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Комплексирование цветовых решений / это совокупность про/
цессов объединения информации от нескольких цветов в одно бо/
лее информативное, включающих в себя не только синтез цветов,
получение первичных оттенков, но и их предварительную обработ/
ку, оценку информационного содержания (в психологическом, этно/
культурном и др. аспектах), выбор измерительных методов, их цве/
товое сочетание.

Основная сложность при комплексировании (от сущест. комп/
лекс и от лат. complexuc / связь, сочетание) цветовых решений воз/
никает вследствие эмоционального воздействия цвета на человека
(см. исследования психологов, социологов ([6], [7] и др.), высокой
степени избыточности информации, и, как следствие, большого
объема данных, которые подлежат обработке. Среди инновацион/
ных методов, позволяющих представить полученную информацию
об использовании различных аспектов цветовых решений / метод
мозаики [8], видеоколористического наблюдения [10] и др. Данные
знания применимы, в т.ч. в области изучения комплексирования
цветовых решений при оформлении производственных помещений.

В силу того, что цвет определяется как реальность, существую/
щая, например, в конструкциях и отделке материалов, дорожных
знаках, упаковках товаров, окраске производственных помещений,
элементов оборудования и т.д., становится возможным его исполь/
зование в качестве абстрактной системы, так называемой цвето/
вой среды [5, с.34]. В подсознании человека эта масса цветовых
элементов окружающей среды отображается как сложная знако/
вая система, которая взаимодействует с человеком, и не может
функционировать без его возможности эмоционально реагировать
на действие определенных цветов или оттенков [12, c.47].

Комплексирование предусматривает наличие системного под/
хода, который, в свою очередь, позволяет классифицировать цвето/
вые решения. Фильтром для поиска исходных элементов (соотноше/
ние объемов, цвета, света, тона и формы) для комплексирования цве/
товых решений служат законы композиционного сочетания цветов, в
соответствии с которыми формируются цветовые группы, обознача/
ется или меняется намеченное ранее цветовое решение и т.д.

С целью создания определенной цветовой среды, необходим
учет взаимодействия цветовых составляющих (пример: сочетание ок/
раски стен и мебели). Анализ и обобщенное заключение данных, по/
лученных при изучении биологии, этнопсихологии, физиологической
оптики, этноколористики позволяют сформировать комплексный ха/
рактер цветового воздействия и физиологическую, психологическую
и социально/культурную реакцию человека на цветовую среду. 

В процессе проектирования цветовой среды для отдельно взято/
го помещения следует учитывать данные, которые способствуют соз/
данию условий для комфортной, продуктивной жизнедеятельности и
важны при осуществлении 4/х типов отношений между цветовой сре/

дой и человеком: экспрессивный (отношения субъекта к цвету), поэти/
ческий (определяется ассоциациями, вызываемыми определенным
цветом), метаязыковый (включает предупреждающие и сигнальные
цвета), апеллятивный (предполагает уменьшение утомительности
глаз и повышение работоспособности). [5]

С точки зрения трудовой эстетики цветовые решения призваны:
/ внести художественное начало в трудовую деятельность че/

ловека, ибо все, что окружает в процессе труда, способствует дос/
тижению положительных эмоций. Следовательно, производствен/
ная обстановка становится эмоциональным побуждением для повы/
шения работоспособности и производительности труда;

/ стимулировать повышение продуктивности труда, что, в част/
ности установлено государственными нормативными требования/
ми охраны труда [1], локальными актами, направленными на сохра/
нение жизни и здоровья работников. Так, в строительных нормах
181/70 [2] отмечается, что "…цветовая отделка интерьера должна
проектироваться на основе общего архитектурно/композиционно/
го решения интерьера с учетом физиологического воздействия цве/
та и способствовать улучшению гигиенических условий труда в про/
изводственных помещениях, снижению утомляемости, повышению
производительности труда, обеспечению безопасности производ/
ственных процессов".

Обоснованием для соблюдения определенных норм, связан/
ных с цветовым оформлением производственного интерьера, явля/
ется:

/ получение человеком 90 % всей информации из внешнего ми/
ра, чему способствуют органы зрения, а 10 % приходятся на другие
органы чувств [3, с.27];
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/ учет особенностей климата, технологического назначения
помещений, условий визуальной работы, характера освещения по/
мещения, требований охраны труда и др.;

/ изменение цвета предметов, поверхностей при смене харак/
тера отраженного потока света (табл. 1).

В качестве нормативных показателей оформления производ/
ственного интерьера выступают: цветовая гамма и контраст, коли/
чество цвета, коэффициенты отражения поверхностей и распреде/
ление яркостей в поле зрения работающих людей.

