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Тема гендерных различий последнего деся-
тилетия свидетельствует о наличии интере-
са к вопросам, которые касаются гендерных 
характеристик человека, связанных с ними 
психологических различий, динамики ген-

дерных стереотипов и представлений. Это в первую 
очередь обусловлено изменением представлений о 
природе мужественности и женственности и полоро-
левом поведении, а также распространением идей о 
равноправии полов и изменением социальной роли 
женщины в современном обществе.

Надо отметить, что отечественная гендерная психо-
логия развивается в контексте гендерного знания. Са-
мыми популярными среди проанализированных пси-
хологических материалов оказались преимуществен-
но результаты эмпирических исследований, выявляю-
щих различия между представителями разного пола 
по весьма обширному перечню психологических ха-
рактеристик.

Но в фокусе внимания гендерной психологии долж-
ны быть причины и следствия формирования и разви-
тия личности мужчин и женщин, обусловленные диф-
ференциацией социальных ролей и иерархизаци-
ей статусных позиций (вызванные распространением 
норм и стереотипов половой дифференциации). Поэ-

тому в психологических исследованиях гендерных раз-
личий (в отличие от психологии пола) акцент должен 
быть сделан на социокультурной детерминации полов 
и последствиях для личностного развития, социально-
психологической адаптации, самореализации [9].

В ряде работ, посвященных изучению гендерных 
различий, имеет место лишь констатация факта нали-
чия психологических различий, но отсутствует анализ 
причин их возникновения [8; 11; 13]. Это свидетель-
ствует о весьма распространенной в среде психологов 
ситуации, когда понятия «гендер» и «пол» практически 
отождествляются, а термин «гендер» используется в 
качестве синонима понятиям «половые различия» или 
«различия, связанные с полом». При этом гендерный 
анализ (или исследование) сводится к простому опи-
санию распределения данных по полу в стандартных 
исследовательских процедурах, а выявленные разли-
чия между полами называются гендерными [13]. Ско-
рее всего, это говорит о том, что биологический детер-
минизм оказывается (возможно, неосознанно) универ-
сальным принципом, используемым при анализе лич-
ностных и групповых характеристик, которые связаны 
(и/или связываемы) с полом.

Заметим, что в западных публикациях тема гендер-
ных различий изучается довольно давно и весьма пло-
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дотворно [20]. Один из ведущих специалистов в этой 
области знания —психолог Дженет Хайд на основе об-
зора и метаанализа данных 46 исследований обосно-
вывает и подтверждает гипотезу гендерных сходств, 
что противоречит распространенной гипотезе гендер-
ных различий. Дж. Хайд утверждает, что поскольку раз-
личия по большинству психологических характери-
стик между мужчинами и женщинами статистически 
не значимы, то и гипотеза гендерных различий должна 
быть заменена на гипотезу гендерных сходств, соглас-
но которой мужчины и женщины скорее сходны, неже-
ли различны. Гендерные различия могут варьировать 
по величине в разных возрастах и зависят от контекста, 
в котором происходит измерение, однако современ-
ные исследования свидетельствуют о том, что в психо-
логических характеристиках мужчин и женщин, так же, 
как мальчиков и девочек, существенно больше сход-
ства, чем различий [19].

Дж. Хайд подчеркивает, что широкое распростра-
нение полученных без учета со временных статистиче-
ских процедур анализа данных о психологических ген-
дерных различиях способствует тиражированию сте-
реотипов, выступающих в качестве барьеров на пути 
личностного развития и гармонизации межличност-
ных отношений в семье и профессиональной сфере. В 
общественном сознании широко распространен сте-
реотип о том, что внимание к потребностям других лю-
дей и способность проявлять заботу — ис ключительно 
женская черта поведения. Следствиями влияния этого 
стереотипа на мужчин является отсутствие психологи-
ческой готовности и неумение проявить эти качества 
в отцовской роли. В сфере близких отношений между 
мужчинами и женщинами стереотип о значительных 
различиях в стилях общения мужчин и женщин суще-
ственно затрудняет переговорный процесс в ситуации 
возникающих межличностных конфликтов [19].

Другими словами, смысл гендерно-ориентиро-
ванных исследований заключается не в демонстра-
ции психологических или социально-психологических 
различий и/или сходств между полами, а в описании 
и обосновании социокультурной детерминации этих 
различий и сходств, в изучении того, как культурное 
(социальное) конструирование сказывается на соци-
альном статусе гендерных групп и отдельных мальчи-
ков и девочек, мужчин и женщин, их положении в се-
мье и в сфере профессиональной деятельности, воз-
можностях их самореализации в семейных отношени-
ях и сферах образования, политики, бизнеса и др.

