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Человек видит мир в цветах, цвет присутствует
везде, поэтому он влияет на человека также,
как и всё остальное. У каждого человека есть
свой любимый цвет. Но несмотря на это, мы
редко задумываемся над тем, какое значение в
нашей жизни имеет цвет. Обучаясь в
музыкальной школе я узнала, что в
зависимости от того какую музыку человек
слушает зависит его настроение и наоборот,
послушав ту или иную музыку может
измениться настроение. Например, если вам
было грустно, после прослушивания музыки
вам захотелось петь и танцевать. Мне
захотелось узнать, влияет ли цвет на
настроение человека, как и музыка, поэтому я
выбрала такую тему своего информационного
проекта.

Мир — это красочное место и, независимо от
того, заметили вы или нет, каждый из цветов
оказывает влияние и заставляет нас чувствовать
себя определенным образом.

Влияет ли цвет на
настроение?
Магия цвета может воздействовать на
характер человека, исцелить от
болезней. Если цвет подходит к
внутреннему состоянию человека, то
магия цвета приводит в состояние
уравновешенности, уверенности в себе. В
таком состоянии человек способен в
полной мере реализовать свои
способности, открыть в себе новые, до
сих пор неведомые таланты, добиться
желаемых результатов.
Определенно цвет влияет на
настроение. Врачи советуют добавлять
в интерьер больше жёлтого, зелёного,
синего, потому что эти цвета
успокаивают, радуют и облегчают.
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БОРЬБА СО СТРЕССОМ

В профилактике стресса и его
преодолении используется цвет
(Цветотерапия)

Стресс – неспецифическое состояние
или реакция организма на различные
неблагоприятные факторы,
воздействующие на него.

Профилактика стресса
•вести активный образ жизни;
•употреблять пищу, обогащенную
витаминами;
•высыпаться;
•больше времени проводить на свежем
воздухе, отдыхать на природе;

Стрессоустойчивость – это умение
преодолевать трудности, подавлять
свои эмоции, понимать человеческие
настроения, проявляя выдержку и такт.

•делиться своими переживаниями с
друзьями или родственниками,
которым доверяете;
•окружать себя предметами
определенныхцветов;

Провести тест М. Люшера
можно и в домащних условия:

1. Выбери цвета от наиболее понравившегося к наименее
понравившемуся.
2. Посмотри презентацию “Цветотерапия”. Я ВКонтакте:
vk.com/verun4ik007 Обращай внимание на те цвета, которые
вызывают ощущения радости или грусти, так ты сможешь
определить какие цвета лучше всего использовать в
интерьере, одежде именно тебе.
3. Снова выбери цвета от наиболее понравившегося к
наименее понравившемуся.
4. Если последовательность выбора цвета не изменилась, то
цвета в презентации на тебя никак не повлияли.

5. Определи своё настроение по
характеристикам цвета.
o Черный. Настроение тех, кто выбрал черный
качестве любимого цвета в тесте по
картинкам, боевое.
o Синий. Настроение можно назвать
спокойным. Ваша душа жаждет
умиротворения, комфорта, глубоких
размышлений.
o Коричневый. Человек, предпочитающий
коричневый, испытывает неуверенность в чемто на данный момент времени.
o Зеленый. Настроение у любителей зеленого
– легкое и веселое.
o Серый. Этот цвет соответствует
неустойчивому настроению. С одной стороны,
хочется уединения, с другой – чтоб тебя
заметили и похвалили.
o Пурпурный. Этими людьми владеет
беспокойное настроение.
o Красный. Настроение «красных» людей –
напористое, местами даже агрессивное. Эти
личности несгибаемы, идут напролом к
поставленной цели, не умеют и не хотят
проигрывать.
o Желтый. Настроение – радостное. Как давно
подмечено, желтый – цвет оптимистов. Это
люди активные, любящие перемены.

