за счет введения релевантного признака: нужно
называть цвет, которым напечатано слово, а не само слово.
Инструкция 1 для цветовой серии: «Перед Вами – цветные фигуры. Вам
необходимо вслух называть их цвета слева направо, строчка за строчкой. Мы
будем засекать время, которое на это потребуется. Готовы? Начали».

Рис. 1. Цветовая серия
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Инструкция 2 для словесно-цветовой серии: «Теперь более сложное задание. Здесь указаны названия цветов, но цвет, которым они напечатаны, не
совпадает с названием. Вам нужно называть только цвет, которым напечатано слово, не читая его. Старайтесь делать это как можно быстрее и без ошибок. Время также фиксируется. Все понятно? Начали».

Рис. 2. Словесно-цветовая серия

Для каждого испытуемого заполните отдельный протокол (таблица 1).
В протоколе названия цветов зашифрованы по первой букве: К – красный,
С – синий, Ж – желтый, З – зеленый. В ходе выполнения теста следите по протоколу, отмечая ошибки и время после каждой строчки. Исправленные и не
исправленные ошибки отмечаются по-разному. Для не исправленных ошибок нужно писать букву цвета, которую испытуемый назвал вместо правильного; самостоятельно исправленные ошибки обводятся в кружок. В конце
выполнения задания в строке «Итого» указывается общее время выполнения
серии и общее количество ошибок. Для удобства расчета показателей время
лучше указывать в секундах.