Любой гендерный феномен представляет собой 
сложное многоаспектное явление, которое может 
быть изучено с использованием многоуровневого ана-
лиза, включающего рассмотрение влияния социаль-
ного и культурного контекстов, межличностного, а не 
только личностного уровня анализа. Поэтому психо-
логические гендерные исследования предполагают 
использование социально-психологических данных. 
Социальная психология является полем пересечения 

между индивидуальными и социальными уровнями 
анализа [21]. Междисциплинарная перспектива высту-
пает как необходимый ориентир при проведении ген-
дерно-ориентированных исследований.

Гендерный подход, который развивался и форми-
ровался в процессе оппонирования традиционному 
полоролевому подходу, является базовой методологи-
ей гендерных исследований. «Гендерный подход в лю-
бой сфере знания предполагает, что различия в пове-
дении, психике, деятельности мужчин и женщин опре-
деляются не столько их анатомо-физиологическими 
особенностями (которые не отрицаются), сколько со-
циально-культурными факторами. Такой конструкти-
вистский подход предполагает изживание негативных 
гендерных стереотипов: поскольку они не врожден-
ные, а сконструированные обществом, значит, их мож-
но изменить, меняя сознание общества» [4].

Гендерный подход дает возможность отойти от пред-
ставления о предопределенности мужских и женских 
характеристик, ролей, статусов и жесткой фиксирован-
ности полоролевых моделей поведения, он показывает 
пути развития и самореализации личности, не ограни-
ченные традиционными гендерными предписаниями, 
нормами, стереотипами. Содержание гендерного под-
хода определяется тремя базовыми идеями, которые 
были четко сформулированы психологом Сандрой Бем 
в ее работе «Линзы гендера»: 1) идея равенства в роле-
вом поведении мужчин и женщин; 2) идея равенства в 
статусных позициях мужчин и женщин; 3) идея недетер-
минированности биологическим полом социальных ро-
лей и статусов мужчин и женщин [1].

Статус гендерного направления в системе традици-
онного психологического знания и степень его инкор-
порирования в традиции отечественной психологии 
пока невысоки. Теоретические и прикладные пробле-
мы и наработки гендерного направления в психологи-
ческой науке слабо отражены на страницах ведущих 
отечественных психологических журналов. Зарубеж-
ный опыт мало используется в практике проведения 
эмпирических исследований.

Выявление гендерных различий выступает как при-
оритетная сфера интересов исследователей гендер-
ной психологии.

Психология — одна из самых перспективных от-
раслей для использования законов цветового вос-
приятия [3].

В истории культуры известно много различных 
классификаций цветов, в том числе и в связи с их пси-
хофизическим воздействием на человека, но наиболее 
известен Круг цветов Гете. По характеру воздействия, 
по мнению Гете, все цвета делятся на три группы:

1) бодрящие, оживляющие, возбуждающие — крас-
но-желтые;

2) порождающие беспокойство или мягко-печаль-
ное настроение — сине-фиолетовые;

3) спокойные, умиротворяющие — зеленый и его 
оттенки [3].
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Г. Фрилинг, К. Ауэр предлагают следующую класси-
фикацию цветов (табл. 1). 

Цвет — древнейшая реальность человеческого бы-
тия. Многообразие этой реальности осваивалось те-
орией и практикой человеческого опыта, превращая 
тайны мира цвета в знания о нем.

Природа всегда дарила человеку бесконечный ве-
ер цветовых переживаний. Освоить и усвоить их — 
насущная социокультурная задача, рассчитанная на 
коллективные усилия представителей разных про-
фессий. 

Цвет воздействует на эмоциональное и физиоло-
гическое состояние. Действие цвета имеет опреде-
ленную семантическую структуру и подчинено зако-
номерностям, понимание которых позволяет пред-
сказывать реакции человека на цвета в различных си-
туациях [15].

Цвет воспринимается, как и любое явление окружа-
ющего мира, через призму психики, испытывая влия-
ние и отражая индивидуальные черты личности. Внеш-
ние причины действуют через внутренние условия (ко-
торые сами формируются в результате внешних воз-
действий). Внешние воздействия дают тот или иной эф-
фект, лишь преломляясь через психическое и физио-
логическое состояние субъекта. Всякий психический 
процесс протекает на фоне определенного психиче-
ского состояния человека, обуславливающего динами-
ку самого процесса, и своим последствием имеет изме-
нения состояния. 

Изучение внутренних психологических закономер-
ностей, обусловливающих психический эффект внеш-
них воздействий, составляет фундаментальную зада-
чу психологического исследования. Объективные от-
ношения, в которые включается человек, определяют 
его субъективное отношение к окружающему, выража-
ющееся в его стремлениях, склонностях и т. д. 

Восприятие цвета и реакция субъекта на цвето-
вые стимулы, учитывая тесную связь эмоционально-
го компонента со всеми психическими процессами, 
может стать индикатором психофизиологических со-
стояний человека. Цветовые методики должны занять 
достойное место в арсенале психодиагностических 
средств [12].

