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«Белая шубка, маленькое черное платье, красные туфли»... 

Что говорят о женщинах их цветовые предпочтения в одежде? 

Вы замечали, как торжественно ступает женщина, одетая в белое? Ее мир – мир 

чистоты, порядка и идиллии. А как строптива дама в черном? Да она просто несносна! 

Она может казаться таинственной, но под этой тайной скрывается вулкан страсти или... 

страх одиночества. Девушку в коричневом удивит комплимент галантного мужчины, да и 

вообще она предпочитает кино дома и созванивается с одной подругой раз в месяц, 

никаких «вдруг» и «внезапно» в словаре ее жизни нет. Про даму в красном наслышаны 

все. Неприступная, властная, пылкая, она знает цену себе и всему вокруг. 

КАК ЦВЕТ ВЛИЯЕТ НА НАС? Давно замечено, что цвет оказывает непосредственное 

влияние на весь организм человека. С помощью цвета можно изменить настроение, 

внушить определенные мысли и чувства. Отдавая пальму первенства какому-либо цвету в 

нашей одежде, мы показываем, какими хотим быть или какие мы есть сейчас. Наше 

идеальное или реальное Я, разукрашенное красками. Что же означают и как влияют на 

женщин цвета в их одежде? 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ. Сильный, яркий, насыщенный. Цвет страсти и агрессии. В более 

широком понимании это цвет жизненной силы, которая выражается в динамичности, 

жажде успеха и побед. Женщины, которые выбирают красный цвет, вспыльчивы и 

своенравны. Это целеустремленные и волевые натуры,  которые знают, чего хотят, и 

зачастую получают желаемое.  

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ. Закрытый цвет. Сам в себе. Вмещая основные цвета спектра, он 

воспринимается как тайное, скрытое, недоступное. Надевая черное, женщина прячет свои 

комплексы, эмоции и физические недостатки. Черный цвет символизирует женскую 

сексуальность, силу и авторитарность. Дама в черном платье импульсивна и страстна, ее 

жизнь – это или борьба, или вселенская печаль.  

БЕЛЫЙ ЦВЕТ. Цвет чистоты, он указывает на стремление к творчеству, радости и 

легкости. Женщины, которые предпочитают белый цвет в одежде, отличаются 

открытостью и искренностью. Верят в принца на белом коне и не выносят предательства. 

Очень религиозны. Они не подпускают к себе «лишних» людей; в их доме, как и в жизни, 

царит порядок и хирургическая чистота. 

СЕРЫЙ ЦВЕТ. Это цвет нейтральности и баланса. Он указывает на спокойствие и 

уравновешенность, меланхоличность натуры. Женщина, предпочитающая в одежде 

серую гамму, всему знает место, все подвергает логическому анализу и критике. 

Взбалмошность, эксцентричность и романтика под звездами – это не в ее духе. 

СИНИЙ ЦВЕТ. Цвет серьезности и углубленности в свой внутренний мир. Женщина, 

которая любит носить одежду синего цвета, консервативна и флегматична. Она 
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благоразумна, дипломатична и умна. Такой женщине можно довериться, она верна как 

своим идеалам, так и людям в ее жизни.   

ГОЛУБОЙ ЦВЕТ. Цвет расслабленности и покоя. Женщина в голубом одеянии 

доверчива и восприимчива, как ребенок. Она очень общительна и дружелюбна, поэтому у 

нее много друзей. Женщина в голубом – большой романтик, и с ней всегда есть, о чем 

помечтать. 

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ. Символ воли и самоутверждения. Женщина, выбирающая зеленый 

цвет для своего гардероба, консервативна, упряма и настойчива в достижении целей. Она 

обладает сильной волей и жесткими принципами. Защита и крепкая опора для своих 

близких. А те, кто предпочитает светло-зеленую гамму, отличаются доброжелательностью 

и мягкостью; ценят справедливость и партнерство. 

ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ. Женщина в фиолетовом платье – натура неординарная и 

творческая, с сильно развитой фантазией и богатой духовной жизнью. Она стремится к 

свободе и независимости. Избегает правил, установок и предписаний. Любительницы 

фиолетового цвета – дамы начитанные и суеверные. 

КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ. Те, у кого в фаворите коричневый цвет – очень уравновешенные 

личности, они все продумывают наперед. Ценят тишину и покой, стабильность и 

традиции. Бережливы и практичны. Женщина в коричневом – ларец с сокровищами: 

неприметная на первый взгляд, она быстро располагает к себе и оказывается интересным 

собеседником. 

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ. Женщина, выбирающая желтый, обладает сильной волей и тягой к 

власти. Она знает, чего хочет и как этого добиться. Это женщины с высокой адаптацией к 

жизни, они могут преуспеть в любой сфере. Они любят жить по-максимуму: ярко, 

счастливо и успешно. Щедрые и чувствительные, они по праву заслуживают любовь 

многих друзей и близких. 

ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ. Характеризует натур жизнерадостных и сильных. Женщина, 

которая носит оранжевую гамму, полна оптимизма, чувственности и детской 

непосредственности. Она реализуется как творческая личность. Женщина в оранжевом не 

станет выслушивать логические объяснения, а прислушается к своей интуиции. 

РОЗОВЫЙ ЦВЕТ. Очень мягкий и нежный, такой цвет в одежде характеризует 

женщину, которая живет в мире грез и сказок. Женщины, любящие розовый цвет, 

предпочитают домашний уют и предсказуемое спокойствие реальной жизни. Они очень 

восприимчивы и инфантильны, и зачастую их слова расходятся с действиями.   

Учитывая символику восприятия цвета, можно многое узнать о женщине, просто 

увидев, во что она одета. Выбирая тот или иной наряд, мы можем корректировать как 

свое психоэмоциональное состояние, так и добиваться определенного эффекта во 

внешнем мире. Не забываем о полутонах и цветовых акцентах в виде аксессуаров и 

бижутерии.  

 


