
 «Сам себе психолог – Какого цвета Ваш ребенок?» 

«Цвет – мощное средство воздействия на психику человека. Сила цвета 

заключается в том, что он способен «обойти» защитные механизмы нашего 

сознания и действовать на бессознательном уровне...»                                 

Человечеством давно подмечено, что цвет влияет не только на психоэмоциональное 

состояние человека, но и на его интеллект. Что уж говорить о детях, у которых 

только-только формируются личные характеристики. Психологи утверждают, что 

даже цвет одежды, не говоря уже об окружающей среде, способен снизить или  

повысить  самооценку, улучшить или ухудшить самочувствие ребенка. 

Цвет – это волны определенного рода электромагнитной энергии, которые после 

восприятия глазом и мозгом человека преобразуются в цветовые ощущения. Каждый 

цвет имеет свой волновой диапазон: 

Электромагнитные волны разных цветов по-разному влияют на человека. 

Целительное действие цвета  мгновенно, потому что мы воспринимаем его энергию 

не только глазами, но и кожей. Восстанавливая душевное равновесие, цвета также 

положительно влияют на психику человека и его здоровье. Пища, одежда, макияж, 

мебель – все это может благотворно воздействовать на вас при правильном подборе 

цвета. Зная о том, как разные цвета влияют на организм человека, вы сможете 

улучшить свое самочувствие, внешний вид и даже саму жизнь. 

Цвет доступен не всем животным на Земле. Полное цветное зрение есть у птиц и 

приматов, остальные в лучшем случае различают некоторые оттенки, в основном 

красный. В эволюции цвет помогал человеку определять опасность, запоминать 

местность, различать растения, определять по цвету облаков надвигающуюся 

погоду. Цвет, как носитель информации, в жизни человека играл огромную роль.  

Информация о предметах или явлениях, окрашенных в определенный цвет, 

объединились в образ, который сделал из цвета символ. Этот символ меняет свое 

значение от ситуации к ситуации, но всегда понятен (он может быть не осознан, но 

принят подсознанием). 

Любимый цвет детей 

Всем известно, что у новорожденных детей существует только два цвета восприятия – 

белый и черный. Но когда ребенку исполняется около двух месяцев, он начинает 

воспринимать и другие цвета. К белому и черному цвету присоединяется красный. 

Через некоторое время ребенок уже будет различать и желтый цвет, и все его оттенки. 

Дети начинают узнавать, как называются цвета примерно в возрасте от двух до пяти 

лет. Обычно девочкам запомнить все названия цветов легче, чем мальчикам. Но это не 

факт. Ведь развитие ребенка зависит от состояния его нервной системы. 

Дети всегда интересуются яркими цветами. Было проведено много разных 

исследований, которые показали, что в детстве ребенок много раз меняет свое 

предпочтение к цветовой гамме. Большинство детей до десяти лет обожают красные, 



розовые или желтые цвета. Как только ребенку исполняется десять лет, он уже может 

полюбить голубой цвет со всеми его оттенками. 

Также выбор любимого цвета зависит и от пола ребенка. Согласно исследованиям, 

девочки отдают предпочтение розовому, лавандовому, фиолетовому цветам. 

Мальчикам же больше нравятся темные и синие цвета. А Вы хоть раз задумывались о 

том, что любимые цвета детей могут зависеть от врожденных и приобретенных 

предпочтений? Ведь еще в роддоме детям вяжут ленточки розового или голубого 

цвета, которые соответственно символизируют рождение девочки или мальчика. Но 

большинство ученых все-таки утверждают, что любимые цвета у детей являются 

врожденными. 

 Дети предпочитающие «Желтый цвет» - более всего предрасположены к 

творчеству. Как правило, такие люди - свободные, раскрепощенные, оригинальные, 

инакомыслящие и поэтому опасные для тех, кто во главу угла ставит незыблемый 

порядок, неограниченную власть, для которых основной моральный принцип - не 

выделяться и не умничать. С другой стороны, люди, предпочитающие желтый цвет - 

мечтатели, фантазеры, сказочники. Такие дети могут быть  хорошими 

рассказчиками и выдумщиками, центром притяжения для сверстников и младших 

детей. В раннем детстве они любят играть в одиночку, свои игрушки превращают 

силой своего воображения в любые персонажи. Будучи уже взрослым, такой 

человек предпочитает интересную разнообразную работу. 

 Дети предпочитающие «Зеленый цвет» -  чрезвычайно динамичны и настроены на 

получение материальной отдачи. Зеленый цвет - индикатор интенсивности и 

работоспособности человека. Такие дети большие прагматики, но добиваются всего 

за счёт собственных физических усилий. Их уязвимое место - слабая нервная 

система. Таких детей легко вывести из равновесия, они очень обидчивы и ранимы, 

но не злопамятны. Если вы признаете свою вину и демонстрируете по отношению к 

такому ребёнку расположение и уступчивость, он быстро «отходит». По мере 

взросления такие характерные признаки детей, как уверенность, настойчивость, 

даже упрямство способствуют выработке в них хороших исполнительских качеств. 

