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Резюме
В статье рассматривается возрастной аспект использования цвета в рисунке, что обуслов-
лено запросами клинико-психологической практики, так как определение возрастных осо-
бенностей колористических предпочтений позволит с большей точностью дифференциро-
вать норму и патологию. Анализ научной литературы показал, что дети отдают предпочте-
ние длинноволновой части спектра (в основном желтому и красному), однако с возрастом
отмечается тенденция к отвержению этих цветов и благорасположение в сторону более
темной и спокойной гаммы. В психологической практике достаточно часто специалисты
прибегают к использованию проективных рисунков. В данной статье рассматривается
широко используемая психологами методика Несуществующее животное. На первом этапе
тремя экспертами были отобраны анализируемые изобразительные признаки, затем про-
изведен подсчет степени согласованности мнений экспертов посредством вычисления
коэффициента конкордации Кендалла. На втором этапе производилась оценка возрастных
закономерностей выделенных рисуночных параметров, в частности, использования цвета.
Таким образом, материалом исследования являются колористические свойства художе-
ственно-изобразительной деятельности испытуемых. Выборку составили 6 возрастных
групп от 10 до 25 лет. Достоверность различий выявлялась посредством подсчета критерия �2.
В результате математико-статистической обработки данных делается вывод: предпочтение
цвета у детей менее вариативно, чем у взрослых, поэтому выявление общей закономерно-
сти в старшей возрастной группе затруднено – по параметрам яркости/бледности рисунка,
а также использования черного цвета обнаружено, что плавная закономерность после 19
лет «сбивается». С возрастом начинают преобладать ахроматичность, цветовая бледность в
изображении несуществующего животного, что обусловлено особенностями созревания
центральной нервной системы и/или ростом индекса левополушарности. 

Ключевые слова: цвет в рисунке, колористические особенности изображения, онтогенез,
возрастные закономерности, несуществующее животное.
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Диагностика колористических ха -
рак теристик изобразительной про-
дукции испытуемого (клиента, паци-
ента) постоянно реализуется в пси-
хологической практике. Однако
свободная интерпретация смыслово-
го содержания цвета на основе куль-
туральных, литературно-беллетри-
стических, философских данных или
на основе практических предположе-
ний пока недостаточно доказана в
реальном статистическом исследова-
нии. Прежде чем выявлять связь цве-
товых предпочтений с различными
индивидуально-типологическими
особенностями испытуемых, необхо-
димо оценить нормативы по таким
базовым параметрам, как пол и воз-
раст. В данной статье мы остановим-
ся на возрастных аспектах  использо-
вания цвета в рисунке. 

В.С. Мухиной было показано, что
дети дошкольного и младшего
школьного возраста предпочитают
яркие и светлые оттенки (Мухина,
1981), в результате чего окрашивают
предметы в неестественные цвета
(так, появляются красные и желтые
деревья, люди, животные и т.д.).
Дети дошкольного и младшего
школьного возраста из предложен-
ных восьми цветов теста М. Люшера
преимущественно выбирают фиоле-
товый (который у Люшера сдвинут в
сторону красного), красный и жел-
тый, при этом отвергают черный,
серый и коричневый (Базыма, 2001).
Г. Фрилинг и К. Ауэр описывают, что
с возрастом растет благорасположе-
ние к более темным, спокойным
тонам (Фрилинг, Ауэр, 1973).
Б.А. Базыма, рассматривая цветовые
предпочтения взрослых испытуемых
от 16 до 70 лет (N = 400), сделал
заключение, что молодые люди чаще

выбирают яркие и светлые цвета, чем
пожилые (Базыма, 2001). Мас -
штабное исследование немцев от 16
до 70 лет (N = 5300), проведенное
Х. Кларом в 1974 г., показало, что для
них предпочтительными являются
синий и зеленый цвета (см.: Там же).
А.Е. Ольшанникова, В.В. Се менов и
Л.М. Смирнов, исследуя цветовые
выборы 386 взрослых испытуемых,
отмечают, что самым привлекатель-
ным для них является голубой цвет
(Ольшанникова и др., 1976). Таким
образом, можно говорить о следую-
щей закономерности: дети отдают
предпочтение длинноволновой части
спектра (в основном желтому и крас-
ному), однако с возрастом отмечает-
ся тенденция к отвержению обозна-
ченных цветов и благорасположение
в сторону более темной и спокойной
гаммы. 

