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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/8/28795.

Когда речь идет о значении фотогра-
фий, то всем становиться, очевидно, что 
они являются смыслом жизни, а для неко-
торых просто фиксацией памятных момен-
тов. Существуют люди, которые посвящают 
фотоискусству почти всю свою осознанную 
жизнь. Они становятся знаменитыми фото-
графами, которые умеют передавать красоту 
мгновенья, выхватив эпизод из временного 
потока и оставив его на память.

Ведь только представьте, каким бы был 
наш мир без фотографии? Не было бы от-
крытий в науке, не существовало бы направ-
ления в медицине – рентгенология. Мы бы 
не знали, как выглядел мир в прошлом. Мне 
захотелось узнать, как относятся к фотогра-
фии взрослые и дети в наше время, какое 
значение имеет для них фотография. С ее 
помощью мы можем вернуться в прошлое, 
перенестись в другую часть земного шара 
и познакомиться с чем-то неизведанным 
для нас. Фотография выражает глубокий 
смысл и показывает нам красоту, эмоции 
и чувства. Благодаря ей мы можем отпра-
виться в путешествие в любой уголок на-
шей планеты.

Актуальность. За свою историю суще-
ствования фотография настолько прочно во-
шла в самые разные области нашей жизни, 
что ее присутствие кажется незаметным. 
Она является неотъемлемой частью нашей 
жизни, частью разнообразных фотосессий, 
составления семейных альбомов, органи-
зации фотовыставок и так далее, оказывая 
влияние на формирование привычек ви-
зуального мировоззрения человека. Этим 
определена важность изучения фотогра-
фии, истории ее развития в современном 
обществе. Современная ситуация обла-
сти распространения фотографии связана 
с развитием фотографической техники, рас-
пространением электронных и цифровых 

технологий делают тему изучения фотогра-
фии особенно актуальным.

Цель работы: изучить роль фотографии 
для современного общества и провести ав-
торскую сортировку фотографий по разде-
лам.

Задачи, которые необходимо решить 
для реализации цели:

1.  изучить и проанализировать научную 
литературу по данной теме;

2.  провести анкетирование среди обуча-
ющихся 2 классов города Снежногорск;

3. взять интервью у фотографа Василия 
Никитинского;

4. использовать метод контент-анализа 
по теме исследования;

5. провести анкетирование жителей на-
шей страны, используя социальные сети «В 
Контакте» и «Одноклассники» по теме ис-
следования;

6. сделать сортировку фотографий 
по разделам и подразделам;

7. оформить каталог «Современная фо-
тография: основные разделы».

Объект исследования. История возник-
новения и развитие фотографии.

Предмет исследования: Отношение со-
временного общества к фотографии.

Гипотеза исследования. Предположим, 
что с помощью фотографий современное 
общество имеет больше возможностей раз-
виваться.

Новизна работы заключается в том, ав-
тор проанализировал роль фотографии с по-
зиции взрослого человека и ребенка; выявил 
взаимосвязь процесса развития фотографии 
с социально-историческим процессом; сде-
лал попытку провести авторскую сортиров-
ку фотографий по разделам.

Методы исследования: теоретические 
и практические.

1. Теоретические: изучение информаци-
онных источников, обобщение.

2. Практические: контент-анализ, анке-
тирование, интервьюирование, социальный 
опрос, наблюдение, поиск, анализ.

Теоретическая и практическая значи-
мость данной работы определяется тем, что 
проведенное исследование повысит интерес 
школьников ЗАТО Александровск к истории 
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и развитию фотографии, результаты могут 
быть использованы учителями на классных 
часах и беседах со школьниками. Практи-
ческая значимость исследования заклю-
чается в авторской сортировке фотографий 
по разделам и подразделам. 

Теоретический обзор материала  
по теме исследования

Понятие и классификация фотографии
Фотографией можно назвать изготовление 

и сохранение изображения благодаря свето-
чувствительному материалу или светочув-
ствительной матрицы в фотоаппарате. Также 
фотографией является итоговое изображение, 
изготовленное в результате фотографического 
процесса и разглядываемое человеком в напе-
чатанном или электронном виде.

