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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ
Анализируется возможность упорядочивания психологических теорий восприятия визуальной информа-

ции для определения их границ применимости. Восприятие понимается как часть информационного процесса, 
интерпретируемого в рамках постнеклассической парадигмы. Это находит отражение в методологии информа-
ционно-синергетического подхода, разработанного И. В. Мелик-Гайказян. Поэтому главные положения и мо-
дели информационно-синергетического подхода выбраны в качестве основания для классификации психоло-
гических теорий восприятия визуальной информации. Изложены отдельные результаты выполнения проекта 
РФФИ № 14-06-00440; проекта № 155 «Методология моделирования семиотических механизмов управления 
нелинейной динамики образовательных систем» государственного задания для ФГБОУ ВПО «Томский госу-
дарственный педагогический университет».
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Известный и популярный музей Kelvingrove 
в Глазго владеет богатой коллекцией экспонатов. 
Отличительные черты данного музея, выраженные 
в особенностях представления его экспозиции, 
были уже отмечены, во-первых, в качестве иллю-
страций потенциалов современного конструирова-
ния среды визуальной информации [1] и, во-вто-
рых, в связи с выяснением вариантов для сочета-
ния различных психологических теорий восприя-
тия визуальности [2].

Кроме удачных дизайнерских приемов предъяв-
ления экспонатов зрителю музей предлагает це-
лостный культурный семейный отдых, проявляя 
такими способами трансформацию музея, тенден-
ции которой наблюдаются в настоящее время по-
всеместно. Спектр вариантов представления экс-
позиции настолько велик, что объединяет и демон-
стрирует ориентацию на восприятие разных людей 
с точки зрения множества теорий, в частности пси-
хологических. Это позволяет говорить об актуаль-
ности определения границ для применимости тео-
рий восприятия визуальной информации. Во-пер-
вых, потому что показывает возможность сущест-
вования в рамках одной среды различных концеп-
ций восприятия, а во-вторых, демонстрирует акту-
альность визуальной информации.

В связи с этим оказывается актуальной пробле-
ма, связанная с пониманием механизмов восприя-
тия, которое бы позволило упорядочить подходы 
в психологии визуального восприятия. Кроме того, 
актуальность проблемы заключается не столько 
в том, что в современной культуре все сведения 
и аргументы преподносятся в визуальной форме, 
но и в том, что в самой психологии в настоящее 
время не выстроена некая обобщенная классифи-
кация восприятия визуальной информации.

Существуют подходы, классифицирующие про-
цесс восприятия в зависимости от тезауруса, от цели 
реципиента, от степени эффективности преподнесе-
ния визуальной информации. Однако они говорят 

о восприятии искусства и априорно предполагают 
существование некоего эталонного восприятия.

Датский психолог Б. Функ в основу классифи-
кации положил идею о том, что восприятие искус-
ства может протекать по качественно разным зако-
номерностям. Опираясь на эмпирические исследо-
вания и систематизацию теоретических моделей 
восприятия живописи, он выделяет пять типов 
восприятия: эстетическое удовольствие (соответ-
ствует представлениям психофизического подхо-
да), понимание искусства (модели когнитивного 
подхода), эмоциональное восприятие (теории экс-
прессии и эмпатии), эстетическая фасцинация (мо-
дели психоаналитического подхода), эстетическое 
переживание (экзистенциально-феноменологиче-
ский подход) [3]. Последний тип восприятия пред-
лагается рассматривать в качестве системообъеди-
няющего.

