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ФОТОГРАФИЯ КАК ИСТОЧНИК ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

СОЦИОЛОГИИ 

В последнее время наблюдается усиление интереса исследователей к 

работе с визуальными материалами, такими как фотографии, фильмы, видео-  

и телесюжеты, рисунки, картины и другое. Это обусловлено не только 

увеличением доступности  цифровой видео- и фототехники, но и 

возможностью расширить грани изучения объекта, выйти за рамки 

привычных методов. Визуальные материалы позволяют зафиксировать 

видимую социальную реальность, описывают актуальное состояние 

действительности, несут определенный социальный смысл и значение, 

расширяют диапазон видения проблемы.  

Среди источников визуальной информации наиболее используемым в 

социологической среде является фотография.  Популярность данного 

визуального материала объясняется его широким распространением, ранним 

началом использования в качестве дополнительного носителя данных об 

окружающей действительности (впервые в 1896 году в Американском 

социологическом журнале), предоставляемыми возможностями для 

получения сведений.  

Фотография в качестве источника визуальной информации позволяет 

обратиться к объектам, недоступным для прямого наблюдения, создать 

визуальную модель ситуации. Данный источник выступает индикатором 

культуры, социальных отношений.  

Опустив обзор теоретических подходов к анализу фотографии, 

обратимся к способам ее использования в прикладном социологическом 

исследовании. 

Одной из распространенных техник, использующих возможности 

фотографии, выступает «фотовыявление». [3, с. 83] Данный метод служит 
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цели внедрения фотоматериалов в исследовательский процесс для добывания  

информации и ее качественного изменения. Использование фотографий здесь 

носит двусторонний характер. С одной стороны, они выступают как 

материал для исследования, с другой – как инструмент. 

 Особенность использования фотографии как инструмента состоит в 

том, что социолог становится одновременно как исследователем, так и 

автором фотографического изображения. То есть он  параллельно как 

формулирует объект, определяет угол зрения на проблему  в процессе 

создания снимков,  так и стремится  максимально объективировать 

запечатленную на снимке реальность, проявить беспристрастность на этапе 

анализа. Именно поэтому, социологи, стремящиеся к максимальной 

объективности и отстраненности личности исследователя в научной 

деятельности, вынуждены отказываться от применения данного подхода.[1, 

с. 155]  

Противоположная позиция наблюдается, когда фотография выступает в 

качестве исследовательского материала – для анализа используются готовые 

фотоизображения, автором которых не является исследователь. Фотография 

выступает в данном случае как способ получения данных или становится 

стимулом для информантов  в раскрытии темы.  [4, с.142]   

Так, включение в процесс интервью фотоизображения позволяет 

повысить эффективность  воспоминания деталей того или иного события, 

обеспечивая своеобразное погружение в тему. При описании фотографий 

информанты дают оценку событий, отличающуюся от той, которая делается 

при ответе на вопросы исследователя. Индивиду могут быть предоставлены 

для интерпретации фотографии различных ситуаций его жизни: в домашней 

обстановке, при проведении досуга, в рабочем коллективе и так далее. Это 

позволяет информанту выступать в роли стороннего наблюдателя и видеть 

себя со стороны.  

Наиболее популярно использование фотографий в комплексе с 

методом биографического интервью. В данном случае фотографии 
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выступают как методический материал (оказывают содействие в 

восстановлении социокультурной среды) или определяют лейтмотив беседы. 

Так, возможно изучение биографий через интерпретацию изображения 

значимых этапов жизненного пути индивида, что наиболее полно 

представлено в семейных альбомах.  

Другим направлением исследования фотографии может быть ее 

изучение как продукта влияния средств массовой информации. В этом ключе 

характерны исследования, посвященные изучению способов воздействия 

рекламы на массовое сознание  или роли растиражированных образов в 

культуре. Внимание исследователя должно быть сосредоточено на учете 

того, кто является автором фотографии, какие цели преследовались при 

создании данного образа, были ли эти снимки сделаны по собственной 

инициативе или по заказу кого-либо. Использование фотографий для анализа 

в этом русле может включать количественный подсчет фотографий с 

изображением того или иного образа, изучение особенностей их 

использования в социальном контексте их потребления и производства.  

Закономерно возникает вопрос, каким образом сопоставлять данные, 

которые содержит визуальный материал. Логика анализа фотографии 

подчиняется исследовательскому интересу: это может быть «сравнительный 

анализ сходных фотографий, сделанных одним фотографом или разными», 

или сравнение фотографий разных по жанру, но характеризующих одно 

явление. К примеру, при сравнении тенденций культуры, представленных в 

частной жизни и в публичной сфере.[1, с. 157] 

Таким образом, применение фотографии в качестве источника 

визуальной информации позволяет исследователю существенно расширить 

границы исследования. Наибольшая эффективность использования данного 

визуального источника обеспечивается в случае его применения в комплексе 

с другими методами. В частности, наиболее распространенный опыт 

подобного симбиоза отмечается при включении фотографий в 

биографическое интервью.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ АУДИОСОЦИОЛОГИИ 

 

1.Господство визуального подхода в современных социальных и 

гуманитарных науках приводит к тому, что за рамками теоретического 

анализа оказываются акустические аспекты социальной жизни. Учебники по 

социологии  предстают в виде набора фильмов немого кино, которое 

подробно  показывает формы социального взаимодействия, 

функуционирование социальных групп и социальных институтов, но ни в 

малейшей степени не обнаруживают то обстоятельство, что все эти 

социальные феномены существуют, во-многом, благодаря звуку. 

Акустическая сторона социального, хорошо заметная в политических 

процессах (конфликты, социальные изменения) и экологических проблемах 

(городские шумы, шумовое загрязнение), исчезает из поля зрения   при 


