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Введение 

Актуальность. Фототерапия в социальной работе используется 

относительно небольшой промежуток времени в связи с малой 

осведомленностью специалистов о данной технологии и малой ее 

распространенности. Однако она постепенно набирает свои обороты и в 

настоящее время фототерапия все чаще используется в диагностике, коррекции 

и психотерапии среди различных групп общества. 

Возможности фотографии, как коррекционного и развивающего средства, 

часто используются неосознанно при самостоятельных занятиях фотоделом или 

в ходе различных тренингов под руководством специалистов. С помощью 

фотографии и поставленных специалистом вопросов, мы можем 

«реконструировать» забытую или утраченную целостность своего «я» и даже 

определить какие ценности для нас являются наиболее значимыми. 

В формировании семейных ценностей у молодежи, прежде всего главную 

роль играет семья, где под воздействием родительской любви формируется как 

сама личность, так и сами ценности. Но под влиянием социальной среды, 

благодаря свойствам тех социальных групп, в которые индивид входит или 

опыт неблагополучной семейной родительской жизни уводят семейные 

ценности молодежи на второй план. 

Для достижения положительного результата при формировании 

семейных ценностей у молодежи на базе Алтайского государственного 

университета, использовались определенные технологии фототерапевтической 

деятельности, как техника «Семейный альбом». Сутью данной техники 

является воссоздание целостной картины событий, что помогает определить 

для себя важность традиций и ценностей. Осознать имеющиеся внутри семьи 

конфликты, обиды и недопонимания во взаимоотношениях с родителями и 

избавиться от них, а так же ощутить внутреннюю поддержку.  

Степень научной разработанности. Изучением проблемы 

формирования семейных ценностей занимались такие исследователи как: 
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Азаров Ю., Ананьев Б., Бондаренко Н., Добрович Д., Жукова В., Захаров А., 

Зернов Д., Зритнева Е., Ковалёв С., Спиваковская А. 

Особый научный интерес в исследовании ценностей связан с изучением 

нравственных ценностей молодежи. Проблемы нравственных ценностей нашли 

свое отражение в трудах классиков зарубежной и отечественной психологии: 

Бобнева М., Богданова О., Божович Л., Боришевского М., Брушлинский А., 

Выготский Л., Дробницкий С., Корниенко Н., Раев А., Рубинштейн С., Рудик 

П., Эльконин Д., Ядов В., Якобсон С., Яновская М. 

Большой вклад в изучение ценностей внесли: Толмен Э., Фромм Э., 

Томас У., Знанецкий Ф., Маслоу А. и другие.  

Изучением фототерапевтической деятельности занимались 

исследователи: Вайзер Д. изучала фотографию как самостоятельный 

инструмент психотерапии, Бурно М. Е. использовал фотографии в контексте 

терапии творческим самовыражением, аналогичное понимание и у Копытина А. 

Объект: фототерапия как инструмент формирования семейных 

ценностей у молодежи. 

Предмет: возможности фототерапии как инструмента формирования 

семейных ценностей у студенческой молодежи на примере Алтайского 

государственного университета. 

Цель работы: выявить возможности фототерапии при формировании 

семейных ценностей у студенческой молодежи на примере Алтайского 

государственного университета. 
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Задачи работы: 

1. Проанализировать теоретико-методологические основы исследования 

фототерапевтической технологии в работе с молодежью; 

2. Рассмотреть и изучить техники использования фотографий в 

социальной работе;  

3. Описать технологии деятельности фототерапии; 

4. Разработать и провести исследование «Выявление возможностей 

фототерапии в формировании семейных ценностей у молодежи»; 

5. Проанализировать результаты исследования. 

Гипотезы исследования: 

1 – вероятно, системный подход является наиболее оптимальным 

теоретико – методологическим подходом в исследовании техник фототерапии; 

2 – скорей всего, техника фототерапии как семейный альбом является 

более успешной при формировании семейных ценностей у молодежи; 

3 – вероятно, методики фототерапии успешно используются при работе с 

молодежью; 

4 – предположительно, применение такой техники фототерапии как 

семейный альбом, будет иметь положительный результат в работе со 

студенческой молодежью. 

Теоретико – методологические основы исследования. Системный 

подход (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин). Определение 

характеристик системы, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов. 

Методы исследования: анализ научной литературы, анкетирование. 

Эмпирической базой исследования является анкетирование, 

проведенное в декабре 2019 года со студентами 1 курса факультета социологии 

Алтайского государственного университета. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Наиболее оптимальными теоретико – методологическим подходом 

в исследовании техник фототерапии является системный подход. 
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2. Фототерапевтические занятия имеют положительный эффект в 

формировании семейных ценностей у молодежи на примере 

Алтайского государственного университета. У студентов после 

фототерапевтических занятий появилось желание больше 

проводить свободное время со своей семьей, и задумались над 

существующими проблемами в их семье и возможными вариантами 

решения. 

3. Наиболее успешной техникой при формировании семейных 

ценностей является «Семейный альбом». 

4. Проведение фототерапевтических занятий со студенческой 

молодежью должно быть системным процессом. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что 

результаты исследования вносят вклад в развитие теоретико – 

методологических основ исследования фототерапии как инструмент 

формирования семейных ценностей у студенческой молодежи. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что в ней 

проводится описание практического опыта применения методик фототерапии в 

работе с молодежью в рамках университета. 

Апробация результатов: 

1. Коржова Д. М. Служение добровольцев для детей с синдромом Дауна / 

Д. М. Коржова // Социальное служение русской православной церкви: 

проблемы, практики, перспективы: материалы международной научно 

– практической конференции, 4 – 6 июня 2015 г. – СП6.: СП6ГИПСР, 

2015. – 475 с. 

2. Коржова Д. М. Фототерапия как инструмент коррекции самооценки 

несовершеннолетних детей / Д. М. Коржова // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество (сборник в печати). 

Структура и объем магистерской диссертации выстроена согласно 

логике исследования, его целей и задач. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

фототерапевтической деятельностьи 

1.1. Определение понятия фототерапия. Технология ее деятельности 

 

Механизм, который останавливает время, является уникальной 

возможностью запечатлеть момент в точности и сделать его постоянным. На 

снимках время в буквальном смысле останавливается, и внешняя 

пространственная реальность на фотографии перестает существовать для нас. 

Каждый из снимков – это момент, взятый из потока времени являющийся его 

неотъемлемой частью. Сама же фототерапия построена на взаимодействии 

человека с фотографией, и даже обычная фотография может придать форму 

эмоциям и неосознаваемой информации. 

Первая фотография была сделана в 1822 году французом Жозефом 

Нисефором Ньепсом. С того момента и до настоящего времени, фотография 

используется в различных областях человеческой деятельности - от 

архитектуры до криминалистики. И только сейчас, она нашла применение в 

терапевтической сфере. В течение последних десятилетий, появилось большое 

количество методов арт - терапии. Они основаны на использовании 

изобразительного искусства, в качестве символического языка, выражающего 

то, что невозможно выразить словами. 

Достаточно новым методом арт - терапии, является фототерапия. Ее 

применение началось с 1970-х годов в США и Канаде [8, с. 73]. В 1975 году, 

канадский психолог, арт - терапевт и фотограф Джуди Вайзер стала 

использовать фотографию, как самостоятельный инструмент терапии. Его 

уникальные свойства вывели фото из поля арт - терапии и открыли новые 

возможности для терапевтической деятельности. Данный подход получил 

название фототерапии и позволяет решать самые разные задачи. По данному 

вопросу, был сделан вывод, что, несмотря на название, фототерапия, является 

инструментарием для терапевтической работы [8, c. 74]. Так же фотография, 

как достаточно привычное художественное средство, используется в качестве 
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вспомогательного терапевтического инструмента [42, c. 4]. 

Фототерапия – является совокупностью взаимосвязанных 

психотерапевтических техник с использованием во время терапевтической 

сессии фотографий, вызывающих у клиента эмоциональный отклик [3]. 

Ключевой момент – это воссоздание или переосмысление образов фотографий, 

дискуссии и иные формы организации творческих преобразований 

информации, полученной при исследовании фотографий. Таковыми могут быть 

тематические сочинения, рисование, коллажи и инсталляции готовых снимков, 

изготовление из фотографий фигур и последующая игра с ними: сценическое 

представление, танцы и т. д. Практики и теоретики выделяют разные виды 

фототерапии (фотографии в контексте арт-терапии или photo art therapy): 

собственно фототерапия (phototherapy) и терапевтическая фотография 

(therapeutic photography). Фототерапия используется различными 

специалистами в непосредственной работе с человеком, а 

психотерапевтическая фотография предполагает, что съемка осуществляется за 

рамками психотерапевтической сессии. Она используется психологом или 

самим клиентом, педагогом или социальным работником в целях стимуляции 

личностного роста, самореализации и погружения в творческое состояние, 

изменения миропонимания и самопонимания, укрепления доверительности и 

принятия, иных измерений социальных связей. Она может применяться и в 

рамках группового общественного проекта и индивидуально. 