33

Лабораторная работа 7
Таблица 1. Протокол

Испытуемый 1
Возраст
Пол
Цветовая серия

Словесно-цветовая серия
ОШ ВР

К Ж
С З
ЖС
К С
ЖК
З К
С Ж
К С
З С
ЖК

С
К
Ж
З
С
З
К
Ж
К
З

З
Ж
К
Ж
З
Ж
С
К
З
С

К
С
С
З
К
С
З
З
С
К

С
К
Ж
К
С
Ж
Ж
С
К
З

Ж
З
К
С
Ж
К
З
З
Ж
С

З
Ж
З
Ж
З
С
С
К
З
Ж

К
С
Ж
З
К
З
К
Ж
С
З

ОШ ВР

К Ж
З Ж
С З
К Ж
Ж З
ЖК
З С
К С
З Ж
ЖК

Ж
З
С
К
Ж
С
Ж
З
Ж
К

Итого

З
С
К
С
С
З
К
Ж
К
С

С
К
С
З
Ж
К
З
З
С
З

Ж
З
Ж
С
К
Ж
Ж
С
З
С

К
С
К
Ж
С
З
С
К
Ж
К

З
К
Ж
З
З
К
З
С
С
Ж

С
Ж
С
С
Ж
Ж
К
Ж
К
З

К
С
З
К
С
З
С
З
С
К

Ж
З
Ж
З
Ж
К
Ж
С
З
Ж

Итого

Испытуемый 2
Возраст
Пол
Цветовая серия

Словесно-цветовая серия
ОШ ВР

К Ж
С З
ЖС
К С
ЖК
З К
С Ж
К С
З С
ЖК

С
К
Ж
З
С
З
К
Ж
К
З

Итого

З
Ж
К
Ж
З
Ж
С
К
З
С

К
С
С
З
К
С
З
З
С
К

С
К
Ж
К
С
Ж
Ж
С
К
З

Ж
З
К
С
Ж
К
З
З
Ж
С

З
Ж
З
Ж
З
С
С
К
З
Ж

К
С
Ж
З
К
З
К
Ж
С
З

Ж
З
С
К
Ж
С
Ж
З
Ж
К

ОШ ВР

К Ж
З Ж
С З
К Ж
Ж З
ЖК
З С
К С
З Ж
ЖК

З
С
К
С
С
З
К
Ж
К
С

Итого
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С
К
С
З
Ж
К
З
З
С
З

Ж
З
Ж
С
К
Ж
Ж
С
З
С

К
С
К
Ж
С
З
С
К
Ж
К

З
К
Ж
З
З
К
З
С
С
Ж

С
Ж
С
С
Ж
Ж
К
Ж
К
З

К
С
З
К
С
З
С
З
С
К

Ж
З
Ж
З
Ж
К
Ж
С
З
Ж
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Задание 2. Оцените полученные возрастные различия, сравнив разностные показатели интерференции (ID) и относительные показатели интерференции (1R).
Разностный показатель интерференции (ID) вычисляется по формуле:
ID = CW–С, где
С – время в секундах, затраченное испытуемым на выполнение цветовой
серии;
CW – время в секундах, затраченное испытуемым на выполнение словесно-цветовой серии.
Показатель ID прямо пропорционален степени интерференции: чем он
меньше, тем меньше ее влияние.
Относительный показатель интерференции (1R) вычисляется по формуле:
IR = C/CW.
Показатель IR обратно пропорционален интерференции: чем он выше,
тем меньше влияние интерференции.
Задание 3. На основе проведенного тестирования дайте развернутое заключение о возможностях и ограничениях использования цветового теста
Струпа в изучении когнитивных особенностей пожилых людей.
Задание 4. Проведите с пожилым человеком цветовой тест Люшера или
тест «Пятна Роршаха». Дайте развернутое заключение о возможностях
и ограничениях использования выбранного теста в изучении психологических особенностей пожилых людей.
Литература
Аллахвердов В.М., Аллахвердов М.В. Феномен Струпа: интерференция как
логический парадокс // Вестник СПбГу. 2014. Сер. 16. С. 90–102.
Зверева Н.В., Хромоз А.И., Сергиенко А.А., Коваль-Зайцев А.А. Клинико- психологические методики оценки когнитивного развития детей и подростков при эндогенной психической патологии (память и внимание). М.: Сам
полиграфист, 2017. 48 с.
Люшер М. Цветовой тест Люшера. М.: Эксмо, 2005. 192 с.
Тест Роршаха. Практика и теория / под ред. Л. Н. Собчик. СПб.: Каскад, 2005.
240 с.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8

Цветотерапия в работе с пожилыми людьми
Оборудование: цветные карандаши, фломастеры или краски.
Современные исследования убеждают в том, что световые волны определенной длины оказывают заметное воздействие на человеческий организм.
Хорошо изученные эффекты широко применяются для лечения различных
заболеваний. Так, с помощью лучевой терапии лечат рак. Рентгеновские лучи
используются в диагностике. По мнению ряда специалистов, волны видимого
спектра тоже способны лечить. Хромотерапия основана на убеждении, что
цветовые волны могут проникать через ткани и оказывать воздействие на
человеческий организм. Однако в большинстве европейских стран хромотерапия пока не получила широкого распространения, а официальная медицина чаще относит ее к категориям эзотерических практик.
Задание 1. В современной Франции инкубаторы для недоношенных младенцев, родившихся с желтухой, в роддомах помещают под голубые лампы,
чтобы снизить уровень билирубина. В Санкт-Петербурге хромотерапия используется для вывода пациентов из наркоза1. Найдите в научной литературе2 примеры успешного применения цвета в лечении различных болезней.
Дайте развернутое заключение о возможностях и ограничениях использования подобных методов в работе с пожилыми людьми.
Задание 2. По мнению ряда исследователей3, каждая цифра и каждая буква
имеют свой цвет и обладают определенными цветовыми характеристиками,
а наш организм откликается на их цветовые вибрации (табл. 1).
Определите цвет даты Вашего рождения и имени. Для этого запишите день, месяц и год рождения и сложите все цифры до простого числа. Например, 12 сентября 1987 года. Имеем: 12.09.1987. Складываем
1+2+0+9+1+9+8+7=37. Далее 3+7=10. Далее 1+0=1. Смотрим таблицу, где указаны соответствия цветов спектра числам (табл. 1). Число 1 соответствует
красному цвету – значит, цвет Вашего числа рождения красный.
Чтобы определить цвет имени, напишите его, затем расставьте соответствующие цифры при помощи той же таблицы (табл. 1) и суммируйте их до
числа, меньшего 10.
Например, Мария Иванова=5+1+9+1+6+1+3+1+6+7+3+1=44=8.
Число имени – 8, что соответствует розовому цвету.

