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Под видеоколористическим наблюдением в социологии мо6
жет пониматься особый метод сбора этносоциологических дан6
ных или же целостная исследовательская стратегия, то есть мето6
дология социальных и гуманитарных исследований колористичес6
кой направленности, включающая в себя большое количество яв6
ных и неявных предпосылок и предположений.

Рассматривая видеоколористическое наблюдение не в каче6
стве альтернативы другим исследовательским подходам, а как
один из методов социальных наук, следует отметить частое обра6
щение при его использовании к другим методам, например, этно6
колористическое интервью [1, 2], метод исследования случая [3,
с. 32636] и др. Таким образом осуществляется расширение со6
держательной составляющей видеоколористического наблюде6
ния, включающего результаты, полученные с привлечением других
методов исследования.

Получая знания о природном феномене цвета, основных,
составных и дополнительных цветах, оттенках, их характеристи6
ках, цветовой культуре и языке цвета, приобретаемых в процессе
жизнедеятельности человека и используемых для создания и пос6
ледующего взаимодействия с комфортной визуальной средой, но6
вационный метод видеоколористического наблюдения неразрыв6
но связан с видеоэкологией и этноколористикой.

Ведущей отличительной чертой метода является осуществле6
ние процесса наблюдения в определенный момент исследуемого
события. Для усиления эффективности наблюдения имеет боль6
шое значение предварительное составление плана исследова6
ния, который отражает исходные представления о характеристи6
ках изучаемого объекта, требуемых фактах, сроках и средствах (в
том числе, технических) сбора информации, местах наблюдения,
составе наблюдателей и др.

Основными этапами видеоколористического наблюдения яв6
ляются:

6 установление объекта и предмета наблюдения; 
6 определение целей, задач; 
6 выбор способа и времени проведения наблюдения;
6 подготовка технических средств;
6 сбор и накопление видеоколористической информации; 
6 фиксация результатов;
6 контроль со стороны других наблюдателей;
6 отчет о проведенном наблюдении. 
Особое внимание отводится времени фиксации результатов,

так как, например, если наблюдатель записал результат по исте6
чении большого временного интервала по окончании процесса
видеоколористического наблюдения, то из6за возникшей неточ6
ности часть фактологического материала может быть утрачена
или искажена. В частности, при проведении видеоколористичес6

кого наблюдения с целью определения соответствия использова6
ния цветообозначений в названиях Желтого и Красного морей
было обнаружено, что от впадающих в море желтоватых рек с
мутной илистой водой (особенно в пору паводков) и из6за присут6
ствия в воде микроскопических красных красящих водорослей,
как результат выделения микроскопических растений, свое назва6
ние моря получили справедливо.

К основным требованиям, касающимся профессиональной
подготовки наблюдателей, относится их обязательное владение
колористическими знаниями и умениями, опирающимися на осо6
бенности цветовых характеристик в традиционной культуре этно6
сов. Наблюдатель также должен владеть основами этноколорис6
тики, этнопедагогики, психологии, биологии, физиологии, эколо6
гии и смежных с ними дисциплин, что положительно влияет на его
способность систематизировать полученные данные, содействует
формированию целостной картины мира.

Значимость видеоколористического наблюдения заключает6
ся в том, что данный метод помогает сформировать целостное
представление об окружающем человека современном мире, а
также способствует формированию духовной культуры личности,
выраженной в ежедневной потребности в красоте. В качестве
примеров можно привести результаты видеоколористического
наблюдения, основанные на широком круге источников инфор6
мации, представленные на рис. 1.

Следует отметить, что с целью объединения всех аспектов ви6
зуализации в процессе развития представления об окружающей
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Рис. 1. Соответствие цветов: результаты видеоколористического наблюдения

Казахстанский малахит Ярко"зеленый нефрит

Заповедные Кижи Пепельный цвет старой древесины

Карпатская ель

Китайский фарфор

Красно"розовый рассвет на Эльбрусе

Московские сумерки

Мраморное море

Подмосковный загар

Полярная ночь

Река Нева

Скандинавские фьорды

Утренний Эльбрус

Темно"зеленый

Белый с легким желтовато"зеленым оттенком

Нежно"голубой и яркий красно"розовый; 
частично белый

Сизо"серый

Темно"серая бирюза

Смуглый, охристо"коричневый

Черно"синий

Голубовато"стальной

Мрачный синевато"серый 

Цвет бурого кофе






