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Введение. Свет и цвет являются доминирующим фактором 

биологической потребности человека. Влияние цвета на жизненные 

параметры доказано. Так, одним из методов воздействия на 

психофизиологическое и эмоциональное состояние человека является  

комплексная цветовая методика визуального восприятия цветодинамических 

гармонических таблиц BIOCOLOR, разработанных ученым-колористом С.–

А.Й. Мадьяром. 

Цель: описать механизм воздействия цвета на психофизиологическое и 

эмоциональное состояние человека и охарактеризовать основные положения 

методики  BIOCOLOR. 
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Основное изложение материала. Цветоощущение в 

психофизиологическом процессе восприятия выступает феноменом единой 

структуры взаимосвязей между природой, цветом и человеком. Исследование 

связи между человеком и цветом наиболее подробно изложено в 

«Цветодинамике», где рассматриваются вопросы цветовой преференции, 

гармонии цветов, цветовых ассоциаций, психосоматического воздействия и 

цветовой адаптации [1]. 

Объективный мир познается человеком с помощью цвета в контексте с 

познавательным опытом и представляет собой совокупность эмоциональных, 

физических и интеллектуальных факторов. В современном мире, эти 

факторы подвергаются постоянным нагрузкам, и психоэмоциональное 

состояние оказывается наиболее уязвимым. Как последствие – напряжение, 

неврозы и стресс [5]. 

Инвазивные средства и успокоительные препараты справиться с 

нормализацией функционирования нервной системы в полной мере не 

способны. Так как в большинстве случаев причина проблем кроется в более 

глубоком комплексном, и друг на друга влияющем нарушении гармонии 

нашего организма. Учитывая, что с самого рождения человек находится в 

постоянном подсознательном контакте с изменяющейся цветовой средой, 

научно обоснованным является цветодинамическое воздействие, 

способстующее восстановлению дисбаланса организма. 

Один из первых исследователей цвета В. Гете, писал о способности 

цвета создавать настроение. Желтый- веселит и бодрит, писал он, зеленый- 

умиротворяет, синий –вызывает грусть [2]. 

На сегодняшний день доказано, что недостаток света, цветового 

окружения оказывает влияние на психоэмоциональное состояние человека и 

посредством ЦНС воздействует на деятельность организма. 

Не смотря на большое количество работ по изучению цвета, проблема 

влияния  цвета на личность и ее психоэмоциональное состояние остается 
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малоизученной. Методика BIOCOLOR, выступает как перспективная 

разработка в сфере коррекции эмоционального и психофизиологического 

состояния человека. Комплексная цветовая тестовая методика визуального 

восприятия цветодинамических таблиц BIOCOLOR способствует 

биорегуляции через адаптационную стимуляцию рецепторов цветового 

зрения. Оказывая психофизическое воздействие на орган зрения, цветовая 

стимуляция отражается на психофизиологическом состоянии человека. 

Отличительной особенностью методики является то, что применение 

калиброванных цветовых раздражителей основано на использовании 

специально разработанного цветового алгоритма, на основе которого были 

созданы цветотриадные  композиции в виде картин-таблиц. Это позволяет 

проводить действенную биологическую коррекцию психофизиологического 

и психоэмоционального состояний человека. 

Для стимуляции  наибольшего количества световых рецепторов и 

«тренировки» системы цветового видения человека, а так же с целью 

опосредованного воздействия на психофизиологическое и эмоциональное 

состояние ученый-колорист С.-А.Й. Мадьяр (24. 08. 1951 г.)   создал 

оригинальные цветодинамические спектральные композиции используя 

определенную последовательность цветов 12-ступенчатого цветового 

спектра. Цветодинамические спектральные композиции изготавливаются в 

виде таблиц, которые позволяют выполнять динамическую адаптацию 

рецепторов органа зрения к основным свойствам цвета: цветности, 

насыщенности и светлоте [3]. 

Композиции, представленные на таблицах состоят из цветных 

квадратов и прямоугольников упорядоченных в спектральные гармоничные 

последовательности в 14 вариантах (Рисунок 1).. 
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Рисунок 1. - Оригинальные цветодинамические гармонические 

спектральные композиции С.-А.Й. Мадьяра 
 

           

Продолжение рисунка 1 

Цветовая нагрузка на орган зрения посредством восприятия цветовых 

таблиц способствует гармоничному возбуждению нейронов сетчатки и 

селективных детекторов цвета головного мозга, что отражается на 

психоэмоциональном состоянии человека, от которого зависит качество 

функционирования систем организма. Созерцание гармонической цветовой 

среды, воссозданной с помощью BIOCOLOR информационно нейтрально. 

Универсальный порядок композиций не предполагает анализа содержания, а 

сила воздействия композиций основывается на положениях цветодинамики.  

Процесс восприятия преференции композиций цветодинамических 

картин-таблиц благоприятно воздействует на психофизиологическое 

состояние человека. Об этом свидетельствует результаты полученные в ходе 

практического применение методики полихромной биорегуляции на 

психофизиологическое состояние организма в экстремальных условиях 

Антарктиды [4]. 

Выводы. 
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1. С самого рождения человек находится в постоянном 

подсознательном контакте с изменяющейся цветовой средой научно 

обоснованным является цветодинамическое воздействие, способстующее 

восстановлению дисбаланса организма. 

2. Один из методов воздействия на психофизиологическое и 

эмоциональное состояние человека является  комплексная цветовая методика 

визуального восприятия цветодинамических гармонических таблиц 

BIOCOLOR. 

3. Цветовая стимуляция оказывает психофизическое воздействие на 

орган зрения, тем самым отражается на психофизиологическом состоянии 

человека. 

4. Чтобы задействовать максимальное количество световых рецепторов 

в стимуляции, с целью опосредованного воздействия на 

психофизиологическое и эмоциональное состояние человека, С.-А.Й. Мадьяр 

разработал оригинальные цветодинамические спектральные композиции. 

5. Процесс восприятия преференции композиций цветодинамических 

картин-таблиц благоприятно воздействует на психофизиологическое 

состояние человека. 
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