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ФОТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД: ЗЕРКАЛО И ШЛЯПА 

 
Статья посвящена опыту проведения тематической фотосессии «Зеркало и шляпа», в которой фиксировалось 

спонтанное поведение человека в процессе его взаимодействия с собственным отражением в зеркале. В ходе ра-
боты наблюдались изменения поведения и настроения участников, вызванные «вживанием» в создаваемый с по-
мощью головных уборов образ. В результате анализа фотоматериалов и письменных отчетов участников о психо-
логическом состоянии после фотосессии выявлены общие этапы и особенности взаимодействия человека со 
своим «зеркальным двойником». 
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Введение 
 
Что происходит с человеком, когда он 

смотрит на себя в зеркало? Можно встре-
тить самые разные эмоциональные реакции, 
которые вызывает собственное отражение, – 
любование или недовольство своим видом, 
ворчание, смех, напряженное рассматрива-
ние. Иной раз человек начинает всматри-
ваться в свое лицо и, глубоко задумавшись, 
не может оторваться. Дети играют с зерка-
лами, фантазируя примерно так: «За зерка-
лом мир лучше, я хочу оказаться в ТОЙ 
комнате»; повзрослев, многие вспоминают: 
«Всегда было интересно, что находится за 
краем зеркала». В зазеркалье ребенок вна-
чале интересуется своим отражением и  
отражением окружающего мира; потом он 
постигает зеркало как функциональный 
предмет вообще. Некоторые люди на всю 
жизнь сохраняют неподдельный интерес к 
своему отражению; другие, взрослея, пере-
стают взаимодействовать с зеркалом и всего 
лишь «смотрятся» в него, хотя полностью 
интерес к зеркалу исчезает у человека толь-
ко при утраченном внимании к себе как к 
представителю социума. 

И все-таки интересно, какие возможно-
сти дает зеркало человеку? На самом деле 
разные, но можно с уверенностью выделить 
два основных вида «взглядов в зеркало» – 
социальный и индивидуальный. Социаль-
ный взгляд позволяет поддерживать опреде-
ленные социальные нормы внешнего вида; 

поэтому, выходя из дома или заходя в по-
мещение с улицы, мы бросаем взгляд на се-
бя в зеркале, чтобы понять, «все ли в поряд-
ке». Примеряя новую одежду или прическу, 
также стараемся оценить себя в новом обра-
зе, понять, понравимся ли мы себе и другим. 
Даже про любимого человека, как бы «при-
меряя» его к себе внешне, можем спросить: 
«Как мы смотримся вместе?». Индивиду-
альный «взгляд в зеркало» обнаруживается 
в моменты задумчивости, размышлений о 
собственной жизни и о себе; в такой ситуа-
ции человек может «засмотреться» на свое 
лицо (отраженное иногда просто в окне ав-
тобуса). Увидев со стороны свой внешний 
облик, некоторым удается яснее понять соб-
ственное эмоциональное состояние, уловить 
суть внутреннего переживания. Значимым 
при этом может оказаться все что угодно – 
выражение глаз, поза, поворот тела, которые 
для постороннего наблюдателя не имеют 
особого значения, а для самого человека 
делают вдруг ранее неуловимое совершенно 
очевидным. 

Фотографический портрет человека так-
же обеспечивает материальное подтвержде-
ние его существования именно в таком об-
лике или таком состоянии души; он же 
выступает как сохраненное отражение в 
зеркале, отражение, к которому можно вер-
нуться, сохранив его на долгие годы. Разви-
тие фотографии и широкие возможности 
современной фототехники в мгновенном и 
надежном запечатлении фрагментов реаль-
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ности способствовали тому, что фотографи-
рование стало широко использоваться в арт-
терапии, дав рождение новой ветви – фото-
психотерапии. М. Е. Бурно в рамках терапии 
творческим самовыражением предлагает спе-
циальные занятия фотографированием для 
развития у человека творческого подъема, 
вдохновения, душевной просветленности 
[Бурно, 1985]. Созданные клиентом снимки 
обсуждаются с терапевтом и служат опор-
ным средством для реконструкции пережива-
ний и идей клиента. Сделанный фотоснимок 
запечатлевает в себе состояния, отношения, 
эмоции вокруг той или иной ситуации в оп-
ределенный момент. Обращаясь к снимку 
снова, человек способен переосмыслить 
свои воспоминания, изменить представле-
ние о себе в прошлом и настоящем. 

