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Название команды Предметное направление Тема доклада (буква) 

Историки 
БИОЛОГИЯ  
ИСТОРИЯ 
ХИМИЯ К 

Формулировка темы 

 
Каждый охотник желает .Есть мнение историков, что в прошлом (как и сейчас!) наблюдалась смена цветовых 
предпочтений. Какие научные факты (обоснованные аргументы) можно привести в пользу существования моды на 
цвет? 
 

Название доклада 

НА ВКУС И ЦВЕТ ТОВАРИЩЕЙ НЕТ  

1 

 
 

 

2 
 «Покажи мне свои любимы цвета- и я скажу тебе ,кто ты»                                                                                                                                                                                                   

Макс Люшер                                                      
 

3 
Мы выбрали эту тему потому что ,мы слышали о влиянии цвета на подсознание человека его нервной 
системы и его поведение .Мы решили подробнее разобраться в этой теме.  

 

4 
Существуют два взаимоисключающих мнения о том ,что предпочтение в цвете существует ,а другие 
считают что его нет. 

 

5 
В своем докладе мы постараемся привести аргументы в пользу существования моды и предпочтения на 
цвет и выясним ,существует ли смена цветовых предпочтений. 

 

6 

1)Какие цвета были предпочтительны в разные эпохи? 
2)Сравнить полученные данные. 
3)Выявить цветовые предпочтения. 
4)Сделать выводы. 

 

7 7а 
В своих исследованиях И.В.Гете писал: «Цвет-продукт света , вызывающий эмоции».  
В А.М.Эткинд провел серию исследований цветоэмоциональных значений у взрослых.  
Макс Люшер разработал цветовой Тест Люшера. 
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 7б 

Изучить доступную литературу о цветовом предпочтнении .В ходе работы мы узнали что в  
первобытные и нынешние народы отождествляли цвета с наиболее ценными для них веществами 
и жизненно важными стихиями, в  каждой эпохе предпочтения цвета были разные это зависело от 
обстановки и обстоятельств связанных с этой эпохой. 

 

   

Первобытные и нынешние примитивные народы отождествляли цвета с наиболее ценными для 
них веществами и жизненно важными стихиями .Например:   В Первобытное время огонь и кровь-
красный ,молоко-белый ,земля-черный .Во времена первой мировой войны красный-кровь 
,черный-земля(окопы),зеленый-защита(броне техника).В средневековой Европе ,где основой 
жизни являлась христианская религия ,её цвета подразделялись на божественные и 
богопротивные .Например: рай выражался в синим ,ад-красным ,земля-желтый ,серый и 
коричневый презираемы.В наше время , цвета остались те же ,но их значение 
изменилось:красный-тепло(любовь),желтый-солнце,белый-чистота(безгрешность),черный-
угроза,зеленый-природа(свежесть),синий-небо.Умозаключение:в нашем исследование мы 
выяснили ,что ассосиации с тем или иным цветом , зависели от событий произошедших в той или 
иной эпохе. 

 

 7г 
Отсутствие полной информации ,может привести к тому, что большинство ответов могут быть 
ошибочными. 

 

8 
Смена цветовых предпочтений существует ,у каждого человека есть любимый цвет ,узнав какие это 
цвета ,мы можем сказать примерный характер этого человека .Очень незаменимый вклад в разработку 
цветовых предпочтений внесли такие ученные как: И.В.Гёте ,А.М.Эткинд, Ф.О.Рунге .М.Люшер 

 

9 
https://studopedia.ru/3_4946_lektsiya--vvedenie-v-nauku-o-tsvete.html, 
https://studopedia.ru/2_32363_lektsiya--sistematizatsiya-tsveta.html, http://www.b17.ru/article/14188/ 

 

Название команды Предметное направление Тема доклада 
(буква) 

Историки 
Биология 
История 
Химия К 

Название доклада 

НА ВКУС И ЦВЕТ ТОВАРИЩЕЙ НЕТ 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 
Круг Гёте Цветовой глобус 
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Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 
И.В.Гёте Ф.О.Рунге 

Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 

Макс Люшер Фото души Люшера 

Рис. 7 

 

Рис. 
8 

https://youtu.be/e7kl4567UIM 

А.М.Эткинд Влияние цветов на организм человека 

Рис. 9 
 Рис. 

10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

Гете относился к цветам как к видимому выражению чувств – эмоциям и подразделял их в отношении друг к 
другу следующим образом: характерные, гармоничные, бесхарактерные и слабые. Самые гармоничные цвета – 
это те, которые расположены напротив друг друга, на концах диаметров цветового круга. Именно они вызывают 
друг друга и вместе образуют целостность и полноту, подобную полноте цветового круга.( 

https://studopedia.ru/3_4946_lektsiya--vvedenie-v-nauku-o-tsvete.html) 
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Текст 
2 

На линии экватора Рунге нанес чистые цвета цветового круга. На северном полюсе он расположил белый 
цвет , а на южном — черный. На меридианах (используя градусы долготы) ему удалось представить все 
цвета, получающиеся при смешении чистых цветов с белым и черным. Внутри шара систематически 
располагались все замутненные цвета. Рунге впервые в истории увязал расположение цветов в 

пространстве с их эстетически-художественным использованием. ( https://studopedia.org/12-31611.html) 

Текст 
3 

Теория индукции, созданная Гете, впервые объяснила научным методом феномен цветовой гармонии. Он 
заметил, что всякий цвет порождает в органе зрения реакцию сопротивления этому пришедшему извне 
раздражителю. Происходит феномен автоиндукции : возникновение цвета, противоположного наблюдаемому. 
Так , красный порождает в органе зрения зеленый (требует зеленого), желтый требует фиолетового, синий - 
оранжевого. Теперь стало ясно, почему в живописи красный требует зеленого, а синий требует желтого.( 
https://studopedia.ru/3_4946_lektsiya--vvedenie-v-nauku-o-tsvete.html) 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение3.Словарик 

Цветотерапия- это эффективный метод воздействия цветом на наш организм с целью восстановления его 
нормальной жизнедеятельности.  
Цвет — качественная субъективная характеристика  электромагнитного излучения оптического диапазона, 
определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения   и зависящая от ряда  
физических,  физиологических и психологических факторов. 

Приложение4.Персоналии   

 Макс Люшер -родился 9 сентября 1923 года в Базеле ,швейцарский психолог и философ .В 1947 году защитил 
диссертацию «Цвет как инструмент  психодиогностики» . Макс Лю́шер( 1923- 2017) – швейцарский психолог и 
разработчик  цветового  Теста Люшера . 

Иоганн Вольфганг Гёте(1749 -1832)-немецкий поэт ,государственный деятель ,мыслитель ,философ и 
естествоиспытатель .Автор труда «Учение о цвете» в 1810 году. 

Филипп Отто Рунге(1777-1810)-выдающийся живописец романтической школы ,современник Гёте .Он предложил 
все многообразие цветов представлять не в виде круга а в виде шара. 

Александр Маркович Эткинд(1955 Ленинград)-советский психолог ,профессор русской литературы и истории 
культуры в Кембридже. 

 

Приложение5.Смежный вопрос 

Какие ваши любимые цвета ,знаете ли вы их значение ,как они влияют на ваше подсознание? 
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