См. подробнее: Косс Ж.-Г. Цветотерапия // Цвет. Четвертое измерение. М.: Синдбад, 2018.
С. 161–166.
2
Напр.: Косс Ж.-Г. Указ. соч. С. 161–166; Серов Н.В. Светоцветовая терапия. СПб.: Речь,
2001. 256 с.
3
См., напр.: Шевченко М.А. Психологические цветовые и рисуночные тесты для взрослых
и детей. М.: АСТ, Кладезь, 2015. 128 с.
1
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Теперь определите, каких именно цветов недостает в имени. Для этого
выпишите все цвета, соответствующие каждой букве:
М=1 (встречается 1 раз в имени и фамилии), голубой
А=3, красный
Р=1, золотой
И=2, красный
Я=1, синий
В=2, желтый
Н=1, синий
О=1, фиолетовый
Теперь посмотрите, в каком количестве каждый цвет представлен
в имени:
красный – 3
оранжевый – 0
желтый – 2
зеленый – 0
голубой – 0
синий – 1
фиолетовый – 1
розовый – 0
золотой – 1
Значит, носителю имени недостает оранжевого, зеленого, голубого и розового цветов. Отсутствие энергии тех или иных цветов отрицательно сказывается в повседневной жизни на физическом и эмоциональном уровнях.
Добавляя в свою жизнь недостающие цвета, мы тем самым привносим в нее
гармонию и полноту ощущений и приближаем желаемое.
Дайте развернутое заключение о возможностях и ограничениях использования проведенного теста в работе с пожилыми людьми.
Задание 3. Попробуйте с помощью цвета снять боль в теле или поднять
настроение. Сядьте удобнее, расслабьтесь, закройте глаза и настройтесь на
свое дыхание: вдох – выдох. Отметьте то место в теле, которое болит, и представьте себе, что на вдохе в это место Вы направляете голубой или золотой
цвет, а выдыхаете всякую грязь. Делайте это упражнение не менее минуты.
Дайте развернутое заключение о возможностях и ограничениях использования проведенного теста в работе с пожилыми людьми.
Задание 4. Представьте себе, что перед Вами стоит задача разработать
программу цветовой терапии для людей пожилого и старческого возраста.
Цветотерапия будет проводиться в замкнутом помещении, где Вы сможете
быстро менять цвет стен на любой, который захотите.
Внесите в таблицу 2 свои рекомендации.
Дайте развернутое заключение о возможностях и ограничениях использования проведенного теста в работе с пожилыми людьми.
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Таблица 1
Цвет цифр и букв
Цвета

Цифры

Буквы

Красный

1

А

И

С

Ъ

Оранжевый

2

Б

Й

Т

Ы

Желтый

3

В

К

У

Ь

Зеленый

4

Г

Л

Ф

Э

Голубой

5

Д

М

Х

Ю

Синий

6

Е

Н

Ц

Я

Фиолетовый

7

Ё

О

Ч

Розовый

8

Ж

П

Ш

Золотой

9

З

Р

Щ

Таблица 2
Программа цветовой терапии для людей пожилого возраста
Цвет стен

Рекомендации

Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Голубой
Синий
Фиолетовый
Розовый
Золотой

Литература
Косс Ж.-Г. Цветотерапия // Цвет. Четвертое измерение. М.: Синдбад, 2018.
С. 161–166.
Серов Н.В. Светоцветовая терапия. СПб.: Речь, 2001. 256 с.
Шевченко М.А. Психологические цветовые и рисуночные тесты для взрослых
и детей. М.: АСТ, Кладезь, 2015. 128 с.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9

Арт-терапия в работе с пожилыми людьми
Оборудование: цветные карандаши, фломастеры или краски.
В работе с пожилыми людьми наиболее часто используются техники
«изображение имени» и «мандала» как способствующие снижению тревоги,
устранению страха перед рисованием и дающие ощущение большей творческой свободы. Апробируйте эти техники и дайте развернутое заключение
о возможностях и ограничениях их использования в работе с пожилыми
людьми.
Задание 1. Рисуем цветом имя
Используя исключительно цвет, изобразите в верхней части листа (рис.
1) имя, которое вызывает отрицательные эмоции, по каким-либо причинам
неприятно, не нравится. Рисунок должен отражать спонтанную реакцию на
имя.
В середине листа нарисуйте имя, которое всегда вызывает положительные
эмоции, нравится.
Внизу – собственное имя.
Можно использовать любое количество различных оттенков.
Задание 2. Мандала
Мандала используется психологами и психотерапевтами как мощный метод глубинной диагностики и средство психологической помощи при самых
разных состояниях человека. Цвета, которые человек выбирает для раскрашивания мандалы, несут много информации о его личности. Этот выбор варьируется в зависимости от душевного состояния человека, а также от жизненных этапов и ситуаций.
Выберите и раскрасьте одну из предложенных на рисунке 2 форм
мандалы.
Анализируя полученный рисунок, обратите внимание не только на то,
какие цвета преобладают, но и на то, какой цвет отсутствует.
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Рис. 1. Бланк упражнения «Рисуем цветом имя»
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Рис. 2. Формы мандалы1
Литература
Шевченко М.А. Психологические цветовые и рисуночные тесты для взрослых
и детей. М.: АСТ, Кладезь, 2015. 128 с.
Проекты сайта Лены Даниловой. URL: http://Danilova.ru (дата обращения:
09.08.2019).
1

