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Проблемный социум представляет собой «пэчворковое» слабо ин-
тегрированное пространство, нарушающее процессы самоидентификации 
молодежи. Мозаичность социальных миров, плюральность субкультурных 
явлений оказывают влияние на развитие субъектных качеств и доминиру-
ющие модели поведения молодых людей.

Специфика проблемы вынуждает исследователей обращаться к эв-
ристическим возможностям  визуальной социологии, в фокусе которой 
визуальный образ представляет собой не только самостоятельный объект 
познания, но и средство познания общественной жизни. 

П. Штомпка в своей работе «Визуальная социология» приводит 
перечень визуально доступных объектов и явлений, которые предоставляют 
наибольшую возможность для социологического анализа. 

Во-первых, это контекст – типичные области общественной жиз-
ни, в которые люди как-то входят и из которых выходят в течение своего 
повседневного функционирования, а также в течение своей жизни [1, с.32]. 
Перечислим 15 наиважнейших общественных контекстов: дом, работа, по-
требление, путешествия (перемещение в пространстве), болезнь, смерть, 
образование (воспитание), религия, политика, наука (познание), искусство, 
отдых (развлечение), спорт, война и природные катастрофы. 

Во-вторых, это сетевое окружение и система коммуникаций. 
Социологическую информацию можно получить, анализируя окружаю-
щую человека среду, как природную (тип природного ландшафта, погодные 
условия), так и созданную человеком цивилизацию и инфраструктуру (тип 
поселения, расположение улиц, структура населенных пунктов, транспорт-
ные средства). 

В-третьих, это действия. Поведение людей наблюдаемо и необы-
чайно разнородно, выполняет различные функции в различных контек-
стах общественной жизни и визуально не раскрывает внутренние мотивы 
поведения. Поведение может быть рутинным (обычное, нормальное по-
ведение для конкретной ситуации), типичным (аналогичным для многих 
личностей), девиантным (отклоняющимся от стандартного поведения 
большинства), ритуальным (повторяющимся в соответствии с известной 
последовательностью), церемониальным (необычным из-за своей торже-
ственности, редкости, важности).
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В-четвертых, социальное взаимодействие, интеракция, взаимно со-
риентированные действия как диадические, так и групповые. 

В-пятых, это культура. Наблюдению и изучению исследователя под-
вергается всё то, что входит в понятие материальной культуры – орудия 
труда, предметы домашнего хозяйства, оформление домов, одежда, аксес-
суары как маркеры социокультурной принадлежности. 

Итак, качественный анализ иконографических документов включа-
ет в себя анализ и интерпретацию контекста и различных аспектов пред-
ставленной на фотографии общественной жизни (людей, их действий, 
взаимодействий между ними, окружающей человека среды).

Литература

 1. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследова-
ния: учебник для вузов по направлению специальности «Социология».- 
2-е изд. М., 2010, 168 с.