Развивающее и терапевтическое воздействие, оказываемое восприятием 

или созданием фотографий, может проявляться и в повседневной жизни людей. 

Но, не смотря на это, фототерапия должна включать в себя общение со 

специалистом, так как люди редко задумываются над тем, какое влияние 

оказывает даже обычный просмотр фотографий. Сутью процесса фототерапии, 

является выражение посредством фотографических образов внутренних 

конфликтов, а также возможных потребностей и переживаний клиента. С 

помощью фотографии, он может не только словесно описать и осознать, но и 

изменить свое отношение к ним. Создавая и после, обсуждая фотографии, в 
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человеке оживляются как осознаваемые и неосознаваемые потребности, его 

переживания, связанные с психическими травмами и незавершенными 

ситуациями прошлого [40, с. 6]. 

Не только для детей, но и для некоторых взрослых, сложно выражать 

свои чувства и эмоции словами. Поэтому фотография способна выступать для 

них важнейшим средством общения с миром. Для некоторых людей 

фотографический образ может являться объектом для переноса различных 

содержаний психики и «овладения» ими, благодаря чему, например, такие 

чувства, как страх, боль или гнев могут утратить свою интенсивность и стать 

подконтрольными клиенту. Искусство фотографии, как одна из форм 

художественного творчества, может быть средством обогащения субъективного 

опыта и давать человеку возможность заново воспроизводить, варьировать и 

дифференцировать его [9, c. 75]. 

Важно, что специалист изначально создает для клиента безопасную 

среду, в которой тот может позволить себе быть спонтанным, свободно 

выражая свои чувства, мысли и фантазии. Специалист, работающий с 

клиентом, не обучает его технике фотографии, так как это не является 

первоочередной задачей фототерапии. Она ориентирована не только на 

содержание внутреннего мира клиента, а так же восстановление и укрепление 

его здоровья, и улучшение качества жизни [41, с. 7]. 

Взгляд человека на любую фотографию, порождает мысли и чувства, 

проецируемые его внутренней картой реальности. Она определяет то, что он 

видит. Следовательно, "подлинный" смысл фотографии содержится не только в 

самой фотографии, но и во взаимодействии между снимком и зрителем, в 

процессе которого, каждый формирует своё собственное, уникальное 

представление об увиденном [16, c. 78].  

Искусство фотографии многогранно и вездесуще. Оно связано с 

созданием, преобразованием и восприятием визуальных, фотографических 

образов. Некоторые исследователи относят фотографические образы к так 

называемым техническим, или техногенным образам, то есть образам, 
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создаваемым аппаратами, и на этом основании даже высказывают 

предположение о коренном изменении культуры и бытия человека [67]. 

Технические, фотографические образы являются универсальными кодами 

культуры, действительными для всего общества; они способны преодолевать 

языковой барьер. Фотография ввела образы в повседневную жизнь, сделала их 

общими знаменателями для искусства, науки и политики (в смысле всеобщих 

ценностей) [55], наряду с кино и телевидением, фактически сделала их 

творцами массовой культуры. 

По своей природе фотография социальна: она связана с контактами 

между людьми и передачей значимых для них чувств и представлений. 

Негативные чувства и воспоминания, которые хранятся в подсознании и 

не имеют вербального доступа, зачастую не осознаются клиентом. Они выходят 

на поверхность благодаря сенсорным раздражителям (таким как запах или 

визуальный материал), действующим спонтанно и интуитивно, минуя обычные 

защитные барьеры и вербальные объяснения, зачастую скрывающие мощь этих 

чувств и причиняемую ими сильную боль. Чтобы "высвободить" данную 

информацию для дальнейшей работы, необходимо обойти обычные вербальные 

каналы, незаметно проникнуть на уровень чувств, до того, как сознание 

замаскирует или опровергнет их. Для клиента обычно намного безопаснее 

говорить о людях на фотографиях (даже если среди них он сам), чем о себе 

напрямую, поскольку в последнем случае информация может представлять 

слишком большую угрозу. Фотографии могут успешно применяться в процессе 

преодоления барьеров. Они могут способствовать проникновению в 

подсознание, сохраняя при этом возможность управлять процессом, поскольку 

фотографии предоставляют клиенту безопасную дистанцию и позволяют 

работать на метафорическом уровне с визуальными символами. 

Фотография выступает мощным инструментом конструирования 

психологической идентичности современного человека. Очень часто, процесс 

фотосъемки мы связываем с презентацией самих себя, представляя себя в 

различных образах. При этом мы не замечаем, насколько меняется наше 
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поведение, настроение и даже внешность. Все это может напоминать мини - 

спектакль, оказывающий воздействие, как на его участников, так и на зрителей. 

Фотоснимок, связанный с запечатлением внешнего облика человека, 

позволяет увидеть разные позы и выражения лица, передающие те или иные 

реакции и состояния, в том числе вызванные находящимися рядом с нами 

людьми и предметами, а также нашим пребыванием в той или иной среде. 

Показывая кому-либо фотографии, мы сопровождаем это рассказом. 

Рассказ позволяет не только передать наше отношение к тому, что изображено 

на фотографии, но и прояснить то, что скрыто «за кадром», обозначить смысл 

событий и переживаний, связать воедино разные аспекты опыта. Рассказы, 

сопровождающие показ фотографий, порой настолько красочны, что не только 

усиливает воздействие зрительных образов, но и позволяет полнее и глубже 

выразить связанные с ними чувства и мысли. 

Данное обстоятельство, можно использовать при проведении 

фототерапевтических занятий, предлагая их участникам сочинить на основе 

фотографий различные истории в форме рассказов, притч или сказок, либо 

создать мини-сценарии, позволяющие обозначить основные действующие 

персонажи, их поступки, то, что могло предшествовать изображенному на 

фотографии событию и то, что может за ним последовать. 

Несмотря на широкое признание субъективной природы фотографии, 

многие фотохудожники и преподаватели фотографии убеждены в том, что все 

люди одинаково реагируют на фотографии. Они считают, что людей можно 

научить читать фотографии так же, как книги, и полагают, что вполне 

возможно научиться объективно и правильно расшифровывать секретные коды 

и подтексты фотографий, даже рассматривая снимки с позиции постороннего. 

Однако можно сказать, что данная «способность», полностью зависит от 

степени соответствия систем ценностей и восприятия самого фотографа. То, 

кем является зритель, определяет то, что видят его глаза и сознание. Значение 

любого изображения формируется, когда зритель избирательно воспринимает 

лишь заметные и значимые для него объекты. Кроме того, необходимо 
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учитывать значение, изначально заложенное в фотографию автором снимка, 

который снял или взял уже готовое фото с определенной целью, обычно 

отличной от цели, предполагаемой зрителями.  

Многим порой трудно понять, что фотоизображения не обязательно 

должны нести те или иные значения и эмоции, которые могут возникнуть в 

процессе просмотра самим человеком. Дело в том, что эти эмоции они 

получают не от самой фотографии. Все, что человек воспринимает как 

присутствующее на фотографии, в основном определяется тем, что 

происходило в его жизни, до мгновения первого знакомства со снимком. 

Переживаемые нами чувства и эмоции, сами по себе недолговечны, за 

исключением случаев, когда камера фиксирует эмоциональные и 

поведенческие проявления. То, что мы видим на фотографии - это лишь 

прожитое нами мгновение, которое вместо того, чтобы отображать то, что 

действительно происходило перед объективом, улавливает лишь свет, 

отраженный от объектов. Однако осознание данных различий, обычно теряется 

в момент взаимодействия человека и снимка, формирующего подобно 

голограмме значение, воспринимаемое как присущее этому снимку. 

И так как чувства людей существуют как потоки сенсорной энергии, их 

слова и мысли о чувствах, могут быть лишь приблизительными попытками 

зафиксировать то, что происходит внутри. Это особенно очевидно в ситуации, 

когда люди неспособны говорить о своих сильных реакциях на травматические 

происшествия. Сложность вызывает репрезентация (повторное переживание) 

внутреннего опыта с использованием лишь выраженной вербальной формы 

коммуникации (устная / письменная речь) для наиболее полной передачи своих 

чувств и мыслей другим людям. 

Необходимо иметь в виду, что любая попытка передать чувства словами 

автоматически прерывает их естественный поток и, соответственно, 

кардинально меняет их сущность, поскольку чувства облекаются в форму 

мысленных переводов (когнитивных структур), которые никогда не смогут 

передать их в полной мере. Справедливо и обратное: попытки использовать 
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слова с целью вызвать или усилить чувства не всегда успешны, поскольку 

невозможно одновременно переживать эмоции и говорить о них. 

