
Продолжая эту важную и акту-

альную тему, остановимся на

базовых положениях:

1 Всякий отдельно взятый

цвет или сочетание цветов

может восприниматься

человеком различно в зави-

симости от культурно-исто-

рического контекста, от про-

странственного расположе-

ния цветового пятна, его

формы и фактуры, от

настроенности и культурно-

го уровня зрителей и многих

других факторов.

2 Цвет воспринимается на 80%

нервной системой человека,

и лишь на 20% - нашими гла-

зами.

3 Видеть окружающий мир мы

можем только потому, что в

сетчатке глаза человека рас-

полагаются рецепторы, спо-

собные реагировать на это

излучение.

4 Человек чувствует цвет не

только глазами, но и при

помощи кожной перцеп-

ции – ощущениями, вызы-

ваемыми от цветовой волны.

(Так,  если поместить челове-

ка в помещение красного

цвета, при этом завязав глаза,

у него резко участиться

пульс, а если в помещение

синего цвета, то пульс замед-

лится). Таким образом. цвет

воздействует на человека

опосредованно,  и даже не

воспринимая его прямо, мы

ощущаем его влияние на

свой организм. Причём по

степени интенсивности и

времени, которое цвет воз-

действует на наш организм,

возможно вызвать у человека

разные эмоции.

5 85% потребителей при по -

купке того или иного товара

ориентируются на цвет.

Ещё один, весьма немало-

важный момент: в 1929 году

Ганс Бергер с помощью элек-

троэнцефалографа обнаружил,

что, когда глаза человека закры-

ты, его мозг генерирует рит-

мичные волны со скоростью

8-12 циклов в секунду. Он

назвал их альфа-волнами.

Впоследствии были открыты

другие виды мозговых излуче-

ний, получившие название

«тета-волн», «бета-волн» и «дель-

та-волн». Было также обнаруже-

но, что они соответствуют раз-

личным функциям сознания,

включая гипноз и психический

опыт. 

Альфа-волны – это нахожде-

ние человека в подсознатель-

ном состоянии, состоянии сна

или дневных грез, а также под

гипнозом (частотный диапазон

в пределах от 7 до 14 циклов в

секунду). 

По логике, человек в своей

«дневной», осознанной, жизни,

должен находиться в области

сознательного разума, состоя-

нии бодрствования, то есть – в

режиме бета-волн (частотный

диапазон от 14 циклов в секунду

и больше). Но если задуматься,

мы обратим внимание на то,
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Тема психологии цвета и его использование в практической деятельности человека огромна и бесконечно
интересна. В одной из публикаций автора в журнале «Рекламодатель» мы уже немного рассматривали эти
вопросы в плане специфики воздействия цвета на подсознание человека и применение этих знаний в рек-
ламной деятельности1. Также вопрос использования цвета нами описывался в статье, посвящённой логоти-
пам и дресс-коде, в авиакомпаниях2.

1 Смыслов Д.А.  Закономерности и ошибки восприятия и успешное использование цвета в рекламе. Рекламодатель: теория и практика.
№3, 2014.

2 Смыслов Д.А. Специфика рекламирования авиации, авиауслуг и авиакомпаний. Рекламодатель: теория и практика. №2, 2015. 



что большую часть своей осо-

знанной деятельности человек

совершает на уровне автоматиз-

ма, который более характерен

не для бета, а для альфа-волн.

Частично это можно объ-

яснить – современная жизнь

изобилует информационными

потоками, контролировать

которые практически не воз-

можно, находясь в постоянном

осознавании всего происходя-

щего – мозгу удобнее перевести

такую деятельность в область

автоматизма, иначе это грозит

человеку появлением и усиле-

нием депрессивных состояний

и сильным психологическим

срывом. Таким образом, мы

живём большую часть созна-

тельного времени не в бета-вол-

нах, а в альфа-волнах. В первую

очередь это касается жителей

мегаполисов, которые посред-

ством ухода в альфа-волны

пытаются убежать от тревожа-

щих мыслей и событий. 

