Цветотерапия,
как эффективное средство сохранения
здоровья.
Цвет окружает нас в природе повсюду. Он — неотъемлемая часть нашей жизни.
Учеными установлено, что каждый цвет излучает свою собственную энергию,
которую мы можем использовать для улучшения нашего здоровья. Существует
зависимость между физиологическими показателями человека и теми цветами,
на которые он смотрит и в которые одет. Мрачные тона посылают меньше
импульсов эндокринной системе. А та, в свою очередь, вырабатывает меньше
гормонов, стимулирующих жизненные процессы. В результате снижается
сопротивляемость, обостряются хронические заболевания. Цвет – это
инструмент, с помощью которого мы можем получить необходимые нам
энергии. Но постоянное воздействие на наш организм одного и того же цвета
приводит к дисбалансу жизненных энергий.
Цветотерапия – это немедикаментозный метод лечения, основанный на том, что
каждая из биологически активных зон организма реагирует на один из цветов:
воздействие цветом происходит на орган зрения, а через него и через
зрительный анализатор - на нервную систему. Воздействие определенного цвета
снимает энергетическую блокаду, являющуюся причиной функционального
расстройства.
С древнейших времен использовалось лечение цветом. Люди Египта,
Индии и Китая применяли удивительные целительные свойства цвета.
Существуют даже документальные подтверждения, что китайские врачи тысячи
лет назад лечили болезни желудка желтым цветом, а пациенты, пытающиеся
вылечиться от скарлатины, носили красные шарфы.
В средневековье в процессе постройки храмов использовали большие
витражные окна, и через них проникали разноцветные целительные лучи.
Цветотерапия как самостоятельная наука берет начало с открытия
английских ученых Дауна и Блунта в 1877 году терапевтических свойств
ультрафиолетовых лучей, при помощи которых лечили кожные заболевания и
рахит. Кроме того, вкладом в развитие науки стали произведения американских
ученых Эдвина Баббита и Плизантона, в которых обозначено терапевтическое
влияние отдельного цвета спектра. Например, Баббит считал необходимым
лечить красным цветом бесплодие, желтым пользоваться в качестве средства
против запоров, а голубым при нервных расстройствах.
Русский ученый невропатолог В. М. Бехтерев также занимался изучением
вопроса о взаимоотношениях органов человеческого тела и цветовых лучей. Он
исследовал воздействие цветовых ощущений человека на скорость психических

процессов, протекающих в его организме. После этого стало известно, что лучи,
которые расположения ближе к тепловой части спектра, производят
оживляющее действие. При этом желтый цвет практически не влияет на нашу
психику, зеленный цвет замедляет реакции, а фиолетовый заметно угнетает
психические процессы и настроение пациентов. Кроме того, В. М. Бехтерев в
конечном выводе понял, что существует тормозящее действие голубого цвета
при состоянии психического возбуждения, а также явление активации действия
розового цвета при подавленности и психическом угнетении человека.
В психодиагностике существуют "цветовые методы", которые позволяют
составить портрет личности, определить его актуальное психическое состояние
и пр. "Покажи мне свои любимые цвета - и я скажу тебе, кто ты" - примерно так
говорил швейцарский врач и психолог Макс Люшер разрабатывая свой
знаменитый цветовой личностный тест.
Итак, в настоящее время учеными-психологами доказано, что цвет оказывает
сильнейшее влияние на самочувствие человека, его работоспособность и
настроение.
Сегодня ученые также полагают, что цветотерапия — это одно из самых
перспективных и надежных методов лечения и оздоровления, в то время как
химиотерапия возможно через определенный период времени отойдет в
прошлое.

Лечимся цветом дома.

Всё больше и больше учёные убеждаются, что очень большую роль в жизни
человека играет цвет. Вокруг нас мы каждый день видим те или иные цвета:
жёлтый, синий, красный и многие другие. Оказываются, цвета не только
влияют на настроение, но и на наше здоровье.
Учёные выяснили, что цвета по-разному могут влиять на организм, оказывая
терапевтический, лечебный эффект. Вот сила некоторых цветов:

Красный цвет оказывает разогревающее и оживляющее действие. Он
хорошо укрепляет сердце и систему кровообращения, а так же активизирует
работу печени и поддерживает образование красных кровяных телец.
Оранжевый цвет очень влияет на наше настроение, пробуждая радость
жизни и веселье. Он помогает при депрессиях, апатии и потере аппетита,
благотворно воздействует на железы и лёгкие.
Жёлтый цвет так же улучшает настроение и положительно влияет на
нервную систему и внутренние органы: «успокаивает» селезенку,
активизирует лимфосистему, помогает при проблемах с печенью.
Зелёный цвет имеет сильный антистрессовый эффект, успокаивает
нервы, устраняет состояния крайней усталости. Так же он восстанавливает
равновесие между печенью и селезенкой, оказывает регенерирующее
воздействие на мышцы и соединительную ткань.
Синий цвет помогает при нарушениях сна и уменьшает воспаление,
хорошо справляется с головными болями, полезен при ожогах и повышенной
температуре.
Фиолетовые тона заметно снимают психическое напряжение и
способствуют лучшей концентрации внимания, стимулируют деятельность
селезенки, расслабляют, снимают боль, поддерживают лимфосистему.
Конечно, зная всю пользу цветотерапии, можно обратиться к психологам или
специалистам по этой области, но можно применить цветотерапию и вполне
самостоятельно в домашних, бытовых условиях. Перечислим некоторые
способы лечения этим необыкновенным методом.
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Визуализация. Каждый раз, когда Вам удается побыть в одиночестве,
воображаемой кистью окрасьте помещение, в котором Вы находитесь,
в желаемый, приятный для Вас цвет и погрузитесь в блаженное
состояние. Через некоторое время Вы ощутите прилив сил или,
напротив, приятную расслабленность, в которой так нуждаетесь.
Украсьте квартиру. Или любое другое место, где Вы в течение дня
проводите больше всего времени, украсьте стимулирующими тонами.
Иногда бывает достаточно повесить картину или поставить небольшой
предмет, цвет которого позволит Вам зарядиться энергией на весь день.
Воздействие через кожу. Можно так же использовать в цветотерапии
цветовую добавку для ванны. Таким образом, наша кожа будет
воспринимать через воду мельчайшие колебания каждого цвета. Так же
действует и цветная одежда.
Цвет через свет. Можно так же украсить свой дом лампой с цветными
фильтрами или с кусочками цветного (витражного) стекла, которые
можно приобрести в магазине театрального реквизита

Цветотерапия для детей – это особая методика, основанная на влиянии фотонов
света различной длины волны на мозг малыша. Благодаря такой простой
методике, воздействию определенного цвета на ребенка, можно добиться
значительных результатов в лечении апатии, раздражительности, чрезмерной
активности и даже начинающейся детской агрессии. Цветотерапия для детей
предполагает в первую очередь определение любимого цвета каждого ребенка, а
затем наполнение этим цветом как можно большего пространства, которое
окружает ребёнка. Для начала давайте проанализируем, что означает то или
иное предпочтение в цвете маленького человека.
Обычно дети называют своими любимыми цветами красный, зеленый или
желтый – это свидетельствует о том, что ребенок нормально развивается, ему
интересно все новое, яркое и необычное, он динамичен и не останавливается в
своих исследованиях мира ни на минуту. А вот любимый белый или черный
цвет могут сказать о том, что ребенок немного замкнут и ему вполне комфортно
в одиночестве. Цветотерапия для детей как раз и направлена на то, чтобы
вернуть ребенка в счастливый мир детства и радости.
Успокоить малыша и избавить его от тревоги и смятения поможет созерцание
голубого, синего или фиолетового цветов. Эти цвета, кроме всего прочего, по
данным исследователей способны снижать кровяное давление и даже болевые
ощущения.
Лечить ребенка зеленым цветом рекомендуется тогда, когда он переутомился
или находится на грани нервного срыва. Однако, если ребенок слишком
противится этому цвету, не нужно настаивать – зеленый цвет в избытке может
вогнать в тоску и вызвать головную боль.
Желтый и оранжевый цвета используют в случаях, когда ребенок чем-то
расстроен и не может успокоиться. Эти цвета как нельзя лучше подходят для
того, чтобы вернуть улыбки на лица детей.
При помощи определенных цветов можно корректировать психоэмоциональное
состояние ребенка. Для этого надо знать, как они влияют на наш организм:
Голубой цвет незаменим при стрессах и излишних волнениях. Он действует на
организм успокаивающе, в основном благодаря тому, что снижает кровяное
давление. Так же он в силах понизить температуру и остановить
распространение инфекции. Схожие эффекты достигаются и с помощью синего
цвета: он особенно эффективен для борьбы со стрессом. Считается, что долгое
созерцание синего цвета может утолить боль, к тому же, он отлично действует и
на глаза в качестве успокаивающего средства.
Схожи с синим и голубым по действию и фиолетовый и сиреневый. Однако
избыток этого цвета вполне может привести к депрессии. Поэтому стоит