Цветовые предпочтения отражают индивидуаль-
ные особенности личности. Мы предполагаем, что 
связь эмоций и цветов выступает в сознании личности. 
Цвета соотносятся с эмоциями на уровне дифференци-
рованных категориальных признаков.

Связь предпочтения цвета с эмоциональным со-
стоянием и индивидуальными особенностями челове-
ка такова: предпочтение цвета определяется широким 
спектром переменных, в том числе возрастом, полом, 
культурным уровнем, образованием, временем года, и 
в наибольшей степени оно связано с эмоциональным 
состоянием, а также с широким спектром личностных 
особенностей человека. Мы рассматриваем цвет как 
переживание в релевантных формах — эмоциях, чув-
ствах, настроениях, а также в форме пронизанных эмо-

Цвета Психологическое воздействие
1. Стимулирующие (теплые) Возбуждают, действуют как раздражители
Красный Волевой, жизнеутверждающий
Кармин Повелевающий, требующий
Киноварь Подавляющий
Оранжевый Теплый
Желтый Уютный
2. Дезинтегрирующие (холодные) Приглушают раздражение
Фиолетовый Углубленный, тяжелый
Синий Подчеркивает дистанцию
Светло-синий Уводит в пространство, направляет
Сине-зеленый Подчеркивает движение, изменчивость настроения
3. Пастельные Приглушают чистые цвета
Розовый Нежный, несколько таинственный
Лиловый Замкнутый, изолированный
Пастельно-зеленый Ласковый, мягкий
Серовато-голубоватый Сдержанный
4. Статичные Уравновешивают, успокаивают, отвлекают от возбуждающих цветов
Зеленый Требовательный, освежающий
Оливковый Успокаивающий, смягчающий
Желто-зеленый Обновляющий, раскрепощающий
Пурпурный Изысканный, претенциозный
5. Глухие тона Гасят эмоции
Серый Не вызывает раздражения
Белый Гасит раздражение
Черный Помогает сосредоточиться
6. Теплые темные (коричневые) Снимают раздражение, действуют вяло, инертно
Охра Смягчает рост раздражения
Коричневый, землистый Стабилизируют
Темно-коричневый Смягчает возбуждение
7. Холодные темные 
(темно-серый, темно-синий, темно-зелено-синий)

Изолируют и подавляют раздражение

Таблица 1
Классификация цветов по психологическому воздействию 
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циями идей: тепла, холода, удаления, приближения, 
движения, покоя и т. п.

Влияние цвета на человека многопланово: цвет воз-
действует на наше здоровье и психическое состояние, 
стимулирует или ослабляет нашу работоспособность, 
способствует стремлению людей к объединению или 
наоборот; цвета также могут передавать какую-либо 
информацию, выступая в виде символов.

Восприятие цвета полностью подчиняется законо-
мерностям порождения образа, опи санным в семанти-
ческой парадигме перцептивной деятельности.

Используя в отношении цвета логику рассуждений, 
применяющуюся к восприятию какого-либо предмета, 
мы приходим к выводу, что он может быть рассмотрен 
как восприятие, а не как ощущение. Цвет, как и любой 
образ, несет в себе определенное предметное содержа-
ние. Все логично, но только до тех пор, пока мы не вспо-
минаем, что при порождении образов обычных предме-
тов на высших уровнях категоризации коннотативные 
(эмоциональные) признаки закономерно заменяются 
денотативными (неэмоциональными). А при воспри-
ятии цвета те же коннотативные признаки заменяют-
ся, хотя и вполне предметными, но опять-таки эмоцио-
нальными знаниями. Пример такой категоризации эмо-
ций можно наблюдать в исследованиях Ч. А. Измайлова,  
Н. Н. Волкова, Л. Сивик, О. В. Сафуановой, В. Wright и L. 
Rainwater и др. [7].

Но что же обозначает цвет? По мнению П. В. Яньши-
на, цвет — это феномен, самой природой предназна-
ченный для зрения и «невидимый» непосредственно для 
мышления. Сам по себе цвет (имеется в виду оттенок) не 
может иметь определения, то есть именно вследствие 
очевидности цветового тона у него нет и не может быть 
рассудочного определения.

За перцептивным цветом стоит цвет «психический», 
то есть тот аспект цвета, который адресуется не пер-
цепции, а переживанию. И раскрывается этот цвет в ре-
левантных переживанию формах: эмоциях, чувствах, 
настроениях, а также, согласно В. Кандинскому, в фор-
ме пронизанных эмоциями идей: тепла, холода, удале-
ния, приближения, движения, покоя и т. п. Термин «пе-
реживание» следует понимать здесь как в пассивном, 
так и в активном залоге. С одной стороны, пережива-
ние некоего состояния индуцируется цветом. С дру-
гой — «переживание» как встречная активность — это 
главный путь к познанию самой семантической струк-
туры цвета — «наблюдение на почве чувства». Гете го-
ворил: «Цвет есть закономерная природа в отноше-
нии к чувству зрения», а В. Кандинский размышлял о 
«психической силе краски, рождающей вибрацию ду-
ши» [18].