И здесь цвет оказывается

уникальным способом воздей-

ствия на человека вне зоны его

сознательного контроля. 

Ещё в Античности предпри-

нимались первые попытки опи-

сания воздействия цвета на под-

сознание человека. Так,

Пифагор утверждал, что все

сущее в космосе находится в

гармоническом единстве, осно-

ву которого составляет величай-

ший музыкальный хор. Человек

не может слышать этой «музыки

сфер». Тем не менее, весь при-

родный мир, включая людей, и

мужчин, и женщин, функциони-

рует как часть гармонического

целого. Каждому человеку соот-

ветствует не только своё число

(определить его возможно по

дате рождения), но и цвет, кото-

рый именно на него воздейству-

ет либо позитивно, либо неже-

лателен. Для выявления нумеро-

логического числа необходимо

было записать день, месяц и год

рождения человека, а затем их

суммировать. 

В Средние века в Европе

среди астрологов было принято

наделение определённым цве-

том каждой из планет (а для нас

здесь прежде всего важна сим-

волика цвета).

Таких классификаций

можно найти достаточно

много, поэтому остановимся на

следующей таблице, обозна-

чающей воздействие цвета на

организм и психологическое

состояние человека:

Как видно из таблиц, цвет не

только воздействует на челове-

ка в качестве зрительного и так-

тильного стимула, но ещё и ока-

зывает на него психологиче-

ское и даже физическое влия-

ние. А так как цвет анализиру-

ется прежде всего головным

мозгом, то он, практически без

желания и осознанности реци-

пиента, вызывает у человека

конкретные чувства, желания и

потребности, которые можно

специально у него формиро-

вать без дополнительных сло-

весных установок.

И тогда речь заходит о лока-

лизации цветовых стимулов в

пространстве - оформлении

помещений (стен, потолка,

пола)3, а также составлении цве-

товой гаммы в интерьере каби-

нета, офиса, магазина, шоу-

рума. И здесь интересно смеще-

ние акцента с символики цвета
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на воздействие на эмоциональ-

но-чувственную и мотивацион-

ную сферу покупателя.

Известно исследование, про-

ведённое группой американ-

ских психологов и маркетоло-

гов на тему изучения воздей-

ствия цвета на поведение поку-

пателей (исследование прово-

дилось в США в конце

90-х гг ХХ в.)4:

Используя определённые

цветовые сочетания в интерье-

ре помещения, возможно:

Привлекать к себе опреде-

лённую категорию покупателей

Формировать их мотивацию

к совершению покупки

ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ. 

Жёлтый цвет привлекает вни-

мание покупателя. Он стимули-

рует, усиливает концентрацию

внимания, улучшает память.

Самое главное – жёлтый цвет

мотивирует к принятию быс -

трого решения. Жёлтый цвет

связан с интеллектуальной дея-

тельностью. Но его переизбы-

ток начинает довольно быстро

утомлять реципиента. Именно

поэтому, в помещении не долж-

но быть много жёлтого – только

аксессуары, некоторые элемен-

ты. Чаще всего этот цвет

используется для оформления

специальных предложений и

акций. 

Жёлтый идеален для

демонстрации детских товаров.

Дети воспринимают цвета по

иному, нежели взрослые. Для

ребёнка чем ярче цвет, тем он

лучше. Жёлтый хорошо подхо-

дит для оформления спортив-

ных товаров (активность,

быстрота, энергичность, ра -

дость). Этот цвет удачен для

оформления павильонов, со -

общающих о проведении досу-

га и отдыха.

При этом, соединение жёлто-

го и красного подсознательно

замотивирует покупателя на

доступность специального пред-

ложения или скидки. А сочета-

ние жёлтого и зелёного даст

ощущение бодрости, здорового

образа жизни (солнечный цвет и

зелень листвы), что идеально

подойдёт для магазина, продаю-

щего овощи и фрукты.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ. 

