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Обучение происходит постоянно и не всегда целенаправленно, при 
этом мозг изменяется физически. Поэтому важным является, какую ин-
формацию и как получает человек. В то же время взаимосвязь когнитив-
ного и телесного воздействия информации актуализирует биоэтический 
аспект проблемы. Биоэтика как форма современной культуры акцентиру-
ет право индивидуальности быть такой, какой она хочет, и обязанность 
общества предоставить индивидуальности эту возможность. Биоэтика за-
щищает индивидуальность человека в сфере медицины, но на данный мо-
мент не делает этого в педагогической сфере. Специфические характери-
стики современности делают необходимым применение биоэтики в сфере 
педагогики. Во-первых, визуальное представление информации в значи-
тельной степени заменило вербальное. Во-вторых, жизнь стала продуктом 
технологий, то есть стала артефактом. В-третьих, темп инноваций обнару-
живает бренность интеллектуальных традиций. В-четвертых, инновации 
конвергентных и биомедицинских технологий создают новые риски. И на-
конец, существование в среде новых рисков требует новой степени ответ-
ственности за выбор, совершаемый индивидуальностью. При этом выбор 
индивидуальности приходится делать постоянно как телесный, так и мен-
тальный. Биоэтика находится на пересечении некоторых тенденций: за-
щищает индивидуальность от произвола биомедицинских манипуляций, 
проводит экспертизу новых рисков, удерживает моральные позиции фи-
лософских традиций для определения допустимых границ вмешательства 
искусственного в естественное. Поскольку при обучении встречаются раз-
ные личности, разные ситуации, для качественного применения визуаль-
ных средств обучения необходимо опираться на культурные традиции 
восприятия и индивидуальные особенности воспринимающего. Эффек-
тивности не всегда можно достичь, используя только одну точку зрения, 
следовательно, можно и нужно использовать различные подходы и мето-
ды. Это позволяет говорить о необходимости сочетания различных под-
ходов и обозначения их границ применимости, а само соединение раз-
личных подходов имеет смысл, поскольку каждый из них акцентируется 
только на одном аспекте. