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Аннотация: исследуется проблема методов исследования индивидуальности. В качестве одного из возможных ме-

тодов познания индивидуальности рассматривается метод фотографии. Специальное внимание уделяется методу «авто-
фотографии». Представлен анализ достоинств, недостатков данного метода, обозначены критерии анализа.

В контексте проблем познания индивидуальности че-
ловека особый интерес представляет вопрос о методах из-
учения индивидуальности. Обсуждая данную проблему, 
следует отметить, что большинство исследователей отда-
ют предпочтение преимущественно стандартизированным 
методам и методикам исследования. Однако адекватность 
получаемых сведений задачам исследования в этом случае 
весьма сомнительна [11]. В тоже время проведение «пси-
ходиагностического исследования» в обыденной жизни 
крайне затруднительно, поскольку требует значительного 
времени, а с другой стороны, достаточно трудно получить 
добровольное согласие респондента отвечать на вопросы 
многочисленных анкет, методик и выполнять различные 
тестовые задания [11, с. 74].

В связи с этим особый интерес представляют каче-
ственные методы исследования. Качественный анализ 
данных становится сегодня все более распространенным 
методом исследования в западной психологии и приоб-
ретает форму объективных научных выводов, к которым 
применимы стандартные нормы надежности и валидности 
[2, с. 93]. Качественный анализ данных усиливает надеж-
ность данных, способствует целостности в описании и по-
нимании исследуемого феномена [4; 14]. 

Говоря о достоинствах качественной методологии ис-
следования, следует отметить, что качественные методы 
исследования позволяют судить о качестве отношения 
респондента к исследуемому явлению, фиксировать его 
субъективную ценность, «исходя из социального опыта 
индивида, в его собственных словах» [13, с.11]. Анализ 
данных, полученных с помощью качественных методов 
исследования, является необходимым особенно в тех слу-
чаях, когда важно «понять природу неизвестного феноме-
на, детально описать новые аспекты уже известных про-
блем, когда придается особое значение субъекту познания, 
рассматривается субъективный смысл его индивидуально-
го опыта [13, с. 13]. 

В качестве первичного материала при качественном 
исследовании могут выступать неструктурированные тек-
сты, содержащие оценочные высказывания людей. Текст 
является весьма информативным и позволяет получать 
информацию о структуре коммуникативно-познаватель-
ной деятельности субъекта [1;3;13]. К числу качественных 
методов можно отнести различные методы исследования, 
например, метод самопрезентации, автобиографии, сво-
бодного описания, [7;8;9;18;19;21;24], метод наблюдения, 
интервью, опроса, анализа текстовых документов, дневни-
ков, метод незаконченных предложений (ситуаций), метод 
ассоциаций [4;7;8;15;22]. 

Поле представлений, в соответствии с концепцией со-
циальных представлений, помимо понятий содержит и об-
разы [10, с.103]. В связи с этим изучение индивидуально-

сти человека может осуществляться не только в описатель-
но-словесной форме, но и в графической. В этом плане 
особый интерес представляют графические методы иссле-
дования, например, метод рисунка, метод «пиктограмм». 

Самостоятельной проблемой является сегодня поиск 
новых методов в изучении индивидуальности человека. 

В пору доступности широкой публике различных тех-
нических средств, большое распространение приобрета-
ют относительно новые методы сбора информации, такие 
как, видео- и фото-эссе. Все чаще используются такие по-
нятия, как фототерапия и терапевтическая фотография. 
Разрабатываются методы психологической работы с фото-
графией и видеоматериалами в контексте арт-терапии. 

Впервые вопрос о значении фотографии в исследова-
нии затронул П. Бурдье в 1965г. в работе «Использование 
фотографии в социологии» [16]. Брудье считал, что фото-
графия является инструментом, который передает образ 
мышления, воспоминания людей, способствует расшире-
нию связей в современном мире [16]. 

Метод анализа фотографии, с точки зрения А. И. 
Копытина, обладает значительным коррекционным, раз-
вивающим и профилактическим потенциалом [7;8;9]. 
Подчеркивая значение объективирующей функции фото-
графии, А. И. Копытин говорит о способности данного 
метода делать зримыми переживания и личностные про-
явления человека. 