Как показали результаты видеоколористического наблюдения
с целью выявления цветовых решений при оформлении помещений,
в которых проходили учебные занятия по дисциплине Охрана тру/
да в российских профессиональных образовательных организаци/
ях (ГБОУ СПО КАС № 7 г. Москвы, Смоленское ОГБОУ СПО По/
литехнический колледж, Иркутское ОГБОУ СПО ИТАС), представ/
ленные в табл. 2, в каждом из них подбор цветовой отделки произ/
водственных поверхностей соответствует требованиям СН 181/70.
Однако в качестве рекомендаций следует отметить следующее.

А) При окраске потолков и стен (учебно/)производственных по/
мещений следует избегать темных оттенков цвета с целью нивели/
рования нежелательных контрастов с ярко освещенным рабочим
местом и светло/окрашенным оборудованием, которое в против/
ном случае могло бы поглощать много света, быстро вызывать об/
щее и зрительное утомление и т.д.

Б) В качестве цветового решения при оформлении стен, потол/
ка, пола и мебели рекомендуется учитывать: использование свет/
лых цветов / оттенков, что способствует реализации оптимизма, а
темных / развитию состояния угнетенности, подавленности (реже /
депрессии) [12]. 

В) Цветовое решение потолка должно соответствовать (см. [2])
высоте учебного помещения, при этом, например, их светлый (свет/
ло/голубой или зеленовато/голубой) цвет зрительно увеличивает
высоту помещения (в случае, если цвет стен более темный и теплый).
Отметим, что немецкие психоаналитики Г. Фрилинг и К. Ауэр, в со/
ответствии с естественным восприятием пространства человеком,
рекомендуют окрашивать пол в темный цвет, а потолок / в светлый.

Г) При умственной или физической нагрузке, которая требует

повышенного внимания и точности, рекомендуется применять "хо/
лодные цвета" / зеленый, голубой и некоторые тона, находящиеся
между ними, т.е. зелено/голубой. Кроме того, в российских профес/
сиональных образовательных организациях эти оттенки в произво/
дственных мастерских представлены светлыми, слабонасыщенными
и малоконтрастными. Примечательно, что исследования, прове/
денные российским социологом А. Т/Г. Землянской, свидетельству/
ют, что лишь временная работа, связанная с большой умственной
и физической нагрузками, может выполняться в помещениях, окра/
шенных в оттенки желтых и оранжево/желтых цветов [6].

Д) В помещениях, окрашенных в оливково/зеленый, болотно/
зеленый и темно/коричневый цвета (коридоры, фойе и т.д.), где обу/
чающиеся сосредоточены на интеллектуальной деятельности, нап/
ример, в лаборатории, велика частотность использования серого
цвета (эффективность этой рекомендации экспериментально подт/
верждена М. Люшером, отмечавшим целесообразность использо/
вания серого цвета в помещениях, где издается громкий шум). Там,
где они заняты однообразной и рутинной работой (мастерская для
графических работ, кабинет черчения), рекомендуется выбирать
яркие цвета, стимулирующие, активизирующие студентов. 

Е) Использование салатового цвета, который М. Люшер назы/
вал "уникальным" [12], способствует сохранению работоспособ/
ности, что позволяет использовать его не только в учебных классах,
но и производственных помещениях Результаты видеоколористи/
ческого наблюдения свидетельствуют о том, что сине/зеленая гам/
ма цветов обостряет слух.

Ж) С целью уменьшения коэффициента отражения излучения
коротковолновых участков спектра, который не должен превышать
40…50 % [2], для внутренней отделки производственных помеще/
ний и индивидуальных кабин, где обучающиеся получают профес/
сиональные навыки по профессии электросварщик, рекомендуется
использовать оранжево/желтый, зелено/желтый и желтый цвета.
Дело в том, что при электросварке происходит значительное выде/
ление ультрафиолетовых лучей, что представляет опасность из/за
пагубного влияния ультрафиолетовых лучей на зрительно/нервный
аппарат человека, а при больших дозах / на состоянии кожных пок/
ровов. 
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З) Цветовое решение внутренней отделки помещения должно со/
ответствовать как климатической зоне, так и ориентации по сторонам
света, особенностям технологического процесса и др. (табл. 3).