В расширенном значении, фотография – 
это искусство изготовления фотоснимков, 
где главный творческий процесс состоит 
в изыскании и подборе композиции, осве-
щения и мгновения снимка [3; с. 10]. Этот 
выбор устанавливается умением и знанием 
фотографа, а еще его личными предпочте-
ниями и вкусом, что тоже типично для всех 
разновидностей искусства.

Области использования фотоснимков 
в нашем мире можно перечислять очень 
долго. Рассмотрим только некоторые из них:

• Художественные фотоснимки – одни 
из видов изобразительного искусства, срод-
ни живописи. Художественную фотогра-
фию можно разделить на пейзаж, натюр-
морт и портрет.

• Документальные фотоснимки – на-
правление фотографического жанра, на-
правленного на изображение реальных 
событий. Главная идея документальной 
фотографии – изготовление фотографиче-
ского документа, который является свидете-
лем реальных событий и фрагментом эпохи. 
В отдельных ситуациях документальная фо-
тосъемка может послужит призывом к ка-
ким-либо действиям или же является об-
ращением к общественности с актуальной 
проблемой.

Немаловажное применение докумен-
тальной фотографии нашло в деятельности 
правоохранительных органов следствия 
благодаря способности фотографии объек-
тивно фиксировать события.

• Любительские фотоснимки – одна 
из разновидностей массовой самодеятель-
ности с применением фототехники. Кроме 
самостоятельного изучения фотографии, 
стремление фотографа к развитию, а также 
обучению, приводит к образованию фото-
клубов и кружков, где любители фотогра-
фии могут делится опытом и знанием друг 
с другом [3; с. 18–19].

Фотографам-любителям также много 
дают занятия любительским кино, создание 
слайдов. Любовь к фотографии развивает 
заложенные в человеке таланты художника, 
оператора, сценариста. Надо только внима-
тельно присмотреться к себе, выяснить, что 
больше всего привлекает в занятии фотогра-
фией или кино.

• Фото на документы – это неотъемле-
мая часть нашей жизни, так как большин-
ство документов на сегодняшний день: па-
спорт, права, визы, личные дела, резюме 
обязательны с фотографией. 

• Научные фотоснимки – многие науки: 
астрономия, микроскопия, ядерная физи-
ка, биология, картография невозможны без 
использования фотографии. Это привело 
к огромному скачку в объективности полу-
чаемых результатов, расширению направле-
ний развития и ускорению исследований. 

• Рентгенография – данное использова-
ние фотографии направлено на исследование 
внутренней структуры организма, которая 
проецируется с помощью рентгеновских лу-
чей на специальную плёнку или бумагу. Дан-
ный термин принадлежит к медицинскому 
исследованию, ориентированному на изго-
товление проекционного изображения вну-
тренних органов благодаря проникновению 
сквозь них рентгеновского излучения.

• Аэрофотосъёмка – это фотографиро-
вание площади с определенного расстояния 
от поверхности Земли с использованием 
аэрофотоаппарата, закрепленном на лета-
тельном аппарате (самолёте, вертолёте, ди-
рижабле и пр. или их беспилотном аналоге) 
с целью получения, изучения и представле-
ния объективных данных на участках произ-
веденной съемки и другие.

• Семейные фотоснимки – данное на-
правление фотографии так прочно вошло 
в нашу повседневную жизнь, что мы зача-
стую недооцениваем значение фотографий, 
хранящихся в нашем доме, не задумываясь, 
что они – память о прошлом времени, рас-
сказ о дне сегодняшнем. Ведь фотографии 
хранят разнообразные события, лица, пей-
зажи, то есть пишут летопись нашей жизни, 
создают семейную хронику. Ведь по фото-
графиям мы узнаем, как выглядели наши 
предки, как были застроены улицы родного 
города, какие события происходили в стра-
не,— словом, постигаем историю, учимся 
любви к родным истокам.

Для ребенка очень важно наличие фото-
графий в доме, ведь фотографии, где ребе-
нок запечатлен как с родителями, так и от-
дельно дает ему понять значимость семьи 
в этом мире.

Сейчас фотография один из самых по-
пулярных видов массового искусства, и она 
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настолько прочно вошла в нашу жизнь, что 
без нее уже невозможно представить боль-
шинство событий нашей жизни: свадьбы, 
рождение детей, семейные встречи, праздно-
вание дней рождений и других праздников.