В книге В. В. Нурковой «Зеркало с памя-
тью. Феномен фотографии» представлен 
междисциплинарный анализ феномена фо-
тографии как фактора преобразования соци-
альной реальности и внутреннего мира че-
ловека. В ней описаны разные культурные 
типы фотографии, и среди них особый – 
сущностная фотография, на которой чело-
век отображен таким, «какой он есть по сво-
ей сути» [Нуркова, 2006. С. 223–239]. Но 
при этом, как замечает В. В. Нуркова, не 
всякая правдивая фотография может быть 
охарактеризована как сущностная; только 
сам изображенный на ней человек может 
признать ее таковой. В специальном иссле-
довании было обнаружено, что чаще всего 
сущностным оказывается обычное изобра-
жение человека в предметном контексте или 
вместе с другими людьми; но при этом 
сквозь содержание фотографии «в целом» 
проявляются едва уловимые и понятные 
только портретируемому признаки его 
внутренней сути, о которых он может рас-
сказать другим людям. Нечто похожее про-
исходит во время сеансов по фототерапии, 
когда человек выясняет для себя и объясня-
ет другим свое понимание образа, заклю-
ченного в той или иной фотографии. Важ-
ной составляющей здесь выступает 
способность человека проговорить то, что в 
данном снимке получает,  с его  то чки зре-
ния, сущностное, персонализированное зна-
чение. Очевидно, что осознанное, а значит, 
управляемое понимание образа появляется 
одновременно с его рождением в словесной 
форме. 

В некоторых фото-арт-терапевтических 
практиках клиент выступает моделью для 
съемки [Копытин, 2003; Мартин, 2002].  
В таком случае возникает многосторонний 
путь психокоррекционного воздействия: 
сначала происходит самопрезентация в про-
цессе создания фотографий, а затем человек 
рассматривает уже готовые фотоснимки и 
открывает в них для себя определенные 
смыслы, находит продолжение своих идей 
самовосприятия, возможно, подавленных 
или запрещенных в обычной жизни. В на-
шей работе было принято решение сочетать 
восприятие собственного отражения в зер-
кале, фотографирование этого процесса и 
последующее изучение полученных сним-
ков; в центре происходящего процесса так 
или иначе оказывался человек, его внешний 
облик и поведение. 

 
Практический опыт 
 
Наш «фотографический опыт» проходил 

в спортивном зале, на стенах которого были 
закреплены зеркала. Участниками фотосес-
сии стали пятеро мужчин в возрасте от 18 до 
32 лет. Вели занятие специалисты – психо-
лог и фотограф. Фотосессия строилась по 
интуиции, не было строгого плана, была 
только идея предложить человеку позиро-
вать фотографу вместе с собственным отра-
жением. Сессию сопровождал специально 
подобранный музыкальный фон. 

В начале занятия участники были все 
вместе. Они выслушали ведущего, который 
предложил им свободно осваивать про-
странство зала, в то время как фотограф  
будет по одному приглашать каждого на 
символическую «сцену» перед зеркалом, 
условно отделенную от остального зала.  
В центре зала были разложены разные го-
ловные уборы, их можно было использовать 
для создания «близких по духу» художест-
венных образов. Каждый участник подхо-
дил к зеркалу несколько раз и оставался 
около него в течение 10–15 минут, переби-
рая различные образы, меняя головные убо-
ры. В это время с ним беседовал фотограф, 
по возможности помогая развитию спонтан-
ного самовыражения, но не давая никаких 
прямых указаний для образного воплоще-
ния. Психолог вел наблюдение за происхо-
дящим в зале и беседовал с участниками 
после фотосъемки. Музыка, по замыслу ве-
дущих, должна была создавать звуковое 
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подкрепление состояний, возникающих у 
участников занятия. После фотосессии ее 
участники составили письменные отзывы, 
которые анализировались вместе с данными 
об их поведении на сессии. 

Головные уборы вызвали большой инте-
рес у участников и сыграли важную роль в 
процессе преображения перед зеркалом – 
они позволяли создавать яркие, порой не-
ожиданные для самих участников, образы 
(фото 1, 2, 3, 4) 1

Некоторые образы были названы одним 
словом: пират, скоморох («вижу в зеркале 
то себя самого, то вдруг скомороха, и пони-
маю, что что-то  в нем есть по х ожее на ме-
ня»). Другие были описаны как пространст-
ва, при этом оказались выраженными 
образы конкретного места: дома, моря, ко-
рабля: «я представил себя на корабле, кото-
рый плывет куда-то, лежащим на палубе и 
смотрящим в бездонное голубое небо» или 
«я вижу море, и вода касается пяток моих 
ног, а впереди я вижу дом… а в нем близкие 
и родные мне люди». Третьи не были назва-
ны или описаны, тем не менее у наблюдате-
ля от поведения участника складывался оп-
ределенный целостный образ. 