Эмоциональное воздействие цвета связано с его 
биологическим и психологическим смыслом. Чер-
ный связывают с трудностями ориентировки в темно-
те и следовательно, вероятностью угрозы; зеленый — 
с природой, покоем и благополучием, которые она не-
сет; красный — с огнем, кровью и связанной с ними не-

обходимостью активизации; желтый — с теплом, бла-
гополучием; голубой — цвет открытого пространства, 
и т. д.

Каждый человек имеет характерное для него цве-
товое звучание. Поэтому не все цвета одинаково под-
ходят к его естественной цветовой гамме (цвету кожи, 
глаз, волос и т. д.) Определенным цветовым типам лю-
дей гармонируют характерные обрамляющие цвета. 
Это следует помнить, в частности, при выборе одежды. 
Американский психолог Кэрола Джексон предложила 
простую схему разделения людей по цветовым типам 
на четыре группы, условно названные по временам го-
да: с одной стороны — «Весна» и «Осень» (теплые то-
на), с другой стороны — «Лето» и «Зима» — холодные 
тона. По ее мнению, в зависимости от цветового типа 
человеку подходят разные оттенки одних и тех же цве-
тов [3].

Символическое значение цвета зависит от его об-
щеэмоционального воздействия, синестезий и, са-
мое главное, культурных особенностей народа. В раз-
ных культурах цветовая символика может приобретать 
свои оттенки. В таблице 2 представлена общеевропей-
ская цветовая символика [3].

Таблица 2
Общеевропейская цветовая символика

Цветовая сенсорика тесно связана с эмоциональ-
ной жизнью личности. Впервые эту зависимость опи-
сал швейцарский психолог М. Люшер, изучавший пси-
хологическое значение цвета для человека. Он отме-
тил тесную связь между личностными характеристика-
ми и цветовыми предпочтениями людей. В самом об-
щем виде результаты его исследований описаны в та-
блице 3 [3].

Для нас важно рассмотреть динамику цветовых 
предпочтений в онтогенезе. Новорожденные и мла-
денцы предпочитают яркие, светлые цвета, особенно 
красных и синих оттенков. В возрасте около четырех 
месяцев выделяют оранжевый период. В детстве веду-

Красный опасность, огонь, кровь, страстная 
любовь

Зеленый весна, молодость, развитие, плодоро-
дие, надежда, изменчивость

Черный в некоторых культурах – печаль,  
отрицание

Пурпурно-красный высокое достоинство, власть

Оранжево-красный страстность, ниспровержение,  
демония

Синий логос и высший закон
Ультрамарин разум, порядок, верность
Желтый единение, сообщество
Светло-синий мечты, небо
Фиолетовый покаяние, магия
Белый прояснение, чистота, неощутимость
Серый тени, преодоление
Коричневый земное, ночное
Сиреневый чистота, свежесть

Золотой солнечная сила, высшая ценность, 
сердце
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блице 4 показаны различия в предпочтениях цвета у 
детей разного пола.

Таблица 4
Различия в предпочтениях цвета  

у детей разного пола

Гете сказал: «Цвета воздействуют на душу: они могут 
вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысли, кото-
рые нас успокаивают и волнуют, они печалят или раду-
ют». Возраст, национальные особенности, социальная 
среда — все это влияет на психологию цветовоспри-
ятия. Однако попытки классифицировать определен-
ным образом наиболее ха рактерные особенности цве-
тового воздействия все-таки были предприняты [3].

М. Люшер вводит понятие «тип поведения», кото-
рое обозначает определенную манеру поведения че-
ловека, сочетающую, с одной стороны, сигнальное по-
ведение, с другой — защитное. Предрасположенность 
к поведенческим реакциям разных типов спрятана в 
глубинах бессознательного каждого человека и про-
является в зависимости от множества внешних и вну-
тренних причин [2].

М. Люшер выделяет четыре основных типа цвето-
вого поведения, соответствующие четырем основным 

щим цветом является красный, пурпурно-фиолетовый 
и розовый. В это время интенсивно отвергается чер-
ный, не нравятся цветные, пастельные, сероватые то-
на. Младшие школьники любят чистые, яркие, теплые 
цвета, интенсивно отвергая все холодные, зеленовато-
голубые и зеленые, любят цветовые контрасты значи-
тельной насыщенности. С девяти до двенадцати лет, по 
данным Г. Фрилинга, усиливается предпочтение жел-
тому и зеленому, которые следуют по частоте выборов 
сразу за красным. К концу этого периода на первое ме-
сто начинает выходить оранжевый. Подростки любят 
яркие, насыщенные цвета, предпочитая при этом хо-
лодные тона, неравнодушны к пурпурному и фиоле-
товому. На этом возрастном отрезке практически ми-
нимальным становится отвержение черного цвета, на-
против, возрастает интерес к нему.