Этот цвет обостряет ситуатив-

ные эмоции, учащает сердце-
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Число Цвет Значение цвета Желательный цвет Опасный цвет

1 Жёлтый
Уверенность в собственной значи-
мости, стремление произвести
впечатление, амбициозность

Золотистый, светло-
коричневый оттенки

Избегание желтого

2 Голубой
Спокойствие при встрече с трудно-
стями, упорядоченность

3
Пурпурный, си ре -
 не вый, розово-ли -
ло вый

Жизнеутверждение и умиротворе-
ние. Склонность к соблазнению

Фиолетовый 

4
Красный насыщен-
ный

Жажда успеха, сила, энергия,
активность

Розовый 
Неприятие красного (раз-
очарование в жизни)

5 Оранжевый 
Творческий потенциал, остроумие,
общительность, снятие нервного
напряжения

Чёрный (конфликт с судь-
бой)

6 Зелёный
Традиционность, гармония.
Чувство собственного достоинства

Избегание зелёного – пе -
ре грузки, одиночество.

7 Серый 
Защита от внешнего мира, безопас-
ное влияние на кружение

Чёрный (протест против
неудач, желание полного
отстранения от мира)

8
Густые красный и
зелёный

Серьёзность, практичность, надёж-
ность, консерватизм, самоуверен-
ность

Более яркие цвета –
свобода, радость, сня-
тие барьеров

9 Коричневый

Оппозиция материального духов-
ному. Комфорт. Энергичность,
сдерживаемый протест против
внутреннего окружения

Красный (усиление неста-
бильности для носителя
числа)

4 Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. - СПб.: Питер, 2006.



биение, ускоряет дыхание, уси-

ливает тонус. Под его воздей-

ствием покупатель становится

более готов к риску и рискован-

ной игре, к импульсивным

покупкам (но это не подходит

для большинства реципиентов).

Там, где есть красный цвет, все-

гда есть место для риска. Этот

цвет привлекает мужчин, так

как связан с силой, экспансией.

Цвет повышает температуру в

помещении, а если в красную

посуду налить жидкость, то

субъективно её температура

будет восприниматься как горя-

чая. Текст, написанный красным

цветом, притягивает к себе вни-

мание покупателя.

Но, если в организации

помещений для азартных игр

такой цвет уместен, то для более

спокойного времяпрепровож-

дения, каким должно быть посе-

щение магазина – не годится.

Этот цвет требует постоянного

выброса адреналина, а посто-

янное возбуждение и напряже-

ние приводят к эмоционально-

му взрыву и раздражению с

последующим переутомлением.

Покупатель или посетитель

неосознанно начнёт проявлять

нетерпеливость, резкость, не

толерантность, что не позволит

принять ему решение о совер-

шении покупки.  Также пере-

избыток красного цвета в офисе

приводит к агрессивному и

импульсивному поведению

сотрудников. Но есть и плюс –

красный цвет хорошо подходит

для спортивных магазинов.

Красный цвет уместен в

магазинах, реализующих про-

дукты питания. Красный цвет

стимулирует аппетит, обост-

ряет чувствительность вкусо-

вых рецепторов (Вспомним

традиционный цвет упаковки с

кетчупом).  Спецификой крас-

ного цвета является то, что он

стимулирует покупателя к

совершению необходимых

покупок (но ненадолго, поэто-

му обслуживание должно быть

быстрым). Заведения фастфуда

часто используют красный и

родственные ему цвета в интер-

ьере своих помещений.

ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ. 