Если у человека есть проблемы в личной жизни, отношениях, и он не 

может решить их самостоятельно, то, скорее всего, данные проблемы настолько 

глубоко укоренены в бессознательных чувствах, мыслях, ценностях, взглядах и 

воспоминаниях, что человек даже не догадывается о внутреннем 

существовании таких эмоций. Высвободить эти глубинные невербальные 

потоки чувств, сделать их осознанными, чтобы появилась возможность о них 

говорить, задача не из легких. 

Из всего выше сказанного, можно определить следующие функции 

фотографии, которые обеспечивают возможность ее применения: 

1. Коммуникативная функция фотографии. Передает чувства и 

представления. В более широком смысле – является средством восприятия, 

переработки и передачи информации. При этом следует иметь ввиду как 

межличностный, так и внутриличностный аспекты коммуникации. Если 

межличностный аспект коммуникации связан с передачей чувств и 

представлений от одного человека к другому, то внутриличностный аспект 

заключается в возможности диалога с самим собой и «трансляции» 

психического материала с бессознательного уровня на уровень сознания. 

2. Фокусирующая или актуализирующая функция. Имеет способность 

оживлять воспоминания и приводить к повторному переживанию событий 

прошлого – как положительных, так и отрицательных. Хотя повторное 

переживание неприятных и травматических событий может быть для человека 

психологически небезопасным. Но это необходимо для того, чтобы прийти к 

переосмыслению и завершить прошлую ситуацию с более положительными 

эмоциями и последствиями. Данная функция фотографии связана также с 

проявлением скрытых свойств личности и ее потребностей. Человек может 

открыться самому себе и окружающим с новой стороны благодаря, тому, что 

снимки запечатлели его в непривычном состоянии, или в момент какого-либо 

действия, которое раньше было для него не характерно. Личность может 
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освоить новые грани своего «Я» и более активно задействовать их в 

деятельности и отношениях. Очень  многое зависит от того, в каких условиях 

это происходит и какими интервенциями психолога или психотерапевта 

сопровождается [34]. 

3. Стимулирующая функция. При создании и восприятии снимков, 

происходит активизация разных сенсорных систем, таких как зрение, и 

тактильная чувствительность. Фотографируя, человек вступает в активные 

отношения с миром. Выбирая тот или иной объект для съемки и производя ее, 

ему приходится прилагать усилия для мобилизации своих чувств, воли и 

изобретательности. Этим обусловлена мобилизующая функция фотографии. 

4. Фотосъемка, последующее восприятие фотографий и их 

художественное оформление, связаны с координацией разных сенсорных 

систем.  Для появления разнообразных ассоциаций, как с объектом съемки, так 

и с готовым образом. При этом оживают воспоминания, проявляется 

творческое воображение, формируются новые представления. Все это 

составляет еще одну – организующую (интегрирующую) функцию фотографии. 

5. Объективирующая функция. Связана с актуализирующей функцией и 

заключается в способности фотографии, делать зримыми переживания и 

личностные проявления человека, отражающиеся в его поступках. С помощью 

объективирующей функции фотографии, человек лучше осознает свою 

принадлежность к определенной социальной группе (профессиональной, 

культурной, национальной и т. д.). В этом случае она отражает его значимые 

отношения с людьми и предметами. Человек может понять, в какой степени его 

мимика и поза, прическа, одежда, а также интерьер, его собеседники в кадре и 

т. д. связаны с его чувством культурного, гендерного или профессионального 

«Я» и потребностями в его изменении. 

6. Фотография также позволяет увидеть и осознать эти изменения, равно 

как и те метаморфозы, которые происходят с ним вследствие тех или иных 

событий или психотерапевтической работы. Таким образом, отражение 

динамики внешних и внутренних изменений – еще одна важная 
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психологическая функция фотографии. Данная функция проявляется в том 

случае, если имеется достаточное количество снимков, позволяющих провести 

ретроспективный анализ определенных этапов жизни человека и увидеть, 

насколько его внешность, поведение и окружающая среда различаются в 

разные моменты времени [34]. 

7. Смыслообразующая функция фотографии. Ее суть заключается в 

способности помогать человеку увидеть смысл поступков и переживаний, как 

своих собственных, так и других людей. В повседневной жизни мы часто 

действуем и реагируем неосознанно и как нам кажется, придаем очевидный 

смысл. Фотография же позволяет «остановить мгновение» и сфокусироваться 

на нем, что в обыденной жизни нам недоступно. Происходит переосмысление 

опыта и установление смысловых связей между событиями и различными 

элементами внутреннего мира. Применительно к фототерапии - это может 

означать осознание клиентом причин появления у него тех или иных проблем в 

межличностных отношениях, а также особенностей своего развития и 

потребностей. Выступая в этой функции, фотография нередко выделяет суть 

бытия, переживаний и человеческих отношений. 

8. Деконструирующая функция фотографии дополняет 

смыслообразующую функцию. Помогает человеку осознать, что смысл, 

который он приписывает своим поступкам и переживаниям, а также действиям 

и переживаниям других людей, не является объективным. Культура и социум 

учат нас приписывать нашим чувствам и действиям, определенный смысл, и 

могут иметь неограниченное множество иных значений. Такое приписывание 

чувствам и действиям определенного смысла, носит адаптивный характер, хотя 

в некоторых случаях может быть причиной более или менее выраженной 

дезадаптации. Однако, поскольку данная система призвана поддерживать 

неравноправие, она будет в той или иной мере искажать реальный смысл 

человеческих отношений и переживаний. В таких условиях одной из задач 

фототерапии может быть «освобождение» человека от ложных, 
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«сконструированных» значений и формирование новой системы значений, 

более достоверно отражающих внутреннюю и внешнюю реальность. 

9. Функции рефрейминга и реорганизации тесно связаны с предыдущей 

функцией. Слово «рефрейминг» в переводе с английского означает «помещение 

в иную рамку», этим понятием обозначают включение объекта (таковыми 

могут также являться поступки, чувства и мысли человека) в иной контекст 

восприятия, что приводит к изменению его смысла. В случае фотографии это 

может быть, в частности, применение фотоколлажа или фотомонтажа, 

позволяющих соединить определенный визуальный образ (например, 

изображение человека) с тем материалом, который на оригинальном снимке 

отсутствовал. При этом человек может увидеть свои чувства и поступки в 

совершенно новом свете [32].  

10. Контейнирующая (удерживающая) функция заключается в том, что 

фотография может «удерживать» чувства от их бессознательного реагирования 

в реальности. Данная функция обусловлена тем, что фотографические образы 

часто выступают в качестве инструментов символической экспрессии, которые 

служат «канализации» психической энергии и ее трансформации в более 

высокоорганизованные психические проявления. На этом, в частности, 

основана идея о сублимации. 

11. Экспрессивно - катарсическая функция фотографии реализуется как 

через восприятие готовых снимков, так и через их создание. Повторное и 

глубокое переживание чувств, их вербальное и невербальное выражение во 

время просмотра фотографий. Что же касается создания снимков, то 

экспрессивно - катарсическая функция фотографии отчасти связана с тем, что 

фотографические образы могут не только «рассказывать» о чувствах, но и 

«воплощать» их. Если при создании снимков человек находится в кадре, 

экспрессивно - катарсическая функция фотографии осуществляется за счет 

выражения чувств посредством жестикуляции, позы, мимики, костюма. 

Дополнительные возможности для выражения чувств дает использование 
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музыки, различных аксессуаров, а также сама среда, в которой проводится 

съемка.  

12. Защитная функция фотографии. Наделена способностью обеспечивать 

дистанцирование от травматичных и малопонятных переживаний, а также 

контроль над ними. Человек может какое-то время скрывать от близких 

некоторые из своих фотографий, если их демонстрация и обсуждение для него 

психологически небезопасны. При этом он может ощущать, что именно он, и 

никто другой, определяет момент, когда снимки могут быть показаны. 

Возможность контролировать ситуацию и свои эмоции очень важна для 

достижения чувства психологической безопасности и, в конечном итоге, может 

помочь ему решиться на показ фотографий [34]. 

В ходе самой фототерапии, объяснение клиентами истинного значения 

конкретного фото становится менее значимым, чем причины, по которым они 

считают, что это правда, и почему они уверены в том, что это и есть правда. Так 

как клиенты рассказывают об эмоциональном значении своих фотографий. 

Описывая свои личные или семейные фотографии, или слушая мнение других 

людей по поводу определенных снимков, клиенты узнают о себе то, о чем они 

не имели представления, когда получили или сделали фото. 