Только после завершения пубертата начинают об-
ращать внимание на коричневый, охру, пастельные, 
синий и зеленый цвета. Пурпурный и фиолетовый от-
ходят на задний план. Юноши и девушки уже не склон-
ны к резким цветовым контрастам, предпочитая им со-
четания сближенных и более сложных тонов. С насту-
плением зрелости реже предпочитается красный цвет 
и возрастает интерес к зеленому и ультрамарину. Вы-
бор взрослых более разнообразен и зависит как от 
территории (области, страны), так и от времени (изме-
нений внутреннего состояния, моды). В это время воз-
растные особенности цветовых предпочтений сменя-
ются более стабильными, индивидуальными [15]. В та-

Таблица 3

Цвет Характеристики личности

Красный
Предпочтение: волевой, властный, вспыльчивый, общительный, альтруистичный; 
отвержение: комплекс неполноценности, страх перед ссорами, склонность к уединению, стабильности 
в отношениях

Розовый Предпочтение: инфантилизм, мягкость, потребность в любви и принадлежности, впечатлительность, 
эмоциональность по ничтожному поводу; отвержение: прагматизм, рациональность

Зеленый Предпочтение: служение, помощь, честолюбие, взаимодействие, настойчивость, разборчивость в зна-
комствах; отвержение: несговорчивость, негибкость, критичность, прямолинейность

Синий

Предпочтение: покой, открытость, скромность, меланхоличность, стремление к сотрудничеству и вза-
имопониманию, исполнительность, нервное напряжение; отвержение: стремление производить впе-
чатление всемогущего и всесильного, неуверенность, замкнутость, утомление, истощение нервной си-
стемы

Голубой Предпочтение: меланхоличность, терпимость

Желтый Предпочтение: проявление разумного начала, оптимизма, конструктивности, приспособленность, лю-
бознательность; отвержение: пессимизм, мизантропия

Оранжевый Предпочтение: развитие, направленность на успех, интуиция

Фиолетовый Предпочтение: мистические настроения, любовь к таинственному (любимый цвет детей, верящих в 
волшебство)

Коричневый

Предпочтение: тревога, зависть, неудовлетворенность, консерватизм (в практике психотерапии под-
мечено, что предпочтение коричневому отдают люди подавленные, находящиеся на грани нервно-
го срыва; коричневый цвет — это отражение какого-то внутреннего конфликта, бессилия, загнанной 
внутрь агрессивности)
Отвержение: самолюбие и эгоизм, скрытность

Серый Предпочтение: рассудительность, пассивность, конформизм, скромность, недоверчивость, нереши-
тельность, повышенный эмоциональный контроль, избежание контактов, желание оставаться в тени

Черный Предпочтение: максимализм, критичность, мрачное восприятие жизни, склонность к осуждению
Белый Предпочтение: щепетильность, стремление к совершенству. Малая информативность цвета

Мальчики Девочки
Синий Голубой
Фиолетовый Розовый
Пурпурный Лиловый
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цветам спектра. Каждый из них имеет две стороны: по-
ведение, стремящееся показать человека таким, каким 
он бы хотел себя видеть (роль-идол), и защитное по-
ведение, с помощью которого человек хотел бы изба-
виться от страха оказаться не соответствующим свое-
му идеалу (роль-защита).

Каждый вид цветового поведения имеет свои цели, 
на достижение которых он направлен. Основными це-
лями цветовых типов поведения являются:

• для синего — успокоение, удовлетворение, гармо-
ния, одурманивание;

• для зеленого — уверенность, ощущение значимо-
сти, престиж;

• для красного — покорение, овладение, влияние, 
жажда успеха;

• для желтого — независимость, беззаботность, ос-
вобождение от любых ограничений.

Какие же страхи каждого типа вызывают защитное 
поведение?

• у синего — страх отчуждения, скуки и одиноче-
ства;

• у зеленого — страх перед препятствиями, ограни-
чениями и принуждением;

• у красного — страх перераздражения, утомления, 
истощения;

• у желтого — страх перед утратами и заботами.
Мы изучали психологические реакции студентов 

НГАУ на цвет. По М. Люшеру выделено четыре основ-
ных типа цветового поведения, соответствующие четы-
рем основным цветам спектра. По методике Г. Э. Брес-
лава проверено 160 студентов [2]. Студентам было 
предложено при помощи теста оценить, какими типа-
ми цветового поведения они обладают. Им нужно бы-
ло отметить в каждой клетке по пятибалльной системе 
выраженность у себя указанных ниже качеств и под-
считать общее количество баллов в каждом столбце 
таблицы (табл. 5).