. Инициативность в приме-
ривании шапок и шляп у участников была 
достаточно высокой, только иногда им что-
то предлагали ведущие. Реакция на некото-
рые головные уборы была довольно резкой: 
например, на карнавальный шутовской кол-
пак – «я не люблю быть шутом», «это не 
мое»; на солдатскую пилотку – «вдруг сол-
дата, который носил ее раньше, убили?»; на 
мужскую шляпу – «она мне не пойдет». Тем 
не менее активный выбор приводил к неко-
торому образу, «вживание» в который ме-
няло выражение лица, по зу и настроение 
участника. 

Собственное взаимодействие с зеркалом 
для каждого участника происходило по-
своему, но можно сказать, что существовала 
основная линия развития индивидуального 
«зеркального сюжета» и изменения поведе-
ния от сдержанного и ограничиваемого со-
циальными рамками к спонтанному и сме-
лому. В каждом случае все проделываемое 
человеком перед зеркалом представлялось 
как развивающийся процесс из нескольких 
сходных этапов: сначала выход к зеркалу,  

                                                 
1 Фотографии, используемые в статье, выполнены 

М. Н. Николаенко. 
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усаживание рядом с ним на пол; затем 
«примерка» первых, статичных, поз, сохра-
нение «общепринятого» облика, закрытость 
мыслей и чувств, демонстративное отвора-
чивание от своего отражения в зеркале; 
позже постепенное привыкание к своему 
зеркальному двойнику, изучение собствен-
ного отражения, пробы контакта; наконец, 
раскрытие телесной экспрессии, отражаю-
щей душевные импульсы; визуальное соз-
дание конкретных образов с помощью поз, 
жестов, мимики (фото 5–6, 7–8, 9–10). В са-
мом конце происходил выход на возможность 
вербального описания собственного состоя-
ния и впечатлений во время съемки. 

Проведенный опыт показал, что особен-
ность развивающегося процесса индивиду-
ального «пребывания» человека перед зер-
калом состоит по меньшей мере в том, что в 
этом процессе появляется непривычное вос-
приятие окружающего пространства и себя 
в нем. Фотограф во время съемки предлагал 
фотографирующемуся человеку посмотреть 
на «того, кто находится в зеркале», на «того 
человека». И как только фотографируемый 
это делал, у него возникала некоторая дис-
социация, поскольку система координат у 
изображения в зеркале отличается от обыч-
ной – левое и правое меняются местами, 
линии размыты; чтобы сориентироваться в 
этом «новом» пространстве, нервным про-
цессам в головном мозге приходилось про-
ходить более длинный путь, совершать до-
полнительные переключения. В результате 
движения становились замедленными, ино-
гда не очень точными, так как в коре естест-
венным образом развивалось торможение, у 
некоторых появлялось состояние легкого 
транса, и это помогало улавливать внутрен-
ние, душевные импульсы, и воплощать их 
(см. фото 7–8, 9–10). 

Кроме физического воздействия на про-
цессы восприятия, само зеркало с его воз-
можностью удвоения действительности и 
сложной культурной «харизмой» стало 
мощный стимулом для создания уникальной 
отраженной субъектности, в чем-то напоми-
нающей феномен идентичных близнецов. 
Это можно было уловить в процессе вопло-
щения человеком некого художественного 
образа и последующего освоения его с по-
мощью собственного отражения, с которым 
иногда происходило прямое взаимодействие 
(см. фото 5–6). 

Созданная на фотосессии ситуация со-
держала в себе много неопределенности и 
подвигала участников на поиск  нового,  ин- 
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Фото 9 
 

 
 

Фото 10 
 
 

дивидуального поведения. Письменные от-
зывы о своих впечатлениях, полученные от 
участников занятия, в первую очередь обра-
тили на себя внимание описанием в них оп-
ределенной позиций человека в общем про-
исходящем процессе. На основе анализа 
текстов были выделены несколько позиций, 
которые выбирали для себя участники (см. 
табл. ниже). 
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Позиции «Я» во время фотосессии и присущие им характеристики 

(сопровождается цитатами из письменных отзывов участников) 
 

Позиция 
(Я сам для се-

бя) 

Эмоциональные 
состояния, 

чувства 

Деятельность 
(что делал 

сам) 
Эвристики 

Представление 
о процессе 
фотосессии 

Наблюдатель 

«Интересно… 
(но вначале был) 
зажат, не мог рас-
слабиться» 

«Наблюдал за 
происходя-
щим» 

«Кто-то пытался 
общаться, а кто-то 
нет» 

«Некий 
эксперимент» 

Ученик 
«Непонятно… 
нормально… (уже) 
нравится» 

«Делал, что 
говорят… (за-
тем) вошел во 
вкус» 

«Когда чувству-
ешь себя свобод-
но, раскрепощено, 
не зажато, тогда 
отлично получает-
ся» 

«Очень многое зави-
сит от людей, с кото-
рыми работаешь… 
если нет понима-
ния… то вряд ли по-
лучится что-нибудь 
хорошее» 

