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Цвет окружает нас с самого рождения и является мощнейшим информационным сигналом. В современ-
ной городской среде преобладают тусклые и темные цвета, которые не встречаются в естественных услови-
ях. Нахождение в противоестественной визуальной среде может способствовать развитию психологической 
дезадаптации.

Colour surrounds us from the birth, and is a powerful information signal. In today’s urban environment dominated 
by dull and dark colors that do not occur naturally. Being in an unnatural visual environment can contribute to the 
development of psychological disadaptation.
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Качество современной городской среды значительно ухудшается не только за счет загрязнения воздуха, 
воды, повышенного уровня шума и радиации, но и благодаря перенасыщению агрессивными и гомогенными 
полями, невыразительной цветовой гамме построек. Основная цветовая гамма городской среды отличается от 
естественных условий. В ней преобладают бледные цвета: серый, бледно-голубой, бледно-зеленый, коричневый. 
За счет противоестественной визуальной среды объем раздражителей начинает превосходить индивидуальные 
возможности человека, что грозит возникновением патологических состояний [1]. Одним из таких состояний 
является психологическая дезадаптация.

Психологическая дезадаптация представляет собой состояние, вызванное хронической эмоциональной на-
пряженностью и выражающееся во временном снижении психических функций (по отношению к их нормально-
му уровню) в силу механизмов накопления физиологического нервного истощения и возникновения симптомов 
псевдоадаптивного поведения (невротических симптомов) [2].

Самый простой и подходящий способ достижения максимально комфортной среды – озеленение. В такой 
среде все механизмы зрения работают в естественном режиме [3].

Ещё одним из мощных факторов, формирующих комфортную визуальную среду, является цвет. Воздействие 
цвета на человека проявляется на психофизиологическом, психологическом, социальном уровнях. Цвет в архи-
тектуре города призван выполнять ряд важнейших функций: он ориентирует человека в пространстве и во вре-
мени, придает значение отдельным компонентам среды, создает психофизиологический комфорт. Грамотно по-
добранный цвет способен снять зрительное напряжение, облегчить процесс различения цветов, оптимизировать 
условия для зрительной работы, в частности, обеспечить надежную фиксацию после саккады (микродвижения 
глаз в процессе «видения») [3].

Психологическое воздействие цвета базируется на физиологии нервной системы – как высшей, так и вегета-
тивной. По признаку возбуждающего действия спектральные цвета делятся на две группы: красный, оранжевый 
и желтый – возбуждающие; голубой, синий и фиолетовый – успокаивающие (тормозящие действие первых трёх); 
зеленый по природе своей нейтральный, то есть двойственный по воздействию на психику и эмоции. Всякое воз-
буждение или торможение нервной системы может трансформироваться в разнообразные эмоции. Соответствен-
но всякий цвет – и возбуждающий, и успокаивающий – вызывает различные эмоции [4].

Объект исследования – ученики младшего школьного возраста. В исследовании принимали участие 68 уча-
щихся государственного учреждения образования «Средняя школа № 129 г. Минска», в возрасте от 6 до 10 лет. 
Обучающимся было предложено соотнести цвет и эмоцию, который он вызывает. Это позволило составить как 
цветовые профили эмоций, так и эмоциональные профили каждого из 8 цветов теста Люшера [5].

Цветовой код ряда эмоций носит достаточно простой характер. Это, прежде всего, относится к «страху» 
(черный), «грусти» (серый, коричневый), «утомлению» (серый, синий и фиолетовый) и «радости» (желтый, зеле-
ный и синий). Первые три эмоции из этого списка связаны с пассивно-оборонительным поведением и фрустраци-
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ей потребности. Это объясняет примерное сходство цветовой семантики данных эмоций (для всех существенное 
значение играет черный цвет).

Результаты нашего исследования показали наличие корреляции между цветоэмоциональными значениями 
у учащихся младшего школьного возраста. Это свидетельствует о том, что у учащихся младшего школьного воз-
раста различные цвета вызывают различные эмоции. Различия в выборках статистически значимы. Так, желтый 
цвет ассоциируется с радостью, синий с интересом, коричневый с отвращением, серый с грустью, а черный вы-
зывает страх.

Эмоция радости, отражающая факт удовлетворения потребности (или его предвосхищение), то есть, психо-
физиологически и психологически противостоящая первым трем, и в своем цветовом выражении противополож-
на отрицательным переживаниям [6].

Что касается таких эмоций, как «утомление», «удивление» и «стыд», то их цветовые профили далеко не 
так однозначны и психологически понятны. Создается впечатление, что испытуемые сильно затруднялись при 
определении их цветовых профилей, имеющих, в отличие от предыдущих, гораздо меньшую степень внутренней 
согласованности.

Таким образом можно сделать вывод, что преобладающие бледные и темные цвета городской среды способ-
ны вызвать негативные эмоциональные реакции у детей младшего школьного возраста, а именно страх, грусть, 
утомление, что в свою очередь может привести к развитию психологической дезадаптации.
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При схожести патогенеза коксартроза и гонартроза биомаркерами коксартроза являются снижение коли-
чества эритроцитов и увеличение концентрации глюкозы в крови пациентов, в то время как для гонартроза 
характерно снижение уровня относительной плотности мочи и уменьшение количества сегментоядерных 
нейтрофилов в периферической крови.

With the similarity of the pathogenesis of coxarthrosis and gonarthrosis, the biomarkers of coxarthrosis are a 
decrease in the number of erythrocytes and an increase in the concentration of glucose in the blood of patients, while 
for gonarthrosis a decrease in the relative density of urine and a reduction in the number of segmented neutrophils 
in peripheral blood.
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В течение последних лет широко обсуждается связь в индукции развития воспалительно-дегенеративных 
заболеваний суставов с действием негативных факторов окружающей среды (переохлаждение, действие химиче-