Они очень трудолюбивы и неустанно работают для блага своих близких. Зеленый 

цвет - это цвет живой природы, цвет листьев, травы, незрелых плодов. Поэтому 

люди, предпочитающие зеленый цвет, часто любят копаться в земле, что-то 

выращивать, они умеют пользоваться дарами природы, путем умелого с ней 

обращения и бережности. 

 Дети предпочитающие «Красный цвет»  наиболее открыты и активны. Красный 

цвет - цвет жизни, любви, энергии, агрессивности, силы. Такие дети -  обычно 

лидеры в своем окружении как формальные, так и неформальные. Подчиняться - не 

в их правилах. Такие дети скорее сделают что-то наоборот, «назло», когда их просят 

о чем-то или приказывают. Нужно разбудить и стимулировать собственное желание 

ребёнка или же идти от противного, тем самым провоцируя его выполнить то, что 

необходимо. Здесь родителям понадобятся большая гибкость, терпение и 

дипломатичность. Силовые методы только ожесточат такого ребенка.  

 Дети предпочитающие «Фиолетовый цвет»  - живут богатым внутренним миром. 

В своем поведении часто отличаются артистизмом. Фиолетовый цвет означает ночь, 

тайну, маскировку, игру, созерцание, отождествление, внушаемость (по отношению 



к себе и к другим), скромность и желание шокировать других. Таких детей 

(взрослые не исключение) почти постоянно раздирают противоречия в чувствах, 

желаниях, отношениях, занятиях и т.д.  Такие люди чувствительны, 

внушаемы, стремятся производить впечатление на окружающих и при этом 

способны посмотреть на себя со стороны. Очень ранимы и более других нуждаются 

в поддержке, поощрении, подбадривании.  

 Дети предпочитающие «Коричневый цвет» - часто находятся в противоречии с 

собой. Оно вызвано, с одной стороны, желанием действовать, приносить пользу, 

вступать в контакты с окружающими, а с другой - замыкаться в себе, проявлять 

мелкий эгоизм и капризность, впадать в меланхолию и депрессивные состояния. 

Склонные к резким перепадам настроения, такие дети часто необщительны, в среде 

сверстников слывут гордецами и зазнайками. При благоприятных жизненных 

обстоятельствах из таких детей вырастают достаточно инициативные и 

предприимчивые личности. Они думают не только о своем, но и об общественном 

благе, являются надёжными партнёрами с развитым чувством взаимопомощи. Они - 

отличные консультанты и эксперты в широком спектре сфер деятельности - 

производственных и непроизводственных. 

 Дети предпочитающие «Оранжевый цвет» - оранжевый цвет предпочитают 

прирожденные оптимисты. Дети и подростки, любимый цвет которых оранжевый, 

обычно открытые, веселые и разговорчивы. Маленький любитель оранжевого цвета 

имеет широкий круг друзей, с легкостью идет на контакт со взрослыми, вызывает у 

окружающих восторг своей смелой непосредственностью. В отдельных случаях 

любовь к оранжевому цвету обусловлена нервозностью. Обычно такие дети ранимы, 

и самая незначительная мелочь может вызвать у них истерику. Почему ребёнок не 

слушается? 

Кроме того, те, у которых любимый цвет — оранжевый, как правило, имеют 

множество разнообразных увлечений — рисование, спорт, стратегические игры и 

так далее. Но список интересов быстро меняется, к каждому хобби ребенок, 

любимый цвет которого оранжевый, относится поверхностно. 

 Дети предпочитающие «Синий цвет» -  спокойные, уравновешенные; любят все 

делать не торопясь, обстоятельно, стараются все проанализировать, поразмышлять, 

обдумать. Их можно с полной уверенностью отнести к людям, живущим 

преимущественно рассудком, а не сердцем. Недаром синий цвет олицетворяет 

спокойное ночное небо или море. Это - порядок, закон, мысль, разум. 

Дети, у которых синий любимый цвет редко бывают лидерами в кругу сверстников. 

Тем не менее, у окружающих они часто пользуются уважением за твёрдость 

характера, отсутствие капризности, заносчивости. Они не эгоисты по натуре, но 

приходят на помощь только тогда, когда их об этом попросят. Сами же не склонны 

даже в трудных ситуациях обращаться за поддержкой, стойко переносят любые 

невзгоды и лишения. Они очень усидчивы, терпеливы и могут часами сидеть за 

книжками, возиться с конструкторами, помогать родителям по дому. Они очень 

рано усваивают, что можно, а что нельзя и склонны пребывать в узких рамках своих 

представлений и убеждений. Если такой ребёнок во что-то поверил, разубедить 

словами его практически невозможно. Только очевидные факты заставляют его 

изменить свое мнение. 