А.Литвин, развивая идеи А. Копытина, выделяет еще 
одну важную функцию фотографии как средства психоло-
гического исследования – диагностическую, которая пред-
ставляет собой базу в механизме переосмысления индиви-
дуального опыта при помощи фотоснимка [6]. 

Фотография обладает метафорическим, символиче-
ским содержанием, так что любой снимок может быть ис-
пользован в качестве стимула в психологической практике. 

Значение любой фотографии состоит не столько в ее 
фактическом визуальном содержании, сколько в том, что 
эти детали вызывают у каждого зрителя. Это позволяет 
эффективно применять фототерапию в лечебно-коррекци-
онной деятельности. 

Канадский психотерапевт Дж. Уaйзер представила пять 
вариантов использования фотографии как метода: работа с 
фотографией как материалом для исследования проекций; 
создание автопортретов; работа с фотографиями, создан-
ными близкими клиенту людьми; работа с иными фото-
образами, созданными клиентом; работа с семейными аль-
бомами и другими биографическими фотоматериалами. 
Фототерапия, по мнению Уaйзер, подразумевает не про-
сто использование личных и семейных снимков, а анализ 
«чувств, воспоминаний, мыслей и информации, которые 
ими порождаются» [32,с.28]. 

М.Шустер указывает на закономерное появление 
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метода фотографии среди психологических методов: 
«Психология – наука о человеческом опыте, поведении. 
Фотографии отражают нашу жизнь, наши переживания и 
отношения» [30,стр.7]. Автор открывает, таким образом, 
новую область науки – фотопсихологию. Работы в этой 
области посвящены исследованиям фотографии в истори-
ческой перспективе, их интерпретации в соответствии с 
принципами психологии искусства. 

Интерпретация фотографий составляет наиболее важ-
ную часть в цикле использования этого метода. На этот 
счет не существует единого мнения. Исследователи при-
меняют разные способы анализа фотоснимков, однако, в 
большинстве случаев придерживаются единой системы 
оценки. Интерпретация начинается с общего контекста 
фотоснимка – анализируется время, место, регион и т.п. 
Затем рассматривается создатель фотографии – профес-
сионал или любитель. Третьим пунктом выясняется цель 
создания данного изображения – в частном порядке, для 
публичного обозрения, непосредственно для исследова-
ния и т.д. 

Для интерпретации фотографий исследователи при-
бегают к модифицированным методам искусствоведения: 
визуально-аналитический метод используют в своих рабо-
тах К.Вюнше и У.Пиларчик, метод иконографической-ико-
нологической интерпретации предлагает Э.Панофски [28; 
29]. 

Все это позволяет анализировать содержание фото-
снимков, не прибегая к комментариям их создателей. 
Однако некоторые авторы подчеркивают значение вер-
бального пояснения для достоверности и большей глуби-
ны понимания невербального продукта. У.Пиларчик спра-
ведливо отмечает, что фотографии без сопроводительного 
текста могут преломляться видением зрителя, основной 
мотив картины не обязательно должен находиться в цен-
тре, и сразу бросаться в глаза, одни и те же объекты могут 
символизировать совершенно разные вещи [29]. 

На этот момент обращают внимание А.Хольцбрехер 
и С.Телль в исследовании фотографий с позиций герме-
невтики [22]. У.Фурер также подчеркивает необходимость 
конкретизирующих вопросов к респондентам при анализе 
фотоснимков [21]. 

Р.Вайцель в своем исследовании приходит к такому вы-
воду: «Чтобы понять изображение, мы непременно долж-
ны вступить в диалог с его создателем, чтобы из изобра-
жения получить осмысленное повествование» [33,стр.12]. 