Таблица 5

Затем студенты были ознакомлены с описанием ти-
пов цветового поведения. После они определяли, ка-
кие цветовые типы присущи им в большей степени, 
какие — в наименьшей, и отображали это в таблице 
(табл. 6).

Таблица 6

Итоги теста отражаем в таблице 7.
Таблица 7

Если между вашей самой большой и самой малень-
кой цифрами разница не превышает пяти баллов, мо-
жете себя поздравить с тем, что в цветовом поведе-
нии вы человек гармоничный. И в этом случае особо-
го значения не имеет, какой из хромотипов стоит у вас 
на первом месте, а какой — на последнем. Кроме того, 
желательно, чтобы цифры, полученные в графе «ито-
го», не выходили за пределы 15–30 баллов. Меньший 
результат будет говорить о том, что у вас какой-то тип 
цветового поведения недостаточен, и в случаях, где 
нужно проявить это поведение, вы можете оказаться 
не на высоте. Результат же, превышающий 30 баллов, 
свидетельствует о том, что цветовое поведение данно-
го типа развито у вас слишком сильно и может влиять 
на ваше поведение в тех ситуациях, когда нужно про-
являть совсем другой хромотип.

Затем сравним полученные результаты (это объек-
тивные данные) с субъективными предположениями 
студентов, отраженными в таблице 6.

Выраженность предпочтения цвета у студентов 
НГАУ представлена в таблице 8. 

Как следует из полученных данных, в возрасте  
18–21 лет показатели гендерных различий эмоциональ-
ного восприятия красного цвета у девушек НГАУ стати-
стически значимо выше, чем у юношей. Выявлены раз-
личия восприятия и зеленого цвета, а следовательно, 
зеленого цветового типа поведения. У девушек НГАУ 
более выражен зеленый цветовой тип поведения —  
30,4 %, у юношей — 28,1 %. В исследовании нами выяв-

I II III IV
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

Итого Итого Итого Итого

1. Верность  
2. Вспыльчивость 
3. Общительность 
4. Спокойствие
5. Скромность  
6. Сексуальность  
7. Открытость  
8. Старательность 

9. Уступчивость  
10. Агрессивность 
11. Разговорчивость 
12. Уравновешенность
13. Впечатлительность 
14. Возбудимость 
15. Контактность 
16. Самолюбие

17. Пессимизм  
18. Эмоциональность 
19. Подвижность  
20. Целеустремленность 
21. Осторожность 
22. Резкость  
23. Беззаботность 
24. Надежность

25. Замкнутость  
26. Оптимизм  
27. Легкомысленность 
28. Престижность 
29. Религиозность 
30. Активность  
31. Инициативность 
32. Хозяйственность

1. Более всего мне присущ ... цветовой тип поведения

2. Несколько меньше ... цветовой тип поведения

3. Еще в меньшей степени ... цветовой тип поведения

4. И совсем не характерен ... цветовой тип поведения

I II III IV
итого итого итого итого

СИНИй КРАСНЫй ЖЕЛТЫй ЗЕЛЕНЫй
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лены гендерные различия в восприятии желтого цвета и 
типа цветового поведения. У девушек — 27,7 %, а у юно-
шей — лишь 9,3 %. 

Мы отмечаем различия в эмоциональном воспри-
ятии синего цвета и синего цветового типа поведения. 
У девушек он выявлен на 26,1 % (табл. 9), у юношей — 
21,8 %.

Показатели гендерных различий эмоционального 
восприятия красного цвета у девушек статистически 
значимо выше, чем у юношей.

В возрасте 18–21 лет показатели гендерных разли-
чий эмоционального восприятия красного цвета у де-
вушек НГАУ статистически значимо выше, чем у юно-
шей. У юношей красный тип поведения — более 40 %, 
у девушек — 26,6 % (табл. 10).

Анализируя процесс механизма гендерной стерео-
типизации эмоционального восприятия цвета, мы вы-
явили ряд особенностей цветового типа поведения и 
проявления его в одежде. 

Так, девушки затрачивают почти в пять раз боль-
ше времени на поиск одежды предпочитаемых цветов, 
юноши же на одежду определенного цвета вообще не 
обращают внимания и даже никогда не знали о том, что 

цвет оказывает влияние на психологическое и физио-
логическое состояние организма.

Более того, выявлена важная особенность: девуш-
ки и юноши представления не имели, что, эмоциональ-
но воспринимая тот или иной цвет, можно мотивиро-
вать свой цветовой тип поведения. Ознакомившись с 
характеристиками типов цветового поведения, и юно-
ши, и девушки подтвердили полное соответствие вы-
явленных цветовых типов поведения. 

