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По результатам пилотажного исследования было выявлено, что стимулирующие цвета 
способствуют повышенному эмоциональному реагированию, что приводит к личностной 
атрибуции; дезинтегрирующие же цвета способствую снижению эмоционального 
реагирования, что приводит к ситуационной атрибуции: в большинстве своем респонденты 
просто констатируют то, что происходит на фотографии. 
В ходе данной работы использовался метод сбора информации фокусированное 

интервью после предъявления стимульного материала, с последующим применением 
метода анализа информации – дискурсивного анализа (дискурс-анализа) [2], а также 
контент-анализа. 
Респондентам предъявлялся стимул в виде фотографии, которые были специально 

подобраны для данного исследования. На фотографиях было изображено три различных 
варианта конфликтных ситуаций: 

1. Палестинцы освобождают палестинского мальчика, схваченного израильским 
солдатом во время столкновений с демонстрантами («Война»); 

2. Конфликт мужчины и женщины («Ссора»); 
3. Столкновения во время митинга в Украине на Майдане Незалежности («Митинг»). 
Цветовой тон каждой фотографии был изменен в стимулирующий («теплый») цвет, 

приближенный к красному; в дезинтегрирующий («холодный») цвет, приближенный к 
синему; и в черно-белый цветовой тон. Изменение цветового тона фотографии было 
сделано с помощью программы для обработки фотографий «Lightroom 5.3», которая 
позволяет изменить общий цветовой тон фотографии с помощью настройки «Hue» 
(«Цветовой тон») или перевести в черно-белый цвет. 
Выборка составила 16 респондентов: 7 респондентов мужского пола и 9 респондентов 

женского пола. Данная выборка была отобрана по критерию доступности: многие 
респонденты сталкиваются с изображениями в масс-медиа. 
Этапы исследования. В определенной последовательности респондентам предъявлялись 

стимулы – фотографии, которые были выполнены в одном из трех вариантов цветового 
тона: «стимулирующий», «дезинтегрирующий» или черно-белый цветовой тон. 
Последовательность варьировалась. 
Существуют статистически значимые половые различия в использовании категорий, 

характеризующих негативный эмоциональный фон респондентов при предъявлении 
фотографий конфликтных ситуаций, выполненных в чёрно-белом цветовом тоне. Так, 
значимо более частое использование категорий, описывающих негативный эмоциональный 
фон при предъявлении черно-белых фотографий, отмечалось у женщин, по сравнению с 
мужчинами (U = 12,50; p ≤ 0,05). Это может быть связано с тем, что черно-белая 
фотографии отличается документальностью и строгостью, по сравнению с фотоснимками, 
выполненными в других цветовых тонах, что менее импонирует женщинам. Кроме того, в 
восприятии черно-белой фотографии, как утверждают Е.С. Зубкова и Е.В. Левченко, 
«рассудок преобладает над чувствами». Также это может быть связано с тем, что при 
восприятии черно-белой фотографии индивид «не отвлекается на цвет» и на оформление 
фотографии, а концентрируется на изображенном объекте, т.к. черно-белое оформление 
фотографий привычно обыденному взгляду, т.е. интенсивность переживаемых в связи с 
сюжетом негативных эмоций у женщин с применением черно-белого цветового тона в 
фотографии может усиливаться больше, нежели у мужчин [1]. 



 46

Женщины при предъявлении фотографий конфликтных ситуаций, выполненных в 
дезинтегрирующем цветовом тоне, были значимо более склонны использовать категории, 
характеризующие их эмоциональный фон как негативный, по сравнению с мужчинами, 
которым демонстрировались фотоснимки данного цветового решения (U = 12,00; p ≤ 0,05). 
Кроме того, значимо более частое использование категорий, описывающих активность 
героев фотографии конфликтной ситуации при предъявлении фотоснимков, выполненных в 
стимулирующем цветовом тоне, отмечалось у женщин, по сравнению с мужчинами (U = 
11,50; p ≤ 0,05). 
Наконец, мужчины при демонстрации им фотографий конфликтных ситуаций, 

выполненных в стимулирующем цветовом тоне, были значимо более склонны использовать 
категории, характеризующие их собственную активность как высокую, по сравнению с 
женщинами, которым предъявлялись фотоснимки аналогичного цветового решения (U = 
13,50; p ≤ 0,05). 
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