Спецификой этого цвета

является то, что при расположе-

нии на стенах, этот цвет повы-

шает аппетит. В то же время, в

отличии от агрессии красного,

оранжевый вызывает ощуще-

ние счастья и тепла, что, оче-

видно, весьма привлекательно

для организации магазина по

продаже еды. В фастфуде имен-

но красный и оранжевый

являются приоритетными

(даже тёплая пища воспринима-

ется горячей и обжигающей, а

оранжевый придаёт ощущение

аппетита (он стимулирует

подачу кислорода в мозг и соз-

даёт ощущение здоровой

пищи), в результате, подобно

усилителю вкуса (глутомат нат-

рия), сочетания этих двух цве-

тов начинают управлять поведе-

нием покупателя. 

Есть у оранжевого цвета и

более положительная особен-

ность – этот цвет повышает

креативность и вызывает в

помещении ощущение жизне-

радостности и тепла, в том

числе, и эмоционального.

Избыток оранжевого приводит

к ощущению эйфории и немо-

тивированного веселья. От сю -

да – идеально использование

оранжевого цвета в магазинах,

занимающихся реализацией

туристических принадлежно-

стей, равно как и магазинов,

занимающихся продажей (и

организацией) интеллектуаль-

ных игр. Расположение оранже-

вого цвета на уровне потолка

будет вызывать у реципиента
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Цвет Планета (звезда) Значение

желтый цвет Меркурия Мысль, идея, человек, приносящий какое-либо известие, символ посредника.

синий цвет Венеры Любовь, красота, женское начало

пурпурный цвет Юпитера
Вечность и совершенное постоянство. Планета носит эпитет «Великое счастье».
Символ духовной экспансии и любви. 

красный цвет Марса Вспыльчивость, дух соперничества, боевитость. власть, мужское начало

оранжевый цвет Солнца
Стремление к самопознанию. жизненная сила, здоровье, авторитет, успех, власть,
творческая энергия

зеленый цвет Сатурна
Справедливость, закон и воздаяние по заслугам, практичность и консерватизм.
Планета покровительствует пожилым людям, а также аскетам и людям строгих
правил.

фиолетовый цвет Луны Чувствительность, интуиция. 
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Цвет Воздействие на психологическое 
состояние человека Воздействие на организм человека

Жёлтый

Помогает при негативных психических состоя-
ниях, таких как творческий блок, депрессия,
заниженная самооценка, пессимизм. Приводит
чувства в движение. Освобождает от негатива.
Придаёт уверенность в своих силах. Помогает
легче воспринимать новые идеи. Способствует
лучшей самоорганизации и концентрации
мысли. Улучшает память.

Солнечное сплетение (связывает кишечник,
печень и желчный пузырь). Хорошо лечит
пищеварительную систему, обеспечивает ее
работу. Воздействует на течение желчи, кото-
рая играет роль в поглощении и переварива-
нии жиров. Лечит запор, диабет, кожные забо-
левания. Полезен при истощении нервной
системы.

Голубой

Помогает при плохих отношениях и застенчиво-
сти, страхе говорить. При бессоннице поможет
заснуть, так как действует расслабляюще. Цвет
связан с интеллектом и умением умиротворять с
помощью слов честностью и искренностью.
Способствует созерцанию и спокойному раз-
мышлению. Способствует креативности.
Переизбыток голубого может привести к манипу-
лированию людьми, скандалам и разногласиям.

Горло и щитовидная железа. Имеет вяжущее и
противовоспалительное действие. Сужает сосу-
ды. Охлаждает. Рекомендуется к использова-
нию в случае следующих заболеваний: повы-
шенное артериальное давление; лихорадка;
ларингит; порезы и укусы насекомых; ожоги;
мигрени, вызванные стрессами. 

Розовый
Снижает агрессию, расслабляет. Вызывает чув-
ство комфорта. избавляет от навязчивых мыслей,
помогает в кризисе. 

В комнате, окрашенной в розовый цвет, созда-
ется ощущение защищённости. Поздходит для
спальни.