Итак, фототерапия — это один из методов арт - терапии, набор 

психотехник, связанных с лечебно - коррекционным применением фотографии, 

её использования для решения психологических проблем, а также развития и 

гармонизации личности. Фототерапию можно использовать при 

консультировании личностных проблем и в сложных жизненных ситуациях, так 

как фотографии обладают метафорическим, символическим языком и "говорят" 

с бессознательным. Фотография сочетает в себе множество форм творческой 

деятельности, которые могут использоваться в ходе занятий в различных 

вариантах и сочетаниях, обеспечивая многостороннее исцеляющее, 

гармонизирующее и развивающее воздействие на участников. Таким образом, 

терапевты, готовые воспринимать фотографии клиентов как отправные точки, а 

не как конечный продукт, а также использовать их для инициирования 
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открытых вопросов и изучения чувств, убеждений и стимулирования 

дополнительной творческой экспрессии, узнают гораздо больше о своих 

клиентах, используя личные и семейные фото в качестве инструментов 

активации. Это процесс постоянного развития. И лишь часть картины жизни во 

времени и пространстве; и тем больше ее важность, чем чаще происходит 

взаимодействие с ней.  

 

1.2. Методики фототерапии 

 

Как уже было отмечено ранее, снимки являются не только источником 

информации о жизни клиентов, но и содержат скрытые коды с набором 

возможных значений. Личные фотоснимки работают одновременно на двух 

уровнях: конкретном и символическом, в разделении которых, они не 

нуждаются. И только поэтому, фотоснимки являются эффективными 

терапевтическими «инструментами». 

Техники фототерапии применяются, как в психотерапевтической 

практике, так и в социальной работе. Фототерапия не является объяснением 

фотографий клиентам. Наоборот, информация должна исходить от человека, 

отвечающего на вопросы специалиста о снимках. Только в таком случае, 

клиент, и терапевт изучают фотографию (и само ее эмоциональное 

воздействие). Вызываемые чувства и ассоциации клиента каждым снимком - 

индивидуальны. А так как изначально не существует неверного способа 

интерпретировать значение фотографии, то и не существует внешнего критерия 

объективности оценки восприятия клиента. 

Реакция клиента не свидетельствует об определенной диагностической 

проблеме или о состоянии психики, а общие выводы, предположения и оценки 

не строятся на основе единичных ответов. Специалисты, обученные 

фототерапевтическим техникам, изучают внутренние закономерности ответов, 

темы и образы, последовательно повторяющиеся во времени. Так же обращая 

внимание на необычное или символическое их содержание, в особенности, 
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эмоциональные реакции клиента, демонстрирующие его чувства, порождаемые 

снимком. 

Создать фотоснимок или принести уже готовый на терапевтический сеанс 

- это лишь начало. Следующим шагом после просмотра - активизация 

ассоциаций, изучение визуального послания снимка, вступление в 

коммуникацию. Так же задать необходимые вопросы, учитывая различные 

точки зрения и воображаемые изменения. Обычно то, что для фотографа 

является конечным результатом (сделанный снимок), в фототерапии является 

отправной точкой. 

Исходя из того, что изображено на снимке, специалист задает простые 

вопросы, способствующие погружению клиента в свой внутренний мир и 

отрешению от внешней реальности, например: «Какова история данного 

снимка?», «Как его сняли?», «Этот снимок имеет для Вас значение, и если 

имеет, то какое?» и т. д. Причина в том, что взаимодействие со снимками, 

помогает выявить дополнительную информацию и эмоции - в качестве 

исследовательского процесса. Разумеется, что каждый из специалистов, 

пользующийся фототерапевтическими техниками, может применять по-своему. 

Прежде всего, это зависит от самой квалификации специалиста и теоретических 

предпочтений, а также определенных терапевтических задач в конкретной 

ситуации. 

Существует пять основных базовых техник фототерапии, напрямую 

связанных с возможными отношениями между человеком и камерой либо 

человеком и фотографией. Фотографии дифференцируют жизнь и помогают 

замедлить время, разделив его на единицы значения, которые люди могут 

изучать. Техники фототерапии позволяют избежать при работе с клиентом 

сознательных вербальных ярлыков, а фотоаппарат облегчает работу тем, кто 

считает другие виды искусства сложными [9, с. 42]. 

Работа с автопортретами. Автопортрет – это изображение нас самих или 

чего – то, что по нашему мнению нас представляет. Данная методика включает 

в себя фотографические изображения, связанные с восприятием себя и 
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отличается от других снимков тем, что создаются без участия кого – либо (без 

посторонних участников процесса). Весь процесс, по созданию образа 

начинаясь с идеи и до итогового результата, полностью находится под нашим 

контролем. И это дает нам возможность посмотреть на себя со стороны, не 

подвергая сомнению увиденное. Фотографии, которые мы снимаем сами без 

посторонней помощи, в момент, когда нас никто не видит, позволяют понять, 

кто мы есть на самом деле. Связано это с тем, что у нас есть полная свобода в 

создании образа себя без ограничений или ожиданий со стороны других людей 

и их понимания, что же на самом деле мы представляем собой [9, с. 48]. 

О себе мы знаем только то, что сами способны отрефлексировать, так как 

наше представление о себе искажено и ограничено. Все это в совокупности 

дают наши воспоминания, фантазии, транслируемые представления нам 

другими людьми. 

В фототерапии техника автопортрета позволяет клиенту посмотреть на 

самого себя со стороны как на отдельно существующего человека. В этот 

момент он начинает сравнивать свое внешнее «Я» со своим внутренним «Я» и 

различие между ними порождает его внутреннее напряжение, при котором 

клиент бессознательно пытается устранить внутренний диссонанс. Сторонники 

теории объективного самосознания отмечают, насколько важно увидеть себя с 

позиции другого человека [73]. И становится это возможным при 

использовании фотографии – автопортрета. Личные снимки (снимки нас самих) 

являются наиболее безопасным способом объективно посмотреть на себя, 

встретиться с тем, что сам в себе отрицаешь, увидеть свои ограничения и 

самостоятельно преодолеть их. Автопортрет дает возможность увидеть то, что 

человеку не очень нравится в себе и одновременно увидеть свои сильные 

стороны, которые могут послужить опорой в изменениях. 

Автопортреты позволяют клиентам изучить различные возможности их 

личности благодаря тем заданиям, которые дает им психотерапевт. Заданиям 

могут выглядеть следующим образом. Создай такой автопортрет, чтобы его 

можно было назвать: «Моя лучшая сторона», «Я такой, каким хотели бы видеть 
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меня родители», «Я такой, каким не понравлюсь своим родителям никогда», «Я 

привлекателен для окружающих меня» и т.д. У каждого из заданий есть своя 

определенная психотерапевтическая цель, и каждый снимок может дать 

невербальные ответы на вопросы, на которые с помощью слов невозможно 

ответить. Обсуждая содержание и процесс создания получившихся фотографий 

со специалистом – клиент начинает осознавать смысл того, что раньше ему 

было недоступно. Проблемы самоценности, самосознания и уверенности в себе 

– это то, с чем работает большинство специалистов любого направления, а 

автопортрет как техника фототерапии может стать полезным инструментом 

осознания себя [9, с. 50]. 

Автопортреты могут создаваться как по заданию специалиста того или 

иного направления, так и по собственной инициативе клиента. Как и любая 

другая техника фототерапии, работа с автопортретом может сочетаться с 

другими экспрессивными методами: создание коллажей, рисунков и т.д. 

Работа с фотографиями клиентов, сделанными другими людьми. 

Фотографии, сделанные другими, дают возможность то, как по – разному 

воспринимают нас люди. Это дает нам возможность увидеть то, что для них 

наиболее важно в нас самих и сравнить с собственным представлением. Узнав, 

что нас фотографируют, мы невольно начинаем позировать и при этом ведем 

себя неестественно, в то время как на спонтанных фотографиях мы более 

естественны и расслаблены, и фотограф может запечатлеть на снимках разные 

стороны нашего «Я». 

Фотография является великолепным (отличным) средством для изучения 

отношений между фотографом и моделью снимка. Интересным может 

оказаться сравнение снимков, сделанных разными фотографами и понять, кто 

из них наиболее правдиво отражает всю сущность модели. Для определения 

«правдивости» снимка можно и нужно даже сопоставлять фотографии клиента 

с его автопортретами, так как они в большей степени отражают его истинное 

«Я» [9, с. 51]. 
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Работа с фотографиями, сделанными или собранными клиентами. 

Сделанные клиентами фотографии, даже если они – это результат выполнения 

задания специалиста, являются той формой их самовыражения. То, что важно 

для человека, отражено на снимках значимых для него, которые он собирает и 

хранит. Даже существует мнение, что фотография снимает человека, а не 

человек фотографирует, так как в спонтанных снимках можно найти гораздо 

больше глубины, чем осознания в момент нажатия кнопки затвора. 

На решение человека сделать фотографию влияет многое: цель создания 

снимка, ожидаемый результат, соответствие того что он видит и что хочет 

выразить в данный момент. Если снимок получается не таким как ожидалось, 

то будет полезным разобраться с тем, что именно не соответствует ожиданиям 

и что может это означать, а так же понять, что нужно было изменить, чтобы 

снимок соответствовал тем ожиданиям и требованиям автора. 

