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Введение 

 Сегодня фотоаппарат есть в каждом доме и благодаря новым цифровым тех-

нологиям фотографировать умеет практически каждый, но, то, что мы привыкли 

видеть на собственных снимках, называется любительской съемкой. Фотографы-

профессионалы предоставляют нам более качественные, интересные снимки. 

Актуальность: Оканчивая школу, я хочу определиться с профессией, меня ин-

тересует профессия фотограф. Данное исследование поможет мне определиться 

с профессией. 

Проблема: Мне нравится профессия фотограф, но я ничего о ней не знаю. 

Цель: собрать информацию о профессии фотограф. 

Задачи: 

1. Собрать и систематизировать материал по истории появления и развития 

фотоаппарата. 

2. Познакомиться с жанрами фотографии. 

3. Выявить минусы и плюсы этой профессии. 

4. Найти информацию о возможности получении образования по профессии 

фотограф. 

5. Систематизировать материал. 

6. Сделать выводы. 

Объект: профессия фотограф. 

Предмет: условия получения профессии фотограф. 

Гипотеза: профессия фотограф может быть основной работой приносящей 

большую прибыль. 

Новизна: В интернете к литературе достаточно много информации о фотогра-

фии, о профессии фотографа. Я постаралась обобщить информацию из разных 

источников, при этом дать характеристику профессии, выделить еѐ положитель-

ные и отрицательные стороны. 

Методы: обобщение, синтез, анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Глава I. История появления и развития фотоаппарата 

 История фотоаппарата уходит своими корнями глубоко в древность. В 3 

веке до нашей эры древнегреческий философ Аристотель описал устройство, 

имевшее название «камера-обскура». Устройство выглядело, как ящик или за-

темненная комната с маленьким отверстием в одной из четырех стен. Изображе-

ние получалось небольших форматов, да еще и перевернутым. 

        Модернизация камеры-обскура произошла с изобретением очков в 1285 

году. Позже, камерой стали называть устройство, напоминающее черный ящик с 

вставленным в его отверстие на передней стенке, двояковыпуклым стеклом. В 

отверстие задней стенки, как правило, вставлялось матовое стекло или прозрач-

ная бумага. 

  Немецкий оптик И. Кепплер в 17 веке использовал в камере-обскура линзы 

и размеры получаемого изображения увеличились. Ученым на протяжении ве-

ков, никак не удавалось зафиксировать получаемое изображение. Оно пропадало 

при действии на его поверхность солнечного света. В 1770-м году швейцарский 

химик К. Шееле доказал, что использовав соединения хлора и серебра можно 

получить нестираемое изображение, если его обработать аммиаком. 

 В 1812 году французскому изобретателю Жозефу Ньепсу удалось встроить 

в камеру-обскура линзу и раздвижную трубку. В следующем году немецкий аст-

роном Карл Гаус изобрел первый объектив. Спустя 8 лет Ньепс использовал для 

сохранения получаемых изображений раствор асфальта в масле льна (асфальто-

вый лак) и стекло. Позже, для этих целей была использована пластина из цинка 

всѐ с тем же асфальтовым лаком. Единственным недостатком было большое ко-

личество времени, требуемое для проявления фотографий. По сути изобретен-

ный Ньепсом гелиограф и можно считать первым в мире фотоаппаратом.  

 В 1826 году свет увидела первая в истории фотография. Разработку Ньеп-

са улучшил французский художник Ж.М. Дагер. Он изобрел устройство дагерро-

типныйфотоаппарат, в котором использовал основным компонентом йодид се-

ребра. Однако этого оказалось, недостаточно для портретных снимков, и только 

лишь после добавления бромида серебра, сам процесс получения фотографий 

стал сиюминутным делом. Правда у получаемого изображения не былоособой 

четкости. Уже в 1835 году англичанин Уильям Тальбот усовершенствовал 

устройство, получив «негатив». Его открытие значительно повысило качество 

фотографий, появилась возможность копировать снимки и стало основой для 

начала производства печати фотографий. По прошествии 30 лет в 1861 году, ан-

глийский фотограф Сэттон сконструировал фотоаппарат в виде ящичка с линзой, 

который крепился посредством треножника. Такой аппарат уже имел привычные 

нам очертания, а его объектив был способен фокусироваться и формировать 

изображение при помощи зеркал. Первое цветное изображение было получено в 

1861 году английским физиком Джеймсом Максвеллом.  

