АКТУАЛЬНАЯ РУБРИКА
Современные ш ольные стандарты ди тют высо ю план  и для чителей, и для чениов. Сеодня э замены обязательны же в 4-м лассе. Психоэмоциональное состояние
детей в он е за спешной сдачей испытаний оставляет желать лчшео же с начальной
ш олы, а про среднее и старшее звено и оворить нечео. Во р ОГЭ и ЕГЭ создаётся внтреннее напряжение же в средней ш оле, а непосредственно э заменам оно достиает
пи а. А  мноих выпс ни ов далее – постпление в чебные заведения высшео звена.
Оплот ш олы, педаои, всё чаще работают в состоянии эмоциональноо выорания...
Кроме тоо, невероятно возросло оличество детей с синдромом дефицита внимания
(ипера тивных детей), оторым тяжело сосредоточиться на обчении. И абсолютно все дети
испытывают та ие высо ие нарз и на оранизм, что же в 1-м лассе  мноих портится
зрение.
Межд тем, на родителях и современной ш оле лежит неласная ответственность.
Не толь о выпстить интелле тала, оторый выдержит профессиональню он ренцию
в наше с оростное, высо отехнолоичное время. А вместе с тем – ма симально сохранить
своео ребён а, чени а здоровым. Физичес ое здоровье и эмоциональная стабильность –
это база, оторая позволит реализоваться в обществе и семье.
Возни тренд, и он сохранится: появляется всё больше осознанных родителей. Та их мам
и пап сеодня привлечёт та ш ола, оторая позволит ребён  на протяжении всео процесса
обчения сохранить здоровье. Возможностей для этоо очень мноо.
Мы предлааем вам знать об одном из простых и действенных здоровьесбереающих
методов, оторый под сил в сжатые сро и реализовать в любой ш оле – о цвето орре ции.
Метод эффе тивно применяется для орре ции психоэмоциональноо состояния, ипера тивности и профила ти и наршений зрения  детей с 3–4 лет и взрослых. Это с орая
помощь ш ольни ам и педаоам и значимый в лад в лчшение ми ро лимата ш олы
в целом.
Узнайте больше в этом выпс е жрнала «Методист».
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Высшее блао достиается на основе полноо физичесоои(мственнооздоровья.
Цицерон
* VS восходит  латинсом слов «versus» («против»). Использется для обозначения противниов в поединах.
В настоящее время все чаще встречается на письме в схожих онтестах: де пристствет противостояние оо-либо
или чео-либо (спор, онренция) или для сравнения двх объетов, идей и прочео, особенно при необходимости
выбора одной из альтернатив.
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Современные ш ольные стандарты ди тют
высо ю план  и для чителей, и для чени ов.
Сеодня э замены обязательны же в 4-м лассе.
Психоэмоциональное состояние детей в этой он е
за спешной сдачей испытаний оставляет желать
лчшео же с начальной ш олы, а про среднее
и старшее звено и оворить нечео. Во р ОГЭ
и ЕГЭ создаётся внтреннее напряжение же в средней ш оле, а непосредственно э заменам оно
достиает пи а. А  мноих далее постпление
в чебные заведения высшео звена. Оплот ш олы,
педаои, все чаще работают в состоянии эмоциональноо выорания...
Кроме тоо, невероятно возросло оличество
детей с синдромом дефицита внимания (ипера тивных детей), оторым тяжело сосредоточиться
на обчении. И абсолютно все дети испытывают
та ие высо ие нарз и на оранизм, что же в 1-м
лассе  мноих портится зрение.
Соласно раздел I Приложения 1 При аза Министерства здравоохранения РФ № 139 от 4 апреля
2003 . «Об тверждении инстр ции по внедрению
оздоровительных технолоий в деятельность образовательных чреждений»: «Среди социальных фа торов, влияющих на формирование здоровья детей,
20% составляют фа торы внтриш ольной среды».