Описанные выше исследования
по большей части построены на
основе метода цветовых предпочте-
ний, однако в психологической прак-
тике более информативными яв -
ляются проективные рисуночные
методики. В связи с этим мы рас-
смотрим широко применяемую пси-
хологами методику Несущест вую -
щее животное и то, какие цвета
используют испытуемые для испол-
нения этого рисунка. Методика
«Рисунок несуществующего живот-
ного» была предложена в начале
1970-х гг. М.З. Дукаревич, однако
впервые была опубликована в 1990 г.
(Дукаревич, Яньшин, 1990). По
инструкции испытуемому необходи-
мо придумать образ животного, кото-
рого не существует в природе и куль-
турном пространстве, и изобразить
его. Первоначально методика вызвала
нарекания ввиду отсутствия данных о
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ее валидности и надежности, досто-
верности интерпретации. Пер вые
исследовательские работы по оценке
конструктной валидности «Рисунка
несуществующего животного» осу-
ществлялись С.Э. Габи ду линой
(Габидулина, 1986). П.В. Янь шиным
показана удовлетворительная кон-
вергентная валидность ме тодики на
материале пациентов психиатриче-
ской клиники (см.: Музыченко,
2013). Т.И. Краско (1995) подтвер-
ждена валидность методики при
дифференциации больных невроза-
ми и здоровых людей (см.: Яньшин,
2004). В 2004 г. М.К. Акимовой,
Т.Н. Алехиной, Ж.В. Таратутой про-
ведена «психометрическая квалифи-
кация методики» (Акимова и др.,
2004). Масштабное клинико-психо-
логическое исследование Г.Ф. Музы -
ченко (Музыченко, 2013) демон-
стрирует связь изобразительных
признаков методики «Несу ще ст -
вующее животное» со шкалами
опросника MMPI на выборке людей
различного возраста с различной
психической патологией. 

Очевидно, что психологами на -
коплен определенный материал.
Однако практически все исследова-
ния проводились на сравнительно
небольших выборках (за исключени-
ем работы Г.Ф. Музыченко). Ис -
следователи оценивали разные инди-
видуально-типологические особен-
ности по характеру исполнения и
содержанию рисунков, но не просчи-
тывали возрастные стандарты. Име -
ются противоречивые данные в отно-
шении трактовки одного и того же
изобразительного признака. Напри -
мер, референтами повышенной тре-
вожности в художественной продук-
ции субъектов по данным исследова-

ния М.К. Акимовой, Т.Н. Алехиной,
Ж.В. Таратуты (Акимова и др., 2004)
является маленький размер рисунка,
а в пособии А.Л. Венгера (Венгер,
2003) имеются указания на увели-
ченное изображение. Более того,
нигде нет сведений о применении
метода экспертов при оценке выра-
женности изобразительных при -
знаков рисунков, что является осно-
ванием для констатации повышен-
ной субъективности результатов,
описываемых исследователями. 

Анализ возрастных закономерно-
стей использования цвета в рисунке
обусловлен, в первую очередь, запро-
сами клинико-психологической прак -
тики. Например, Дж. Бобон (Bobon,
1957) показал, что больные шизо-
френией используют непредметные
цвета (см.: Базыма, 2001), однако,
как упоминалось выше, детям  свой-
ственно окрашивать объекты в неес-
тественные цвета, что относится к
разряду нормативных явлений
(Мухина, 1981). Согласно П.И. Кар -
пову (1926), Э.А. Вачнадзе (1972),
в изобразительной продукции боль-
ных эпилепсией преобладает крас-
ный (см.: Базыма, 2001), при этом
предпочтение цветов длинноволно-
вого спектра является возрастной
особенностью детей. Таким образом,
определение возрастных особенно-
стей колористических предпочтений
позволит с большей точностью диф-
ференцировать норму и патологию.
Более того, колористические пара-
метры рисунка — ахрома тичность/
полихромность, наличие того или
иного цвета в художественной продук-
ции субъекта, яркость/бледность изоб-
ражения — являются признаками, мак-
симально не зависящими от мнения
исследователя (экспериментатора,
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психолога), что позволяет с большей
достоверностью и непредвзятостью
интерпретировать индивидуально-
психологические особенности инди-
видуума по цветовым свойствам
рисунка.