Видеоколористические примеры цветового решения учебно/
производственных помещений помогают понять окружающую сре/
ду и обоснованность художественного конструирования кабинетов
охраны труда, учебно/производственных мастерских, рабочих мест
обучающихся, понять особенности выделения цветовыми элемента/
ми проходов, складских помещений, зон отдыха т.п. в соответствии
с общим архитектурно/композиционным решением, а также с уче/
том физиологических воздействий цвета, особенностей выполняе/
мых работ и географического расположения профессиональной
образовательной организации (табл. 4)

При выборе цвета для оформления и оборудования производ/
ственных помещений следует учитывать отражение падающего све/
та в соответствии с СН 181/70, т.е. использовать те цвета, которые
отражают не менее 40...50 % падающего на них света, что не толь/
ко усиливает освещенность, уменьшает зрительное напряжение,
но и экономит электроэнергию при окрашивании:

/ потолков железобетонных перекрытий, металлоконструкций /
в белый и светло/лимонный;

/ стен и перегородок / в светлые тона (белый, бирюзовый, свет/
ло/зеленый, голубой др.);

/ движущегося оборудования (кабины кранов, тележки, элект/
рокары и т.п.) в производственных помещениях в красный цвет с
черными или желтый с черными полосами;

/ в цвета техники безопасности (основной цвет / красный), со/
ответствующие ГОСТу 12.4.026/2001 (противопожарное оборудо/
вание, кнопки, опасные части машин и агрегатов, рукоятки управ/
ления и др.);

/ идентичными цветами опорные столбы, колонны и балки.

Значения цветов закреплены государственным стандартом
ГОСТ Р 12.4.026/2001 [1] (табл. 5): 

Комплексирование цветовых решений при оформлении учеб/
но/производственных помещений в сочетании с технологичностью
производственных конструкций и оборудования, находящихся в них,
способствует не только разностороннему эмоциональному воздей/
ствию цвета на человека, но и влияет на результативность практи/
ческой деятельности, отношение к работе. При этом эстетическая
функция цвета дополняется информационной составляющей, кото/
рая используется при маркировке коммуникаций, организации про/
изводственной информации, безопасности труда и др.
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Холодные тона

Теплые тона

Нейтральные тона

ЦЦввееттооввоойй  ттоонн

Производственные помещения, расположенные в южных
районах России;

помещения производственных зданий в центральных областях
(окна при этом ориентированы на юг);

помещения с большими тепловыделениями 
Производственные помещения, расположенные в северных и

центральных областях страны;
помещения без естественного света

Производственные помещения с высокими требованиями к
цветопередаче

Та
б

ли
ца
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ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппооммеещщеенниийй

РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ввыыббоорруу  ццввееттооввоойй  ооттддееллккии
ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ппооммеещщеенниийй  [[22]]

Сварочная мастерская ГБОУ СПО КАС №7 г. Москвы

Бежевый

Красный

Голубой

Серый

ЦЦввеетт  //  ооттттеенноокк
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б

ли
ца

 4 ППссииххооллооггииччеессккиийй  ккооннттееннтт  ввллиияянниияя  ццввееттаа  ннаа  ччееллооввееккаа  вв  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ппооммеещщеенниияяхх  [[44]]

ВВллиияяннииее  ццввееттаа  ннаа  ччееллооввееккаа  ппррии  ееггоо  ииссппооллььззооввааннииии  вв  ппооммеещщееннииии

Возбуждает

Угнетает, вызывает желание
замкнуться в себе

Приносит ощущение света и высоты

Удручает 

ССввееррххуу ССббооккуу ВВннииззуу

Создает ощущение тепла, зрительно
сужает пространство

Сужает пространство, создает
ощущение приближенности

Создает иллюзию простора и
прохлады

Способствует отчуждению и
охлаждает эмоции

Рождает чувство зыбкости, хрупкости
и ненадежности

Рождает чувство устойчивости и
безопасности

Вызывает тревогу, неуверенность,
выглядит скользким и неустойчивым
Создает ощущение устойчивости и

холода

Розовый

Коричневый

Светло/зеленый

Синий 

Светло/желтый

Желто/зеленый

Светло/серый

Темно/зеленый

Красный

Желтый

Синий

Зеленый

ССииггннааллььнныыйй
ццввеетт

Запрещение, непосредственная
опасность, обозначение

противопожарной техники
Предупреждение, возможная

опасность
Предписание, информация,

указание 

Безопасность, предписание
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ООссннооввннооее  ссммыыссллооввооее
ззннааччееннииее  ссииггннааллььннооггоо  ццввееттаа

ССееммааннттииккаа  ссииггннааллььнныыхх  ццввееттоовв  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ГГООССТТоомм  [[11]]

Белый

Черный

Белый

Белый

ККооннттрраассттнныыйй  
ццввеетт

Средства
пожаротушения

Сигнал
светофора

Синий
прямоугольник с

белым квадратом
в середине

Знак "Выходить
здесь"
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