Различные типы восприятия искусства не толь-
ко описывают разнообразие опыта общения с ис-
кусством, но и указывают на степень экзистенци-
альной вовлеченности зрителя в переживание это-
го опыта. Исследования, проведенные в отечест-
венной психологии, выявили несколько классифи-
каций восприятия визуальной информации. 
Е. М. Торшилова и М. З. Дукаревич основали свою 
типологию на том, что восприятие искусства мо-
жет быть различным по степени целостности 
и глубины, выделив целостный и нецелостный 
типы художественного восприятия [4]. Нецелост-
ный тип: восприятие смысла вне формы либо вос-
приятие формы вне смысла. Тип целостного худо-
жественного восприятия: внеконтекстное восприя-
тие и восприятие в контексте творчества автора. 
В другой классификации, созданной Г. Дадамян, 
Д. Дондурей и Л. Невлер, на основании того, что 
общение с произведением искусства может выпол-
нять для личности различные функции, выделяет-
ся три основных типа восприятия: художествен-
ный (группа экспертов-искусствоведов), обыден-
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ный и квазихудожественный [5]. Обыденный тип 
восприятия распадается на несколько подтипов: 
«натуралист», «функционалист», «гедонист» 
и «символист». Классификация восприятия, осно-
ванная на индивидуальных стратегиях восприятия 
живописи, была разработана Е. В. Белоноговой 
и Д. А. Леонтьевым [6]. Выделены следующие 
стратегии: жизненная (восприятие изображения 
как части жизненной реальности), изобразитель-
ная (восприятие картины как изображения в рам-
ке), авторская (осмысление замысла, душевного 
состояния и жизни автора), культурная (восприя-
тие картины в культурном контексте), импрессив-
ная (конкретное воздействие картины или ее дета-
лей), ассоциативная (наличие ассоциаций на раз-
ные темы в связи с восприятием картины), эмоцио-
нальная (ощущения и чувства, вызванные карти-
ной), стилистическая (восприятие использованных 
художественных средств и приемов), резюмирую-
щая (обобщенная характеристика картины, интер-
претация общей идеи произведения), метафориче-
ская (восприятие картины как метафоры). Приве-
денные классификации демонстрируют, что в пси-
хологии существует обилие мнений относительно 
того, как можно упорядочить восприятие живопи-
си, однако такой классификации восприятия визу-
альной информации, которая бы рассматривала 
процесс восприятия целостно и позволяла объ-
яснить возможность сочетания различных подхо-
дов в одной среде и определить границы их приме-
нимости, нами не выявлено.

Цель статьи – поиск ответа на вопрос, на каких 
основаниях возможно упорядочение теорий воспри-
ятия визуальной информации. Как было показано 
на примере анализа организации экспозиции музея 
Kelvingrove [2], в отдельной психологической тео-
рии восприятия акцентируется не вся целостность 
процесса, а некая его грань, чем доказана принци-
пиальная возможность упорядочивания теорий вос-
приятия визуальной информации. Основанием для 
классификации теорий восприятия визуальной ин-
формации могут служить положения и модели ин-
формационно-синергетического подхода, разрабо-
танного И. В. Мелик-Гайказян. В этом заключается 
гипотеза нашего исследования.

Начало поиска решения будет связано с обра-
щением к пониманию восприятия информации 
как информационного процесса или, точнее, к од-
ному из этапов информационного процесса. Ин-
формационный подход имеет смысл рассматри-
вать с точки зрения постнеклассической методо-
логии. Возможности исследования восприятия 
в постнеклассической парадигме связываются 
прежде всего со сменой традиционных воззрений, 
переходом к новому видению мира, в основании 
которого лежат идеи универсального эволюцио-

низма, системность, многовариантность и поли-
фундаментализм.

Можно выделить исходные идеи, лежащие в ос-
новании постнеклассического видения мира, со-
гласно B. C. Степину: единство вселенной заклю-
чается в том, что на всех уровнях организации дей-
ствуют общие законы; системное видение в проти-
вовес механистическому пониманию мира; синтез 
детерминизма, многовариантности и случайности; 
отказ от концепции редукционизма [7–9]. Эти идеи 
базируются на следующих основных положениях: 
случайное и закономерное – равноправные партне-
ры во Вселенной; вероятностная самоорганизация 
неравновесной открытой системы, т. е. самопроиз-
вольный переход к упорядоченному состоянию, 
сопровождающийся перераспределением материи 
во времени и пространстве; явления самоорганиза-
ции включают информационные процессы – гене-
рацию и эволюцию ценной информации; подход 
к исследованию организма как к открытой систе-
ме; основные формы кооперативного поведения, 
свойственные живым организмам, имеют свои ана-
логи среди неорганических систем.