Методика исследования

В нашей работе предполагается
получить первые данные для стан-
дартизации методики Несущест вую -
щее животное. На первом этапе
тремя экспертами (психологами со
стажем практической работы более
трех лет и опытом научной деятель-
ности) были отобраны 78 изобрази-
тельных признаков. Из них выделе-
ны 39 признаков, которые относятся
к разряду субъективных. Так, при-
знак «изображение животного в про-
филь», использование красного (зе -
леного, черного и т.д.) цвета, поли-
хромность и ахроматичность ри -
сунка диагностировались как
объективные, т.е. максимально не
зависящие от мнения человека, и
коэффициент конкордации по ним
не подсчитывался. А вот такие харак-
теристики, как «оригинальность
животного», «схематичность изобра-
жения», «яркость», «бледность»
рисунка, принадлежали к категории
субъективных признаков, поэтому
они оценивались экспертами. Все
эксперты независимо друг от дру га
оценивали 905 рисунков по 39 вы -
деленным признакам. После этого
был произведен подсчет степени
согласованности мнений экспертов
посредством вычисления коэффици-
ента конкордации Кендалла. В отно-
шении признаков яркости и бледно-
сти рисунка, которые вошли в состав
39 субъективных параметров, были

выявлены высокие значения согласо-
ванности мнений экспертов: W = 0.686,
р < 0,0001; W = 0.556, р < 0.0001 соот-
ветственно. Здесь приводятся значе-
ния коэффициента по субъективным
колористическим признакам. Сте -
пень согласованности мнений экс-
пертов по другим признакам можно
посмотреть в более ранней статье
(Адмакина и др., 2013). 

Испытуемым для изображения
несуществующего животного был
предложен набор из шести каранда-
шей (желтый, синий, зеленый, крас-
ный, коричневый и черный), но при
этом не делался акцент на обязатель-
ном применении всех цветов. 

Измеряемые признаки: наличие
того или иного цвета (желтый, крас-
ный, синий, зеленый, коричневый, чер-
ный), количество применяемых цве-
тов (ахроматичность/полихромность
рисунка), колористическая насыщен-
ность (яркость/бледность рисунка).

Исследуемую выборку составили
6 возрастных групп (от 10 до 25 лет),
уравненных по полу: 10–12 лет (N =
= 82) — младший подростковый воз-
раст, 13–14 лет (N = 85) — средний
подростковый возраст, 15–16 лет
(N = 108) — старший подростковый
возраст, 17–18 лет (N = 100) — ран-
ний юношеский возраст, 19–20 лет
(N = 54) — юношество и 21–25 лет
(N = 53) — ранняя зрелость. Таким
образом, общая выборка составила
482 человека (мужчин — 45.8%, жен-
щин — 54.2%). Достоверность разли-
чий определялась посредством под-
счета �2-критерия. 

Результаты исследования

Наблюдается постепенное сниже-
ние частоты использования всех
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шести цветов с возрастом с неболь-
шим пиком их активного примене-
ния в 15–16 лет (рисунок 1, таблицы
1, 2). Такая тенденция обусловлена
тем, что каждый испытуемый приме-
няет меньшее количество цветов с
возрастом. При подсчете различий
между соседними возрастными груп-
пами не было выявлено достоверной
разницы (таблица 3), однако по пара-
метрам использования цвета в рисун-
ке значимые различия наблюдаются
между крайними возрастными груп-
пами (за исключением черного цвета),
что статистически подтверждает обо-
значенную выше тен денцию (таблица
4). Черный цвет оказывается предпоч-
тительнее в по следней возрастной
группе (21–25 лет), отмечается поло-
жительный рост его появления в
рисунках испытуемых. 