 Снимки, сделанные при помощи 3-х фотоаппаратов с цветными фильтра-

ми, были соединены между собой при помощи проекции. В 1889 году Джорждем 

Истменом изобретена и запатентована первая в истории рулонная фотоплѐнка, а 

также фотоаппарат «Кодак», способный делать быстрые снимки. 
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         Знаковым этапом развития фотографии стало массовое производство фо-

тоаппаратов компанией Leica в 1925 году, в связи с появлением 35-мм фото-

пленки. Искусство фотографии отныне стало доступным практически для любо-

го интересующегося человека.В 1963 году компания «Полароид» представила 

одноименный фотоаппарат с мгновенной печатью сделанных только что изоб-

ражений. Совершенствование фотоаппаратов привело к тому, что в 1988-м году 

человечество увидело первую цифровую фотокамеру от компании Fujifilm. Со 

временем они практически вытеснили из использования обычные пленочные фо-

тоаппараты. Но стоит отметить, что многие профессиональные фотографы до 

сих пор предпочитают использовать в работе именно их.  

  Как видим, история появления и развития фотоаппарата - очень длитель-

ная, охватывает период с XII века по XXI век. С течением времен изменился и 

внешний вид фотоаппарата, и его функционал возможностей, а так же он стал 

проще в использовании. 
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Глава II. Жанры фотографии и специализация фотографов 

             В современной литературе различают несколько направлений фотогра-

фии и соответственно специализаций  фотографов. 

1.Портретная фотография. Как правило, фотограф работает в студии в хоро-

шо подготовленных условиях, в которых заранее можно подготовиться к выпол-

нению фотографии (поставить свет и выбрать правильный ракурс). К этому ви-

дуфотографий также относится выполнение фотографий на документы. 

2.Предметная фотосъемка – получение фотографий объектов, как правило, в 

студийных условиях для качественной передачи их внешнего вида или парамет-

ров. В последнее время это хорошо развивающееся направление коммерческой 

работы фотографов. Очень часто для рекламных, научных ихудожественных за-

дач требуется выполнить фотографию маленького или не очень объекта, напри-

мер ювелирного украшения, образца для исследования или гамбургера на ре-

кламный щит перед кафе. 

3.Фотожурналистика. Для оформления газет, журналов и новостных сайтов 

требуются фотографии с различного рода мероприятий: встреч, пресс-

конференций, интервью или спортивных событий. Характерной особенностью 

работы фотожурналиста является то, что съемка производится в неподготовлен-

ных условиях (нет поставленного света), а также на выполнение кадра дается 

только одна попытка (нельзя попросить президентов на пресс-конференции по-

жать руки еще раз потому, что фотография не получилась, также невозможно 

попросить боксера упасть на бис). 

4.Художественная фотография – это направление искусства, когда творчество 

фотографа ограничивается только его личным видением мира и возможностями 

оборудования. Условия фотографии не создаются специально, главную роль иг-

рает вкус, интонация и фантазия фотографа. 

Исходя из жанров, можно выделить несколько уровней фотографов: 

1. Фотограф-любитель, снимающий для собственного развлечения семью, 

друзей.  

2. Профессиональный фотограф, имеющий специальное образование. 

 И первый и второй уровень профессиональной подготовки позволяет себя 

проявить как: 

a. Фоторепортѐр занимается фотожурналистикой. 

b. Фотохудожник создаѐт художественные фотографии.  

c. Фото документалист занимается документальной фотографией.  

d. Рекламный фотограф снимает рекламные фотографии.  

e. Свадебный фотограф специализируется на съѐмке свадеб.  

f. Фотограф-криминалист снимает места происшествий, вещественные дока-

зательства и т. п. для судебной экспертизы.  

g. Лаборант-фотограф — научный сотрудник, снимающий процесс и резуль-

таты лабораторных исследований. 

h. Семейный фотограф делает семейные портреты в интерьере, изготавливает 

семейный альбом.  

i. Фэшнфотограф специализируется на съѐмках в сфере модельного бизнеса.  
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j. Фотограф-предметник осуществляет предметную фотосъѐмку на специ-

альном столике для товаров. 

k. Промышленный фотограф специализируется на фотосъѐмках индустри-

альных предприятий, оборудования, работающего персонала. 

l. Стрит-фотограф снимает незнакомых людей и повседневные сюжеты на 

улицах для художественных проектов.  

m. Папарацци снимает сцены из личной жизни известных людей: политиков, 

звезд кино и шоу-бизнеса без их согласия. 

