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В статье дано описание методики неинвазивной коррекции 

психофизиологогических состояний предложенной С, Мадяром. Раскрываются 

наиболее обобщенные представления о цветах, описан механизм восприятия 

цветов, а также раскрываются вопросы связанные с цветопреференцией.  
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Введение. Оригинальные цветодинамические гармонические 

спектральные композиции созданы С.-А.Й. Мадяром из цветов видимого спектра 

по специально разработанному алгоритму изготавливаются в виде таблиц. 
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Таблицы позволяют выполнять динамическую адаптацию рецепторов органа 

зрения к цветности, насыщенности и светлоте. 

Формулировка цели статьи. Раскрыть сущность методики неинвазивной 

коррекции психофизиологогических состояний С. Мадяра. 

Основное изложение материала. Известно, что визуальное восприятие 

отдельных цветов спектра солнечного света по-разному влияет на 

психофизиологическое состояние человека. 

Наиболее обобщенное представление о цветах. 

Красный - олицетворяет любовь, радость и гнев. Способствует притоку 

крови и поэтому применяется при всех нарушениях кровообращения. Это - цвет 

сердца, легких и мышц. Психологические результаты воздействия красного 

цвета в том, что он делает человека возбужденным, стремительной, энергичной. 

Ленивого этот цвет делает прилежным. Красный цвет снимает негативные 

эмоции, вызывает состояние оптимизма, бодрости, веселости, придает 

дополнительной энергии, позволяет мобилизоваться физически. Вместе с тем, 

длительное воздействие красного цвета может вызвать гнев и 

раздражительность, приводить к повышению артериального давления. 

Оранжевый - смешанный цвет, получаемый из красного и желтого. Это - 

цвет веселья и радости. Он полезен в случаях недовольства, пессимизма, 

депрессии и страха, психоза и хандры, утренней сонливости. Действует на все 

виды атеросклеротического поражения сосудов. Согревает. Этот цвет 

возбуждает аппетит, поэтому применяется при потере массы тела и анемии, при 

всех заболеваниях сердца, особенно при сердечной недостаточности, 

стимулирует иммунную систему. С психологической точки зрения - приносит 

ощущение сердечной теплоты, бодрости. 

Желтый цвет помогает избавиться от депрессии, придает чувство 

уверенности, вызывает эмоции веселья и радости. Способствует пищеварению, 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

81 
 

укрепляет нервы, подбадривает. У детей способствует повышению 

сообразительности и упорства в учебе. Положительно влияет на интеллект. В 

психологии связан с активацией творческих способностей личности. Экспозиция 

желтого цвета помогает быстрее усваивать информацию, способствует ясности 

и точности мышления. 

Зеленый цвет считается нейтральным. Помогает избавиться от негативных 

эмоций и состояния стресса, ослабляет избыточное возбуждение. При 

клаустрофобии сине-зеленый цвет уменьшает выраженность синдрома - 

"расширяя пространство". Основное действие зеленого цвета – 

гармонизирующее и тонизирующее. Психологически он приносит спокойствие, 

равновесие, снимает напряжение и успокаивает. Способствует снижению 

ощущения боли. 

Голубой цвет вызывает состояние равновесия, спокойствия, снимает 

стресс и излишнее волнение. 

Синий цвет имеет противоболевое действие, помогает нивелировать 

психоэмоциональные потрясения. Этот цвет создает ощущение спокойствия. Он 

вызывает также миорелаксирующий и транквилизирующий эффекты. Укрепляет 

нервную систему, уменьшает боль невралгического характера. Психологически 

он приносит спокойствие, сдержанность.  

Фиолетовый цвет снимает чувство усталости и боль в глазах, успокаивает 

эмоционально неустойчивых людей, обостряет зрительное восприятие. Однако 

его избыток может вызвать депрессию. Считается, что он действует на 

подсознание, дает духовные силы и способствует познанию. Считается цветом 

вдохновения. 

Пурпурный относится к цветам, что обозначают духовное пространство. 

Символика этого цвета - уважение и достоинство, а также - очарование. 
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Светло - зеленый связан с животными, природными инстинктами, но дает 

импульс к более возвышенному [1]. 

Системные исследования эмоционального восприятия цветов человеком 

были проведены М. Люшером, который установил, что преференция цвета 

отражает направленность индивидуума на соответствующую деятельность, 

доминирование определенного настроения, психоэмоциональное состояние 

личности. Человек, как правило, выбирает тот цвет, что отражает переживания 

на данный момент. Цвет, который не соответствует психоэмоциональному 

состоянию исследуемого, во время ранжирования им цветов, выбирается в 

последнюю очередь. По теории М. Люшера синий цвет вызывает состояние 

спокойствия, удовлетворения, зеленый - стабильности, уверенности, оранжево - 

красный - возбуждения, активности, агрессии, желтый - стремление к общению, 

экспансивность. Преферентный выбор дополнительных цветов (фиолетовый, 

коричневый, черный, серый) связан с не восприятием основных цветов (синий, 

зеленый, красный, желтый) и свидетельствует о развитии интрапсихического 

конфликта, недовольства, состояния тревожности. Однако эмоциональные 

реакции разных людей на одинаковые цвета отличаются. Преференция 

отдельным цветам может быть свидетельством определенных перестроек 

психофизиологических функций. Кроме того, важно отметить, что комбинации 

цвета имеют свойство расширенной стимуляции рецепторов цветового зрения в 

отличие от действия монохромного цвета. В отличие от теста М. Люшера, 

который используется как диагностическое средство, методика визуального 

восприятия цветодинамичных гармонических спектров способствует 

биорегуляции через адаптационное раздражение рецепторов цветового зрения. 