Поэтом на родителях и современной ш оле лежит
неласная ответственность. Не толь о выпстить
интелле тала, оторый выдержит профессиональню он ренцию в наше с оростное, высо отехнолоичное время. А вместе с тем ма симально
сохранить своео ребён а, чени а здоровым.
Физичес ое здоровье и эмоциональная стабильность – это база, оторая позволит реализоваться
в обществе и семье.
Все больше образовательных чреждений не стоит в стороне от этой проблемы. Об их достижениях
в сфере сохранения и  репления здоровья обчающихся (воспитанни ов) можно сдить, например,
по спис ам лареатов Ежеодноо федеральноо
он рса «Ш ола здоровья» (https://newobrazovanie.ru/
schkola-zdorovia). Кон рс призван содействовать
реализации осдарственной полити и в области
решения проблемы сохранения здоровья частни ов образовательноо процесса. Возни тренд,
и он сохранится: появляется всё больше осознанных родителей. Та их мам и пап сеодня привлечёт
та ш ола, оторая позволит ребён  на протяжении
всео процесса обчения сохранить здоровье.
Возможностей для этоо очень мноо.
Мы предлааем вам знать об одном из простых
и действенных здоровьесбереающих методов,
оторый под сил в сжатые сро и реализовать в любой ш оле – о цвето орре ции. Метод эффе тивно
применяется для орре ции психоэмоциональноо
состояния, ипера тивности; профила ти и и орре ции наршений зрения  детей с 3–4 лет и взрослых. Это с орая помощь ш ольни ам и педаоам
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и значимый в лад в лчшение ми ро лимата ш олы в целом.

Второерождениецветоорреции
С древних времен были известны лечебные свойства цвета и света. Их спешно применяли в Древнем Китае, Древней Индии, Древнем Еипте. Та ,
в Еипте, де стены храмов были синео и розовоо
тонов, жрецы лечили людей цветом. В средневе овых соборах блаодаря цветным витражным о нам
и цветным лчам люди лчшали своё здоровье.
Первая лини а хромотерапии была от рыта Dinshah
P. Ghadiali в США в онце ХIХ ве а. В эти же оды
цветотерапия а тивно использовалась для лечения
сставов в физиотерапевтичес их лини ах Швейцарии, Австрии и Германии.
В настоящее время цветотерапия переживает
второе рождение. Мноочисленные исследования
современных ченых по физиолоичес ом действию
цвета подтверждают ео целебное влияние на психоэмоциональное и соматичес ое состояние челове а.
Сеодня широ о распространены литотерапия
(использование лечебных свойств минералов с чётом их цвета); хромопн тра (воздействие цветом
на а пн трные точ и тела); «цветовая медитация»
(преимщественно методи а цветовой рела сации
через представление определённоо цвета); подбор
цветовой аммы в интерьере и одежде в зависимости от темперамента, особенностей цветовосприятия и психоэмоциональноо состояния челове а.

Цветнастражездоровья
вшолахидетсихсадах
Лидером в направлении цветотерапии является
визальная цветоимпльсная орре ция. Метод
спешен, пос оль  дает вели олепные резльтаты
в решении проблем психоэмоциональноо напряжения, снятия стрессов, зрительноо перетомления
 детей с 3–4 лет и взрослых. Метод хара теризется полной безопасностью и отстствием побочных
эффе тов. За 10–14 сеансов достиается видимый
оздоравливающий эффе т. Цветоимпльсная орре ция нормализет цир адные ритмы (ритмы сна
и бодрствования и др.), а именно они наршаются
первыми в преддверии болезней. Дополнительный
эффе т применения метода – это  репление иммнитета и профила ти а заболеваний, что особенно важно в период простд.
По информации Министерства здравоохранения
РФ, «сеодня основным лассам болезней, частота оторых наиболее интенсивно возрастает в процессе ш ольноо обчения, относятся заболевания
лаза и ео придаточноо аппарата, остно-мышечной и соединительной т ани, оранов пищеварения,
пораничные психичес ие наршения».