Равнодушный «Расслабляюще, 
спокойное» 

Исполнитель-
ность 

«Ко мне происходящее не имело отноше-
ния, но произвело впечатление» 

Чувствующий 
(напряженный) 

«Нервничал… 
(потом стало) бо-
лее менее ком-
фортно… 
(в конце) понрави-
лось» 

«Оценивал, 
что нравится, 
что нет»  

«Стало хорошо, 
когда одел, то, что 
понравилось… 
классно быть кра-
сивым» 

«Напрягли незнако-
мые люди» 

Чувствующий 
(свободный) 

«Вольный… 
довольный… 
радость… 
восторг» 

Искренне иг-
ровое поведе-
ние 

«Я, что искал, на-
шел… Моя лю-
бовь со мной. 
Судьбе благода-
рен. Иду с ней в 
ногу!» 

«Непосредственное 
общение с зеркалом, 
удовольствие» 

 
 
Указанные позиции можно разделить на 

те, в которых человек включал себя в груп-
пу людей, одновременно присутствующих 
на занятии, и на те, в которых он оставался 
независим, сам по себе. Речь здесь не идет о 
конкретном поведении в отношении других 
участников – и та, и другая позиция не оз-
начала отказа от общения с другими во вре-
мя сессии. Самовосприятие себя в процессе 
занятия у нескольких участников было та-
ково, что сначала они ощущали взаимодей-
ствие с зеркалом как выполнение задания 
ведущих («говорят – делаешь»), а самих ве-
дущих и остальных участников восприни-
мали в какой-то мере как группу оцени-
вающих их лиц («напрягли незнакомые 
люди»). У авторов такой позиции была вы-
ражена катарсическая функция проводимого 
арт-терпевтического процесса, когда в нача-
ле созданная ситуация доминировала над 
человеком в ней, и потому испытывалось 

смущение, скованность, которые постепен-
но преодолевались и сменялись свободной 
экспрессией. Так, один из участников этой 
группы отмечает, что «когда чувствуешь 
себя свободно, раскрепощено, не зажато, 
тогда отлично получается». Также и в его 
поведении был виден переход от растерян-
ной позиции, когда он без особого удоволь-
ствия выполнял предложения ведущих, к 
свободному поведению, когда появился оп-
ределенный азарт, и ему самому стали нра-
виться его внешние перевоплощения. Такое 
преодоление достигается, по-видимому, 
продолжительным столкновением с видени-
ем самого себя, наблюдением своего цело-
стного облика в большом зеркале (см. фото 
7–8, 9–10). 

Другие люди, изначально занявшие по-
зицию «наравне с ситуацией», сразу вклю-
чились в процесс спонтанного самопредъяв-
ления и воспринимали его более легко, как 
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интересную для себя игру. Те участники, 
которые проявили себя подобным образом, 
больше двигались и больше использовали 
актерство в позировании – фактически они 
примеряли на себя отстраненные артистиче-
ские образы, а не рождали индивидуальные 
формы самопрезентации, как это происхо-
дило, в конце концов, у тех, кто дольше на-
ходился на стадии скованного поведения. 
Это не означает, тем не менее, их личност-
ной невключенности в процесс. В описании 
своих переживаний во время сессии один из 
таких участников прямо говорит о том, что 
получал удовольствие и испытывал радость 
от общения с зеркалом, и образы, пришед-
шие к нему во время занятия, имеют очень 
глубокий личностный смысл, так как указа-
ли решение вопроса, которое он давно ис-
кал. 

Опыт фотосессии получился интерес-
ным. Все наши модели участвовали в таком 
действии впервые и обнаружили в себе но-
вые качества или способности. Практически 
все отмечали, что фотосессия понравилась, 
что хотелось бы участвовать еще, пробовать 
новые образы. В процессе рассматривания 
готовых фотографий звучали высказывания 
о том, что свое фотоизображение нравится, 
что раньше так бывало далеко не всегда или 

даже это первый приятный самому себе 
портрет. Психологическое осмысление про-
веденной работы продолжается, у ведущих 
возникло много новых идей, развивается и 
уточняется «зеркальная» сценарная модель. 
Авторы будут рады любым комментариям и 
ассоциативным образам, которые сообщат 
им читатели. 
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THE PHOTO-PSYCHOLOGICAL ETUDE: A MIRROR AND A HAT 
 
 
 
The article reports an experience of proceeding the thematic photo session called «A mirror and a hat». During this 

work, spontaneous behavior of a person, who interacts with his reflection in the mirror, was fixed. In the result of analyz-
ing photos and participant’s narrative reports, main stations and specialties of the interlocution between a man and his 
«mirror twin» were revealed. 
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