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Введение 

 

Далеко не у каждого ребенка есть своя отдельная комната, но мне 

повезло, с самого детства у меня была своя комната. Когда я была совсем 

маленькая, в ней мама меня пеленала, укачивала, делала массаж, позже, она 

стала использоваться как игровая  комната, в которой я играла и хранила 

игрушки. Но теперь я выросла, и требования к ней существенно изменились, 

теперь это место, где я делаю уроки, отдыхаю, принимаю друзей, когда они 

ко мне приходят. И все это необходимо сочетать в относительно небольшом 

пространстве.  

Ближайшим летом, в моей комнате планируется ремонт. Родители 

разрешили мне самой решить, в какой цветовой гамме и как будет оформлена 

детская. Чтобы заранее подготовиться к ремонту своей комнаты, я решила 

создать на бумаге ее макет. Поэтому я решила написать проект по этой теме. 

Цель – разработать макет своей будущей комнаты.  

Для достижения поставленной цели мне необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Проанализировать имеющуюся комнату. 

2. Выяснить влияние цветов, используемых в комнате на эмоциональное 

состояние человека. 

3. Смоделировать варианты оформления комнаты.  

  



4 

 

1. Анализ имеющейся комнаты 

 

Моя комната небольшая, имеет площадь 13,86 м2 (3,3 м * 4,2м).    

Сейчас она оформлена в спокойных тонах, преобладают бело-зеленые цвета 

(рис.1). 

 

Рисунок 1 – Существующий ремонт комнаты. 

Анализируя имеющуюся обстановку могу выделить следующие 

недостатки: 

-  отсутствие четкого разделения зоны отдыха и игровой зоны; 

- расположение рабочей зоны (далеко от естественного света, приходится 

постоянно использовать дополнительное освещение); 

- отсутствие ярких акцентов. 



5 

 

Продумывая будущую планировку, я постараюсь учесть имеющиеся 

недостатки и изменить их.   
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2. Влияние цвета комнаты на эмоциональное состояние человека 

 

При выборе цвета, для оформления комнаты, необходимо учитывать: 

- размер комнаты; 

- предпочтения человека, для которого предназначена комната; 

- разделение комнаты на зоны (рабочая зона, зона отдыха, зона сна и т.д.).  

Выбрать цветовое оформление комнаты, пожалуй, самое сложное и 

одновременно увлекательное занятие. Цветотерапия достаточно древняя 

наука, еще в древней цивилизации люди осознали, что цвет напрямую может 

как положительно, так и отрицательно влиять на настроение и самочувствие 

человека.  

Белый, 

молочный, 

бежевый цвета 

Универсальные цвета, которые подойдут для детей любого 

пола и возраста. Светлые оттенки в детской помогают 

ребёнку успокоиться и расслабиться, улучшают его общее 

самочувствие. 

Зеленый Позволяет расслабиться, снять нервное напряжение. 

Особенно данный цвет рекомендован, если ребенок 

слишком активный.  

Красный Этот яркий цвет подойдёт для тех помещений, где 

проживают спокойные детки. Красный цвет, в данном 

случае, будет побуждать их к активным действиям и 

стимулировать работу мозга. На подвижных детей красный 

цвет может оказать скорее негативное влияние, став 

причиной их чрезмерной гиперактивности. 

Желтый Один из самых энергичных цветов. Вызывает радостные 

эмоции, веселье, способствует концентрации внимания. 

Считается положительным для развития умственных 

способностей ребенка. Избыток данного цвета чаще всего 

приводит к тому, что ребенок становится слишком 
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активным, что мешает учебе.  

Синий Имеет расслабляющие свойства, рассеивает внимание и 

снижает работоспособность, отражает безмятежный покой 

и отдых, не стоит использовать его в зоне для обучения и 

активных игр. 

Фиолетовый Данный цвет ассоциируется с роскошью, элегантностью, 

царственностью, с другой стороны он иногда создает 

ощущение искусственности.  Фиолетовый оставляет некую 

недосказанность, загадку. Данный цвет 

символизирует интуицию, вдохновение, просветленность. 

Фиолетовый цвет настраивает на меланхолический лад, на 

раздумья. Однако установлено, что он не столько 

успокаивает, сколько расслабляет психику и поэтому 

быстро утомляет человека. 

Розовый Успокаивающе действует на нервную систему ребенка, 

способствует формированию усидчивости. В девочках, все 

оттенки розового, помогают сформировать женственность 

и утончённость. 

Голубой Способствует лучшему усвоению информации и 

установлению дружеских взаимоотношений. 

Использование данного цвета предпочтительнее в зоне сна 

или игровой зоне. 

Золотой Этот цвет оказывает сильное воздействие на психику 

человека в положительном смысле. Он развивает 

добродетель, повышает самооценку и самоуважение, 

оказывает воздействие на чувство собственного 

достоинства, усиливает все положительные чувства. 

