
С давних времен цвет имел для людей особое значение.  
Современные ученые разработали методику, с помощью которой можно 
определить характер ребенка, его реакцию на некоторые жизненные 
ситуации, а главное – спрогнозировать, каким он вырастет по цветам, 
которые ребенок чаще всего использует в своих рисунках. 

 

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ 

Этот цвет – цвет угрозы, он совершенно противопоказан детям. Если 
ребенок предпочитает его всем цветам, это свидетельствует о 
преждевременно созревшей сложной психике и о стрессе, перевернувшем 
жизнь ребенка. Чем чаще и интенсивнее он используется, тем 
драматичнее состояние ребенка. 

 

СЕРЫЙ ЦВЕТ 

Серый цвет, тоже противопоказанный детям, означает рутину, 
беспросветность, отторжение, бедность. Чаще всего эти дети очень тихие, 
несмелые и замкнутые. «Серая» ситуация возникает, когда ребенка 
отгородили или он сам отгородился от других детей. 

 

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ 

Желтый – цвет духовности, но в тоже время опасности. Этот ребенок 
– фантазер, мечтатель, сказочник и шутник. Он любит играть в 
одиночестве, любит абстрактные игрушки: камешки, веточки, тряпочки, 
кубики, оживляя их силой своего воображения. 

Когда он вырастет, он будет отдавать предпочтение разнообразной, 
интересной и нестандартной работе. Всегда будет верить во что-то, на что-
то надеяться, жить будущим. В тоже время у него могут проявляться такие 
черты характера, как безответственность и стремление избежать принятия 
важных решений. 

 

 



 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

Красный цвет – цвет крови, здоровья, жизни, энергии, силы и власти. 
Очень трудно родителям с такими детьми: такими живыми, 
непослушными, возбудимыми, непоседливыми и вечно ломающими все 
игрушки.  

Когда они вырастут, их высокая работоспособность в первую 
очередь будет определяться стремлением добиться успеха, получить 
результат и заслужить похвалу. Отсюда напористость и эгоизм. Интересы 
сегодняшнего дня для них превыше всего. Большинство самых ярких и 
известных политиков выросли из «красно-желтых» детей. 

 

 

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ 

Ребенок, предпочитающий зеленый цвет, считает себя заброшенным 
и очень нуждается в материнской любви. Такому ребенку необходимо 
чувство защищенности, надежности. 

Чтобы он не вырос в «зеленую» личность (консервативную, 
боящуюся перемен), требуется особый творческий подход, только так 
удастся воспитать в ребенке необходимую открытость и 
заинтересованность по отношению к окружающему миру. 

 

ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ 

Эти дети легко возбудимы, но это возбуждение не имеет 
творческого выхода. Такие дети веселятся, кричат и шалят без всякой 
причины. 

Поэтому так опасен оранжевый цвет: когда к оранжевому солнцу 
добавляется оранжевое небо, да еще оранжевая мама – этот цвет 
становится визгливым, неприятным, он раздражает и опустошает. 

 



 

 

КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ 

В небольших дозах он приземленный, уютный и даже приятный. Но 
если ребенок явно предпочитает коричневый цвет всем другим – это 
тревожный знак. С его помощью дети создают свой собственный 
микромир, надежный и закрытый, дающий ребенку чувство безопасности. 
В коричневый цвет ребенка загоняют: слабое здоровье, семейные 
неурядицы, участие в драматических событиях и т.п. 

 

СИНИЙ ЦВЕТ 

Синий ребенок – спокойный, уравновешенный, любит делать все не 
торопясь, обстоятельно. С удовольствием лежит на диване  с книжкой, 
размышляет, все обстоятельно обсуждает. Он предпочитает задушевную 
дружбу с самоотдачей и самопожертвованием, потому что ему приятнее 
отдавать, а не получать. 

Однако родителям необходимо знать, что часто дети выбирают 
синий цвет не потому, что они спокойны, а потому, что в данный момент 
очень нуждается в покое. 

 

ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ 

На языке цвета фиолетовый означает ночь. Мистику, тайну и 
внушаемость. Эти дети живут богатым внутренним миром и отличаются 
артистизмом. Они чувствительны и легко возбудимы, стремятся 
произвести впечатление, но при этом способны посмотреть на себя со 
стороны. Они очень ранимы, более других нуждаются в поддержке и 
поощрении. 

 