На втором этапе нашего исследования мы попроси-
ли студентов ответить на вопрос, какой цвет после изу-
чения характеристик несколько менее выражен. Так, у 
40 % юношей — желтый тип, у девушек — 25,6%. Зеле-
ный цвет и тип поведения у девушек менее выражен на 
22,5 %, у юношей — на 18,9 %. В завершение исследо-
вания студенты получили характеристики выявленных 
типов цветового поведения [Цит. по: 2].

Поведение «синего» типа
Основная цель этого типа (роль-идол) — стремле-

ние получить удовлетворение, иметь рядом добрую 
душу и защиту, избежать одиночества, скуки и беспо-
койства. Основные черты характера при таком поведе-
нии — повышенная чувствительность и впечатлитель-

Таблица 8
Результаты исследования выраженности типа цветового поведения у студентов НГАУ в 2013 году  

(на выборке 160 человек, в процентах)

Цветовой тип Более выражен Выражен несколько 
меньше

Выражен еще в 
меньшей степени Совсем не выражен

Синий 17,39 26,7 24,22 31,05
Красный 25,46 22,36 32,91 19,87
Желтый 18,63 28,57 23,6 29,19
Зеленый 38,5 21,73 19,25 18,63

Таблица 9
Результаты исследования выраженности типа цветового поведения у студентов-юношей НГАУ в 2013 году  

(на выборке 160 человек, в процентах)

Таблица 10
Результаты исследования выраженности типа цветового поведения у студентов-девушек НГАУ в 2013 году 

 (на выборке 160 человек, в процентах)

Цветовой тип Более выражен Выражен несколько 
меньше

Выражен еще  
в меньшей степени

Совсем  
не выражен

Синий 21,87 18,75 21,87 37,5
Красный 40,62 18,75 21,87 21,87
Желтый 9,37 40,62 21,87 25
Зеленый 28,12 18,75 34,37 12,5

Цветовой тип Более выражен Выражен несколько 
меньше

Выражен еще  
в меньшей степени

Совсем  
не выражен

Синий 16,27 28,68 24,8 29,45
Красный 21,7 23,25 35,65 19,37
Желтый 20,93 25,58 24,03 30,23
Зеленый 41,08 22,48 15,5 20,15
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ность. Люди этого типа больше других боятся оказать-
ся брошенными и ненужными, ибо защитные механиз-
мы от одиночества у них слабые. Страх одиночества 
рождает ощущение постоянной внутренней тре воги и 
беспокойства, которые обычно подавляются.

Поведение «зеленого» типа
Основная цель для людей этого типа (роль-идол по 

М. Люшеру) — стремление к собственной значимости. 
Это гипертрофированное желание быть узнанным (см. 
у Э. Берна), которое в умеренных размерах есть у каж-
дого человека. Основной страх (роль-защита) — бо-
язнь оказаться принужденным к чему-либо, стеснен-
ным или зависимым от чего-то или кого-то. Поэтому 
для таких людей важным и ценным является все, что 
гарантирует уверенность, стабильность, прочность 
и престиж. Знаки чужого престижа и значимости они 
принимают сразу же и безоговорочно и доверяют им 
безгранично.

Поведение «красного» типа
Основная цель поведения людей этого типа — по-

лучение возбуждения и раздражения, а основной 
страх — страх перед избытком такого возбуждения. 
Нормально такой человек себя чувствует во время ка-
кого-нибудь действия, в тот период, когда он может 
проявлять активность. Это может быть любая деятель-
ность — от банальной драки до хитроумных и тонких 
дипломатических маневров. Основное желание — 
действовать и добиться успеха. При этом стоит отме-
тить разницу между стремлением к успеху красного и 
зеленого цветов: первый добивается успеха для себя, 
мнение окружающих его трогает мало, он хочет чув-
ствовать удовлетворение сам. Второй — для того, что-
бы его успехи оценили другие.

Поведение «желтого» типа
Основная цель людей этого типа — стремление к сво-
боде и независимости, основной страх — потеря этой 
свободы, зависимость от других. Если «красный» и «зе-
леный» типы живут в настоящем, «синий» — в про-
шлом, то «желтый» весь устремлен в будущее. В норме 
человек с «желтым» поведением постоянно чувству-
ет себя в состоянии расцвета, раскованности и непре-
рывного обновления. Стрем ление к свободе выглядит 
у него как естественная жажда нового, требование пе-
ремен, причем какая-то определенная цель здесь не 
ста вится, важен сам факт изменений. 