При внимательном изучении выбранных клиентом моментов для 

фотографирования, может многое сказать о нем: об эмоциональном состоянии 

клиента, его интересах, личных метафорах и символах, включая те, что он не 

осознает в момент создания фотоснимка. Сделанные или собранные клиентом 

фотографии становятся его метафорами, но сам он этого не осознает. Так же 

можно предложить клиенту сравнить фотографии, сделанные несколько лет 

назад и те, что снимает в настоящее время, то такое сравнение может не только 

показать, но и сказать о его мыслях, чувствах в разные периоды жизни. Для 

усложнения задачи можно попросить клиента принести не любые фотографии, 

а те, что будут соответствовать заданной теме, то это может спровоцировать 

более глубокое эмоционально насыщенное взаимодействие.  

Фотография не может быть абсолютно нейтральной. Люди могут 

специально позировать или случайно попасть в кадр, но любая фотография 

будет в определенной степени отражать личность того, кто на ней изображен и 

содержит отпечаток личности фотографа. Любая фотография многоуровневая, 

уровень которой можно выделить и рассмотреть [9, с. 53].  
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Проективная техника. В проективной технике фототерапии используют 

фотографию, для получения какой – либо эмоциональной реакции, при этом 

она может вовсе не сопровождаться словесным описанием самого клиента. В 

технике можно использовать любые фотографии, включая личные снимки 

самого клиента или кого-то еще, так же картинки, взятые со страниц журналов, 

интернета, календари и т.п. Сама фотография может вызвать как чувства, так и 

заставить нас думать [9, с. 45]. Именно поэтому фотографию лучше 

использовать как стимул наших проекций. Проецирую на снимок самого себя, 

мы проецируем наши уникальные и личные толкования, но при этом не 

существует никакого руководства для оценки проективных реакций. И это 

значить только то, что ответы всегда принадлежат клиенту, а специалист 

только задает вопросы. Важно не забывать о том, что ответ не обязательно 

означает что – то очень важное в диагностическом плане. 

Фокус внимания человека – это зеркало, которое отражает его 

внутреннюю ментальную карту. С помощью нее он неосознанно 

систематизирует всю полученную информацию и формирует систему 

убеждений и ценностей. А с помощью проективных техник фототерапии можно 

осознать собственную систему ценностей и пробудить желание измениться. 

Проективные методики фототерапии могут существенно помочь 

заглянуть в ранее не познанные уголки самих себя, а также научиться понимать 

и анализировать невербальные и эмоциональные сигналы, поступающие от 

других людей [9, с. 48]. 

Работа с семейными альбомами и другими автобиографическими 

фотографиями. Для работы с фотографиями из семейных альбомов и другими 

видами биографических снимков требуются особые техники фототерапии. 

Коллекция альбомных снимков – это форма автопортрета. Подбор 

изображений, их организация, подача и личностный смысл для клиента могут 

внести в его самопознание множество дополнительных значений и уровней. 

В альбомах фиксируют особенные моменты, места, людей и домашних 

животных, значимых в жизни семьи или конкретного человека, создавшего этот 
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альбом. На страницах фотоальбомов представлены не только отдельные 

личности, но и то, как они вписаны в многочисленные, более широкие 

контексты и семейные системы, показано кто они вместе, даже если кажется, 

что они изображены одни. Во многих отношениях семейный альбом - это их 

дом и основа их идентичности [13]. Что может помочь в работе специалиста с 

теми частями личности клиента, которые сформированы под влиянием его 

семьи, рода, жизненного фундамента, характера взаимоотношений, 

транслируемых посланий и ожиданий, передававшихся через поколения. Работа 

с альбомами дает то, чего не дают ранее описанные техники, направленные на 

работу с клиентом самим по себе. С помощью фотоальбомов можно узнать 

намного больше о роли клиента в семейной системе, окружающей его с 

момента рождения. В течение уже многих лет альбомы выстраивают модель, 

которую следует рассматривать как невербальное выражение развития 

взаимоотношений и ролевой структуры семьи. 

Семейный альбом создается в качестве защиты от превратностей течения 

времени и как доказательство человеческого существования, ведь они 

переживут своих хозяев, переходя из поколения, в поколение, рассказывая о 

том, что эти люди жили, и их жизнь имела значение. Среди фотографий в 

альбоме могут постановочные с различных церемоний и торжественных 

мероприятий, но чаще там хранятся снимки, зафиксированные мимоходом в 

момент реальности. Такие фотографии дают возможность исследовать 

представленную в альбоме повседневную жизнь клиента [9, с. 54]. 

И наконец, можно просто понять, что означает для клиента понятие 

«семья», обращая внимание на то, как расположены фотографии в его альбоме 

и это может рассказать, как он ощущает свое место и принадлежность к семье.  

Таким образом, семейный альбом – материализованная память, это 

осязаемый кусок нашей собственной, очень личной истории. Ключевым 

смыслом фотографии является само событие фотографирования, важнейшего 

ритуала семейной интеграции. «Нормы, которые организуют фотографическую 

оценку мира в терминах оппозиции между тем, что подлежит 
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фотографированию и не подлежит, эти нормы неотделимы от внутренней 

системы ценностей, поддерживаемой классом, профессией, художественным 

объединением, частью которого фотографическая эстетика должна быть, даже 

если она отчаянно требует автономии» [66, с. 6]. 

Таким образом, все пять техник представляют собой единую и 

взаимосвязанную систему, где сложно рассматривать каждую из пяти отдельно 

от других. Каждая техника отчасти является смежной по отношению к другим. 

Следовательно, наиболее эффективным применением данных техник будет их 

творческое комбинирование друг с другом. 

На основании выше сказанного мы видим, что каждая из представленных 

техник, обладает своими уникальными преимуществами и недостатками. 

Только благодаря не малому опыту, можно определить, какие техники и в 

каких ситуациях являются наиболее подходящими. Все фотографии, которые 

делают люди, во многих отношениях являются их автопортретами. 

Следовательно, все эти техники в тесной взаимосвязи друг с другом 

формируют более масштабную «картину» терапевтических возможностей. 

Использование более одной техники обычно полезно в случае, когда в ходе 

терапии у клиента наблюдается некий прогресс. Комбинирование двух или 

более техник может быть эффективно само по себе или в сочетании с другими 

арт – терапевтическими техниками. 

Лучший способ понять фототерапевтическую практику – это помнить, 

что фотографии говорят с подсознательным без единого слова, так что любой 

снимок может быть полезным в качестве стимула и катализатора в успешном 

процессе консультирования. Но «правда» снимков всегда должна 

восприниматься как относительная в ситуационном и временном аспекте, а 

клиент должен обладать правом не принимать определения, диктуемые 

снимками при первом контакте с ними. 

Если специалисту кажется, что в ходе взаимодействия выявлены 

некоторые доказательства, то их стоит представить не как объективную истину, 

но как один из возможных способов восприятия жизненной ситуации, который 
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полезно учесть и можно попытаться применить и выяснить, подходит он или 

нет. 

Однако понимание сути техник еще не означает, что специалист знает, 

как применять их на практике. Например, понимание того, что автопортреты 

являются мощным инструментом самоанализа, или что альбомы полезны при 

выявлении динамики властных взаимоотношений, само по себе не объясняет, 

каким образом использовать эти техники, чтобы они выполняли данные 

функции. Лучшим способом выяснить, как лучше применять все эти техники, 

является практический тренинг. Именно в процессе тренинга специалист может 

сам почувствовать скорость и глубину техник, прежде чем использовать их в 

работе с клиентом. 

Фототерапия позволяет специалистам любой области свежим взглядом 

посмотреть на привычное и увидеть что-то новое. Она восстанавливает 

ощущения, внутреннюю и когнитивную связь с чувствами, обращая прошлое в 

настоящее, помогает людям использовать фотографии в качества стимула для 

получения ответов из очевидной и скрытой информации, содержащейся в 

снимке, а также наладить диалог, который бы не был столь же глубоким и 

эффективным с использованием одних только слов. 
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Глава II. Организация процесса фототерапии для формирования 

семейных ценностей у студенческой молодежи 

2.1. Программа исследования организации процесса фототерапии для 

формирования семейных ценностей у студенческой молодежи 

 

Специфику ценностей общества необходимо рассматривать в контексте 

особенностей ценностных ориентаций составляющих его социальных групп, в 

том числе и семьи. Семья, обеспечивая своим членам физическую, 

экономическую и социальную безопасность, одновременно выступает 

важнейшим инструментом социализации личности. Благодаря ей происходит 

трансляция культурных, этнических, нравственных ценностей. При этом семья, 

оставаясь наиболее устойчивым и консервативным элементом социума, 

развивается вместе с ним. Семья, таким образом, находится в движении, 

меняется не только под воздействием внешних условий, но и в силу внутренних 

процессов своего развития. Поэтому все социальные проблемы современности, 

так или иначе, затрагивают семью, преломляются в её ценностях, которые в 

настоящее время характеризуются возрастанием сложности, разнообразия, 

противоречивости [12]. 

