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Я вижу яркий свет, когда кричат, 
Я слышу крик, свет яркий созерцая. 

Все звуки светятся и все цвета звучат, 
И ныне я их тайны раскрываю. 

 
          В. Шапиро 

Введение 
 
Что значит видеть? Свет – цвет. А слышать? Звук - тоже знакомое понятие. 

Какая связь между этими понятиями? Звуки могут вызывать цветовые образы. В 
течение всей нашей жизни, начиная с детства, нам необходимо учиться воспринимать 
цвет и звук. Цвет, звук могут иметь очень сильное воздействие на людей. Если с 
детства нас не приучают обращать внимание на краски, звуки и запахи, то мы можем 
пройти мимо подлинных красот жизни, не замечая их. 

Цвет, звук сопровождают человека повсюду на протяжении всей жизни. 
Многочисленные исследования показали, что и цвет, и звук качественно и комплексно 
влияют как на психофизиологическое состояние, так и на всю личностную сферу 
человека. 

Актуальность: данная тема актуальна, музыка и цвет имеют не малое значение 
в жизни человека. 

Цель: изучение влияния музыки и цвета на эмоциональное состояние человека. 
Гипотеза: основная гипотеза состоит в следующем: цвет и звук влияют на 

человека. В зависимости от настроения цвета и звука это настроение откладывается в 
человеке. 

Для подтверждения этой гипотезы необходимо решить следующие задачи: 
 - определить, как сильно влияют музыка и цвет на человека; 
- проанализировать какое состояние испытывает человек при разных звуковых и 
цветовых оттенках; 
- выбрать рекомендации по данной теме; 
- сделать опрос участников вокальных групп «Радуга» и «Звездочки». 

Объект исследования: влияние цвета и музыки. 
Предмет исследования: музыка и цвет в жизни человека. 
Методы исследования: 

- анализ научной литературы и Интернет – ресурсов по теме исследования; 
- история цвета и звука; 
- обобщение материала; 
- анкетирование (опрос участников вокальных групп «Радуга» и «Звездочки»); 
- экспериментальная работа. 
- оформление результатов. 
- заключение. 

Использование данных методов исследования позволит проанализировать 
работы и ответы учащихся о реакции на разное влияние звука и цвета. 

Для проведения исследований по теме были изучены материалы в источниках 
сети Интернет, в которых сообщается об эмоциональном воздействии цвета и звука на 
человека.  
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I. Теоретическая часть 
1. О цвете. Эмоциональная нагрузка цвета 

 
 

 
 
 
 
 
 

По преданию первым человеком, увидевшим радугу, был Ной. После, пугавших 
его грома и молний, появление разноцветной радуги послужило ему обещанием, что 
все неприятности позади.  

Цвет- это жизнь, он придает нам сил, оживляет, лечит и восхищает. Как 
известно, почти 80% информации об окружающем мире человек получает с помощью 
зрения. Каждый цвет вызывает у человека определённые чувства, переживания, создаёт 
особое настроение. Одни цвета способствуют уравновешиванию и успокоению, другие, 
напротив, поднимают тонус и настроение. Попытки изучения цвета, композиции цветов 
и влияния их на человека известны ещё по трудам Авиценны. 

Существует две основных группы, на которые делятся цвета. Это цвета Теплой 
гаммы, и цвета Холодной гаммы. Давайте рассмотрим по подробнее их 
классификацию. 

Теплую гамму составляют: красный, желтый, оранжевый, коричневый и все их 
оттенки. Они создают у тех, кто на них смотрит или их носит, ощущение уюта, 
комфорта, расслабленности, покоя, вызывают ощущение близости, эмоционального 
притяжения. 

Холодные тона, к которым относятся все оттенки синего, голубого, зеленого, 
фиолетового, серого, заставляют нас быть собраннее и активнее. Но при этом могут 
вызвать у окружающих вас людей чувство дистанции, закрытости, отстраненности.  
 

2. О звуке. Эмоциональная нагрузка звука 
 

 
 
 
 
 
 

Теперь о звуке. Существуют звуки природы и звуки, производимые человеком, 
исполняемые его голосом или на созданных им инструментах. И те и другие очень 
влияют на человеческое сознание и состояние, или, наполняя его радостью и 
успокоением, или, наоборот, вредно воздействуя на его нервную систему. 