          Таким образом, в профессии фотограф имеется  множество направлений и 

жанров, которые фотограф выбирает для себя,  для дальнейшей работы. В зави-

симости от уровня профессионализма фотограф-любитель или профессиональ-

ный фотограф может проявить себя как фоторепортѐр, фотохудожник и др. 
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Глава III. Плюсы и минусы профессии фотограф 

            Работа фотографа никогда не бывает скучной, будь то обычная фотосес-

сия в горах или свадьба, настроение остается положительным. Красивые пейза-

жи, семейный праздник, веселые и жизнерадостные люди – работа в таких усло-

виях заряжает энергией и вдохновляет на красивые снимки, в итоге работа дела-

ется быстро и легко. 

           Свободный график – еще одно преимущество работы фотографом. Мож-

но спланировать свой рабочий день так, чтобы оставалось время общаться с дру-

зьями, проводить время с семьей и путешествовать. В этом, кстати, также пре-

имущество этой творческой профессии, сделав несколько красивых фото на от-

дыхе или запечатлев на пленку необычные природные пейзажи, можно продать 

их в журнал и опять же хорошо заработать. 

 Работа фотографом предполагает творческое развитие и профессио-

нальный рост, каждый раз делая фотосессию в новых условиях, фотограф со-

вершенствует свои навыки и при этом не нужно учиться в ВУЗе, достаточно лю-

бить фотографировать, пройти специальные курсы, постоянно практиковаться и 

следить за новшествами в мире фототехники. Работа на себя очень выгодна, 

можно самостоятельно оценить свою работу, организовать рабочий график и при 

этом никому не нужно подчиняться, потому что как такового начальника нет, 

есть только заказчики. 

 Строить фотобизнес легко, главное, чтобы был талант и умение. При 

творческом и ответственном подходе к работе, можно легко наращивать круг 

клиентов, а как только их станет более чем достаточно, открыть свое агентство. 

Плюсы профессии: 

1. Данный вид профессии творческий, потому чаще всего фотографами ста-

новятся, потому что любят фотографировать. Нет ничего лучше, если твое 

увлечение помогает тебе зарабатывать деньги, тем более, если оно прино-

сит солидный заработок. 

2. Возможность выбора сферы деятельности (журналистика, искусство, 

фэшн, криминалистика и пр.). 

3. Возможность выбора «графика работы: штатный фотограф или «сам по се-

бе» со свободным графиком. 

4. Самореализация и творчество. 

5. Возможность хорошо заработать. 

6. Возможность превратить хобби в любимую работу с доходом. 

Недостатки профессии: 

1. Много рутинной работы (отобрать хорошие фотографии, обработать их в 

фотошопе, распечатать и отправить заказчику) 

2. Сложности физического и психологического характера. (Отбор хорошей 

фотографии) 

3. Усталость и хронический недосып. 

4. Серьезные стрессы при неудачах, критике клиентов. 

5. Хорошее оборудование стоит немалых денег. 

6. Конкуренция очень высокая и жесткая. 
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Таким образом, несомненными плюсами профессии можно считать 

творческий характер профессии, широкий выбор сферы деятельности, «сво-

бодный график работы», возможность самореализации развитие творческих 

способностей и конечно же возможность обеспечить собственное финансовое 

благополучие. 

Недостатками профессии можно считать огромное количество ру-

тинной работы, психическое и физическое напряжение в течение дня, а следо-

вательно усталость, значительные  финансовые затраты на приобретение обо-

рудования, а так же конкуренцию со стороны других фотографов. 

Но все эти обстоятельства вполне преодолимы. 
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Глава IV. Как стать фотографом 

            Чтобы освоить профессию фотограф, необязательно получать диплом о 

высшем образовании. Сейчас много курсов, в том числе дистанционных, на ко-

торых обучат азам съемки и управления камерой. Как и в других творческих 

профессиях, здесь главное не теория, а практика. Чем больше человек снимает, 

тем профессиональнее работает, а портфолио опытного специалиста говорит 

красноречивее дипломов. Но если человека важен документ об образовании, то 

диплом фотографа можно получить в любом учебном заведении, где есть фа-

культет или отделение фотографии.  

           Выучиться на фотографа можно и в колледже, и в вузе. Обычно этому 

обучают на факультетах журналистики или других гуманитарных направлениях.  

Курсов по фотографии очень много. Подобрать подходящий курс можно исходя 

из своих интересов, опыта, желаемого профиля обучения и стоимости. 