Семейные ценности – это те убеждения и взгляды способствующие 

созидательной, сознательной и творческой деятельности семьи и ее членов, 

которые не противоречат нормам общества, морали и нравственности, 

основанные на любви, сотрудничестве и взаимопонимании; это осознанное и 

добросовестное выполнение супружеского и родительского долга, 

ответственность за воспитание детей, ведение домашнего хозяйства, 

установление связей с обществом, передачу позитивного семейного опыта и 

традиций последующим поколениям. 

Изучение семейных ценностей в контексте происходящих в современном 

российском социуме трансформаций приобретает особую актуальность, 

поскольку способствует лучшему пониманию механизмов формирования 

системы ценностных ориентаций общества в целом. Семья является одним из 



28 
 

объектов, наиболее активно изучаемым отечественными авторами: так, А.И.  

Антонов, В.М. Медков, придерживающиеся «кризисной» парадигмы, 

рассматривают семейные изменения как выражение деформации семейного 

образа жизни; трансформация института семьи с позиций «модернизационной» 

парадигмы представлена в трудах В.И. Жукова, Д.В. Зернова, Е.И. Зритневой, 

А.Г. Вишневского, Т.А. Гурко. Очевидным является одно: происходит 

адаптация семьи к новым социальным условиям. 

Таким образом, влияние социальных факторов на ценностные ориентации 

молодежи в сфере брачно-семейных отношений – актуальная и многогранная 

научная проблематика, вместе с тем, обладающая характеристиками 

противоречивости и неоднозначности с позиции рассмотренных научных 

направлений. Вопросы социального развития молодежи в аспекте ценностного 

самоопределения в сфере семьи и брака презентуются в науке различными 

вариантами реализации семейных стратегий, установок и стилей. Семейные 

ценности следует прививать еще в родительской семье, а затем в последующих 

образовательных учреждениях, трудовых коллективах и на протяжении долгого 

периода времени, в среде, где развивается и находится личность [72, с. 17-18]. 

Для достижения положительного результата при формировании 

семейных ценностей у молодежи на базе Алтайского государственного 

университета, необходимо использовать определенные технологии 

фототерапевтической деятельности, как техника «Семейный альбом». Суть 

данной техники – это воссоздание целостной картины событий, что помогает 

определить для себя важность традиций и ценностей. Осознать имеющиеся 

внутри семьи конфликты, обиды и недопонимания во взаимоотношениях с 

родителями и избавиться от них, а так же ощутить внутреннюю поддержку.  

На основании всего выше указанного нами проведено два тренинговых 

занятия со студентами первого курса факультета социологии на базе 

Алтайского государственного университета. Цель наших занятий – это 

формирование семейных ценностей у молодежи посредством техник 

фототерапии. 
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Цель исследования – определение возможности фототерапии при 

формировании семейных ценностей у студенческой молодежи на примере 

Алтайского государственного университета. 

Задачи исследования: 

1. Выявить потребность в проведении фототерапевтических занятий 

для формирования семейных ценностей у молодежи и ее возможности. 

2. Определить заинтересованность студенческой молодежи в 

изучении технологий фототерапии. 

3. Проанализировать результаты исследования формирования 

семейных ценностей у студентов посредством фототерапевтических техник. 

Гипотезы: 

1. Вероятнее всего, существует потребность в проведении 

фототерапевических тренинговых занятиях со студенами. 

2. Вероятнее всего, студенческая молодежь заинтересована в 

проведении фототерапевтических тренинговых занятий. 

3. Вероятнее всего, применение фототерапевтических технологий 

будут иметь положительный результат при формировании семейных у 

студентов. 

Метод сбора эмпирических данных: анкетирование студенческой 

группы 1 курса факультета социологии Алтайского государственного 

университета. 

Обоснование метода: Анкетирование помогает охватить большую 

группу людей, получить оперативную информацию и минимизирует влияние 

исследователя на опрашиваемого. 

Организация и основные этапы исследования. Исследование 

проводилось в рамках двух занятий. 

Техники фототерапии используются достаточно небольшой промежуток 

времени и мало кому известны практики ее применения. Исходя из этого, на 

первом занятии мы посредством специально подготовленной презентации (см. 

приложение 1) представили теоретическую информацию о возможностях 
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фотографии, как коррекционного и развивающего средства, а также рассказали 

о вариантах ее возможного использования. 

По окончанию занятия, студентам было предложено подготовить ко 

второму занятию творческое домашнее задание по предложенным техникам 

фототерапии. 

В технике «Семейный альбом». Студентам необходимо подготовить 

презентацию либо коллаж из фотографий, имеющихся в их семейном альбоме и 

подготовить рассказ о своей семье. На втором занятии наиболее интересно 

представить аудитории свою семью и их традиции и ценности. Также 

рассказать о том, что им нравится и не нравится в родительской семье, и какой 

опыт возьмут при создании своей семьи. 

В проективной технике «Моя будущая семья». В данной технике 

студентам было предложено создать презентацию либо коллаж из изображений, 

взятых на просторах интернета и иных источников и подготовить рассказ о том, 

какой они видят свою будущую семью, о возможных взятых традициях из 

родительской семьи или те, что создадут сами. 

В завершение первого этапа, группа студентов из 15 человек прошли 

анонимное анкетирование (см. приложение 2). 

На втором занятии каждый из группы представил подготовленное 

домашнее задание по технике «Семейный альбом» (см. приложение 3), но и 

рассказал о тех традициях, которые они соблюдают, и ответил на поставленные 

им вопросы аудиторией. Часть студентов в силу разных сложившихся ситуаций 

не смогли использовать личные снимки при подготовке задания в данной 

технике, но постарались найти те изображения, которые наиболее точно 

отражают их семью. 

Из представленных презентаций (см. приложение 4) подготовленных в 

проективной технике, мы видим, что группа студентов считает необходимым 

создавать семью и выделяет такие ценности как взаимопонимание, поддержка, 

любовь. 

В завершение второго занятия группа студентов повторно прошли 
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анонимное анкетирование, ответив на ряд поставленных вопросов один из 

которых отражает результат того, какое влияние на них было оказано во время 

работы с предложенными техниками. 

 

2.2. Результаты исследования «Возможности фототерапии при 

формировании семейных ценностей у студенческой молодежи 

 

Фототерапия в нашей исследовательской работе подразумевает 

формирование семейных ценностей при помощи фотографий и ее технология 

бесспорно, нужна в практической социальной работе. 

Для получения качественных результатов по изучению возможностей 

технологий фототерапии в формировании семейных ценностей у молодежи, 

проведено социологическое исследование на базе факультета социологии 

Алтайского государственного университета при помощи анкетирования. 

Использовались анкеты, с вопросами и вариантами ответов, которые 

респонденты заполняли самостоятельно в присутствии интервьюера. 

Анкетирование включало в себя 15 вопросов. В анкете использовались как 

закрытые, так и открытые вопросы (см. приложение 2). 

В ходе социологического исследования опрошено 15 респондентов 

женского пола в возрасте 17-18 лет. Для наиболее полного анализа необходимо  

обозначить вопросы, задаваемые респондентам в анкете, а также процентное 

соотношение опрашиваемых в зависимости от выбора варианта ответа либо 

указания собственного ответа на открытые вопросы. 

На открытый вопрос, где нужно закончить предложение «Семья – это» 

респонденты ответили следующим образом: 

Респондент 1 «Семья – это объединение людей, связанных брачными или 

кровными узами» (А01); 

Респондент 2 «Семья – это союз, взаимоотношения и любовь между 

папой, мамой и детьми» (А02); 



32 
 

Респондент 3 «Семья – это ячейка общества, члены которой связаны 

между собой кровным родством» (А03); 

Респондент 4 «Семья – это ячейка общества, связанная между собой 

кровным родством, выполняющая функции воспитания, продолжения рода и 

т.д.» (А04); 

Респондент 5 «Семья – это крепкий союз двух или более людей» (А05); 

Респондент 6 «Семья – это близкие люди» (А06); 

Респондент 7 «Семья – это группа людей, основанная на кровном родстве 

или заключенном браке» (А07); 

Респондент 8 «Семья – это союз людей, связанных между собой 

брачными или кровными узами» (А08); 

Респондент 9 «Семья – это ячейка общества, связанная между собой 

кровными узами» (А09); 

Респондент 10 «Семья – это ячейка общества, состоящая из брака двух 

людей, которые имеют или готовы завести ребенка» (А10); 

Респондент 11 «Семья – это теплый уголочек, в котором тебя всегда ждут 

и любят» (А11); 

Респондент 12 «Семья – это взаимоуважение, поддержка, общие 

интересы, любовь» (А12); 

Респондент 13 «Семья – это где близкие люди могут подержать друг 

друга и обсудить все, что их в друг друге устраивает или нет» (А13); 

Респондент 14 «Семья – это то место, где чувствуешь себя комфортно и 

защищено» (А14); 

Респондент 15 «Семья – это когда все друг друга любят и понимают» 

(А15). 

Изучив ответы респондентов, где нужно определить собственное понятие 

«семьи», можно сказать, что для студентов семья – это союз людей, связанных 

между собой брачными узами, готовых к рождению детей и их воспитанию. 

Так же нельзя не отметить, что для них семья – это, прежде всего поддержка и 



33 
 

защита, где они себя чувствуют свободно и комфортно, не боятся быть 

недопонятыми и быть самим собой. 

На открытый вопрос, где нужно закончить предложение «Семейные 

ценности – это» респонденты ответили следующим образом: 

Респондент 1 «Семейные ценности – это важные ориентации, цели для 

всей семьи» (А01); 

Респондент 2 «Семейные ценности – это взаимопонимание, поддержка, 

доверие, любовь» (А02); 

Респондент 3 «Семейные ценности – это те ценности, которые, по моему 

мнению, должны быть на первом месте у каждого человека (любовь, уважение, 

помощь, понимание, забота по отношению к своей семье)» (А03); 

Респондент 4 «Семейные ценности – это наиболее значимые вещи, 

поступки в кругу семьи, которые помогают сохранять семью» (А04); 

Респондент 5 «Семейные ценности – это ценности, к которым стремятся 

люди, называющие себя семьей» (А05); 

Респондент 6 «Семейные ценности – это ценности, на основе которых 

строится семья» (А06); 

Респондент 7 «Семейные ценности – это обычаи и традиции 

определенной семьи, которые передаются из поколения в поколение» (А07); 

Респондент 8 «Семейные ценности – это то, что важно для каждой семьи» 

(А08); 

Респондент 9 «Семейные ценности – это наиболее значимые аспекты 

взаимоотношений в семье» (А09); 

Респондент 10 «Семейные ценности – это любовь, взаимопонимание и 

благосостояние» (А10); 

Респондент 11 «Семейные ценности – это самое главное в жизни каждого 

человека» (А11); 

Респондент 12 «Семейные ценности – это обычаи, традиции, чувства, 

которые делают семью крепче» (А12); 
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Респондент 13 «Семейные ценности – это любовь, поддержка, 

понимание» (А13); 

Респондент 14 «Семейные ценности – это взаимопонимание, любовь» 

(А14); 

Респондент 15 «Семейные ценности – это доброта, взаимопонимание, 

поддержка» (А15). 

Из результатов опрошенных студентов мы видим, что семейные ценности 

– это, прежде всего те ценности, на которых строится семья и помогает ее 

сохранить. Большая часть опрошенных респондентов выделяют такие ценности 

как любовь, взаимопонимание, поддержку и традиции.  

На закрытый вопрос «Знаете ли Вы как познакомились Ваши родители?» 

по окончанию первого занятия с группой студентов, где основная часть 

респондентов (60%) ответили, что знают о том, как познакомились их родители 

и только 40% респондентов ответили, что не знают (см. рис. 1).  

 

 

Рис. 1 Знакомство родителей 
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После проведения всех занятий, итоговые результаты опрошенных 

показали следующие изменения, где большая часть респондентов (80%) – 

знают историю знакомства их родителей. 20% опрошенных – не знают            

(см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Знакомство родителей 
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На закрытый вопрос «Знаете ли Вы о происхождении Вашей фамилии?» 

на первом занятии мы выяснили, что 60% респондентов знают о 

происхождении своей фамилии, остальные 40% историю своей фамилии не 

знают (см. рис. 3).  

 

 

Рис. 3 Происхождение фамилии 

 

По окончанию проведенных занятий по результатам опроса видим 

следующие результаты. Основная часть (67%) респондентов знает о 

происхождении своей фамилии, остальные (33%) – не знают (см. рис. 4). 
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Рис. 4 Происхождение фамилии 

 

На закрытый вопрос «Есть ли в Вашей семье семейный альбом?» после 

проведения первого занятия мы выяснили, что у основной (80%) части 

респондентов семейный альбом имеется. 13% ответили, что семейного альбома 

в их семье нет, и 7% указали свой вариант ответа (см. рис. 5). 
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Рис. 5 Семейный альбом 

 

По окончанию всех занятий итоговые результаты опрошенных показали 

следующие изменения, где 87% респондентов ответили о наличии семейного 

альбома у их семьи, 6% - нет альбома и 7% респондентов указали свой вариант 

ответа (см. рис. 6). 
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Рис. 6 Семейный альбом 

 

На втором этапе на вопрос, «Какие чувства и эмоции вызвала в Вас 

данная технология при подготовке домашнего задания?» респонденты ответили 

следующим образом: 

Респондент 1 «Эта методика направлена на самоанализ, осознание 

важных вещей. Во время работы мысли путались из–за осознания некоторых 

моментов» (А01); 

Респондент 2 «Фототерапия помогает показать чувства, эмоции, то, что у 

человека внутри на картинках. Когда я делала презентацию я очень хотела и 

хочу домой, соскучилась по ним. Ну и конечно же по дому» (А02); 

Респондент 3 «По моему мнению, фототерапия может помочь человеку 

по – другому взглянуть на семейные ценности. На своем примере, я это 

почувствовала, так как на данный момент живу далеко от своей семьи, поэтому 

просмотр семейных фотографий каждый раз вызывает у меня теплые чувства и 

воспоминания» (А03); 

Респондент 4 «Даже не знаю, как сказать, напишу, как думаю. Данная 

методика заставила меня внимательнее относиться к своей семье. С помощью 



40 
 

проекций своей будущей семьи и рассказа о своей, я как – будто снова 

пережила все воспоминания, которые греют мне душу» (А04); 

Респондент 5 «Для меня эта методика не очень эффективна, но когда я 

делала презентацию, я задумалась об этом, о своем будущем и о своем 

комфорте. Методика скорее просто дает вспомнить что – то, связанное с 

семьей, чем дает глобально переосмыслить что – то» (А05); 

Респондент 6 «Эта методика немного заставила меня задуматься о том, 

что все – таки стоит попробовать помириться со своей семьей. Смотря на фото 

я поняла, что все – таки хочу помириться. Что касается методики фототерапии 

в целом, то я считаю, что она важна для людей, потому что они могут заставить 

задуматься над своей проблемой и попробовать найти ей решение» (А06); 

Респондент 7 «При подготовке к занятию я ощутила, как я соскучилась по 

своим родным и мне стало грустно» (А07); 

Респондент 8 «Эта методика вызвала у меня довольно смешанные 

чувства: от радости и удивления до грусти. Было интересно узнать о семьях 

других и рассказать о своей» (А08); 

Респондент 9 «Эта методика направлена на раскрытие внутренних 

приоритетов в предстоящем создании семьи» (А09); 

Респондент 10 «Фототерапия помогает показать чувства, эмоции, то, что 

у человека внутри на картинках. Когда я делала презентацию я очень хотела и 

хочу домой, соскучилась по ним. Ну и, конечно же, по дому» (А10); 

Респондент 11 «Эта методика позволяет людям осознать, что самое 

главное в жизни каждого человека – это семья. Ценить свою семью, любить ее 

такой, какая она есть. Некоторым она помогает понять, что они меньше 

времени уделяют своей семье и пытаться это справить» (А11); 

Респондент 12 «Эта методика направлена на решение психологических 

проблем, на развитие гармонии личности, понятие и принятие некоторых 

моментов» (А12); 

Респондент 13 «После этой методики я вспомнила свою семью, и мне 

захотелось поскорее вернуться домой и повидаться с ними, также я 
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почувствовала тепло и любовь» (А13); 

Респондент 14 «Данная методика помогает вспомнить о своей семье. 

Иногда человек из – за множества дел забывает позвонить родным, но мы 

должны помнить, что семья – главное в нашей жизни. Когда делала задание, я 

задумалась о своей будущей семье, чего я хочу» (А14); 

Респондент 15 «Я думаю, что эта методика вызывает только 

положительные эмоции. Во время выполнения домашнего задания, я очень 

прониклась этим. Начала ценить свою семью сильнее, чем до этого. Было очень 

грустно, что сейчас я нахожусь далеко от них» (А15). 

Указанные выше ответы на вопрос о вызванных чувствах и эмоциях 

послужили для нас обратной связью для лучшего понимания эффективности 

данных техник фототерапии. Проанализировав полученные ответы, мы видим, 

что такая техника как «Семейный альбом» при подготовке творческого 

домашнего задания заставила вспомнить о тех существующих значимых 

моментах их семьи, задуматься о том, как мало они общаются и проводят 

вместе свободное время. Особенно яркий пример можно выделить у одной из 

студенток. На втором занятии она поделилась с нами тем, что в их семье 

произошел конфликт, на фоне которого они перестали общаться, но во время 

просмотра фотографий и подготовки задания, задумалась о существующей 

проблеме и возможного ее решения для примирения со своей семьей. 

