
В психологии каждый цвет влияет на 

сознание по-разному и имеет свое 

значение. Когда мы видим какой-либо 

цвет, у нас возникает определенная 

эмоция, повышается или понижается 

настроение. Под влиянием цвета люди делают 

определенный выбор, даже не задумываясь над этим.  

Фиолетовый — опасный. Он давит на психику, вызывает апатию. При 

этом фиолетовый повышает низкую самооценку. Иногда фиолетовый 

выбирают люди, которым сложно реализоваться в жизни. Они обычно очень 

критичны к себе. Всегда очень рационально контролируют себя. 

Красный — возбуждающий, горячий, активизирующий, ассоциация с 

опасностью и агрессией. Люди, предпочитающие красный, любят быть 

лидерами. Почти все чувства у них на максимуме. Они настойчивы, не любят 

откладывать дело. Не редко бывает такое, что те, кто предпочитает красный 

демонстративны и эгоистичны, нетерпимы, упрямы и жестоки.  

Зеленый - это природный, успокаивающий и расслабляющий цвет. 

Люди, которые выбирают зеленый, четко и рационально выбирают свой 

жизненный путь. К любой жизненной задаче подходят со всей серьезностью. 

Любят оказывать помощь другим.  

Желтый - стимулирует работу мозга и нервной системы. Желтый это 

радость, теплота и вера в самое хорошее. Люди, которые любят желтый, 

хотят раскрыть себя, добиться цели, которую поставили перед собой. Они 

самоуверенны, радостны и веселы. Часто у таких людей наблюдается 

высокий уровень креативности. Желтый помогает им в трудную минуту, 

концентрирует внимание. Иногда любят посплетничать, или просто 

поболтать, а также зачастую рассеяны и критичны к себе и окружающим, но 

при этом их самооценка совсем не низкая, а наоборот. 

Черный - это авторитарность. Люди, предпочитающие черный  – 

загадки. Они хотят неосознанно привлечь к себе внимание окружающих, так 

как черный цвет любопытен, потому что скрывает за собой что-то интересно 

и страшное. Если вы одеваете только черное, то это может говорить о том, 

что вам чего-то существенного не хватает в жизни. Таким образом, вы 

ограждаете себя от неприятной действительности, пытаетесь спрятаться.  

Люди, предпочитающие оранжевый творческие личности. Они сильны, 

свободолюбивы, прощают всех. Они имеют неиссякаемую энергию, которую 

необходимо выплескивать, например, при помощи создания очередного 

шедевра. Любители оранжевого, могут быть о себе высокого мнения.  

Если вы желаете внушить кому-либо доверие, наденьте одежду голубого 

цвета. Голубой не только внушит доверие, но и уважение к вашей персоне, 

а также подчеркнет ваш высокий социальный статус, и покажет другим, что 

вы склонны к стабильности. 

Розовый — мягкий цвет, который притупляет эмоции гнева и агрессии. 

Розовый может означать добро, страсть, романтику, любовь. Те, кто 

предпочитает розовый хотят жить полной жизнью, желают новых 

впечатлений, трудолюбивы и не любят отдыхать. Но иногда люди 

предпочитающий розовый цвет могут быть легкомысленными, 

инфантильными, любящими покрасоваться перед всеми. 

Коричневый - выбирают уверенные люди. Обычно коричневый 

предпочитают тогда, когда вокруг все плохо складывается. Он является 

своеобразной надеждой в то, что все будет хорошо. Люди выбирающий 

коричневый любят работать и говорят правду. Если вы собрались 

устраиваться на работу, оденьте что-нибудь коричневое. 

Серый – это нейтральный цвет. Редко встретишь того, кто любил бы 

серый, и так же редко встретишь того кто не переносит серый. Серый не 

отвлекает от важного дела, поэтому деловые люди предпочитают его. При 

этом серый достаточно дружелюбен и надежен. Обычно те, кто предпочитает 

серый на первое место ставят разум, а не эмоции. Серая одежда дает силу 

неуверенным личностям. 

Белый - чистый, невинный и верный, именно такие ассоциации 

вызывает белый цвет. Белый символизирует завершенность и совершенство, 

свободу возможностей и снятие любых барьеров. Этот цвет также 

символизирует чистоту в религии. Помимо всего этого белый символ 

равенства, ведь именно в нем соединяются все цвета. 

Люди, которые выбирают белый, готовы отдаться своему делу полностью, 

но при этом они бывают недотрогами. Иногда они могут изолироваться от 

всех вокруг и окружающих дел, разочароваться во всем, и, отрешенно,  

скучать целыми днями. Иногда открыты всему миру, могут легко почуять 

вранье, и так же легко вскрыть истину сложной проблемы. 

http://zhurnal-razvitie.ru/psihologiya-lichnosti/nizkaya-samoocenka-prichiny-sposoby-povysheniya.html