Красный
Наделяет чувством безопасности. Вселяет чув-
ство уверенности. Помогает проще восприни-
мать неприятности. Даёт чувство лидерства

Ассоциируется с кровью и половыми органами.
Лечит пониженное артериальное давление,
анемию (понижение гемоглобина в крови),
плохое кровообращение, простуду, насморк,
кожные высыпания. Стимулирует нервную
систему. Высвобождает адреналин. Улучшает
кровообращение. Повышает количество крас-
ных телец в крови. Увеличивает сексуальное
влечение

Оранжевый

Помогает при апатии, скуке и тоске. Очищает от
неприятных ощущений. Помогает принять нега-
тивные события в жизни.  Помогает простить
другого человека, отпустить неразрешимую
ситуацию, помогает выходу из тупика и способ-
ствует переменам. Переизбыток оранжевого
цвета может привести к самодовольству и лени.

Ассоциируется  с селезенкой (связана с органа-
ми пищеварения и выделения). Лечит потерю
аппетита, расстройство желудка, спазмы и
астму, желчные камни. Обладает свойствами
двух цветов (красного и жёлтого). Наделяет
энергией как красный. Способствует мысли-
тельному процессу, как желтый цвет. Заряжает
энергией. Способствует пищеварению и усвое-
нию полезных веществ в пище (например,
усвоение витамина С).

Зелёный

Объединяет с природой. Помогает нам быть
ближе друг к другу. Приводит к гармонии.
Помогает при негативных психических состоя-
ниях: неуравновешенность, злоба и грубость,
скованность в эмоциях и чувствах. Не рекомен-
дуется в случае необходимости быстро прини-
мать решения (зеленый расслабляет).

Предотвращает сердечные приступы.
Нейтрализует эмоциональные проблемы. 

Изумрудный

Наделяет ощущением материального благополу-
чия, чувством благодарности за все, что мы имеем.
Соотносится с умением брать и отдавать свобод-
но, чтобы постоянно находиться в гармонии. 

Способствует успокоению.  Устранят дисбаланс
в организме.

Фиолетовый
Способствует самопогружённости и отстранён-
ности от внешнего мира. Позволяет увлекать
тонкими эмоциональными переживаниями.

Рекомендуется при: Сотрясении мозга Эпи леп -
сии Невралгии Рассеянном склерозе. Не реко-
мендуется людям с тяжелыми психическими
заболеваниями и страдающим алкоголизмом.

улучшение мыслительных спо-

собностей и памяти. 

Цвет поднимает самооценку

и помогает устранению депрес-

сии. Этот цвет идеален для мага-

зинов детских товаров и орга-

низации индустрии развлече-

ний. Ещё одна особенность

оранжевого цвета – привлече-

ние внимания, выделение важ-

ных деталей и элементов. Цвет

вызывает ассоциации с красо-

той и золотистым загаром. Его

приемлемо использовать в

оформлении торговых залов с

товарами для женщин. Отсюда,

оранжевый идеален в магазинах

товаров для женщин - космети-

ка, парфюмерные магазины

(акцентирующие детали оран-

жевого цвета на стенах или на



потолке – но не на полу), сало-

ны красоты.

ГОЛУБОЙ ЦВЕТ. 

Цвет очень гармоничен, он

ассоциируется с постоянством

и вызывает обычно ощущение

благополучия. Важно, что лучше

всего деловые переговоры и

встречи (особенно конфликт-

ные) проводить в помещении с

элементами голубого цвета.

Подсознательно он вызывает

ощущение доверия и посто-

янства, помогая хорошо усваи-

вать информацию. Цвет пред-

почтителен для финансовых и

медицинских организаций.

Этот цвет не терпит суеты и

напряжения, он интеллектуален

и спокоен, поэтому можно

отнести его к элитарным цве-

там. Отсюда – он идеален для

магазинов элитных товаров,

которые имеют достойную

цену и доступны не каждому. 

Ещё одна особенность голу-

бого цвета – он создаёт впечат-

ление очищения и свежести.