Цвето орре ция способна разрешить часть этих
мноочисленных проблем. Применение метода
в ш олах на постоянной основе позволит сохранить
эмоциональное и физичес ое здоровье детям
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и чителям, повысить общий ровень спеваемости,
а наиболее подающим надежды ш ольни ам –
добиться ис лючительных резльтатов в обчении
и побед в он рсах и на олимпиадах.
Каработаетцветоимпльснаяорреция?
В цветоимпльсной орре ции применяются аппараты, состоящие из бло а правления цветовыми
импльсами и специальных оч ов с различными
излчателями – лампами на аливания и светодиодами. В нашей пра ти е использется сертифицированный аппарат «АСИР», имеющий лампы на аливания. Они дают ровный, омфортный свет без
мерцания, что особенно важно при работе с детьми.
Через специальные оч и, в оторых в индивидально
подобранном ритме чередется определенный цвет/
цвета, происходит ни альное воздействие на ораны зрения и на весь оранизм челове а. Цвета выбираются исходя из задачи, оторю нжно решить.
Мноим известно, что расный, оранжевый
и жёлтый цвета лчшают настроение, повышают
работоспособность. Зеленый, олбой и синий –
о азывают рела сирющий и спо аивающий
эффе ты, снимают эмоциональное и зрительное напряжение, вызывают в вечернее время снотворный
эффе т. В цветоимпльсной орре ции всё более
лбо о, ведь цвет работает в содржестве с ритмом. Блаодаря ритмичес ой подаче световоо
импльса, нормализются биоритмы зрительноо
анализатора и всео оранизма в целом, оторые
бывают наршены при зрительных перерз ах,
лазных болезнях (в том числе близор ости), стрессе, различных заболеваниях внтренних оранов
и нервной системы.
Опытный специалист настраивает дэт цвета
и ритма под аждоо челове а индивидально, с чётом мноих фа торов и цели, оторю необходимо
достичь
о ончанию цветовоо воздействия.
Это может быть один сеанс (при работе за омпьютером или при стрессе) или 10–14-дневный рс
(при близор ости, неврозах и дрих состояниях).
Остановимся подробнее на тех проблемах,
оторые помоает решить цвето орре ция.
Боремсясострессоминервнымистощением
Опыт применения цветоимпльсной орре ции
в различных чреждениях и домашних словиях по азал её безопасность, совместимость с дрими здоровьесбереающими технолоиями и высо ю эффе тивность в первю очередь в орре ции те щео
психоэмоциональноо состояния и зрения. Метод
лчше всео помоает при стрессе, для снятия эмоциональноо перенапряжения, при психолоичес их
перерз ах, для профила ти и и орре ции невротичес их и психосоматичес их расстройств.
Та , например, по резльтатам применения
аппарата «АСИР»  детей 4–14 лет отмечались
лчшения при оловных болях, дети переставали
быстро томляться, ходила рассеянность и невнимательность. Снижался ровень возбдимости и раз-
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дражительности, решались проблемы с засыпанием и наршениями сна. Мамы детей с заи анием
отмечали значительное лчшение речи,  ипера тивных детей повышалась сидчивость и произвольное внимание на ро ах. И это не чдеса, это
синерия сил природы и на и, достпная аждом!
Методи а по азана не толь о чени ам, но и педаоам. Сеодня мноо оворится о том, что современный читель зачастю работает в состоянии
эмоциональноо выорания. Это отражается не тольо на процессе обчения, но и на межличностных
отношениях в олле тиве ш олы. В то же время дире тор ш олы бдет намноо проще работать над
орпоративной льтрой внтри оранизации, если
делить этой проблеме внимание. За 10–14 сеансов цвето орре ция помоает челове  обрести
эмоциональню стабильность, взять власть над ситацией в свои р и, повысить стрессостойчивость.