С возрастом повышаются ахрома-
тичность и бледность рисунка, а
полихромность и яркость рисунка,
наоборот, снижаются (таблицы 5, 6).

Но если в отношении количества
используемых цветов очевидна одно-
значная беспиковая возрастная тен-
денция в сторону уменьшения (с
отсутствием достоверных различий
между соседними возрастными груп-
пами — таблица 7 — и со значимыми
различиями между крайними воз-
растными группами — таблица 8), то
по параметрам яркости/бледности
рисунка наблюдаются более слож-
ные закономерности. Яркость рисун-
ка в среднем подростковом возрасте
повышается, пик приходится на
15–16 лет, а затем происходит посте-
пенное снижение цветовой насыщен-
ности изображения. Точкой перело-
ма по данному параметру оказывает-
ся возраст 17–18 лет (достоверные
различия отмечаются при сравнении
группы 15–16-летних испытуемых с
17–18-летними — таблица 7). Нес -
мотря на общий рост бледности
рисунков испытуемых в возрасте
от 10 до 25 лет, наблюдается пик

Рисунок 1
Распределение частоты использования шести цветов в рисунке несуществующего животного
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Таблица 1
Процентное соотношение цветов в 6 возрастных группах

Признаки
10–12 лет
(N = 82)

13–14 лет
(N = 85)

15–16 лет
(N = 108)

17–18 лет
(N = 100)

19–20 лет
(N = 54)

21–25 лет
(N = 53)

Желтый 79 68 78 64 58 55

Красный 82 79 81 70 59 58

Зеленый 67 65 64 57 52 41

Синий 70 71 78 66 58 49

Коричневый 62 56 55 40 42 34

Черный 84 80 83 69 63 70

Таблица 2
Частотное распределение цветов в 6 возрастных группах

Признаки
10–12 лет
(N = 82)

13–14 лет
(N = 85)

15–16 лет
(N = 108)

17–18 лет
(N = 100)

19–20 лет
(N = 54)

21–25 лет
(N = 53)

Желтый 65 58 85 64 31 29

Красный 67 67 88 70 35 31

Зеленый 55 55 70 57 33 22

Синий 57 60 85 66 35 26

Коричневый 51 48 60 40 20 18

Черный 69 68 90 69 32 37

Таблица 3
Достоверность различий по параметру цвета в 6 возрастных группах (�2)

Признаки
10–12 лет/
13–14 лет

13–14 лет/
15–16 лет

15–16 лет/
17–18 лет

17–18 лет/
19–20 лет

19–20 лет/
21–25 лет

Желтый 2.61 2.71 5.52 0.64 0.07

Красный 0.21 0.21 3.74 0.43 0.45

Зеленый 0.10 0.00 1.33 0.24 4.11

Синий 0.02 1.67 4.21 0.02 2.71

Коричневый 0.56 0.01 5.03 0.12 0.11

Черный 0.48 0.35 5.92 1.47 1.30

наибольшей выраженности данного
признака в 19–20 лет (однако досто-
верных различий ни между соседни-

ми, ни между крайними возрастны-
ми группами по обсуждаемому пара-
метру не выявлено — таблицы 7, 8). 
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Признаки Желтый Красный Зеленый Синий Коричневый Черный

10–12 лет/
19–20 лет

9.17* 8.72* 8.58* 5.68 10.26** 3.92

Таблица 4
Достоверность различий по параметру цвета в крайних возрастных группах (�2)

Таблица 5
Процентное соотношение колористических параметров в 6 возрастных группах

Признаки
10–12 лет
(N = 82)

13–14 лет
(N = 85)

15–16 лет
(N = 108)

17–18 лет
(N = 100)

19–20 лет
(N = 54)

21–25 лет
(N = 53)

Ахроматичность 2 4 6 10 15 26

Полихромность 98 94 91 87 75 72

Яркость 41 44 53 35 27 23

Бледность 12 20 17 18 35 24

Таблица 6
Частотное распределение колористических параметров в 6 возрастных группах

Признаки
10–12 лет
(N = 82)

13–14 лет
(N = 85)

15–16 лет
(N = 108)

17–18 лет
(N = 100)

19–20 лет
(N = 54)

21–25 лет
(N = 53)

Ахроматичность 2 3 7 10 6 14

Полихромность 80 80 98 87 42 38

Яркость 34 37 57 35 10 12

Бледность 10 17 18 18 17 13

* p < 0.05, ** p < 0.01.