Проекты сайта Лены Даниловой. URL: http://Danilova.ru (дата обращения: 09.08.2019).
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10

Цвет еды в восприятии людей пожилого возраста
Цвет еды оказывает влияние на ее восприятие, может изменить, а иногда
исказить вкусовые ощущения. Полученные в результате научных исследований сведения о влиянии цвета на вкус широко используются в индустрии
питания и в сфере ресторанного бизнеса.
В Таблице 1 приведены наиболее распространенные сведения о влиянии
цвета еды на человека.
Таблица 1
Влияние цвета еды на человека
Цвет еды, посуды

Влияние на человека

Красный, оранжевый

Повышает аппетит

Зеленый

Успокаивает, способствует пищеварению

Синий, голубой, фиолетовый

Снижает аппетит

Задание 1. Познакомьтесь с фрагментами статьи о влиянии цвета еды на
вкус1. Впишите в таблицу 2 цвета, которым соответствуют приведенные вкусовые характеристики.
«<…> Цветовые стандарты существуют для картошки фри, помидоров,
тыкв, оливок, патоки и меда. Но такое внимание уделяется цвету не только
для красоты: несмотря на работу языка и вкусовых рецепторов, возможно,
именно глаза – наш самый главный «орган вкуса». По словам Чарльза Спенса, возглавляющего Кроссмодальную исследовательскую лабораторию в Оксфордском университете, как минимум половина коры больших полушарий
головного мозга отвечает за обработку визуальной информации – и только
один или два процента приходится на вкусовые способности. Цвет не только влияет на наши ожидания от еды – он действительно меняет то, как мы
ощущаем ее вкус.<…>
Участники исследования считали, что кофе в белой кружке не такой сладкий, как тот же кофе в прозрачной или голубой, и что газировка «7up» имеет более «лимонно-лаймовый» вкус, когда на упаковку добавляют побольше
желтого. На наше ощущение вкуса может повлиять и цвет тарелки: участники
исследования решили, что клубничный мусс вкуснее на белой круглой тарелке, чем на черной квадратной.
Глаза могут ввести в заблуждение даже профессиональных дегустаторов.
К примеру, исследование в Корнельском университете показало, что опытные
эксперты с трудом распознают содержание жира в молоке, когда не видят сам
продукт. Оказывается, «белизна» молока была гораздо более важной подсказкой, чем любые ощущения, возникавшие при фактической дегустации. <…>
Vanderbilt Tom. The Colors We Eat // Nautilus. 2018. November 15. URL: http://nautil.us/
issue/66/clockwork/the-colors-we-eat-rp (дата обращения: 12.08.2019).
1
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Производители продуктов питания, которые регулярно проводят внутренние тестирования вкуса, прекрасно знают о том, как цвет может исказить
восприятие. Поэтому дегустаторы пробуют новые продукты при красном освещении, чтобы на их способность различать вкусовые оттенки не влияли
вызванные цветом ожидания.
<…>«Мы привыкли считать, что информация приходит извне – через наши глаза, уши, язык – и прокладывает свой путь вверх по иерархии коры
головного мозга, – объясняет Спенс. – Но оказывается, не менее распространен и обратный путь – изнутри наружу». Мозг включает механизм прогнозирования: если ярко-красные фрукты обычно оказываются более сладкими
на вкус, в следующий раз, когда вы будете есть ярко-красный фрукт, может
возникнуть «обратная проекция». <…>
Так что, когда мы смотрим на стакан насыщенно-красного сока, который,
как нам сказали, сделан из клубники, у нас возникает выученная ассоциация
с его вкусом и ожидаемой сладостью. Активируется «шаблон» сладкого клубничного вкуса. Даже если язык ощущает «пониженный» уровень сладости,
мозг все равно может принять решение в пользу привычных представлений
о сладком клубничном соке.
Сначала мы всегда «пробуем глазами». И путь от цвета к вкусу может идти в обоих направлениях. Как утверждает статья в Journal of Dairy Science,
покупатели предпочитают сыр чеддер, который «хорошо выглядит» (согласно стандарту Министерства сельского хозяйства США – «желто-оранжевый
с равномерным ярким цветом и привлекательным блеском»). Но когда со
вкусом что-то не так, «внимание потребителей обращается к цвету сыра».
Теперь им может показаться, что он выглядит неправильно, потому что
у него неправильный вкус. Во время экспериментов, если вкусовые ожидания участников не были оправданы, области зрительной коры головного
мозга подавлялись, как будто мозг говорил «подождите-ка, не стоит верить
глазам».<…>
Мозг, утверждает Спенс, «собирает статистику об окружающей среде»,
и мы узнаем, например, «что фрукты из зеленых, кислых и незрелых становятся красными, спелыми и сочными». Нам не нужно каждый раз пробовать
зеленую клубнику, чтобы узнать, что нам не понравится ее вкус.
<…> Как замечает Спенс, еще несколько десятилетий назад в пищевой
индустрии считалось незыблемым, что никто не будет покупать еду синего
цвета, потому что в природе она почти не встречается. А сейчас напитки разных оттенков синего можно встретить в любом супермаркете. Люди усвоили
новые ассоциации – и эта способность очень полезна в том случае, если вкус
нов для человека или вообще только что изобретен.
<…>Вам не очень нравится это вино? Попробуйте его при другом освещении. Хотите, чтобы напиток ощущался более сладким? Сделайте цвет более
ярким. Хотите, чтобы чай казался прохладнее? Налейте его в прозрачную
емкость. Видеть – значит верить. <…>».
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Таблица 2
Цвета и вкусовые характеристики
Цвет или оттенок цвета