Существует и противоположное мнение в анализе фо-
тографий – объективная интерпретация, без учета субъ-
ективного контекста. Г.Пеец предлагает фотоанализ на 
основе так называемой объективной герменевтики [28]. 
Этот подход позволяет рассматривать в качестве текста 
любые культурные данные, все, что имеет символическое 
значение. Таким образом, фотографическое изображение 
должно описываться пошагово – в соответствии с после-
довательно передвигающимся взглядом зрителя. То есть, 
в соответствии с канонами интерпретации текста, состав-
ляется текст интерпретации фотоснимка. Автор полагает, 
что преимущество такого рода анализа состоит в непред-
взятости анализа и высокой степени свободы от контекста, 
однако, признает, что не все фотографии могут быть задо-
кументированы подобным образом.

И все же большинство исследователей едины во мне-
нии относительно тесной связи текста и изображения. 
Анализ визуального материала должен подтверждаться 
анализом вербального. Текст и изображение следует вос-
принимать не как конкурирующие, а как взаимодополняю-
щие средства в исследовании индивидуальности [5].

Наиболее глубоко понять такой объект как индиви-
дуальность позволяет метод авто-фото – невербальный 
способ отражения реальности любого человека. В рамках 
использования этого способа индивидуальность выступа-
ет не только в качестве объекта, но и в качестве субъекта 
познания. Это относительно новая и доступная сегодня 
методика. Суть ее состоит в том, что респондент создает 
самостоятельно набор фото-изображений, наиболее ярко 

отражающих его индивидуальность. Другими словами, 
участникам эксперимента предлагается представить ряд 
фотографий, отвечающих на вопрос «кто я?» [35]. В боль-
шинстве исследований применяется именно этот ориги-
нальный вариант инструкции. 

Некоторые авторы формулируют более конкретные 
или, наоборот, более развернутые инструкции для участ-
ников. Например, Доллинджер предалгал респонденту 
следующую форму инструкции: «Представьте, что через 
неделю вам предстоит встреча с человеком, которого Вы 
раньше никогда не видели, но который должен при встрече 
знать о Вас все самое важное, как будто давно Вас знает» 
[18;19]. Такой подход представляется несколько громозд-
ким и создает дополнительные трудности для участников, 
которые должны все время удерживать в воображении 
какого-то несуществующего адресата.

Для исследования значения вещей У. Фурер, наоборот, 
конкретизировал инструкцию, предложенную Циллером. 
Он предлагал молодым людям «фотографировать людей 
или вещи, которые могут составить картину о них самих» 
[21]. Такое сужение внимания, в данном случае, вполне 
оправданно, поскольку цель исследования состоит в из-
учении взаимоотношений между людьми и вещами. 

Фотокамера при этом теоретически является зерка-
лом, отражающим повседневную жизнь людей, их личный 
опыт, окружение. Субъект исследования при этом одно-
временно и актер, участвующий в фотосессии, и эксперт, 
который сам выбирает, что из его окружения может лучше 
рассказать о нем.

Автором метода является Р.Ч. Циллер, который в 1990г. 
в книге «Фотографирование себя» обозначил понятие «ав-
то-фотография» как «метод невербальной коммуникации, 
сочетающей неподвижное изображение с комментарием» 
[35, с.6]. Метод Циллера сейчас широко используется за 
рубежом в психологических, психотерапевтических и со-
циологических исследованиях.

Преимущество метода авто-фото состоит в том, что 
участник говорит за себя сам, представляя свой собствен-
ный взгляд на окружающий мир и собственную индиви-
дуальность. Визуализация, образное мышление помогает 
создателю снимка не только наглядно и ярко представить 
информацию о своем внутреннем мире исследователю, но 
и глубже понять самого себя. 

«Фотографические эссе о себе часто содержат богатую 
информацию об индивидууме и являются признаком его 
ориентации, обозначают его личные системы отсчета», - 
пишет Циллер [35,стр.9]. 

Исследователь, в свою очередь, применяя метод ав-
то-фото, может избежать в своей работе опоры исключи-
тельно на анкеты, тесты и подобные инструменты иссле-
дования. Использование метода Циллера не обусловлено 
культурными традициями и социальными установками. 
Важными моментами здесь являются только эмоциональ-
ная нагрузка изображений, эстетический момент, объек-
тивность и доказательность. Достоверность материала до-
стигается при помощи комментариев к снимкам, интервью 
с их создателями для прояснения значения изображений. 