Кроме того, постнеклассической парадигме со-
ответствует понимание восприятия как диалога, 
где человек – полноправный участник, определяю-
щий его параметры. Восприятие же в границах 
классического направления предполагает противо-
поставление субъекта и объекта, неклассические 
подходы рассматривают взаимодополняющие от-
ношения наблюдателя и среды. Как видим, в пост-
неклассической парадигме [7–9] вводится «челове-
коразмерность», предполагающая включение цен-
ностно-смысловых факторов. В этом новом про-
странстве формируются новые диалоговые позна-
вательные стратегии, учитывающие многоплано-
вые взаимосвязи человека и мира. В данной ситуа-
ции именно постнеклассическая парадигма откры-
вает возможности для определения границ приме-
нимости теорий восприятия [10–13].

Особенно ярко это проявилось в синергетике, 
где на естественно-научной базе (нелинейный ана-
лиз, теория детерминированного хаоса, теория 
диссипативных структур) формируются новые 
подходы к исследованию человека и культуры. Гу-
манитарная ориентация синергетики, связанная 
с идеями необратимости, многообразия возмож-
ных линий развития, возникающих при прохожде-
нии системы через точки бифуркации, идеями ор-
ганической связи саморегуляции и кооперативных 
эффектов, позволяет говорить о становлении «си-
нергетики с человеческим лицом» [10]. Нелиней-
ность системы имеет мировоззренческий смысл. 
В исследованиях Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова 
нелинейность в мировоззренческом плане выража-
ется посредством идеи многовариантности, 
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 альтернативности путей эволюции; идеи выбора 
из данных альтернатив; идеи темпа эволюции; 
идеи необратимости эволюции [10, с. 36]. Описы-
вая феномен нелинейности, исследователи выделя-
ют следующие особенности: принцип «разраста-
ния малого» или «усиления флуктуации»; опреде-
ленные классы нелинейных открытых систем де-
монстрируют «пороговость чувствительности»; 
порождает «квантовый эффект» – дискретность 
путей эволюции нелинейных систем; возможность 
неожиданных изменений направления течения 
процессов [10, с. 36].

Перцептивная система является нелинейной 
в силу того, что восприятие определяется не толь-
ко совокупностью стимулов. Попытки части пси-
хологических концепций построить теорию вос-
приятия, «суммируя» его элементарные свойства, 
оказались несостоятельными, поскольку целое 
не сводится к сумме его частей. Сенсорные сигна-
лы лишь «поставляют» данные, выбор системы ве-
дет к рождению новых качеств, к перестройке 
структуры. Восприятие одних и тех же элементов, 
включенных в разные контексты, вариативно. По-
скольку, с точки зрения Л. С. Выготского, психи-
ка – «решето, процеживающее мир» [14, с. 347]. 
Обоснованный подход к восприятию как открытой 
и нелинейной системе является перспективным 
в методологическом плане, поскольку позволяет 
с информационно-синергетических позиций иссле-
довать границы применимости различных психо-
логических концепций восприятия и упорядочить 
их.

Таким образом, целям исследования отвечает 
информационно-синергетический подход, разрабо-
танный И. В. Мелик-Гайказян. Он позволяет ис-
следовать восприятие информации как неравнове-
сный процесс, поскольку рецепция означает воз-
никновение определенной упорядоченности в пер-
цептивной системе [15, с. 46]. Информационные 
процессы, связанные с рецепцией информации, 
как выявлено в исследованиях И. В. Мелик-Гайка-
зян, возможны только в открытых и нелинейных 
системах. Такое понимание восприятия созвучно 
психологической теории [15]. Процесс восприятия 
выступает в качестве рецепции отбора алгоритмов 
действия с целью выбора способа дальнейших 
действий. При этом отбор алгоритмов может про-
исходить как из памяти, так и в реальном времени. 
Иными словами, процесс рецепции становится 
этапом трансляции информации в диахроническом 
и синхроническом режиме.

