
Какого цвета Ваш ребёнок? 

 

Цвет с древних времен имел для человечества 

символическое значение. В современное время «языком 

цвета» люди научились определять характер ребенка, его 

реакцию на разные ситуации, прогнозировать, каким 

вырастет малыш. Поняв, какой цвет ребенок использует в 

своих работах чаще, какой его любимый цвет, Вы можете 

определить некоторые особенности его характера. А 

"какого цвета ребенок" у Вас? 

 

Дети ЖЕЛТОГО цвета 

Желтый цвет – цвет людей свободных, оригинальных, 

инакомыслящих. И поэтому они непонятны для тех, у кого 

в приоритетах незыблемый 

порядок и власть. Желтые дети – 

это творческие дети, они 

мечтатели, фантазеры, шутники и 

сказочники. Любят одиночество, 

играют абстрактными игрушками 

(листочки, камешки, разные 

тряпочки и т.д.), оживляя их 

своим воображением. 

Предпочтение в будущем такие люди будут отдавать 

разной интересной работе. Из отрицательных черт 

характера может быть непрактичность, безответственность 

и стремление избежать принятия какого-либо решения.  

 

 

 

 



Дети СИНЕГО цвета 

Эти дети являются полной противоположностью 

«красным» ребятишкам. Они спокойные, уравновешенные, 

не терпят спешки и любят делать все обстоятельно. 

Размышляют, обсуждают все, не спеша. Таким людям 

приятней отдавать, а не получать. Дети могут выбирать 

синий цвет не потому, что у них спокойный характер, а 

потому, что нуждаются в покое. 

 

Дети КРАСНОГО цвета 

Красный цвет – цвет власти силы, здоровья, энергии и 

жизни. Активные и открытые, эти дети легковозбудимые, 

живые и непоседливые, ломающие игрушки. Красные дети 

– это большое испытание для родителей. Став взрослыми, 

они будут добиваться успеха благодаря своей высокой 

работоспособности. Как следствие этого, чертами 

характера могут быть эгоизм, напористость. Для них 

интересы сегодняшнего дня превыше остальных. 

 

Дети ФИОЛЕТОВОГО цвета 

Фиолетовый символизирует ночь, тайну, мистику, 

созерцание. Такие дети отличаются артистизмом, 

чувствительностью, у них богатый внутренний мир. 

Производя впечатление, они способны смотреть на себя со 

стороны. Больше других нуждаются в поддержке и 

похвале, такие дети очень ранимы. 

 

 

 

 



Дети СИНЕ-ЗЕЛЕНОГО цвета. 

Сине-зеленый языком «цвета» значит холод, глубина, лед, 

гордость, тщеславие, престиж. Такие люди часто 

перенапряжены в плане нервной системы. Чаще 

вызывается боязнью лишиться каких-либо достигнутых 

успехов или вызвать критику в свой адрес. Рекомендуется 

уберечь этих детей от излишней критики и регламентации. 

Предоставьте ему больше свободы, снизьте требования. 

 

Дети ОРАНЖЕВОГО цвета 

Также легко возбудимые, как «красные» и «желтые» дети. 

Их возбуждение не имеет выхода. Они могут кричать, 

шалить и веселится без всякой видимой причины. 

 

Дети ЗЕЛЕНОГО цвета 

Ребенок «зеленого цвета» считает, что он заброшен и 

поэтому очень нуждается в любви мамы. «Зеленые» 

личности отличаются консерватизмом и боязнью перемен. 

Поэтому, чтобы Ваш малыш не стал таким, требуется 

особый подход к творческому воспитанию, развитию 

интереса и открытости. Такие дети нуждаются в чувстве 

надежности и защищенности. 

 

Дети ЧЕРНОГО цвета 

Черный – цвет угрозы. Дети редко его выбирают. Но если 

вдруг выбирают, это может свидетельствовать о 

преждевременно созревшей психике. Возможно, был 

стресс, перевернувший жизнь ребенка. Чем больше ребенок 

предпочитает черный цвет, тем драматичнее его 

состояние. 

 



Дети СЕРОГО цвета 

Этот цвет так же, как и черный, не особо популярен среди 

детей. Означает рутину, бедность, отторжение. Эти дети 

чаще всего тихие, несмелые и замкнутые. Это может быть 

следствием того, что ребенка отгородили или он сам 

отгородился от других детей. 

 

Дети ПАСТЕЛЬНЫХ цветов 

Это инфантильные цвета. Взрослый человек, отдающий 

предпочтение таким цветам, сохранил в себе частичку 

ребенка, а, значит, и некоторые черты характера, 

связанные с этим. 

 

Голубой – цвет свободы и беззаботности. Говорит о 

склонности к перемене обстановки. Обычно этот цвет 

выбирают мальчики. 

 

Розовый, напротив, выбирают девочки. Такой ребенок – 

нежный, робкий, постоянно нуждается в поддержке, очень 

зависим от окружающих. 

 

 