Для желающих подойти более омпле сно
А.М. Ловой разработан метод «Антистрессовая
цвето орре ция». Он в лючает в себя психолоичес ое и иридолоичес ое тестирование, анализ
ситационноо и типолоичес оо выбора цвета
по методи е А.М. Ловой, а та же омпле сное воздействие цветом – а через прибор «АСИР», та
и с помощью цвето орре ционных амм (тонизирющих, рела сационных и смешанных), созданных
на основе авторс оо цвето орре ционноо ра.
В подборе амм читывается те щее психоэмоциональное состояние и индивидальные особенности
личности. Все армоничные цветовые сочетания
собраны в «Атласе антистрессовых цвето орре ционных таблиц» А.М. Ловой и мот применяться,
например, в интерьере или одежде для нормализации состояния челове а, индивидальных особенностей личности.
Помоаемприиперативности
Гипера тивных детей, сожалению, с аждым
одом становится всё больше. Им невероятно сложно сидеть на месте, поддерживать произвольное
внимание и продолжать выполнение задания, запоминать правила и инстр ции и последовательно их
придерживаться. Учителя при ладывают мноо силий том, чтобы помочь та им детям в чебном процессе. А а это важно в 1-м лассе, ода ребёно
толь о пришёл в мир знаний, в новый олле тив!
В 2009 од врачом И.А. Вя иной была защищена андидатс ая диссертация по применению
цветоимпльсной орре ции при ипера тивности
 детей 4–12 лет. По резльтатам исследований,
использование методи и «привело лчшению
состояния  68,1% детей, что выражалось в нормализации хара теристи поведения, а та же по азателей мотори и, внимания и памяти, фн ций оранизации, прораммирования и онтроля психичес ой
деятельности». Тода а в рппе сравнения те же
по азатели, но без применения цвето орре ции,
лчшились толь о  36,4% детей.
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Та им образом, цветоимпльсная орре ция поможет ипера тивным детям лече овладеть навыами начения и полчить необходимые знания по
прорамме. А через лчшение психоэмоциональноо состояния ребёно сможет не толь о повлиять
на свою спеваемость, но и полчит ресрс для преодоления возможных трдностей во взаимоотношениях в семье и в лассе.
Сохраняемлазаздоровыми
В п. 2 Приложения 2 При аз Министерства
здравоохранения РФ № 139 от 4 апреля 2003 . «Об
тверждении инстр ции по внедрению оздоровительных технолоий в деятельность образовательных чреждений» отмечено, что «Для профила ти и
и лечения близор ости, амблиопии, осолазия,
иперметропии и дрих заболеваний лаз мот
использоваться приборы цветоимпльсной терапии,
относящиеся новом направлению медицины».
Опыт использования современных аппаратов
цветоимпльсной орре ции по азал их высо ю
эффе тивность при зрительных наршениях, особенно в профила ти е и снятии зрительноо томления
(в том числе при работе с омпьютером). А та же
в профила ти е и орре ции спазма а омодации,
близор ости, дальнозор ости  детей и подростов. Во время сеанса мышцы лаза отдыхают
и полчают необходимое питание через нормализющийся ровото . Кроме тоо, выбирая определённые цвета, можно воздействовать на различные
стр тры лазноо ябло а и способствовать их исцелению.
Впервые в России в рам ах ш ольной прораммы метод цветоимпльсной орре ции для профила ти и хдшения зрения был апробирован
в . Беслане (МБОУ средняя ш ола № 1 по л. Коминтерна) в 2005 од. Профила тичес ие процедры проводились на ро ах информати и для всех
лассов с 7-о по 11-й (379 чени ов), а та же на
вне лассных занятиях, если использовался омпьютер. В ш оле с 2005 ода спешно фн ционирет
обордованный приборами цветоимпльсной терапии омпьютерный ласс. А педаои отмечают, что
чени и воспринимают профила тичес ие сеансы
с положительными эмоциями.