обратить особое внимание на то, если ребёнок стремится ко всему фиолетовому
или сиреневому. Возможно, он ищет не покоя, а просто, таким образом,
подсознательно сигнализирует о душевном дискомфорте.
Зелёный цвет хорош при переутомлении и головной боли. Ему также дано
стабилизировать кровяное давление и усмирять нервные срывы, бороться с
хронической усталостью, правда, многие находят этот цвет скучным и
вгоняющим в тоску, поэтому не переусердствуйте.
Красный цвет, словно физически излучает тепло. Он активизирует силы
организма и даже лечит простуду. Некоторые, памятуя об этом, даже
накрываются при простуде красными пледами. Красный цвет стимулирует
сердечную активность, активизирует обмен веществ, однако с его
употреблением надо быть наиболее осторожным! От долгого воздействия
красного цвета человек может переутомиться и стать раздражительным.
Жёлтый цвет – цвет радости и оптимизма. Он имеет способность укреплять
нервную систему и зрение. Если долго смотреть на жёлтый цвет, то плохие
мысли скорей покинут голову.
Оранжевый цвет помогает улучшить пищеварение, и полезен при нарушениях в
системе желудочно-кишечного тракта, он также стимулирует щитовидную
железу. Диетологи отметили способность оранжевого стимулировать аппетит –
это тоже можно взять на заметку.
Цветотерапия для детей предполагает в первую очередь определение любимого
цвета вашего ребенка, а затем наполнение этим цветом как можно большего
пространства, которое окружает вашего кроху. Что означает то или иное
предпочтение в цвете вашего ребенка?
Обычно дети называют своими любимыми цветами красный, зеленый или
желтый – это свидетельствует о том, что ребенок нормально развивается, ему
интересно все новое, яркое и необычное, он динамичен и не останавливается в
своих исследованиях мира ни на минуту. А вот любимый белый или черный
цвет могут сказать о том, что ребенок немного замкнут и ему вполне комфортно
в одиночестве.
Успокоить малыша и избавить его от тревоги и смятения поможет созерцание
голубого, синего или фиолетового цветов.
Лечить ребенка зеленым цветом рекомендуется тогда, когда он переутомился
или находится на грани нервного срыва. Однако, если Ваш ребенок слишком
противится этому цвету, не нужно настаивать – зеленый цвет в избытке может
вогнать в тоску и вызвать головную боль.
Желтый и оранжевый цвета используют в случаях, когда ребенок чем-то
расстроен и не может успокоиться.

Цвет в интерьере детской комнаты играет огромную роль в становлении
мировоззрения и формировании представления об окружающем мире Вашего
ребенка. Именно поэтому, оформляя комнату для самого маленького члена
семьи, нужно помнить о том, что тот или иной цвет в интерьере детской может
оказать сильное эмоциональное воздействие на Вашего малыша, развеселить
его, придать сил или же, наоборот, принести в его жизнь тоску и чувство
отчужденности.
Белый цвет в интерьере детской является универсальным выбором многих
родителей, которые хотят, чтобы их ребенок вырос общительным и
дружелюбным. Однако с этим цветом нужно быть осторожным, дабы не сделать
комнату ребенка стерильно белой. Выбирайте более теплые тона – бежевый,
кремовый и другие или же разбавляйте белую комнату яркими красками, так
Ваш малыш почувствует себя защищенным и уверенным в себе.
Если ребенок беспокойный, то привести его в уравновешенное состояние лучше
всего помогут светло-серые тона его окружения. Светло-серый тон как нельзя
лучше подходит тем деткам, которые плохо спят или выказывают излишнюю
активность днем. Оформляя комнату в серых тонах, не забудьте о ярких теплых
вкраплениях других цветов, а также избегайте темно-серого, который, будучи
лишенным жизненной энергии, принесет в жизнь Вашего малыша тоску и
печаль.
Зеленый цвет в интерьере детской, а также персиковый и другие пастельные
тона считаются оптимальными для нормального развития ребенка. Эти тона
создают атмосферу покоя и уюта, не раздражая ребенка и даря ему чувство
защищенности и умиротворения. Отличным вариантом будет выкрасить стены в
детской в разные теплые цвета – персиковый, кремовый, светло-зеленый – так
Вы создадите необычную атмосферу свежести и гармонии.
Рекомендации, по использованию цветотерапии:
1. Можно улучшить свое самочувствие очень приятным и предельно простым
средством - использовать цветовую добавку для ванны. Суть такой процедуры
заключается в том, что кожа воспринимает через воду мельчайшие колебания
каждого цвета.
2. Так же действует и одежда определенного цвета. Если после утреннего
пробуждения человек ощущает усталость, плохое настроение и депрессию, ему
лучше выбрать одежду радостных, светлых, теплых оттенков.
3. Если же после утреннего пробуждения он испытывает избыток энергии,
лучше надеть костюм успокаивающего зеленого или прохладного синего цвета.
4. Место, где в течение дня человек проводит больше всего времени, можно
рекомендовать оформить стимулирующими тонами. Например, повесить

картину или поставить небольшой предмет, цвет которого позволит зарядиться
энергией.
5. При плохом настроении рекомендовать методику визуализации. Для этого
ему предлагают воображаемой кистью окрасить помещение, в котором он
находится в данный момент, в приятный для него цвет и погрузиться в
состояние расслабленности.
Как только ребенок берет в руки кисточку, пластилин или глину для лепки, он
высвобождает свое подсознание. В итоге получается исцеление через самовыра
жение творческого потенциала. Не имеет значения, как будет происходить
рисование во время болезни или корректировки проблем возрастного развития.
Куда важнее сам процесс: размазывание, разбрызгивание, смешение, подбор
или импульсивное рисование красками это будет красиво!

При наличии финансовой возможности и личного желания, можно
приобрести очки "АПЭК".