Помимо этого применение золотого цвета в интерьере 

помещения способствует привлечению денег. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DuppYE8fAwcA8MUpuVRr5IrEWxlyjzjoqz4LT-2f6-jH7odrk1LfWv-QMJzYvUUrXHbFr1x0OYm2TyCs6YDxe*j9Dji07clG*L0Flg8zBWpoMI4VWd5-Nj*gdsz73-XpT4UybQwPVNIPt3l0pN*OdAgwMRATY54qWoh92bMqjaXUT9iZm6aM7z1JrDbNh*-YIC0b4cTgRbi2bZN7K08R613tqs3E7aMwDRLL3uWmjk4dRd*CgNbin5ZWjlPEp5qa6WjkLA8Z7JDNlpYOvehOWwxVOgqkDigOkFei8cg8d2jTeVxw6CK8fUwDxooY&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8I_VtjEuo41aRvk1Umoob2e9NwQ
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Черный  Способен погружать в депрессивные состояния, 

формировать у детей чувство страха и тревожности. 

Допустимы лишь незначительные элементы декора 

чёрного цвета в оформлении комнаты для детей. [ 1, c.7]  

 

Далее я разделила свою комнату на необходимые мне зоны – рабочая, 

игровая зона, зона отдыха и зона хранения (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Зонирование комнаты. 

 

Затем, я проанализировала влияние цвета на самочувствие человека и 

составила  макет комнаты (рис.3): 
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Рисунок 3 – Макет комнаты после ремонта. 
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3. Цветовое решение комнаты в зависимости от имени и даты и даты 

рождения 

В процессе поиска цветового решения для своей комнаты я узнала, что 

существует наука «нумерология».  Нумерология – это наука, которая изучает 

влияние чисел на судьбу человека и их энергетику. Используя специальные 

расчеты, каждый желающий может вычислить опасные для себя дни. [2]  

Согласно данной науке считается, что имя человека обладает своим 

цветом и представляет собой цветной ярлычок, которому соответствуют 

определенные цветовые характеристики и способны положительно влиять на 

судьбу человека. Мне стало интересно, и я решила рассчитать цвет своего 

имени и цвет даты рождения и учесть их в интерьере своей будущей 

комнаты. Все расчеты я проводила используя данные американской 

целительности Лилиан Бондс [ 3] , приведенные в таблице 1.  

           

                                                       Таблица 1 

Красный 1 А И С Ъ 

Оранжевый 2 Б Й Т Ы 

Желтый 3 В К У Ь 

Зеленый 4 Г Л Ф Э 

Голубой 5 Д М Х Ю 

Синий 6 Е Н Ц Я 

Фиолетовый 7 Ё О Ч   

Розовый 8 Ж П Ш   

Золотой 9 З Р Щ   
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На первом этапе я определила цвет своего имени:  

Н А С Т Я  =  6+1+1+6 = 7+7 = 14 = 1+4= 5 цифра 5 соответствует голубому 

цвету. 

Следующим этапом я определила, каких именно цветов не хватает в моем 

имени: 

Н – синий 

А – красный 

С – красный 

Т – оранжевый 

Я - синий 

Как видно из расчетов, в моем имени, синий и красный цвета 

встречаются два раза, и один раз оранжевый.  При этом, не хватает желтого, 

зеленого, голубого, фиолетового, розового и золотого цветов. Отсутствие 

энергии тех или иных цветов отрицательно сказывается, на повседневной 

жизни. Нехватка в имени тех или иных цветов помогает понять, почему не 

всегда удается получать от жизни желаемое.  

Еще одним моментом, на который тоже я решила обратить внимание, 

это дата моего рождения. Так как она также, на раду с именем является 

фиксированным моментом в жизни. При расчетах также использовалась 

таблица 1.  

Дата моего рождения 02.08.2013 год. = 2 +8 +2+1+3 = 10+6=1+6= 7 

цифра 7 соответствует фиолетовому цвету.  

В моем случае цвет имени и даты рождения близки друг другу и могут 

удачно сочетаться в интерьере комнаты.  

Далее сделала анализ ранее подготовленного макета моего будущего 

интерьера с полученными данными и пришла к выводу, что в нем учтены 

почти все цвета, которые мне необходимы, за исключением фиолетового и 

золотого. Данные цвета, с точки зрения анализа моего имени должны 

присутствовать в моей комнате, поэтому я сделала дополнительный макет, в 

котором предусмотрела это (рис.4): 
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Рисунок 4. Макет комнаты после ремонты с учетом цвета имени и даты 

рождения 
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Заключение 

Данная работа позволила мне узнать, что цвет способен влиять на 

настроение, самочувствие человека. При выборе цвета для детской комнаты 

важно учитывать зону, в которой он используется. Также я выяснила, что 

каждое имя и дата рождения обладают своим цветом, который положительно 

оказывает воздействие на судьбу человека, поэтому нужно серьезно 

подходить к выбору цветового решения для комнаты. 

В процессе своего исследования, мне удалось создать несколько 

вариантов интерьера моей будущей комнаты, которые могут реализоваться в 

будущем.  
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