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Фототерапия — один из методов арт

- терапии, набор психотехник,

связанных с коррекционным

применением фотографии, её

использования для решения

психологических проблем, а также

развития и гармонизации личности.



Функции фотографии
1. Фокусирующая (способна оживлять воспоминания и приводить

к повторному переживанию имевших место ранее событий).

2. Коррекционная (помогает переживать прошлую ситуацию с

новыми положительными последствиями).

3. Стимулирующая (активизация различных сенсорных систем –

зрения, кинестетики, тактильной чувствительности)

4. Объектирующая (делает зримыми переживания и личностные

проявления человека, отражающееся во внешнем облике и

поступках)

5. Смыслообразующая (помогает увидеть смысл поступков и

переживаний, как своих собственных, так и других людей)

6. Демонстрирующая (помогает осознать человеку тот смысл,

который он приписывает своим поступкам и переживаниям).

7. Защитная функция (дистанцирование от травматических

переживаний и ту или иную степень контроля над ними)
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Семейные альбомы
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Проективный фотоматериал



Рекомендованные вопросы при работе с фотографией

(по Вайзеру) 

1. Какие 3 вещи тебе больше всего нравятся на этой фотографии?

2. Что наиболее ярко проявляется на этой фотографии?

3. Как бы вы охарактеризовали изображенного на фотографии человека 

вашему знакомому, который эту фотографию не видел?

4. О каких известных тебе качествах представленного на фото человека не 

возможно или трудно догадаться?

5. Как бы ты назвал эту фотографию?

6. Какое состояние передает данная фотография?

7. Чего не хватает на данной фотографии?

8. Если бы изображенный на этой фотографии человек мог заговорить, о 

чем он мог тебе сказать? Что бы сделал?

9. Назови 3 вещи, которые можно было бы изменить на этой фотографии?

10. Кому ты хотел бы дать или подарить данную фотографию?

Кому ни в коем случае не хотел бы отдавать?



Направления работы 

практического психолога

Группа А. «Развитие памяти, внимания и 
мышления, тонкой моторики» 

Группа Б. «Общие темы» (выражение 
различных чувств)

Группа В. «Восприятие себя» (исследование 
образа «Я»)



Группа А

Фотоколлаж «Дом, сад, магазин»



Группа Б

(Праздники):



Группа Б 
Стихии Цвета вокруг нас



Группа В
Автопортрет Линия жизни/жизненный путь



Возможная тематика

• Самореклама

• Мужское и женское внутри и вокруг 

меня

• Прошлое, настоящее и будущее

• Воспоминания детства

• Мои друзья в прошлом и настоящем

• Мир моих интересов и увлечений
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