
 

Хромотерапия
(цветотерапия)  - это 

лечение цветом.



В «Учении о цвете» И.В. Гете писал: «цвет — 
продукт света, вызывающий эмоции». Когда мы 
говорим: «почернел от горя; покраснел от гнева, 
позеленел от злости, посерел от страха», то не 
воспринимаем эти выражения буквально, а 
интуитивно связываем эмоциональные переживания 
человека, со способным выразить их цветом. Первым 
фактом, с которым сталкивается каждый 
исследователь отношения эмоции — цвет, является 
тем, что не носит случайного произвольного 
характера, эмоции и цвет «сцеплены» между собой на 
очень глубокой основе. Цвета не являются знаками 
эмоций, способными ассоциативно вызывать или 
выражать то или иное чувство, они предстают перед 
человеком сами, как эмоции, точнее, как объективно 
воплощенные эмоции. 



   Все цвета имеют своё излучение, у 
каждого цвета – своя длина волны 

нести свою информацию, по-разному 
воздействуя на различные органы 

человека. 
  Цвет воздействует не только на 
физическое, но и на психическое 

здоровье.



КРАСНЫЙ
 цвет  активизирует работу сердца, 

кровообращение, лёгкие и 
мускульную ткань. Он содействует 

кровообращению и расширяет 
сосуды. Ускоряет выздоровление при 

различных кожных заболеваниях. 





ОРАНЖЕВЫЙ
повышает уровень нейроэндокринной 
регуляции;  омолаживает, увеличивает 

мышечную силу. 





ЖЁЛТЫЙ
как символ солнца, снимает 

напряжения и даёт надежду. Он 
действует позитивно на печень и 

желчный пузырь, активирует работу 
желез внутренней секреции и 
стимулирует восстановление 

слизистых оболочек. Поток жёлтого 
света символизирует тепло и уют и 

укрепляет  нервы.



ЖЁЛТЫЙ
как символ солнца, снимает напряжения 
и даёт надежду. Он действует позитивно 
на печень и желчный пузырь, активирует 
работу желез внутренней секреции и 
стимулирует восстановление слизистых 
оболочек. Поток жёлтого света 
символизирует тепло и уют и укрепляет  
нервы.



ЗЕЛЁНЫЙ
цвет успокаивает и укрепляет 

человека внутренне. Он 
активирует лёгкие и бронхи, 
успокаивает головную боль и 

снимает раздражительность. К 
тому же он помогает при кашле.





ГОЛУБОЙ
устраняет видимые и невидимые страхи, 

вселяет чувство уверенности в своих 
жизненных позициях. Обладает 

стимулирующим воздействием на 
функции щитовидной железы и почек.





СИНИЙ
помогает  устранить нервное 

напряжение, бессонницу, 
беспокойство и страхи. Он 
действует охлаждающе и 
освежающе и помогает 

останавливать любые воспаления. 





ФИОЛЕТОВЫЙ
действует мягко, стимулирующе. Дает 
силу при энергетическом истощении, 
не дает места депрессии, пессимизму 

и бессилию. Этот цвет снабжает 
человека энергией, в которой особо 

нуждается  пищеварительная система.





БЕЛЫЙ
гармонирует все функции 

организма, повышает силу, 
энергию, нормализует 

деятельность центральной нервной 
системы.





ВЫВОД: 
с самого рождения мы окружены цветом. 

Он сопровождает нас повсюду и всегда. Он 
также многогранен, как сама жизнь. 

Цветовая гамма всегда влияет на наше 
сознание и физическое самочувствие, на 

эмоции, хотим мы этого или нет.



Раскрасьте своё имя

   Каждое имя обладает своим 
цветом. Имя даётся при 
рождении, человек узнаёт эти 
звуки, вибрирующие особым 
образом. Имя представляет 
собой ярлычок человека, 
обладающий определёнными 
цветовыми характеристиками.