Из представленных результатов исследования в формировании семейных 

ценностей у студенческой молодежи на примере Алтайского государственного 

университета мы видим потенциал применения технологий фототерапии и их 

благоприятное воздействие на целевую группу. Работая с фотографиями из 

семейных альбомов своей семьи, студенты смогли больше узнать о своей семье, 

определили для себя наиболее значимые ценности и традиции, о чем и говорят 

результаты исследования. 

Семейный альбом делает более наглядными отношения эмоциональной 

близости или отчуждения между членами семьи. Проанализировав фотографии, 

можно понять на каком этапе произошли те или иные изменения и какие 
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взаимоотношения существовали и существуют между членами семьи в 

настоящее время. Процесс семейной социализации, т. е. привития 

определенных норм поведения и ценностей, также можно проследить по 

фотографиям из семейного альбома.  

Большая ценность применения фотографии в работе с семьей 

заключается в возможности для ее членов увидеть нарушения в своих 

взаимоотношениях, тем самым обеспечивая их фокусировку на определенной 

проблеме. Нередко совместный просмотр и обсуждение фотографий членами 

семьи активизируют их взаимодействие друг с другом. При этом специалист 

помогает членам семьи в осознании своих проблем. 

Можно сказать, что фототерапевтические тренинговые занятия будут 

очень полезными в работе с молодежью, при продолжительной и 

систематизированной работе. Так как применение техник фототерапии имеют 

накопительный и долговременный эффект воздействия фотографии на 

человека, который при регулярных занятиях только усиливается. Если на 

протяжении длительного времени проводить фототерапевтические занятия со 

студенческой молодежью, при этом комбинируя различные методики и 

техники, усложняя каждый раз задания – положительный результат будет виден 

на всех уровнях развития: социальном и психическом. Появится 

заинтересованность в проведении свободного времени и общении со своей 

семьей, где и формируются все те семейные ценности и традиции. 
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Заключение 

Фототерапия — это один из методов арт - терапии, который имеет набор 

психотехник, связанных с лечебно – коррекционным применением фотографии, 

ее использование помогает как в решении психологических проблем, так и в 

развитии личности. 

Сама фотография сочетает в себе множество форм творческой 

деятельности, которые могут использоваться в ходе занятий в различных 

вариантах и сочетаниях, обеспечивая многостороннее исцеляющее, 

гармонизирующее и развивающее воздействие на участников. Таким образом, 

терапевты, готовые воспринимать фотографии клиентов как отправные точки, а 

не как конечный продукт, используя их для инициирования открытых вопросов 

и изучения чувств, убеждений и стимулирования дополнительной творческой 

экспрессии, узнают гораздо больше о своих клиентах, используя личные и 

семейные фото в качестве инструментов активации. Это является процессом 

постоянного развития. 

Каждая из представленных техник в работе, обладает своими 

уникальными преимуществами и недостатками, которые нужно учитывать 

специалисту при работе с клиентом. Все фотографии, которые делают люди, во 

многих отношениях являются их автопортретами. Следовательно, все эти 

техники в тесной взаимосвязи друг с другом формируют более масштабную 

«картину» терапевтических возможностей. Использование более одной техники 

обычно полезно в случае, когда в ходе терапии у клиента наблюдается некий 

прогресс. Комбинирование двух или более техник может быть эффективно 

само по себе или в сочетании с другими арт – терапевтическими техниками. 

Лучший способ понять фототерапевтическую практику – это помнить, 

что фотографии говорят с подсознательным без единого слова, так что любой 

снимок может быть полезным в качестве стимула и катализатора в успешном 

процессе консультирования. Но «правда» снимков всегда должна 

восприниматься как относительная в ситуационном и временном аспекте, а 

клиент должен обладать правом не принимать определения, диктуемые 
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снимками при первом контакте с ними. Если специалисту кажется, что в ходе 

взаимодействия выявлены некоторые доказательства, то их стоит представить 

как один из возможных способов восприятия жизненной ситуации, который 

полезно учесть и можно попытаться применить и выяснить, подходит он или 

нет. 

Однако понимание сути техник еще не означает, что специалист знает, 

как применять их на практике. Например, понимание того, что автопортреты 

являются мощным инструментом самоанализа, или что альбомы полезны при 

выявлении динамики властных взаимоотношений, само по себе не объясняет, 

каким образом использовать эти техники, чтобы они выполняли данные 

функции. Лучшим способом выяснить, как лучше применять все эти техники, 

является практический тренинг. Именно в процессе тренинга специалист может 

сам почувствовать скорость и глубину техник, прежде чем использовать их в 

работе с клиентом. 

Фототерапия позволяет специалистам любой области свежим взглядом 

посмотреть на привычное и увидеть что-то новое. Она восстанавливает 

ощущения, внутреннюю связь с чувствами, обращая прошлое в настоящее, 

помогает людям использовать фотографии в качества стимула для получения 

ответов из очевидной и скрытой информации, содержащейся в снимке, а также 

наладить диалог, который бы не был столь же глубоким и эффективным с 

использованием одних только слов. 

Из представленных результатов исследования на примере Алтайского 

государственного университета, можно сказать, что фототерапия является 

дополнительным средством для формирования семейных ценностей у 

молодежи. Данная область применения техник фототерапии имеет большой 

потенциал и перспективы для дальнейшего развития. 

Во - первых, потому, что тема формирования семейных ценностей будет 

актуальна всегда. Во-вторых, распространение цифровой фототехники, делает 

этот метод работы более доступным для людей. 
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На основании полученных нами результатов исследования мы можем 

наблюдать благоприятное воздействие техники «Семейный альбом» на 

целевую группу, а соответственно мы достигли ожидаемого результата работы. 

Работая с фотографиями из семейных альбомов своей семьи, студенты смогли 

больше узнать о своей семье, определили для себя наиболее значимые ценности 

и традиции, о чем и говорят нам результаты исследования. Так же при 

выявлении самими студентами в процессе работы возможных имеющихся 

проблем и недопонимания, может послужить для них мотивацией, чтобы 

обратиться к специалисту, который сможет помочь в решении семейных 

проблем. 

Семейный альбом делает наглядными отношения в семье. При анализе 

фотографий с помощью поставленных вопросов специалистом, можно понять 

на каком этапе произошли те или иные изменения, и определить путь для 

разрешения проблем, что и определяет большую ценность применения 

фотографии с семьей. 

Фототерапия и ее техники находят свое применение в деятельности со 

студенческой молодежью и наряду с этим нельзя не отметить, что данная 

техника требует дальнейшего изучения для выявления ее дополнительных 

возможностей и эффективности при систематизированной длительной работе 

подкрепленную специалистами в области терапевтической практики.  
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Приложение 1 

«Фототерапия и ее техники» 
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 Приложение 2 

 

Анкета для респондентов 

 

Уважаемые респонденты! 

Факультет социологии Алтайского государственного университета проводит 

опрос с целью выявления влияния техник фототерапии на формирование 

семейных ценностей у молодежи. 

Вам предлагается принять участие в данном исследовании. Пожалуйста, 

отвечайте искренне и правдиво. 

Мы гарантируем анонимность Ваших ответов, результаты исследования будут 

использоваться в обобщенном виде. 

 

1. Укажите Ваш возраст _______________________________________________ 

2. Ваш пол: 

а) муж. 

б) жен. 

3. Ваше семейное положение ___________________________________________ 

4. В какой семье Вы росли? 

а) полная 

б) неполная 

в) свой вариант ответа ____________________________________________ 

5. Является ли для Вас образцом семейная жизнь Ваших родителей? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) нет 

г) скорее нет, чем да 

д) затрудняюсь ответить 

Закончите предложения: 

6. Семья – это ________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

7. Семейные ценности – это ____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

8. Знаете ли Вы как познакомились Ваши родители? 

а) да 

б) нет 

9. Знаете ли Вы о происхождении Вашей фамилии? 

а) да 

б) нет 

10. Как Вы относитесь к незарегистрированному браку (сожительству)? 

а) положительно 

б) отрицательно 
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в) затрудняюсь ответить 

 

 

11. Что может для Вас послужить причиной для заключения официального 

брака? 

а) желание создать семью 

б) рождение детей 

в) независимость от родителей 

г) материальный расчет 

д) свой вариант ответа ___________________________________________ 

12. Есть ли в Вашей семье семейный альбом? 

а) да 

б) нет 

в) свой вариант ответа ____________________________________________ 

13. Есть ли в Вашей семье семейные реликвии? 

а) да 

б) нет 

14. Есть ли в Вашей семье традиции и какие? _____________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

15. Какие ценности в семейной жизни для Вас наиболее значимы (укажите не 

менее 5 ценностей в порядке убывания, где 1 – наиболее значимо) ___________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

«Традиции моей семьи» 
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Приложение 4 

«Моя будущая семья» 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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