
 

 Селфи уже сейчас считается частью со-

временного искусства и все социальные сети 

уже заполонены фото. В зависимости от ракур-

са и объекта съемки селфи подразделяется на 

несколько видов: 

 

1. Селфи после стрижки; 

2. Фитнес-селфи; 

3. Вифи селфи друзей; 

4. Грустное селфи; 

5. Груфли - групповое селфи; 

6. Детское селфи; 

7. Котелфи - селфи с котами; 

8. Пончиковые  - селфи видео вокруг головы; 

9. Релфи – автопортреты  с родным и близким; 

10. Олдскул селфи, старая школа автопортрета; 

11. Свадебное селфи; 

12. Сплю-селфи или селфи во время сна; 

13. Селфи дакфейс или губки уточкой; 

14. Селфи  ног; 

15. Эмоциональное удивленное селфи. 
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Приложения, которые помогут сделать  
качественное селфи: 

 

ELFIE PHOTO EDITOR 

Данное приложение поможет немного 

отретушировать фото и поработать с 

фильтрами и эффектами; 

FRONTBACK 

Данное приложение одновременно ис-

пользует фронтальную и заднюю каме-

ры: так в кадр попадет не только ваше 

лицо, но и окружение; 

PICR 

Взглянуть на самого себя в процессе 

старения: с помощью данного прило-

жения можно каждый день делать ав-

топортреты в одной и той же перспек-

тиве; 

SILENT SELFIE 

Данное приложение поможет вам от-

ключить звук камеры; 

SELFIE CHALLENGE 

Это приложение ежедневно ставит пе-

ред пользователем задачи, разрешае-

мые только с помощью автопортрета. 
 



 Селфи (англ. selfie, от «self» - сам, себя) 

- разновидность автопортрета, заключающая-

ся в запечатлении самого себя на фотокамеру, 

иногда при помощи зеркала или монопода. 

Поскольку селфи чаще всего выполняется с 

расстояния вытянутой руки изображение на 

фото имеет характерный ракурс и компози-

цию — под углом, чуть выше или ниже голо-

вы. 

 Фотографические автопортреты суще-

ствовали в менее распространѐнной форме 

примерно с момента появления портативной 

фотокамеры Kodak Brownie фирмы Kodak 

(1900 год). Метод, как правило, был основан 

на фотографировании собственного отраже-

ния в зеркале, неподвижность камеры обеспе-

чивалась штативом, глядя в видоискатель 

фотограф кадрировал будущий снимок. Вели-

кая княжна Анастасия Николаевна в возрасте 

13 лет была одним из первых подростков, ко-

торая смогла сделать свою собственную фото-

графию с помощью зеркала, чтобы отправить 

другу в 1914 году. В письме, которое сопро-

вождало фотографию, она писала: «Я сделала 

эту картину смотря в зеркало. Это было очень 

сложно, так как мои руки дрожали». 

  

 К 2013 году слово «selfie» стало доста-

точно распространѐнным для того, чтобы 

быть включѐнным в Оксфордский онлайн-

словарь английского языка. В ноябре 2013 

года слово «selfie» было объявлено как «слово 

года» в Оксфордском словаре английского 

языка, которое официально стало считаться 

австралийским по происхождению. 

Советы, которые помогут Вам сделать  

правильные, качественные селфи: 

 

1. Фон, освещение - грамотно выбирайте ракурс 

для селфи. 

2. Детали в кадре - обращайте внимание на дета-

ли, которые попадают в кадр. 

3. Положение лица - слегка наклоните голову во 

время фотосъемки. 

4. Зеркало - используйте основную камеру смарт-

фона, фотографируя свое отражение в зеркале. 

5. Таймер - используйте таймер съемки, чтобы 

устранить дрожание рук. 

6. Серия кадров - делайте сразу несколько кадров 

подряд. 

7. Редактируйте селфи. 

8. Загружайте в Интернет!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Brownie_%28camera%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kodak
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%28%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0