С помощью предлагаемой схемы 
можно определить цвет своего 
имени

       Красный                      1  А   И  С  Ъ
       Оранжевый                 2  Б   Й  Т  Ы
       Жёлтый                        3  В   К  У   Ь
       Зелёный                       4  Г   Л  Ф  Э
       Голубой                        5  Д   М   Х Ю
       Синий                           6  Е   Н   Ц  Я
      Фиолетовый            7  Ё  О  Ч
      Розовый                    8  Ж  П  Ш
      Золотой                    9  З   Р  Щ
     Напишите своё имя на бумаге. С помощью схем найдите 

числа от 1 до 9.
     Определите сумму чисел, соответствующие твоему имени 

и фамилии.
     Суммируйте число до тех пор, пока не получится число от 1 

до 9.



•Ирина 9 - золотой



Держи под рукой!
• «Цветовой релаксатор» для снятия 

психического напряжения и достижения 
предельно уравновешенного состояния.

• В центре белого листа бумаги наклейте или 
нарисуйте кружок «вашего» цвета, 
диаметром 2см.

• Когда вам необходимо «погасить» вышедшие 
из под контроля эмоции, сядьте напротив 
цветового релаксатора, расслабьтесь и 
смотрите на цветной кружок в течение 
нескольких минут.



    Медитация – умственное действие, 
имеющее своей целью приведение 

психики человека в состояние глубокой 
сосредоточенности, а также само такое 

состояние.



Цветовая медитация.
Вариант 1. 

    В зависимости от того, на какой орган вы хотите 
воздействовать, выберите лист бумаги, окрашенный 
в нужный цвет. Размер бумаги должен быть не менее 
20×40 см. Сядьте на расстоянии 1- 1,5 см от листа 
бумаги и смотрите на него в течение 10-15 минут. 
Этого времени достаточно для того, чтобы глаз 
зафиксировал цвет, передал сигнал мозг, оттуда он 
поступил в центральную нервную систему, а от неё – 
к тому органу, на который оказывает наиболее 
сильное воздействие.

 



Вариант 2. 
     Существует ещё более простой способ, но для него 

необходимо, чтобы человек обладал развитым воображением. 
Сядьте, закройте глаза и постарайтесь представить, что 
помещение, в котором вы находитесь, окрасилось в тот цвет, 
который вам необходим для лечения. Если трудно сразу 
вспомнить цвет, сначала найдите его среди окружающих 
предметов, зафиксируйте, а потом закройте глаза и начинайте 
медитацию. Если это трудно, то можно представить объекты, к 
цвету которых вы достаточно привыкли. Например, синее море, 
голубое небо, зелёную траву, оранжевый апельсин, красные 
маки… Лечебная медитация должна продолжаться от 10-15 
минут.



Вариант 2. 
     Существует ещё более простой способ, но для него 

необходимо, чтобы человек обладал развитым воображением. 
Сядьте, закройте глаза и постарайтесь представить, что 
помещение, в котором вы находитесь, окрасилось в тот цвет, 
который вам необходим для лечения. Если трудно сразу 
вспомнить цвет, сначала найдите его среди окружающих 
предметов, зафиксируйте, а потом закройте глаза и начинайте 
медитацию. Если это трудно, то можно представить объекты, к 
цвету которых вы достаточно привыкли. Например, синее море, 
голубое небо, зелёную траву, оранжевый апельсин, красные 
маки… Лечебная медитация должна продолжаться от 10-15 
минут.



Вывод
• Таким образом, понимая, как влияет тот или 

иной цвет на нашу психику, мы можем 
улучшить свое настроение, самочувствие и 
здоровье в целом. 

• Нужно научиться пользоваться различными 
цветами, чтобы привнести в свою жизнь 
больше гармонии, радости и счастья.

• Нужно знать цвет своего имени, чтобы с 
помощью «цветового релаксатора» вовремя 
улучшить  своё настроение



ХОРОШЕГО 
ВАМ 

НАСТРОЕНИЯ 
и ЗДОРОВЬЯ!