Таблица 7
Достоверность различий по колористическим параметрам в 6 возрастных группах (�2)

Признаки
10–12 лет/
13–14 лет

13–14 лет/
15–16 лет

15–16 лет/
17–18 лет

17–18 лет/
19–20 лет

19–20 лет/
21–25 лет

Ахроматичность 0.17 0.34 1.37 4.19 4.12

Полихромность 1.23 0.75 0.73 2.19 0.52

Яркость 0.07 1.62 6.65* 4.6 0.27

Бледность 1.87 0.35 0.06 3.65 0.64

* p < 0.05.
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Обсуждение

Эмпирическое исследование под-
тверждает факты, обнаруженные в
вышеописанных работах: с возрас-
том снижаются полихромность и
яркость рисунка. С чем это может
быть связано?

Б.А. Базыма объясняет эту тенден-
цию тем, что недостаточно сформиро-
ванная центральная нервная система
ребенка испытывает необходимость в
энергетическом воздействии длинно-
волновой части цветового спектра,
так как основная потребность данного
возраста — активный рост и развитие
(Базыма, 2001). В зрелом возрасте,
когда нервная система окончательно
дозревает, человек нуждается в сохра-
нении стабильного, состояния, поэто-
му взрослые люди выбирают спокой-
ные оттенки для исполнения рисунка
(Там же). 

Возможна другая интерпретация.
Обнаруженная возрастная тенден-
ция в выборе цвета детерминирована
особенностями онтогенеза функцио-
нальной асимметрии головного
мозга. Известно, что именно правое
полушарие отвечает за опознание
сложных цветовых оттенков, погод-
ных условий (Николаенко, Чер ни -
говская, 1989). «Правополушарные»
художники испытывают тяготение к
полихромности, большому числу
цветовых градаций (Голицын и др.,

1989). Связь правого полушария с
полихромностью «колористической
картины мира», сочностью цветовых
переживаний, многообразием цвето-
вых предпочтений показана в работе
Н.В. Беломестновой (2014). А вот
левое полушарие отвечает за такие
особенности художественно-изобра-
зительного исполнения, как тяготе-
ние к монохромности, отсутствие
цветовых градаций в рамках одного
цвета (Беломестнова, 2014; Голицын
и др., 1989).

Т.А. Мешковой был произведен
анализ обширного числа работ в
отношении специфики онтогенеза
функциональной асимметрии мозга
(Мешкова, 1982). На основе теорети-
ческого анализа ею был сделан
вывод о том, что после рождения
ребенка специализация левого полу-
шария постоянно возрастает в каче-
стве производного от когнитивного
развития. Другими словами, левое
полушарие благодаря школьному
обучению и умственному развитию
специализируется в отношении все
большего количества навыков и уме-
ний, в основе которых лежит анали-
тический способ обработки инфор-
мации, поэтому с возрастом происхо-
дит нарастание индекса левополу-
шарности. Об этом также свидетель-
ствуют данные В.А. Геодакяна,
который делает вывод об усилении
функциональной асимметрии мозга

Признаки Ахроматичность Полихромность Яркость Бледность

10–12 лет/
19–20 лет

17.7*** 19.56*** 5.07 3.46

Таблица 8
Достоверность различий по колористическим параметрам в крайних возрастных группах (�2)

*** p < 0.001.
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в сторону левополушарности как в
филогенезе, так и в онтогенезе (до
достижения дефинитивного возрас-
та) (Геодакян, 1986). 

Можно полагать, что усиление
специализации левого полушария с
возрастом отражается в художествен-
но-изобразительной деятельности
испытуемых в виде снижения поли-
хромности, яркости рисунка и эска-
лации бледности и ахроматичности. 