Огромно значение фотографии, по мне-
нию многих педагогов, в деле воспитания 
подрастающего поколения, детей и юноше-
ства. Она особо важна в их художественном, 
эстетическом и нравственном воспитании, 
в развитии их творческих способностей, вос-
питании образного мышления [7; с. 22–23].

Фотография – это язык, говорящий 
на уровне эмоций. Причем, язык этот доста-
точно сильный. Порой он вызывает такое 
волнение у зрителя, такую бурю чувств, что 
человек в одних случаях начинает плакать, 
в других – громко и искренне, от души, сме-
яться… Языком фотографии можно расска-
зать историю не только одного конкретно 
взятого человека, но и целой семьи, цело-
го рода, а порой даже и всего человечества. 
Фотография показывает нам мир таким, ка-
кой он был в ту секунду, когда был сделан 
снимок. И этот запечатленный мир остается 
с нами навсегда. 

Фотография сегодня стала технически 
доступной, что и дает нам прекрасную воз-
можность для собственного самовыраже-
ния. Самовыражения посредством изобра-
зительного искусства. Многие из нас, взяв 
в руки фотоаппарат, начинают замечать, как 
милы и чисты лица детей, как мудры гла-
за стариков, как красивы окружающие нас 
просторы природы, как впечатляют наше со-
знание краски золотой осени… Сразу хочет-
ся начать создавать красивые фотографиче-
ские картины. В такие минуты мы начинаем 
чувствовать себя творцами, художниками. 

Существует множество различных клас-
сификаций по видам и жанрам фотогра-
фии, авторами некоторых из них являются: 
А.  Еремкин, Вильям Бойд, Лэйзи Мэри, На-
талия Берта и другие. 

История появления первых фотографий
В нашей жизни у всего есть свое проис-

хождение, так и наука с искусством возник-
ли в далекие времена, а потом усовершен-
ствовались и создали новые направления 
повсеместно. Также и фотография, усовер-
шенствование которой неразрывно с разви-
тием фототехники. 

В настоящее время, когда даже мобиль-
ные устройства оснащены встроенными 
фотокамерами, которым доступны снимки 
хорошего качества, бывает трудно предста-
вить, что когда-то люди тратили очень много 
времени на изготовление одной фотографии. 

Слово «фотография» произошло 
от древнегреческих слов «свет» и «пишу», 

что означает светопись – техника рисования 
светом [7; с. 16]. 

В 1826 г. француз Жозеф Нисефор Ньепс 
поразил всех, сделав самый первый снимок 
в истории человечества. Она была создана 
с помощью «камеры обскуры», что означа-
ет «темная комната» на оловянной пласти-
не покрытой слоем сирийского асфальта. 
На этой фотографии был изображен вид 
из окна мастерской автора, и на ее изготов-
ление было потрачено восемь часов, в те-
чение которых она находилась под воздей-
ствием прямых солнечных лучей.

Одновременно с Ж.Н.Ньепсом француз 
Луи Жак Манде Дагер также работал над 
созданием устойчивого изображения. Со-
вместно с Ньепсом в 1929 году и используя 
данные о его начальных опытах, Луи Дагер 
пытается усовершенствовать процесс. Он 
добивается успеха в 1837 году и получает 
изображение при экспозиции в 30 минут, 
используя в качестве закрепителя поварен-
ную соль. Но возможности для копирования 
изображений в тот момент не существовало. 

В 1850 году Луи Бранкар Эрвар нашел 
альбумидный тип бумаги, которую исполь-
зовали до начала ХХ века.

Взамен тальботипии в 1851 году пришли 
восковые негативы, которые изобрел фран-
цуз Гюстав Ле Гре. Данное изобретение об-
легчило фотографирование на природе.

Новый этап совершенствования фото-
графии продолжается в 1847 году. Наступа-
ет эпоха стеклянных негативов.

В 1861 году шотландец Джеймс Максвел 
получил первую в мире фотографию в цве-
те – запечатлев ленту в клетку. Эта фото-
графия стала итогом трех снимков одного 
предмета с применением разных фильтров: 
красного, синего, зеленого.

Сначала фотоснимки художники исполь-
зовали как подспорье в профессии. Первые 
широко известные фотопортреты были оди-
ночные или семейные снимки на память.

