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Êîìïîçèöèîííàÿ ôóíêöèÿ öâåòà è çàêîíû
åãî âîñïðèÿòèÿ.

Ве ли кое на зна че ние учи те ля - под дер жать спо соб ность де -
тей ви деть Кра со ту и по мочь со хра нить эту спо соб ность во
взрос лой жиз ни! Ведь та лант - это ре бе нок до ста рос ти, это
чис то та, это свет, это счас тье. Люди де лят ся на зря чих и не зря -
чих. И. Бу нин за ме ча тель но го во рил : «Все ищут суть ве щей, не
видя вещь, но сама вещь пре крас на, она Бо гом со зда на, ее
толь ко ви деть надо».

про цес се спе ци аль ной под го тов ки в пе да го ги че -
ском уни вер си те те бу ду щий пе да гог дол жен ос во -
ить сис те му на уч ных зна ний и про фес сио наль ных
уме ний на дос та точ но вы со ком уров не, обес пе чи -
ваю щем сво бод ное, уве рен ное и эф фек тив ное

пре по да ва ние сво его пред ме та.
Об ла да ние в пол ной мере жи во пис ным мас тер ст вом не воз -

мож но без изу че ния ко ло ри та - наи бо лее вы ра зи тель но го и
эмо цио наль но го сред ст ва в жи во пи си, ак тив но уча ст вую ще го
в по строе нии ху до же ст вен но го об раза. Вви ду того, что яв ле ния
жиз ни не од но кра соч ны и не од но цвет ны, жи во пись изо бра жа -
ет не толь ко цвет от дель но го пред ме та, но и то слож ное со че -
та ние, ко то рое об ра зу ет пред ме ты, об ла даю щие раз лич ным
цве том, ко гда они рас по ло же ны в оп ре де лен ном виде и даны в
со во куп но сти. Ко ло рит яв ля ет ся од ной из са мых выс ших це лей 
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в жи во пи си. На фор ми ро ва ние этой твор че ской спо соб но сти
влия ет це лый ком плекс фак то ров и зна ний. Даже не боль шой
про бел в них ве дет к раз ру ше нию пути раз ви тия чув ст ва ко ло -
ри та у сту ден тов. Пре ж де все го это ос нов ные свой ст ва цве та
(свет ло та, на сы щен ность, цве то вой тон.). По сле ов ла де ни ем
эти ми по ня тия ми сту ден ты учат ся со че та нию цве тов, что при
бла го при ят ных ус ло ви ях ве дет к фор ми ро ва нию цве то вой гар -
мо нии. Выс шим же ка че ст вом цве то вой гар мо нии яв ля ет ся ко -
ло рит. Ко ло рит про яв ля ет ся там, где ком би на ции цве тов гар -
мо нич но со че та ют ся, рас по ло же ны в оп ре де лен ном рит ме, пе -
ре да ют оп ре де лен ный за мы сел и фор ми ру ют ху до же ст вен ный
об раз. Также од ним из важ ней ших фак то ров пе ре да чи ко ло ри -
та в кар ти не яв ля ет ся со стоя ние ос ве щен но сти, что само по
себе яв ля ет ся важ ной и труд но ре шае мой на уч но-пе да го ги че -
ской за да чей. Ко ло рит иг ра ет ог ром ное зна че ние в пе ре да че
на строе ния, за мыс ла и идеи ху до же ст вен но го про из ве де ния.
По это му при обу че нии жи во пи си сту ден тов пе да го ги че ско го
уни вер си те та ху до же ст вен но - гра фи че ско го фа куль те та вос -
пи та ние ко ло ри сти че ско го ви де ния яв ля ет ся од ной из важ ней -
ших за дач. Сред ст ва ми ко ло ри та ху дож ник вы ра жа ет со дер -
жа ние кар ти ны, вы зы ва ет оп ре де лен ное на строе ние при ее
вос при ятии. И час то бы ва ет так, что зри тель еще не ус пе ва ет
вник нуть в сю жет, а ко ло рит сра зу же соз да ет оп ре де лен ное
пси хо ло ги че ское от но ше ние к кар ти не, вы зы ва ет со от вет ст -
вую щие чув ст ва - ра до ст ные, тре вож ные, на сто ро жен ные и т.д. 
Ко ло рит - цве то вой об лик ви ди мых пред ме тов, ха рак те ри зу ет
пред ме ты и яв ле ния ре аль ной дей ст ви тель но сти, вос при ни -
мае мых че ло ве че ским зре ни ем. Он за ви сит от соб ст вен но го
цве та пред ме тов, чув ст ви тель но сти зре ния при дан ном ос ве -
ще нии. Ко ло рит скла ды ва ет ся по оп ре де лен ным за ко нам све -
та и зри тель но го вос при ятия. Вос при ятие цве та - слож ный
про цесс, обу слов лен ный не толь ко фи зи че ски ми, но и пси хо -
ло ги че ски ми сти му ла ми, в ча ст но сти, важ ным для ху дож ни ка
чув ст вом цве та. Пси хо ло гия воз дей ст вия цве та воз ни ка ет как
сум ма впе чат ле ний от тона, свет ло ты, на сы щен но сти, яр ко сти ;
под чув ст вом цве та, в от ли чие от про сто го ощу ще ния, по ни ма -
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ет ся слож ная обо га щен ная вос при яти ем цве то вых от но ше ний
ре ак ция на цвет, ко гда воз ни ка ют об ра зы, пред став ле ния, ас -
со циа ции, свя зан ные с цве том и его от тен ка ми. Цвет - яв ле ние
за га доч ное. Даже во сне и с за кры ты ми гла за ми мы не пе ре -
ста ем ви деть цве та. Как сви де тель ст ву ет ана лиз про бле мы в
ис то ри че ской пер спек ти ве, цвет - ис точ ник мно гих па ра док сов 
мыш ле ния. С ис то ков куль ту ры че ло век стре мил ся ов ла деть
спо соб но стью цве та вли ять на ду шев ное со стоя ние и ис поль -
зо вал цвет в це лях соз да ния ком форт ной сре ды оби та ния и ис -
кус ст вен но го вос соз да ния ре аль но сти в изо бра же ни ях. Наи -
бо лее ран ние спо со бы ис поль зо ва ния цве та свя за ны с его
сим во ли че ской функ ци ей - в ри ту аль ной прак ти ке (Тер нер,
1983; Заан, 1996). Со вре ме нем цве та ста ли сим во ли зи ро -
вать аб ст ракт ные по ня тия и це лые сег мен ты ре аль но сти
(Birren, 1961; Тер нер, 1983; Заан, 1996; Се ров, 1990; Бенц,
1996; Ми ро но ва, 1993 и др.). Наи выс шим дос ти же ни ем в ов -
ла де нии цве том яв ля ет ся изо бра зи тель ное ис кус ст во, ис поль -
зую щее экс прес сив ные, импрес сив ные и сим во ли че ские
свой ст ва цве та (Itten,1970; Кан дин ский, 1990; D'Herbois,
1979).