Информационно-синергетический подход к ис-
следованию восприятия обладает потенциалом, 
в силу того что позволяет исследовать процессы 
восприятия на новом уровне на основе того, что 
сложный феномен информации рассматривается 

как целостный информационный процесс, содер-
жащий отдельные стадии (генерации, кодирова-
ния, хранения, передачи информации, построение 
оператора для целенаправленных действий и реду-
пликации); четыре вида информации: синергетиче-
ская, генетическая, поведенческая, логическая – 
выявляются в связи с идеей универсальной эволю-
ции. Суть подхода составляет взаимосвязь трех по-
ложений: феномен информации есть необратимый 
во времени процесс; начало процесса есть случай-
ный результат спонтанного события; информаци-
онные процессы есть механизмы самоорганизации 
сложных открытых систем. Каждое положение вы-
ражено в специально разработанной концептуаль-
ной модели, а их сочетание составляет метод ре-
шения задач в междисциплинарных исследованиях 
нелинейной динамики сложных систем [16, с. 171].

Модели информационно-синергетического под-
хода открывают еще одну методологическую воз-
можность. На основе этих моделей, подробно об-
суждаемых И. В. Мелик-Гайказян в ряде статей 
[17–22], открывается возможность проводить се-
миотическую диагностику границ применимости 
различных подходов восприятия визуальной ин-
формации. Основа подобной диагностики состоит 
в корреспонденции форм и функций культуры. 
При этом формы культуры (идеология, новояз, со-
циальный миф, социальный сценарий, символ как 
оператор социального действия, модель поведе-
ния) получают семиотическую интерпретацию 
и становятся результатом функций культуры (нор-
мативная, вербальная, компенсаторная, прогности-
ческая, когнитивная, адаптивная). Эти функ ции со-
ставляют содержание конкретных информацион-
ных процессов: генерации, кодирования, хранения, 
передачи информации, построение оператора для 
целенаправленных действий и редупликации.

Таким образом, информационно-синергетиче-
ский подход делает возможными диагностику гра-
ниц применимости и упорядочение психологиче-
ских теорий восприятия. Это обосновано понима-
нием процесса восприятия как стадии информаци-
онного процесса, который необратим во времени 
и является случайным результатом спонтанного 
события, а также представлением о перцептивной 
системе как сложной открытой и самоорганизую-
щейся. Поскольку продемонстрирована принципи-
альная возможность сочетания различных теорий 
восприятия в рамках одной среды на примере му-
зея, то доказана необходимость определения гра-
ниц применимости данных теорий и их упорядоче-
ния, а также обоснованы основания для классифи-
кации, дальнейшей перспективой исследования 
представляется непосредственное упорядочение 
психологических теорий восприятия визуальной 
информации.
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N. A. Pervushina

BASES FOR THE CLASSIFICATION OF PSYCHOLOGICAL THEORIES OF INFORMATION PERCEPTION

The possibility for classification of psychological theories of visual information perception are investigated with 
the aim to define the applicable limits for each approach. The perception of visual information is seen as part of the 
information process (generation, coding, storage, transfer of information, etc.). The information process interpreted 
within the context of post-non-classical paradigm (V. S. Stepin). This kind of perception interpretation corresponds to 
the methodology of information-synergetic approach developed by I. V. Melik-Gaykazyan. Therefore, the main theses 
and models of information- synergetic approach are chosen as bases for the classification of psychological theories of 
visual information perception. Some results of the of the RFBR project № 14-06-00440; of project no. 155 
“Methodology of modeling of semiotic mechanisms of management of nonlinear dynamics educational systems” of 
the State assignment for Tomsk State Pedagogical University are presented.
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