В итоге, после десятилетий развития 
и усовершенствований, широкое примене-
ние фотокамер началось с камер Eastman 
Kodak. Они появились на рынке в 1888 году 
с лозунгом «Вы нажимаете на кнопку – мы 
делаем всё остальное». 

Примерно с 1930-х гг. большое распро-
странение получает цветная фотография, 
все это благодаря компании Кодак, первой 
выпустившей цветную пленку Kodachrome. 

В 1948 году совершен прорыв в истории 
моментальной фотографии благодаря ком-
пании Polaroid, выпустившей фотоаппарат 
«Polaroid Land 95».

Сотрудник компании Кодак С.Сассун 
в 1975 году создал и представил обществен-
ности первую в мире цифровую фотокамеру.
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Еще немного событий из истории фото-

графии: 
Первую фотографию с изображением 

человека сделал в 1838 году Л. Даггер;
Самый первый автопортрет был запечат-

лен Р. Корнелиусом в 1839 году.
А первая фотография спутника планеты 

Земля – Луны была изображена в 1840 году 
Д. Дрейпером [7; с. 21].

Снимок под водой впервые появился 
в 1856 году и сделал его У.Томсон с помо-
щью крепежа камеры на шест.

Наша планета Земля появилась на цвет-
ной фотографии в 1972 году.

Появление фотографии вызвало много 
споров и сомнений, и немногие люди по-
няли, какие возможности открывает она 
для человечества. Благодаря этим людям 
сегодня фотография это неотъемлемая часть 
нашей жизни.

Описание исследования и его результаты

Этапы проведения исследования
Для проверки гипотезы исследование 

включало три этапа (таблица).

Контент-анализ интернет-ресурсов 
по теме исследования

Контент-анализ (в переводе с англ. 
contens – это материал, содержание, инфор-
мация) – это метод с качественно-количе-
ственным анализом содержания информа-
ции, цель которого – определить различные 
факты и тенденции, отраженные в этих до-
кументах. Главная особенность метода за-
ключается в том, что он изучает содержа-
ние, информацию документов в социальном 
контексте [5].

Контент-анализ мы используем парал-
лельно с такими методами как анкетиро-
вание и интервью. Он является вспомо-
гательным методом для общей картины 
исследования и ответом на поставленный 
вопрос – «Какую роль играет фотография 
для современного общества?». В качестве 
объекта исследования контент-анализа мы 
использовали сообщения пользователей 
форумов и социальных сетей. Мы также 
разработали таблицу контент-анализа, это 
наш основной рабочий документ, в кото-
ром указали максимальное количество об-
работанных сообщений и максимальное 

Этапы исследования

Этап Задачи Используемые методы Сроки

1 этап.
Теоретическое 
исследование 

проблемы

– изучить и проанализиро-
вать познавательную и на-
учную литературу.

− самостоятельное размыш-
ление;
− изучение информацион-
ных источников;
− поиск необходимой лите-
ратуры.

Сентябрь 2016 – 
январь
2017

2 этап.
Практическое 
исследование 

проблемы

провести:
– контент-анализ,
– анкетирование обучаю-
щихся 2 классов,
– анкетирование взрослого 
населения;
– интервью с фотографом.

− наблюдение;
− анализ;
− сравнение;
− анкетирование;
− интервью.

Январь 2017 –
февраль 2017 г.

3 этап. Практи-
ческое исполь-
зование резуль-

татов

– обобщить изученную ин-
формацию;
− провести сортировку фото-
графий по разделам и под-
разделам;
– составить каталог «Совре-
менная фотография: основ-
ные разделы»;
– разработать буклет по теме 
исследования.

− систематизация;
− отчет (устный, пись-
менный, с демонстрацией 
материалов)

Февраль 2017 –
март 2017 г.
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количество качественных мнений по теме 
исследований. Нам важны количественные 
и качественные показатели. 

Основные выводы по контент-анализу:
– изучено 15 известных форумов и со-

циальных сетей;
– проанализировано 106 мнений по теме 

исследования;
– все общественные мнения мы сгруп-

пировали и поместили в таблицу;
– большинство изученных ответов носят 

положительные отзывы, пользователи отме-
чают важность фотографии в современном 
обществе.
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