Именно поэтому он хорошо

подходит для магазинов, реали-

зующих очищающие воздух

устройства (кондиционеры),

очищающие средства. И класси-

ческое применение цвета

(собственно, такое же и пози-

ционирование услуг) – элитар-

ное, спокойное перемещение в

пространстве, заставляющее

неторопливо думать о чём-то

возвышенном –продажа путе-

шествий по воде или по воздуху. 

СИНИЙ ЦВЕТ. 

Этот цвет говорит о посто-

янстве, самопогружённости,

интроспекции (самонаблюде-

нию),  внутренней гармонии.

Цвет не располагает к общению

с внешним миром. Синий цвет

серьёзен и строг, именно поэто-

му он вызывает впечатление

профессионализма,  строгости

и авторитетности. Этот цвет

помогает хорошо убеждать и

концентрироваться на самом

важном для реципиента.

Поэтому он больше, чем голу-

бой, приемлем в финансовых и

здравоохранительных учрежде-

ниях.  Также голубой цвет идеа-

лен для продажи точной и

надёжной техники (часов, орг-

техники). 

ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ. 

Это особый цвет с точки зрения

воздействия на подсознание

потребителя. В своей предыду-

щей статье, посвящённой пси-

хологии цвета, автор более под-

робно рассматривал его значе-

ние5, поэтому рассмотрим наи-

более важное с точки зрения

организации торгового поме-

щения. Фиолетовый цвет при-

влекает людей с нестандартным

мышлением, предрасполагая к

творческому восприятию мира.

Но есть тонкость – это должен

быть нежно-фиолетовый отте-

нок, так как сгущение фиолето-

вого цвета приводит к депрес-

сивному состоянию. Благодаря

своей специфике, он уменьшает

пространство. Фиолетовый

предрасполагает реципиента к

гипнотическим установкам

(здесь идеальны для дополни-

тельного воздействия на подсо-

знания слоган, девиз, неболь-

шой текст). ломает стереотипы.

Применение этого цвета при-
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Цвет Воздействие Сегмент рынка

Желтый
Используется для привлечения вни-
мания к витрине. 

Оптимистичный и молодежный.

Синий
Создаёт эффект доверительности
и безопасности.

Используется для банков и бизнеса.

Розовый Романтичный и женственный. 
Используется для продвижения това-
ров для женщин и молодых девушек.

Красный Цвет энергии. Усиливает пульс. Используется для распродаж.

Оранжевый Агрессивный. 
Создает призыв к действию: реги-
стрироваться, покупать или про -
давать.

Зеленый
Ассоциируется с самодостаточ-
ностью. Приятен для глаз. 

Используется для расслабления.

Черный Сильное воздействие на наблюдателя. 
Используется для продвижения пред-
метов роскоши (глянец).

Фиолетовый
Используется для успокоения и уми-
ротворения. 

Применятся в индустрии красоты
и антивозрастных товаров.



емлемо в помещениях, где часто

большие очереди (холодный

цвет будет охлаждать эмоции,

субъективно уменьшая размер

очереди и концентрировать на

главном, что в текстовом виде

представлено).  Этот цвет под-

ходит для магазинов детских

товаров и интернет-магазинов. 

Поставив фиолетовый и

красный рядом, мы получим

большую яркость и тепло, то

есть, уютность. Сочетание голу-

бого и фиолетового даст боль-

шую сдержанность и спокой-

ствие (в офисе и магазине такое

сочетание нежелательно, так

как сотрудники и посетители

начнут медитировать). Но

самым стильным является соче-

тание фиолетового и чёрного –

это вызывает ощущение

мастерства и стиля.

Но важно, что под влиянием

фиолетового синего и голубого

цветов покупатели станут более

внимательны к изучению вит-

рин и будут меньше внимания

уделять возможным расходам.

Сочетание этих трёх цветов

уместно в магазинах эксклю-

зивных товаров.  