Ка реализовать метод в чебном чреждении?
Визальная цветоимпльсная орре ция – одна
из достпных и простых в реализации здоровьесбереающих техни . Один сеанс цвето орре ции
занимает о оло 10–15 минт – та им образом, ео
ле о проводить даже на перемене.
Приведём нес оль о вариантов реализации
метода в чебном чреждении:
1. Приласить сертифицированноо специалиста по визальной цветоимпльсной орре ции. Специалист приедет со своим прибором и бдет проводить сеансы по мере необходимости. Достаточно
лишь предоставить свободный абинет, де есть
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стол и стл. Во время процедры лчше, чтобы нито не отвле ал.
2. Образовательное чреждение может направить
своео сотрдни а на очное/заочное обчение,
с тем, чтобы он впоследствии осществлял цветоорре цию в любое добное время в любом подразделении образовательной оранизации. Медицинс ое образование необязательно, та а аппарат
«АСИР» разрешен применению даже в домашних
словиях.
3. Обордовать небольшой абинет психолоичес ой разрз и, в отором возможно применять
не толь о метод цветоимпльсной орре ции, но
и дрие методы рела сации и оздоровления
(например, ароматерапию, фитотерапию). Оранизация та оо абинета в ш олах ре омендована
Министерством здравоохранения РФ же давно
(см. При аз № 139 от 4 апреля 2003 .).

Определяемрппыриса
Ка выявить тех, ом требется помощь? В первю очередь, это внимательное отношение изменениям в состоянии ребён а со стороны родителей,
педаоов, психолоичес ой слжбы ш олы. Кроме
тоо, чёт резльтатов профосмотров, наблюдение
за состоянием здоровья в динами е. А та же использование в пра ти е ш ольных психолоов и педаоов дош ольной стпени образования специальных дианостичес их тестов.
Продолжая тем цвето орре ции, остановимся
подробнее на тестах, основанных на анализе цветовых предпочтений.

Длястаршихшольниовипедаоов–
тестМ.Люшера
Всемирно известный цветовой тест, разработанный швейцарс им чёным Ма сом Люшером, особенно добен в работе с детьми старшео ш ольноо возраста и с взрослыми.
Предпочтение тоо или иноо цвета в тесте связывается с стойчивыми особенностями личности
челове а и ео те щим психоэмоциональным состоянием, особенностями ео переживания а тальной
ситации. М. Люшер выделяет объе тивное значение цвета (стр тр цвета) и сбъе тивное отношение цвет (фн цию цвета). Объе тивное значение
цветов одина ово для всех людей. Например, синий
цвет означает по ой. Сбъе тивное значение цвета
бывает различным. Например, зеленый цвет может
ом-то нравиться, для оо-то он отвратителен,
а то-то нем равнодшен. В «со ращённом» тесте
М. Люшера использются четыре основных цвета,
имеющих ведщее психолоичес ое значение
(1 – синий, 2 – зелёный, 3 – расный, 4 – жёлтый),
и четыре вспомоательных цвета (5 – фиолетовый,
6 – оричневый, 7 – чёрный, 8 – серый).
Со ращённый цветовой тест М. Люшера за лючается в том, что исследемый выбирает цвета восьми арточе в нисходящем поряд е предпочтения.
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На 1-м и 2-м местах бдт цвета, оторые нравятся
больше всео (та называемые «предпочитаемые»
цвета – по азывают, что челове хочет). На 7-м
и 8-м – цвета, наименее привле ательные («отвераемые» цвета – по азывают то, чео челове стремится избежать). Если челове психичес и здоров
и психолоичес и равновешен, при отстствии
внтренних онфли тов и подавленных стремлений,
основные цвета занимают преимщественно первые
пять позиций. Дополнительные цвета (фиолетовый,
оричневый, чёрный и серый) символизирют неативные тенденции, стресс, тревожность, переживание страха, оорчения и т.д. Психичес и здоровый
и равновешенный челове обычно отрицает эти
цвета или равнодшен ним. Если предпочтение
отдаётся чёрном, сером или оричневом цветам,
то это может оворить о наличии беспо ойства,
тревои, психоэмоциональных наршений, об отрицательном отношении челове а жизни.