Циллер отмечает: «Авто-фотография предполагает раз-
нообразие полученных данных и не ограничивается по-
лом, возрастом, национальностью» [35,стр.9].

Участник ограничен определенными требованиями к 
содержательности фотографий, что мотивирует к созда-
нию снимков с действительно значимым содержанием. 
Достоинство метода состоит также и в том, что участники 
могут реализовать творческие способности, приобретая 
ресурс для расширения своих возможностей в дальней-
шем. 

Предлагая такое простое и, одновременно, информа-
тивное задание участникам эксперимента, исследователи 
изучают самые разные аспекты индивидуальности, пове-
дения и отношений между людьми. В зависимости от цели 
исследования, варьируются и критерии экспертной оценки 
снимков для последующего контент-анализа. 

Описывая основные принципы кодирования изображе-
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ний, Циллер прибегает к научному опыту, накопленному 
визуальной социологией Кресса и Льюина [24; 33]. Эти 
принципы можно обозначить следующим образом: 

- Технологический (основной принцип композиции 
– эффективное представление материала, трезво, четко и 
точно).

- Сенсорный (полноцветная, контрастная композиция 
аффективного содержания).

- Абстрактный (редуцированные общие элементы 
снимка, отсутствие глубины, заднего плана, умеренные 
цвета и яркость).

- Натуралистический (изображение максимально при-
ближено к действительности, без преувеличения или спе-
циального выделения объектов).

Очевидно, что кодирование фотографий может проис-
ходить с разных позиций. Например, по внешним критери-
ям, таким как перспектива, цветовая насыщенность, кон-
трастность, четкость, пространственная глубина, наличие 
контекста, освещение, специальные приемы обработки. 
Однако, исследователи, конечно, уделяют больше внима-
ния содержательным характеристикам в составлении спи-
ска критериев оценки, используя преимущества метода – 
субъективный взгляд и информативность.

Следует отметить, что в большинстве случаев в на-
борах авто-фотографий преобладает натуралистический 
принцип композиции, как признак того, что материал вы-
полнен обычными любителями, а не профессионалами по-
становочного фото. 

Целый ряд исследований при помощи метода авто-
фотографии посвящен изучению самооценки подростков 
(К.М.Ноланд, М.Джонс, С.Доллинджер) [20; 25]. Клэнси и 
Доллинджер провели исследования половых и возрастных 
различий посредством авто-фото [20]. Особенности инди-
видуальности индийских и латинских женщин и мужчин 
изучали К.М.Ноланд, Д.Альбос, А.Блеа [18;19;20;25]. В 
этих исследования применялись приблизительно одинако-
вые категории кодирования полученных фотографий: оди-
ноко стоящие, другие люди, на фоне других, улыбающие-
ся, касание других людей, фото с детьми, с родителями, со 
старшими. 

У.Фурер методом авто-фото изучал значение вещей для 
индивидуальности молодых людей. Фотографии сортиро-
вались по следующим категориям: личная значимость (та-
лисман), социальная значимость, независимость, эмоцио-
нальная привязанность, саморефлексия. 

Простота и доступность авто-фото позволяет привле-
кать к исследованию детей. Циллер исследовал детскую 
индивидуальность на примере фотографий, сделанных 
12-летним мексиканским мальчиком [34]. Де Мапи пред-
ложила детям от 3 до 12 лет составить фото-эссе о про-
гулке в зоопарк, исследуя детский консерватизм (младшие 
дети фотографировали больше знакомых ранее животных, 
чем старшие) [18].

Метод фото-эссе позволяет не только исследовать кон-
кретные стороны индивидуальности, но обладает более 
широкими возможностями в оценке круга психологиче-
ских и социальных проблем конкретного индивидуума.

 Это подтверждает Р.Вайцель в исследовании, посвя-
щенном женщинам, имеющим опыт лечения в психиатри-
ческих учреждениях [33]. Эта работа посвящена изучению 
повседневной действительности и проблемам внутреннего 
мира бывших пациенток. Представленные авто-фотогра-
фии наглядно демонстрируют внутреннее мироощуще-
ние участниц эксперимента и особенности их восприятия 
окружающей среды. 