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ. 

Этот цвет здоровья, он успокаи-

вает, помогает расслабиться,

придаёт желание гармонично

взаимодействовать с людьми.

Зелёный цвет ассоциируется с

природой. Этот цвет идеален

для оформления  медицинских

учреждений а также магазинов,

реализующих косметические

средства. В то же время, этот

цвет коварен, так как его пере-

избыток приводит к расслаб-

ленности и сонливости (а то,

что идеально для спальни,

неприемлемо для магазина). В

то же время, этот элементы

этого цвета создают гармонич-

ную атмосферу в помещении и

хорошо воспринимаются. Ещё

одна сфера, где данный цвет в

разумных пределах приемлем –

это сфера образования. 

А если к зелёному мы доба-

вим каплю жёлтого, то получим

изумрудный цвет, цвет прести-

жа, статусности, этот цвет идеа-

лен для солидных офисов и

дорогих магазинов.  

КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ. 

Это цвет тепла, уюта, кинестети-

ческих ощущений. Главное, что

символизирует этот цвет – цвет

почвы, земли, стабильности.

Поэтому этот цвет подходит для

позиционирования дорогих и

комфортных вещей. Интерьер

помещения в коричневых тонах

вызывает ощущение комфорта

и даёт возможность отдохнуть и

восстановить свои силы.

Соединив в помещении корич-

невый с золотом, мы получим

ощущение роскоши.

Коричневый идеально подхо-

дит для дорогих ресторанов и

кофеен. Но он может ассоции-

роваться и с табаком. В любом

случае, коричневый – цвет для

людей, ценящих себя и заботя-

щихся о своём статусе. 

Ещё одна сфера, где этот

цвет очень уместен – магазины

антиквариата. А соединив

коричневый с зелёным, мы

получим ощущение заботы о

здоровье, экологичности и

натуральности (цвет зелёной

листвы и земли), что позволит

хорошо позиционировать про-

дукты питания. 

ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ.

Использование чёрного цвета в

интерьере говорит о торже-

ственности, изысканности,

нахождению вне временных

ценностей, авторитетности.

Чёрный цвет субъективно

поглощает помещение, поэто-

му для него необходимы боль-

шие пространства. Но если

речь идёт о плоскостях или

деталях чёрного, он очень

хорошо выполняет свою зада-

чу. Чёрный цвет идеально отте-

няет эксклюзивные вещи,

несколько уменьшая их. К

таким вещам могут быть отне-

сены украшения или картины.

При этом очень важно, что сам

по себе чёрный в европейской

традиции – ещё и цвет траура,

поэтому он должен обязатель-

но оттеняться чем-то ярким и

тёплым. Поэтому галерея

искусств или ювелирный мага-

зин – лучшее применение для

этого цвета. Ещё одна сфера,

идеально подходящая для чёр-

ного интерьера – сфера высо-

ких технологий.

Переизбыток чёрного цвета

также вызывает ощущение

недостатка кислорода и агрес-

сии (наша память существова-

ния у материнской утробе),

поэтому необходимо обяза-

тельное наличие в помещении

кроме него и вещей, на которых

делается акцент, ещё дополни-

тельных цветов. Ими могут

быть элементы семантически

родственного - белого цвета

вверху (потолок), что придаст

ощущение устойчивости и ста-

бильности.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ. 

Это цвет спокойствия, прохла-

ды, отстранённости от всего

лишнего. Этот цвет является в

помещении фоновым, а его

сочетание с оттенками дерева

способны создать приятную и

располагающую атмосферу, что
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хорошо подходит для нетороп-

ливого общения.  

Белый цвет делает предметы,

находящиеся в помещении,

более лёгкими. Он создаёт впе-

чатление простоты и завершён-

ности.  Он часто используется в

сфере здравоохранения, но

вполне приемлем и для помеще-

ний, в которых продаются эко-

логически чистые товары. 

