
Для чего делают цветокоррекцию 

Существует множество уроков по цветокоррекции, однако в них лишь описываются 

принципы обработки изображения. Прежде чем начать работу со снимками, нужно 

разобраться в том, что такое цветокоррекция и для чего её используют. 

Цветокоррекция – это Замена исходного составляющего цвета, оттенков, тона и 

насыщенности изображения. Её применяют по нескольким причинам. 

1. Часто случается так, что мы видим реальные цвета, которые на снимке получаются 

совершенно другими. Это происходит из-за не правильных настроек фотоаппарата, 

низкого качества съемочной аппаратуры или специфичного освещения. Техника не 

имеет возможности подстраиваться к освещению так же, как и человеческий глаз. Это 

вызывает погрешности в снимках. 

2. Цветовые дефекты. К ним можно отнести засвеченность снимка, чрезмерная 

затемненность, дымка или тусклость тонов и красок. 

3. Творческие эксперименты. Цветокоррекция позволяет воплощать замыслы 

фотографа. Снимкам можно добавить сказочности или брутальности, выразительности 

или тусклости. всё зависит от замысла фотографа. 

Чаще всего, цветокоррекция в фотошопе выполняется при помощи разложения 

снимка на каналы. Существует несколько режимов для редактирования: 

 RGB - Красный, Зеленый, Синий (Red Green Blue). Это самый популярный 

режим редактирования изображений. С ним приходится сталкиваться чаще 

всего. 



 

 CMYK - Голубой, Пурпурный, Жёлтый, Чёрный (Cyan Magenta Yellow blacK). 



 

В этом режиме белый цвет в каналах показывает максимальное присутствие цвета, а 

черный - наоборот, минимальное. Если, к примеру, Голубой канал полностью 

заполнен черным, значит голубой цвет на снимке вовсе отсутствует. 

Мы коротко рассмотрели, что такое цветокоррекция и для чего она используется. 

Теперь пора переходить к практике. 

Цветокоррекция в фотошопе 

Photoshop не зря получил звание самого мощного инструмента для цветокоррекции. 

Если рассмотреть вкладку Image (Изображение) -> Adjustment (Коррекция), то можно 

понять, что она вся посвящена цветокоррекции. 



 

На разбор всех инструментов уйдет слишком много времени, поэтому выделим 

основные: Levels (Уровни) - вызывается сочетанием клавиш Ctrl+L, Curves (Кривые) - 

Ctrl+M, Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) - Ctrl+U, Selective Color 

(Выборочные цвета) и Shadow/Highlights (Тень/Свет). 

Примеры цветокоррекции 

Рассмотрим три случая применения цветокоррекции на конкретных примерах. 

Не правильная передача цвета 

Посмотрите на эту фотографию тигра: 



 

На снимке много красного цвета. Для коррекции будем использовать кривые (Image 

(Изображение) -> Adjustment (Коррекция) -> Curves (Кривые)). Выбираем красный 

канал и слегка опускаем кривую чуть ниже середины, как показано на рисунке: 

 



Вот, что в итоге получилось: 

 

минимальные манипуляции значительно повысили качество снимка. Кривые - это 

очень мощный инструмент. Он используется во многих уроках по обработке 

фотографий. 

Сделаем вывод: если на снимке повышенное содержание какого-то одного цвета, 

нужно выбрать соответствующий канал в кривых и уменьшить его содержание, как 

показано в примере. 

 

 

 

 

 

 

 



Цветовые дефекты 

Взгляните на этот снимок: 

 

На нем много белой дымки, а цвета тусклые, но это можно исправить. 

С дымкой поможет справиться инструмент Levels (Уровни). Для вызова инструмента 

нажимаем Ctrl+L и устанавливаем следующие настройки: 

 



Присмотритесь к левой части гистограммы. Это и есть дымка. Сдвигая ползунок 

вправо, мы увеличиваем количество темных тонов и избавляемся от дымки. 

 

Стало немного лучше, но результат еще далек от совершенства. Нужно немного 

осветлить котенка. Делаем копию слоя (Ctrl+J) и открываем Image -> Adjustment -> 

Shadow/Highlights (Тень/Свет). Вносим следующие настройки для теней: 

 

Мы сделали снимок светлее. 



Изначально планировалось осветлить только котенка, поэтому создаем для 

осветленного слоя маску и скрываем черной кистью фон, оставляя светлой только 

нашу модель. 

 

Результат: 

 



Снимок уже хорош. однако что-то не так. Давайте откроем Image -> Adjustment -> 

Photo Filter (Фото фильтр) и добавим зелёный или теплый фильтр: 

Если закрыть глаза на изначальное качество снимка, можно сказать, что мы добились 

отличного результата. А вот и он: 

 

Цветокоррекция выполнена, но снимок нужно подретушировать. Это уже другая тема. 

Уроки по ретуши найти не сложно. 

Вот результат с небольшой ретушью: 

 



Творческий подход к цветокоррекции 

Это можно считать самой интересной частью статьи, однако не все признают 

художественную цветокоррекцию. Несмотря на это, мы разберем несколько примеров 

её применения. 

В первом примере будет использован отличный исходный снимок: 

 

Применим к нему теплый фотофильтр (Image -> Adjustment -> Photo Filter): 

 

Создаем новый слой и заливаем его цветом #f7d39e. Меняем режим наложения на 

Exclusion (Исключение) и устанавливаем непрозрачность на 25% 



 

Далее создаем копию основного слоя и применяем Filter -> Render (Визуализация) -> 

Lighting Effects (Световые эффекты) со следующими параметрами: 

 

 

 



Избавляемся от промежуточного слоя с заливкой и смотрим результат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй пример будет демонстрировать принцип обработки портрета: 

 

Сделаем снимок с достаточно популярным режимом "отбеливание". Создаем копию 

слоя (Ctrl+J), и нажимаем Ctrl+U для вызова фильтра Цветовой тон/Насыщенность. 

Устанавливаем Saturation - 0. Снимок станет черно-белым. Меняем режим наложения 

на Overlay, а непрозрачность на 70-80% 



 

Добавим на фотографию эффект, который часто используется в современном 

кинематографе. Снова открываем наш снимок, чтобы вернуться к исходному 

изображению. Нажимаем Ctrl+M для открытия редактора кривых. Выбираем синий 

канал и добавляем синего цвета в темные тона. Перейдите в режим редактирования 

синего канала и добавьте синевы тёмным тонам. В светлых тонах опускаем кривую. 

Это даст желтизну и не позволит потеряться цвету кожи. 

 



Вот как выглядит снимок после коррекции в Фотошопе: 

 

Уберем фиолетовый оттенок с помощью добавления в темные тона зеленого цвета. 

выполняем эти действия также при помощи кривых. 

 

 



Небольшая корректировка цвета кожи: 

 

 

На этом обработку можно закончить. 

 

 

 



Как не испортить снимок? 

Определенных правил по этому вопросу не существует. Цветокоррекция зависит от 

личных предпочтений фотографа и его чувства меры, однако существует несколько 

рекомендаций: 

 При использовании различных инструментов стоит проверять всевозможные 

настройки. Результат может оказаться неожиданным и непредсказуемым. И это 

не всегда плохо. 

 Постоянно делайте копии и дубликаты слоев. Это позволит вернуться к любой 

стадии обработки, если что-то пойдет не так. 

 Черпайте вдохновение в работах профессиональных фотохудожников. Это 

позволит развить вкус и добиться новых, интересных результатов. 

 