Р.Вайцель выделяет три категории оценки представ-
ленных фотографий: 

Интуитивно-позитивные изображения, отличающиеся 
броскими цветами, наличием заднего плана, перспективы 
и центра композиции. Картинка производит приятное, ми-
лое, декоративное впечатление. Комментарии к этой кате-
гории снимков биографичны и имеют приятное для созда-
теля содержание.

Аутентично-аналитичные изображения, напомина-

ющие документальные фото, передающие осознанную 
картину реальности. В центре композиции находится не-
кий артефакт, выделенный цветом, размером, яркостью, 
подтверждающий честность, констатацию. Комментарий 
может быть сложным, повествующим, но относится непо-
средственно к изображению.

Символико-эмоциональные изображения, на которых 
часто сняты объекты в движении или объекты, словно слу-
чайно попавшие в кадр. Отсутствует оформление, проду-
манность композиции. Комментарии эмоционально насы-
щенны, имеют символичное, метафоричное содержание. 
Переносный смысл комментариев понятен, но не дает ис-
черпывающего пояснения.

Рассуждая о достоверности материала авто-фото, 
Вайцель подчеркивает незначительность правдивости, 
честности и открытости события или явления, представ-
ленного на снимке. «Важно лишь то, что сам испытуемый 
воспринимает изображенное как аутентичное» [33,с.57]. 

Таким образом, в современном мире фотографические 
изображения являются не средством документирования, 
а средством коммуникации, которое связывает как людей 
между собой, так и индивида с его собственным миром. 
Метод фотографии позволяет взглянуть на мир глазами 
самого индивида, получить более полное представление о 
его индивидуальных особенностях. 

При этом фотографии являются совершенно самосто-
ятельным средством самопрезентации. Специфика фото-
снимков как феномена состоит в том, что они отличаются 
от всех прочих визуальных сигналов и не могут быть заме-
нены ими. Богатые возможности организации и образной 
постановки предоставляют практически неограниченное 
пространство для интерпретации и ассоциативных воз-
можностей.

В целом, представленный выше материал, позволяет 
заключить, что метод фотографии является достаточно 
информативным способом познания индивидуальности 
человека. Метод авто-фото, в свою очередь, является наи-
более информативным среди подобных способов иссле-
дования и занимает достойное место среди других каче-
ственных методов, направленных на изучение индивиду-
альности человека. 
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Аннотация: Происходящие инновационные процессы в системе педагогического образования, общая цель образова-
ния меняется и корректируется, и компетентный учитель должен точно знать, каким должен быть результат педагогиче-
ских действий, и грамотно осуществлять процесс постановки учебной цели. Проблема целенаправленной деятельности 
человека всегда будет актуальной: без цели нет ни управления, ни результата. Кто хочет достичь цели, должен знать 
ее. Цель — это источник мотивации, и она может стимулировать мощные процессы самоорганизации, мобилизующие 
в свою очередь явные и скрытые ресурсы человека. Главная причина роста интереса к обучению постановки целей — 
ужесточение конкуренции. Именно этот фактор заставляет образование прибегать к новым образовательным техноло-
гиям. Целеполагание является серьёзной проблемой современного урока. Приемы целеполагания формируют мотив, 
потребность действия. Ученик реализует себя как субъект деятельности и собственной жизни. Процесс целеполагания 
– это коллективное действие, каждый ученик – участник, активный деятель, каждый чувствует себя созидателем общего 
творения. Именно такой подход к целеполаганию является эффективным и современным. 

В современной ситуации в условиях введения 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта второго поколения учитель должен занимать ак-
тивную, творческую позицию и учиться создавать новую 
личность. Активная позиция педагога очень важна, через 
учителя она передается ученикам, которые «учатся учить-
ся» и проводят рефлексию собственной деятельности. 

Целеполагание – это процесс формулирования цели, прак-
тическое осмысление своей деятельности человеком с 
точки зрения формирования (постановки) целей и их ре-
ализации (достижения) наиболее экономичными средства-
ми. Общая цель образования меняется и корректируется, и 
компетентный учитель должен точно знать, каким должен 
быть результат педагогических действий, и грамотно осу-
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