СЕРЫЙ ЦВЕТ.  

В отличии от рассмотренных

выше цветов, серый цвет абсо-

лютно нейтрален. В силу его

отстранённости от жизни его

часто ассоциируют с муд-

ростью, знанием, зрелостью

(«всё знание серо, а цвет ему

придаёт человек»). Светло-

серый цвет стен позволит соз-

дать атмосферу спокойствия,

но обязательно в помещении

на сером фоне должна быть

яркая фигура, что хорошо под-

ходит для демонстрационных

помещений. 

Рассмотрим теперь разные

виды классификаций магазинов

и использование цвета в их

помещениях . 

По методу продажи товаров

магазины подразделяются на

следующие основные группы:

Магазины, реализующие

товары по методу самообслужи-

вания Магазины с индивиду-

альным обслуживанием

Магазины, реализующие това-

ры по образцам или каталогам 

Основаны на принципе сво-

бодного отбора товаров поку-

пателями. 

Осуществляют продажу

товаров через продавцов. Такие

товары требуют большого

объема консультаций покупате-

лей при их покупке (ювелир-

ные изделия, меховые товары). 

Осуществляют продажу това-

ров на основе предварительно-

го ознакомления и расчета за

товары, обеспечивая их после-

дующую доставку на дом поку-

пателям.

Магазины самообслужива-

ния обычно ориентируются на

большой поток покупателей,

откуда ставится задача снятия в

помещении возможной эмо-

циональной напряжённости и

конфликтов. Поэтому в каче-

стве основных цветов здесь

подходят белый и жёлтый, а в

качестве дополнительных

вкраплений -  фиолетовый,

оранжевый и элементы зелёно-

го цветов. 

Магазины с индивидуаль-

ным обслуживанием требуют

времени и чувство доверия

между продавцом и покупате-

лем.   Поэтому, в качестве базо-

вых цветов здесь подходят голу-

бой, синий или коричневый

цвета. В качестве дополнитель-

ных – зелёный и белый. 

Магазины, реализующие

товар по каталогам, рассчитаны

на неторопливую и приятную

обстановку с возможностью

рассмотреть товар, взвесить все

«за» и «против». Поэтому здесь, в

качестве основных цветов,

более приемлемы коричневый,

чёрный или голубой с элемен-

тами фиолетового цвета.   

Если рассмотреть магазины

с позиции ценового уровня реа-

лизуемых товаров и, следова-

тельно, покупательной способ-

ности посетителей, эксклюзив-

ными цветами для людей с

достатком оказываются чёр-

ный, золотой, коричневый

(цвета «лакшери») и голубой

цвета. В дорогих бутиках время

субъективно как бы останавли-

вается, поэтому здесь предпоч-

тительны белый, серый и

нежно-коричневый цвета. Чем

больше времени человек оста-

нется в таком заведении, тем

большее количество товара он

сможет приобрести.

Для средней ценовой катего-

рии – зелёный, синий, фиолето-

вый, красный и голубой цвета.

Для людей с низким достат-

ком – больше ярких цветов –

красный и  жёлтый (для нови-

нок и специальных предложе-

ний), оранжевый, зелёный.

Именно яркие цвета несколько

компенсируют этой категории

невысокие финансовые воз-

можности. Такие цвета как жел-

тый, красный, оранжевый и их

тональности возбуждают аппе-

тит и заставляют человека

совершать действия. 

Отдельно следует сказать о

шоу-румах, которые, в отличии

от бутиков, не являются массо-

выми. Это показы «для своих»,

часто информация о них при-

ходит от знакомых или коллег.

Для многих посещение шоу-

рума – ритуал, где можно

посмотреть других и продемон-

стрировать себя. Шоу-румы

противостоят массовости и,

следовательно, элитарны по

своему определению. Поэтому

здесь приемлемы именно эли-

тарные цвета – коричневый,

чёрный, белый, голубой.
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