Музыка является универсальным человеческим языком. Мы слушаем музыку и 
забываем о привычной 80-процентной визуальности нашей жизни. И композитор, и 
слушатель живут в видимом мире, а музыка — как и любой другой вид искусства — 
является отражением идей, предметов, событий этого мира. Значит, в каждом 
музыкальном сочинении присутствует определенная доля зрительности. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alta-d.ru%2Farchive%2F1_67.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXs5LTnhim4NEDpE1X4-jS6-oqaQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.knlife.ru%2Ftag%2Fkrasnyj&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFnIZhxaABnSXpyHgQ-GYky12s-UA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.knlife.ru%2Ftag%2Fzheltyj&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuBxCMnK_UMBPNN1iT9XFSaa1NTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.knlife.ru%2Ftag%2Ftona&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFcaKP_Zit7Y2ObWy-qq6H2-sBtg
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В древней Греции и Риме музыка тщательно отбиралась для сохранения 
здоровья, чистоты и твёрдого характера. Пифагор, Платон, Аристотель считали музыку 
незаменимой для здоровья души, морали и расцвета культуры.  
 

3. Звук + цвет. Взаимодействие звука и цвета 
 
 
 

 
 
 
 
 

Привлекательность, которую человек находит в цвете и звуке, заставляет его 
интересоваться тем, существует ли скрытая за ними тайна, существует ли язык цвета и 
звука, который можно выучить. Ответ заключается в том, что язык цвета и звука  
являются языком жизни. Жизнь выражает себя в форме цвета и звука. 

Истоки идеи соединения видимого и слышимого уходят вглубь веков. Цвет и 
звук в сознании первобытного человека принадлежали определенным предметам, а 
восприятие было конкретным, поэтому танец и свет костра, ритуальные действа 
являлись строго нераздельными и исполнялись в предназначенных для этого случаях. 

Позднее, в древнегреческом искусстве проблема синтеза света и звука была 
разрешена в театре, где драматическое действие, пение, движение, а также эффекты 
освещения представляли единую организацию. 

XVII век стал началом научной цветомузыки. Исаак  Ньютон, увлекшись 
исследованием солнечного света, поставил опыт, заключавшийся в том, что солнечный 
луч сквозь отверстие в ставне окна падал на стеклянную призму и, преломляясь в ней, 
давал на экране цветовую дорожку. 

А в XVIII веке была выдвинута идея существования цветовой музыки как 
независимого искусства. Французский композитор  К.Дебюсси (1862 - 1918) хотел, 
чтобы некоторые его произведения исполнялись при красном свете. 
 

4. Эмоциональное воздействие звука и цвета на человека 
 
 
 
 
 
 

C самого нашего рождения и до самого последнего дня нашей жизни, нас 
сопровождают различные цвета. Мы видим их каждый день и не стараемся 
акцентировать наше внимание на этом постоянно. Мы выбираем цветную красивую 
одежду, мебель, интерьер и многое другое, просто исходя из понимания "нравится - не 
нравится". Мы даже не замечаем, как цвета изо дня в день влияют на нашу жизнь, наше 
поведение, настроение и прочее. 

Воздействуя на наш организм, цвет может стать его целителем – это 
цветотерапия. Лечение цветом применялось с давних времен. Народы древних 
цивилизаций Египта, Индии и Китая использовали целительные свойства цвета. В 
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средние века в строящихся храмах использовали большие витражные окна, через 
которые попадали разноцветные целительные лучи. 

Необходимо придавать большое значение цветовым решениям в оформлении 
помещений. Некоторые психологи рекомендуют использовать для интерьеров школ 
картины великих художников. 

Научно доказано, что музыка может укреплять иммунную систему, приводит к 
снижению заболеваемости, улучшает обмен веществ и, как следствие, активнее идут 
восстановительные процессы. 
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II. Практическая часть 
№1 
Эмоциональная отзывчивость на музыку участников вокальной группы «Радуга» 

и «Звездочки». 
Основная работа заключался в выборе учащимися ряда цветовых карт, 

вследствие прослушанных музыкальных произведений. Необходимо было подобрать 
цветовой индикатор эмоционального состояния, соответствующего характеру 
заданного для прослушивания музыкальных произведений. 