Вкусовые характеристики продуктов
сладкие фрукты, напитки
кислые фрукты
качественный сыр
высокая жирность молока
неестественный (ведет к снижению аппетита)
прохладный напиток
усиливает ощущение сладости напитка
ослабляет ощущение сладости напитка

Исходя из своих знаний о физиологии цветового зрения пожилых людей
и пользуясь таблицами 1 и 2, выполните следующие задания.
Задание 2. Яблоки, изображенные на какой из картин (рис. 1), покажутся
пожилому человеку более сладкими и аппетитными? Почему?
Задание 3. Одинаковые ли вкусовые представления об изображенном на
рисунке 2 фрукте сложатся у молодого человека и человека пожилого возраста? Ответ аргументируйте.

Задание 4. Известно, что синий цвет способствует снижению аппетита. Если использовать в оформлении столовой оттенки синего, будет ли
это способствовать снижению аппетита нуждающегося в диете пожилого
человека?
Задание 5. На рисунке 3 представлены фотографии ярких хлебных тостов, приготовленных фуд-стилистом1 с помощью смешивания сливочного сыра с натуральными красящими пигментами. Какой из них Вы бы
предложили на завтрак постоянно отказывающемуся от еды пожилому
человеку, чтобы способствовать повышению у него аппетита?

Вегетарианская еда в радужных тонах. URL: http://www.art-eda.info/vegetarianskaya-edav-raduzhnyx-tonax.html (дата обращения: 12.08.2019).
1
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(а)

(б)
Рис. 1. Яблоки
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Рис. 2. Гранат

Рис. 3. Хлебные тосты

Задание 6. В сборнике повестей Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» повествователь, пасечник Рудый Панько, зазывая читателей приехать в гости в свою прекрасную деревеньку, сулит им сладкие кушанья: «Зато
уже как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может
быть, не ели; а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте
себе, что как внесешь сот – дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя
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какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если б вы только знали:
сахар, совершенный сахар! А масло так вот и течет по губам, когда начнешь
есть. <…> Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас
есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь
есть – объяденье, да и полно. Сладость неописанная!»
В описании сладких угощений нет ни одного цветообозначения. Какие
цвета будут преобладать в созданной Н.В. Гоголем картине? Опишите, как
будет отличаться от Вашего восприятие этой картины пожилым человеком.
Повлияют ли эти изменения на вкусовые представления?
Литература
Вегетарианская еда в радужных тонах. URL: http://www.art-eda.info/
vegetarianskaya-eda-v-raduzhnyx-tonax.html (дата обращения: 12.08.2019).
Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки // Гоголь Н.В. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, с. 40.
VanderbiltTom. The Colors We Eat // Nautilus. 2018. November 15. URL: http://
nautil.us/issue/66/clockwork/the-colors-we-eat-rp (дата обращения:
12.08.2019).
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