Длямладшихшольниов–
тест«Красивыйрисно»
Рисночные тесты помоают оценить психоэмоциональное состояние, наличие внтренних проблем
и онфли тов, выявить эмоциональные особенности ребён а. Из психолоичес их рисночных тестов
в цветовом тестировании детей особая роль принадлежит тест «Красивый рисно ». Он та же, а
и тест М. Люшера, основан на выявлении цветовых
предпочтений.
Для проведения теста потребется:
– лист белой бмаи А4 ( ладётся перед ребёном оризонтально);
– набор из 12 или 24 цветных арандашей, простой арандаш.
Ребён  необходимо с азать: «Нарисй цветными арандашами а ой-нибдь расивый рисно –
а ой захочешь». Очень важно, чтобы взрослый
отмечал в тетради во время рисования последовательность использования ребён ом разных цветов.
Цвета, выбираемые им в начале рисования, бдт
наиболее по азательны.
Интерпретация резльтатов:
•Преобладание холодных тонов (от олбоо до
фиолетовоо) – снижение настроения, сбдепрессия, высо ая сензитивность (чвствительность),
инода депрессия.
• Сближенные мя ие (светлые) тона, использование тон их оттен ов цвета (тон их радаций
по светлоте) – сензитивность, инода тревожность
а личностная особенность.
• Обедненная цветовая амма (использование
простоо арандаша и/или одноо-двх цветов) –
пассивность, снижение общео ровня а тивности,
астения, депрессия или сбдепрессия.
•Пониженная плотность цвета (слабый нажим,
неза рашенный онтр) – астения, пассивность,
отрицательное отношение обследованию.
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•Преобладание тёмных тонов (особенно сочетание чёрноо с оричневым и/или синим) – призна снижения настроения. Постоянное использование толь о тёмных тонов часто встречается при
линичес их формах депрессии.
• Повышенная напряжённость цвета (ео чрезмерная яр ость, рез ая онтрастность использемых
цветовых сочетаний, преобладание яр о- расноо
и темно- расноо) – состояние стресса, эмоциональной напряжённости, ситативно обсловленном
повышении ровня тревои, инода чрезмерная
яр ость и онтрастность рисн а встречается при
повышенной онфли тности, арессивности.
• То же в сочетании с тёмными тонами – тревожная депрессия.

Длядошольниов–
методиа«Цветныедети»
Методи а «Цветные дети» разработана детс им
психолоом З. Юзмеевой. Она основана на пи тораммах – тестировании детей с помощью рисн а.
По рисн ам можно определить хара тер ребён а,
ео реа цию на жизненные ситации, спронозировать, ем и а им он вырастет. Если обратить внимание, арандашами а их цветов чаще пользется
ребёно , то можно знать не оторые черты ео хара тера, на оторые можно творчес и воздействовать. Крат ая хара теристи а «цветных детей»,
описанная Г. Ще иным, приводится ниже.
«Жёлтыедети» предрасположены творчеств.
Они более свободные, ориинальные, рас репощённые. Среди них мноо мечтателей, фантазёров, штни ов, с азочни ов. Став взрослыми, «жёлтые» предпочитают интересню, разнообразню работ,
вседа на что-то надеются и во что-то верят, живт
бдщим. В настоящем они, а правило, непра тичные и неприспособленные. «Жёлтые люди» бывают ориинальными, рас репощёнными и ина омыслящими, что может быть опасно для людей,
ставящих во лав ла незыблемый порядо , неораниченню власть, и  оо основной моральный
принцип – «не выделяться, не мничать».