 Дети предпочитающие «Розовый цвет» - самые мягкие, наивные, нежные, 

сентиментальны. Если провести дифференциацию по половому признаку, розовый 

цвет считается «девчоночьим» цветом. Склонность же мальчиков к нему является 

признаком женственности их характера. Люди, предпочитающие всем цветам 

розовый - ведомые, а не ведущие в семье и на работе, независимо от пола. В кругу 

сверстников таких детей любят за неизменное дружелюбие, незлобивость, 

уступчивость. Практически всегда соглашаясь с другими или обещая что-либо 

сделать - дети, у которых любимый цвет розовый могут тут же поменять свое 

мнение на противоположное и «забыть» выполнить чужую просьбу. Они довольно 

ленивы и созерцание предпочитают делу. 

Внутренне они довольно ранимы и чувствительны, но свои обиды стараются 

скрывать. Такие дети очень хорошо чувствуют настроение окружающих и 

стараются изменить его в лучшую сторону. Такие люди - хорошие гармонизаторы и 

дипломаты, гибки и умелы в отношениях, тонко и ненавязчиво снимают 

отрицательные эмоции и создают положительные, улучшая общий психологический 

комфорт.  

 Дети предпочитающие «Серый цвет» самые недемонстративные. Они 

предпочитают не выделяться среди сверстников, не претендуют на лидерство, не 

проявляют инициативу и энтузиазм. Серый цвет в колористике иногда трактуется 

как отсутствие цвета либо его нейтральность. По восьми цветовому ряду Люшера 

серому цвету приписываются следующие качества: обособленность, 

отгороженность, свобода от обязательств. Они, как правило, очень добросердечны, 

им очень свойственно чувство сопереживания. Они не могут отказать другим в 

просьбах. Помощь «серых» всегда носит альтруистический деятельный характер и 

этим часто злоупотребляют другие, перекладывая на них свои проблемы. 

Взрослые, предпочитающие серый цвет - это самые честные и исполнительные 

работники, на которых всегда можно положиться. Они принципиальны в 

отстаивании своих взглядов, не любят кривить душой, обманывать. 

Такие дети очень серьёзны, послушны, хорошие помощники в бытовых делах. 

Очень любят заниматься ручным трудом, тщательны и аккуратны в работе. Они 

менее других детей доставляют проблемы своим родителям и учителям. Такие дети 

могут не «хватать» звезд с неба», но и не ходят в отстающих. У них проявляются 

такие качества, как: постоянный самоконтроль, склонность к угнетенным 

состояниям, уход в себя, повышенная обидчивость и ранимость, подавление своих 

естественных потребностей. 

 Цвет настроения – «нежелательный» 

Несмотря на свою торжествующую чистоту и безукоризненность, белый цвет 

нужно использовать с осторожностью. Да, это цвет невинности, душевной и 

физической чистоты, искренности. Вместе с этим этот цвет может усилить чувство 

незащищенности, что для ребенка совершенно не нужно.  Белый цвет помогает 

ребёнку успокоиться и улучшает его самочувствие. В отличие от ярких (красный, 

оранжевый, синий) цветов, он не оказывает сильного воздействия на психику и 



является универсальным. Любимый белый цвет часто свидетельствует о том, что 

есть прирожденный талант к философским размышлениям. Такие дети имеют 

богатый внутренний мир, они духовно развиты, но значительно более замкнуты, чем 

сверстники. Бежевый цвет по своим психологическим свойствам похож на белый. 

А вот маленьким детям эти цвета носить нежелательно: 

 Отношение к фиолетовому цвету у психологов не однозначно. С одной стороны 

фиолетовый цвет творчества, который улучшает воображение и содействует 

мышлению. С другой стороны, большое количество фиолетового может унести 

ребенка в мир грёз, рассеивать его внимание, провоцировать чувство одиночества. 

В детской не рекомендуют злоупотреблять фиолетовым цветом, а если уж и 

использовать его, то в сильно разбеленном виде, то есть очень-очень светлый 

оттенок; 

 Тёмно-коричневый цвет очень популярен у взрослых, так как создаёт 

ощущение комфорта. А вот малышу коричневый цвет быстро надоест. Его можно 

использовать  лишь, сочетая с другими цветами. Альтернативой может быть 

светло-коричневый цвет. Светло-коричневый цвет не раздражает и даёт чувство 

безопасности. 

 Чёрный цвет не подходит для детей. Он отрицательно влияет на состояние 

ребенка, ухудшает его настроение. Немного этого цвета допускается разве что в 

элементах декора. Иногда дети переходного возраста сами окружают себя 

чёрным, что свидетельствует о внутреннем разладе и противоречиях. 

Таким образом, цвета обладают своим психологическим зарядом. Чтобы цвет 

положительно влиял на ребёнка, родители могут учесть свойства цвета и 

особенности характера своего ребенка. Яркие -  красный, жёлтый, оранжевый 

цвета повышают активность и способствуют учёбе, а более сдержанные - розовый, 

голубой и зелёный – успокаивают. Синий и фиолетовый цвет расслабляет. И 

конечно при выборе цвета важно учитывать вкусы самого ребёнка, у которого на 

этот счёт вполне может оказаться собственное мнение. 
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