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Дан анализ формирования социальной идентичности личности с помощью  фотографии. 
Представлена любительская фотография, выступающая визуальным конструктом внешнего «Я», 
средством социальной интеграции. Показано отражение социально-групповых ценностей в фотографии. 
Указаны особенности самопрезентации личности с помощью фотоизображения с целью демонстрации 
преданности определенной социальной группе. 
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S.A. Aphanasieva 
Photography as a way of individual's social identity expression 

It is given the analysis of individual's social identity with a help of photography. It is presented the amateur 
photography that is the visual construct of the exterior “I” by means of social integration. It is shown the reflection 
of social-and-group values in photography. It is pointed out the peculiarities of individual's self-presentation by 
means photography to demonstrate the reference to a particular social group.  
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