Как показали результаты нашего исследования, су-
ществуют гендерные особенности реального поведе-
ния студентов и цветового типа поведения. Индивид 
стремится выстроить свое поведение в соответствии с 
гендерными образцами, закрепленными в содержании 
стереотипа. В то же время потребность обратиться к «со-
циальному знанию», закрепленному в содержании сте-
реотипов, обусловлена необходимостью быстро и со-
циально точно воспринять и познать действительность 
[14]. Схематичный образ объекта восприятия приобре-
тает прикладной характер: он позволяет экономить уси-

лия индивида, предлагая ему набор «готовых знаний». 
Этот пласт знаний содержит представления о приемле-
мом поведении, мотивационные и ролевые ожидания. В 
опоре на него субъект восприятия интерпретирует про-
исходящее, атрибутируя другому свои ожидания, соот-
носит и оценивает его поведение [5].

Гендерные особенности цветового типа поведения 
студентов закрепляются в содержании гендерных сте-
реотипов. Эти стереотипы — не что иное, как интер-
претация манеры поведения в терминах гендера, ко-
торая включает нормативные представления о психо-
логических и поведенческих свойствах юношей и деву-
шек. Гендерные стереотипы являются одним из важных 
детерминантов социальных взаимоотношений в сту-
денческом сообществе. Они актуализируются в слож-
ных, неординарных и требующих внимания ситуациях 
цветового типа поведения. 
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Единый государствЕнный экзамЕн

Министерство образования приняло решение о введении в 2015 году значительных изменений в процедуру 
и содержание единого государственного экзамена. По указанию В. В. Путина планируется ввести в качестве обя-
зательного экзамен по литературе в форме сочинения, успешная сдача которого станет допуском к остальным 
экзаменам. Сдача единого госэкзамена может растянуться на два года. Руководителями российского образова-
ния озвучены предложения сдавать ЕГЭ по русскому языку после 9-го класса, когда фактически заканчивается 
изучение предмета. В этом случае логично перенести проект-сочинение и его защиту на 10-й класс и считать его 
успешную сдачу допуском к остальным ЕГЭ. 

Другой, менее кардинальный вариант — расширить часть «С» в экзамене по русскому языку. Официально за-
явлено, что обязательные предметы ЕГЭ в 2015 году (математика и русский язык) станут двухуровневыми. Что-
бы иметь возможность поступить в технический вуз, выпускники будут сдавать математику на профильном уров-
не, а русский язык — на базовом. Гуманитарные вузы, напротив, потребуют от абитуриента сертификат профиль-
ного экзамена по русскому и базового — по математике. Отработка технологии запланирована на 2014 год, а в  
2015-м двухуровневый экзамен станет повсеместной нормой. 

В 2015 году при поступлении в вузы будут учитываться не только результаты ЕГЭ, но и средний балл аттестата 
и другие достижения учащихся, подтвержденные документально, так называемое портфолио. В целом, это ново-
введение оценивается положительно, так как позволяет более объективно оценить активность абитуриента, его 
творческий потенциал, способность к ежедневному кропотливому учебному труду. 

В экзаменах по предметам гуманитарного цикла появится устная часть, а также аудирование по английско-
му языку. 

ЕГЭ по русскому языку в 2015 году. Двухуровневость государственного экзамена по русскому языку будет 
обеспечена изменениями в частях «А» и «С». Часть «В» останется без изменений и будет базовой. Поднимается во-
прос о перенесении сроков сдачи этой дисциплины на окончание 9-го класса, когда программа фактически изу-
чена. Такая мера позволит в некоторой степени разгрузить выпускника 11-го класса, но заставит уже по оконча-
нии основной школы принять решение, на каком уровне (базовом или профильном) сдавать экзамен. За два сле-
дующих года обучения желания молодого человека могут измениться кардинально, и он окажется перед необ-
ходимостью пересдачи экзамена.

ЕГЭ по английскому языку в 2015 году. Многие родители и выпускники встревожены тем, что английский 
язык может стать еще одним «обязательным» экзаменом, несмотря на то, что официальный срок этого нововве-
дения — 2020 год. Высшая школа, получив в 2014 году право устанавливать дополнительные требования к аби-
туриентам, поторопилась добавить к традиционным экзаменам английский язык. 

Министр образования РФ Д. Ливанов рекомендовал вузам пересмотреть свои решения и исключить в 2014 
году английский из списков экзаменов там, где раннее такого требования не было. Но в 2015 году уже разреше-
но учебным заведениям самостоятельно утверждать перечень предметов для абитуриентов. Элитные учебные 
заведения обязательно воспользуются этой возможностью отобрать лучших. Чтобы реформирование ЕГЭ состо-
ялось в запланированном объеме, Министерству образования и науки России до сентября 2014 года необходи-
мо принять соответствующие нормативные акты и внести поправки в законы, а у выпускников будет время осоз-
нать новшества и подготовиться к ним.

Источник: http://god2015.com/novosti-2015/ege-v-2015-godu-ozhidaem-izmenenij