Закономерная связь между эмоциями и цветом позволила составить ряд 
цветовых индикаторов эмоциональных состояний. 
 

Красный торжественный, восторженный 

Оранжевый радостный, солнечный 

Желтый яркий, цветущий 

Зелёный светлый спокойный, весенний 

Зелёный тёмный пугающий, грозный 

Голубой прозрачный, небесный 

Синий уверенный, твердый 

Сиреневый нежный, добрый 

Фиолетовый тучный, тревожный 

Песочный спокойный, жаркий 

Коричневый глухой, деревянный 

Чёрный злой, коварный 

 
При работе над практической частью предполагалось, что ученикам свойственно 

особое отношение к музыке и цвету, которое обусловлено психофизиологическими 
закономерностями. Следовательно, музыкально-цветовое восприятие детей 
проявляется как спонтанная объективная в зрительных и слуховых представлениях 
эмоциональной реакции, которая зависит от характера музыкального произведения. 

Для выявления возрастной динамики музыкально-цветового восприятия музыки 
детьми было проведено исследование. Учащимся были представлены для 
прослушивания музыкальные произведения со сложной динамикой, сменой 
эмоциональных настроений. Основная творческая задача испытуемых при 
прослушивании музыкального произведения “нарисовать” сложную динамику 
эмоциональных состояний. 

В результате мною было установлено, что школьники делают свой выбор 
быстро, но на интуитивном уровне. Не у всех отчетливо проявляется музыкально-
цветовой отклик на музыку. Способность ребенка сравнить, подобрать и отразить 
цветовое решение на эмоциональное восприятие музыкального произведения позволяет 
вызвать более глубокий эмоциональный отклик при одновременном восприятии 
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музыки и цвета. Затем был построен график выбора цветовой гаммы для каждого 
произведения. (Приложение 1) 

 
№ 2 
На занятиях была проведена практическая работа, целью которой было: выявить 

настроение учащихся посредством музыкотерапии. Ребята выражали свои чувства, 
которые они ощущали, слушая музыкальное произведение Н.А.Римского - Корсакова 
“Океан – море синее”. Ребята должны были выбрать тот  вариант рисунка, который они 
бы нарисовали при прослушивании данной музыки. Результаты можно видеть на 
графике. (Приложение 2) 

 
№3 
Среди участников групп «Радуга» и «Звёздочки» был проведён опрос по 

следующим вопросам: 
1.Влияет ли цвет на настроение людей? 
2.Влияет ли звук на настроение людей? 
3.Нравится ли вам, в какие цвета окрашена наша комната? 
4.Нравится ли вам цвет стен в кабинетах ДЮЦ «Созвездие»? (Приложение 3) 
 
№4 
И в заключение мы переложили даты рождения всех участников группы 

«Радуга» на ноты, а затем подобрали соответствующие этим нотам цвета. Получились 
аккорды и цветовые сочетания,  соответствующие каждой участнице группы.   
(Приложение 4) 
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Заключение 
 

Цвет, звук сопровождают человека повсюду на протяжении всей жизни. 
Многочисленные исследования показали, что и цвет, и звук качественно и комплексно 
влияют как на психофизиологическое состояние, так и на всю личностную сферу 
человека. Их влияние на человека очевидно. Зная, какие мелодии и цвета способствуют 
нашему оздоровлению многие, наверняка, станут более разборчивы в вопросе какую 
музыку выбрать для души, сделать спутницей жизни. Какие цвета смогут повлиять на 
наше настроение и создать его. 

1. Таким образом, нельзя констатировать существование единой системы 
цветозвуковых соответствий. По мнению некоторых авторов (Расников, 2006), такая 
система отсутствует в принципе. Однако можно говорить о наличии у разных людей 
индивидуальных схем взаимоперевода звук–цвет. 

2. Полученные данные говорят об условном, ассоциативном, метафорическом 
характере цветозвуковых параллелей, в основе которого лежит эмоционально-
смысловая оценка звучания музыкальных произведений и соответствующих цветов. 
Таким образом, мы имеем дело с классическим восприятием музыки: звук – эмоция – 
цвет. 
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          Приложение № 1 
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          Приложение № 2 
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          Приложение № 3 
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