Цветовая стимуляция рецепторов органа зрения вызывает определенные 

психофизические эффекты, влияет тем самым на психофизиологическое 

состояние, а воздействие цветов в соответствующих комбинациях путем 
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применения специально разработанных таблиц, в которых отображаются 

цветодинамичные гармонические спектры, позволяет проводить действенную 

биологическую коррекцию психофизиологического и эмоционального 

состояний человека с целью профилактики и лечения патологии 

полиэтиологического генеза. Цветопреференция, либо другими словами 

меняющаяся во времени оценка цвета людьми разного пола и возраста и т.д., и 

адаптация [3]. 

Орган зрения человека имеет способность воспринимать много миллионов 

оттенков цветов. Однако, в окружающей среде мы не воспринимаем отдельные 

цвета изолированно от других, а видим их в определенных пропорциях. Если 

человек выбирает отдельный цвет как такой, что ему нравится больше, чем 

другие, то такой выбор считается его цветовой преференцией. 

Цветопреференция имеет личностные, общечеловеческие, географические, 

национальные и другие особенности. 

Существующие теории визуального восприятия цветов не дают 

окончательного представления о механизмах, о селективность и динамику 

зрительного восприятия, не определяют особенности психоэмоциональной 

оценки цветовых гармоний и их влияния на психофизиологическое состояние 

человека [2]. Наличие оппонентности возбуждения нейронных структур органа 

зрения, возникновения ощущения дефицита цветов при их длительном 

отсутствии или перенасыщение монохромностью окружающей обстановки 

обосновывают физиологическую целесообразность полихромно - 

адаптационной стимуляции зрительных рецепторов. 

Приспособление рецептора к силе раздражения называют его адаптацией. 

Биологическая роль такой адаптации заключается в уменьшении или устранении 

незначимой информации. В частности, снижая чувствительность рецепторов во 

время длительной стимуляции, адаптация способствует выявлению изменений 
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стимула, поскольку органы чувств более чувствительны к динамическим 

процессам, чем к статическим состояниям. Поэтому и адаптация рецепторов 

цветового зрения нуждается в динамической селективности цветовых стимулов, 

которая определяется индивидуальными особенностями цветопреференции 

человека. Адаптация происходит и в центральных отделах анализатора, причем 

центры могут регулировать чувствительность периферических рецепторов. 

С целью стимуляции максимального количества световых рецепторов, 

комбинаций возбуждения нейронов-модуляторов, селективных детекторов 

цвета, "тренировки" всей системы цветового видения человека и 

опосредованного влияния на психофизиологическое и эмоциональное состояния 

предложено использование специальных цветодинамичных таблиц, созданных с 

применением определенной последовательности цветов 12-ступенчатого 

гармонического цветового спектра [5]. 

Оригинальные цветодинамические гармонические спектральные 

композиции созданы С.-А.Й. Мадяром из цветов видимого спектра по 

специально разработанному алгоритму и изготавливаются в виде таблиц. 

Таблицы позволяют выполнять динамическую адаптацию рецепторов органа 

зрения к цветности, насыщенности и светлоте. Представленные на таблицах 

композиции состоят из цветных квадратов и прямоугольников (как нейтральных 

для восприятия геометрических фигур), упорядоченных в спектральной 

гармонической последовательности в 14 вариантах. Построены полихромные 

таблицы с оппонентных цветов видимого спектра 12 - ступенчатого цветового 

ряда дают возможность реализации возбуждения колбочковых рецепторов 

сетчатки органа зрения во всех возможных вариантах с учетом индивидуальной 

преференции в динамике восприятия цветовых гармоний. Цветовая нагрузка на 

орган зрения способствует гармоническому возбуждению нейронов сетчатки и 

селективных детекторов цвета головного мозга, что отражается на 
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психофизиологическом и эмоциональном состояниях человека. В свою очередь, 

психоэмоциональное состояние человека является важным фактором, от 

которого зависит качество функционирования систем организма [4].  

Выводы: 

1. Визуальное восприятие отдельных цветов спектра солнечного света по-

разному влияет на психофизиологическое состояние человека. 

2. Цветовой преференцией определяется выбор человеком такого цвета, 

который являет наиболее предпочитаемым среди других цветов. 

Цветопреференция имеет личностные, общечеловеческие, географические, 

национальные и другие особенности. 

3. Цветовая нагрузка на орган зрения посредством восприятия цветовых 

таблиц способствует гармоническому возбуждению нейронов сетчатки и 

селективных детекторов цвета головного мозга, что отражается на 

психофизиологическом и эмоциональном состояниях человека. 

4. Психоэмоциональное состояние человека является важным фактором, от 

которого зависит качество функционирования систем организма 
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