Б.А. Базыма отмечает, что склон-
ности к той или иной палитре красок
у детей определены энергетическими
свойствами цвета, в то время как у
взрослых колористические симпа-
тии в меньшей мере связаны с физи-
ческими характеристиками цвета, а
зависят от психологических и соци-
альных факторов — накопленного
социально-культурного опыта, обы-
чаев цветовой символики, моды и т.д.
Предпочтение цвета у детей менее
вариативно, чем у взрослых, поэтому
выявление общей закономерности в
старшей возрастной группе затруд-
нено (Базыма, 2001). В нашем эмпи-
рическом исследовании по парамет-
рам яркости/бледности рисунка, а
также использования черного цвета
обнаружено, что общая тенденция
после 19 лет «сбивается». Другими
словами, до 19 лет можно обозначить
определенные возрастные стандар-
ты, а после возникает индивидуаль-
ная вариативность в зависимости от
темперамента, характера, культу-
ральных наслоений и т.д., что ослож-

няет нахождение общих закономер-
ностей. Наблюдаются сложные для
интерпретации факты (например,
диагностирован повышенный пик
бледности рисунка в 19–20 лет, а
затем — постепенное снижение дан-
ного параметра).

Таким образом, с возрастом начи-
нают преобладать ахроматичность,
бледность в рисунке, что связано с
особенностями созревания цент-
ральной нервной системы и/или
ростом индекса левополушарности.
Биологически детерминированные
цветовые предпочтения в процессе
онтогенеза подвергаются воздей-
ствию внешних факторов (социаль-
ных, культурных и т.д.), которые
осложняют выявление общей зако-
номерности после 19–20 лет. 

В психологической практике при
составлении заключения об индиви-
дуально-типологических особенно-
стях пациента (клиента) по результа-
там выполнения проективной рису-
ночной методики необходимо ориен-
тироваться на предоставленные
данные. Например, нужно учиты-
вать, что изображение объектов или
явлений действительности непред-
метным цветом длинноволнового
спектра в детском возрасте не
является признаком патологии, так
же как и выполнение рисунка взрос-
лым человеком в черно-белом цвете
не всегда указывает на наличие у
него депрессивного или иного нега-
тивного эмоционального состояния.

Адмакина, Т. А., Басыгысова, Т. А., Золотов, И. Е. (2013). Степень согласованности мнений экс-
пертов при оценке субъективных признаков рисуночного теста «Несуществующее живот-
ное». В кн. Интегративный подход к психологии человека и социальному взаимодействию
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Abstract

The article considers the age pattern of the usage of color in the drawing, which is determined
by the demands of clinical psychological practice, as far as the knowledge of age characteristics
of color preferences allows differentiating norm and pathology with greater accuracy. The analy-
sis of the scientific literature showed that children prefer long-wavelength part of the spectrum
(mostly yellow and red), but with the age there is a tendency to reject these colors and prefer
more dark and calm chord. In the psychological practice specialists use projective drawings
rather often. This article considers a widely used by psychologists technique Non-Existent
Animal. On the first stage 3 experts selected analyzed pictorial indices, then the calculation of
the level of experts’ consensus was made with the Kendall’s coefficient of concordance. On the
second stage the evaluation of the age patterns of the selected pictorial parameters took place, in
particular, the usage of color. Thus, the material of the study is the color properties of the artistic
activity of the subjects. The sample consisted of the 6 age-groups from 10 to 25 years of age. The
statistical significance of differences was evaluated by the 2. In the result of the mathematical-
statistical processing of the data the assumption is made that the preference of color in children
has less variations than in adults, that’s why the detection of general regularities in the senior age
group is hindered. On the parameters of brightness/paleness of the drawing, as well as the usage
of the black color it is found that the smooth regularity after the age 19 is “floundered”. The
achromatism and the color paleness in the drawing of a non-existent animal predominate with
the age, which is determined by the characteristics of maturation of the central nervous system
and/or growth of the sinistrocelebral index. 

Keywords: color in the drawing, color features of the image, ontogenesis, age patterns, non-
existent animal.
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