«Фиолетовые дети» отличаются от «жёлтых»
артистизмом, живт боатым внтренним миром.
«Фиолетовых людей» ле о заипнотизировать.
Они возбдимы, чвствительны, очень ранимы,
любят производить впечатление на дрих. Нждаются в подбадривании, поддерж е, поощрении.
«Красныедети» хара теризются от рытостью
и а тивностью. Они возбдимые, непоседливые,
часто непослшные. Повзрослев, « расные» бдт
стремиться спех, полчению резльтатов, чем
бдет способствовать их высо ая работоспособность и напористость.
«Сине-зелёные дети». Предпочтение этоо
цвета может оворить о перенапряжении нервной
системы. «Сине-зелёные» обладают волевым, серьёзным, педантичным хара тером. Они стремятся
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спех, боятся ошибиться, рити и в свой адрес.
Та ом ребён  ре омендется предоставить больше свободы, «поощрять инициатив, заменять наазание поощрением, не требовать читься толь о
на пятер и».
Реже перечисленных встречаются дрие
«цветные дети»: «зелёные», «оранжевые», «чёрные»,
«белые», « оричневые» и «серые».
«Зелёныедети» нждаются в материнс ой любви, считают себя заброшенными. Им необходимо
вншить «чвство надежности, от рытости, интереса», чтобы они не выросли в «зелёных» онсерваторов, оторые боятся перемен.
«Оранжевые дети», а и расные, ле о возбдимы. Они шалят и ричат часто беспричинно.
Оранжевый цвет в большом оличестве может быть
«навязчивым, неприятным, он раздражает и опстошает».
«Коричневые дети» мот иметь слабое здоровье, нерядицы в семье, принадлежать асоциальной среде. Предпочитаемый оричневый цвет
 та их детей а бы создаёт свой особый мир
и домашний ют.
«Чёрные дети». Чёрный цвет противопо азан
детям, та а это цвет розы и смерти. Дети ео
предпочитают ред о. Это может свидетельствовать
о «преждевременно созревшей сложной психи е
и о стрессе, перевернвшем жизнь ребён а». Предпочтение чёрноо вместе с жёлтым и фиолетовым
в юности может оворить о «яр ой натре драматичес оо а тёра». Вместе с тем, не оторые психолои отмечают, что есть дети, выбирающие чёрный
цвет толь о из-за тоо, что воспринимают ео а
самый яр ий.
«Серыедети». Серый цвет тоже не ре омендется детям, он ассоциирется с бедностью, заботами, ртиной. «Серые дети» встречаются ред о. Обычно они зам нтые, тихие и несмелые. «Серая»
ситация возни ает, ода ребено отородился
или ео отородили: в новом лассе, в новой ш оле,
при бой оте, во время э замена».

Залючение
Рост психолоичес их перерзо , в том числе
 детей, последствий стресса в виде невротичес их
и психосоматичес их расстройств требет сеодня
широ оо применения безопасных и эффе тивных
методов их профила ти и и орре ции, повышения
стрессостойчивости людей. Среди этих методов
важное значение имеют оздоровительные цветотехнолоии. Они отвечают всем требованиям безопасности и эффе тивности. Это мощное немеди аментозное средство оздоровления, стимлирющее
та же и защитные силы оранизма. Сеансы цветоимпльсной орре ции занимают мало времени
и мот непрерывно проводиться в течение всео
чебноо ода, ма симально охватив всех чащихся/воспитанни ов и педаоичес ий олле тив.
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При достаточном наличии приборов возможна интерация в образовательный процесс – например,
орот ие сеансы профила ти и зрительноо томления на ро ах, де использется омпьютер.
Визальная цветоимпльсная орре ция же
широ о применяется в медицинс их и дрих чреждениях. Это простая и достпная методи а, оторой
сждено обрести второе рождение в ш ольной среде, если мы действительно хотим вырастить здоровое и эмоционально стабильное по оление.
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