Цвет спо со бен не толь ко пе ре да вать важ ную ин фор ма цию
об объ ек те, но и вы зы вать оп ре де лен ные мыс ли и чув ст ва. Мы
на хо дим у В. Гете в «Уче нии о цве тах» по ми мо пе ре чис ле ния
экс пе ри мен тов, под твер жден ных со вре мен ным цве то ве де ни -
ем, еще и не кий раз дел, по свя щен ный пси хо ло ги че ско му воз -
дей ст вию от дель ных цве тов. Гете счи тал, что цвет «не за ви си мо 
от строе ния и фор мы ма те риа ла (ко то ро му он при над ле жит
-прим. ав то ра) ока зы ва ет из вест ное воз дей ст вие... на ду шев -
ное на строе ние». Тем са мым, впе чат ле ние, вы зы вае мое цве -
том, оп ре де ля ет ся, пре ж де все го, им са мим, а не его пред мет -
ны ми ас со циа ция ми. «От дель ные кра соч ные впе чат ле ния...
долж ны дей ст во вать спе ци фи че ски и... вы зы вать спе ци фи че -
ские со стоя ния». И да лее, «от дель ные цве та вы зы ва ют осо бые
ду шев ные со стоя ния». Со глас но этим по ло же ни ям, Гете ста вит 
в со от вет ст вие оп ре де лен ным цве там оп ре де лен ные пси хо ло -
ги че ские со стоя ния че ло ве ка. По доб ное свой ст во цве та Гете
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