Школа современной фотографии Докдокдок, Санкт-Петербург, предлагает кур-

сы по направлениям «Документальная фотография и фотожурналистика», «Пост 

документальная фотография», «Опыты современной фотографии». 

У Высшей школы фотографии в Москве есть базовый курс фотографии и обра-

ботки и курсы для опытных фотографов по разным направлениям. 

Средняя зарплата фотографа в России - около 31 тысячи рублей. Но это относи-

тельная цифра, поскольку уровень заработка зависит от региона, портфолио, 

уровня образования и качества съемки. 

Обучаться на этих курсах стоит больших средств, но можно найти и более до-

ступные курсы.  

             Как видим, в профессии фотограф важный аспект - практика, интуиция, 

творческий подход. Но получив образование по этому направлению (фотогра-

фия) человеку легче будет работать, используя теоретические знания, получен-

ные в учебном заведении или специальных курсах. Используя опыт других фо-

тографов легче достичь своего совершенства в этой профессии. 
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Заключение 

               Работая над проектом  я преследовала цель - собрать информацию о 

профессии фотограф. В ходе работы я решила следующие задачи: собрала и си-

стематизировала материал по истории появления и развития фотоаппарата, по-

знакомилась с жанрами фотографии, выявила минусы и плюсы этой профессии, 

подобрала информацию о возможности получении образования по профессии 

фотограф. 

             В результате работы по проекту я обобщила  и систематизировала мате-

риал из различных источников (Розов Г.Д. Искусство фотографии. Издательство: 

АСТ, 2006. и др.).  

              По итогам работы можно сделать следующие выводы: 

Фотоаппарат, появившийся еще в 3 веке до н.э., прошел длинный путь преобра-

зования. Менялся сам фотоаппарат, появлялись новые функции и фильтры, с по-

мощью которых фотограф мог сделать фотосессию более завораживающей, 

упрощался способ работы с фотоаппаратурой. 

Профессия фотографа достаточно сложная, но если есть желание хорошим ху-

дожником можно стать, учитывая следующие моменты: 

   - в первую очередь людям этой специальности нужно владеть острым зрением, 

неплохим вкусом, иметь развитую фантазию и эстетический вкус; 

- новичку фотографу необязательно иметь особое образование; 

- съемка может быть не работой, а просто хобби и развлечением. Но для того, 

чтобы стать специалистом данного дела и выйти на профессиональный уровень, 

следует посещать специальные курсы фотографов, фото студию и фото школы; 

- фотограф сам определяет жанр или несколько жанров фотографии, в котором 

он будет работать. В зависимости от уровня профессионализма фотограф-

любитель или профессиональный фотограф может проявить себя как фоторепор-

тѐр, фотохудожник и др.; 

- в профессии фотограф - важный аспект практика, интуиция, творческий под-

ход. Но получив образование по этому направлению (фотография) человеку лег-

че будет работать, используя теоретические знания о жанрах фотографии, ис-

пользуя опыт других фотографов легче достичь своего совершенства в этой про-

фессии; 

- несомненными плюсами профессии можно считать творческий характер про-

фессии широкий выбор сферы деятельности, «свободный график работы», воз-

можность самореализации развитие творческих способностей и конечно же воз-

можность обеспечить собственное финансовое благополучие; 

- недостатками профессии можно считать огромное количество рутинной рабо-

ты, психическое и физическое напряжение в течение дня, а следовательно уста-

лость, значительные  финансовые затраты на приобретение оборудования, а так 

же конкуренция со стороны других фотографов. 

Учитывая все эти обстоятельства, которые вполне преодолимы, я смогу 

стать фотографом. Обучающиеся, желающие определиться со своей профессией, 

могут воспользоваться данной работой с целью профориентации. 
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https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/fotograf/-статья «Профессия фотограф» 

https://tehnikaland.ru/melkaya-byitovaya-tehnika/istoriya-fotoapparata.html -статья 

«История фотоаппарата» 

https://vladivostok.postupi.online/vuz/dvfu/professiya/fotograf/ 

http://blogphotografelena.ru/istoriya-fotografii/  -Фотографии и фотоаппараты в 

нашей жизни. 

Розов Г.Д. Искусство фотографии. Издательство: АСТ, 2006. 
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Приложение 1 

Первые фотокамеры 
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Приложение 2 

Первые фотографии 

   

 

    

 

 

 


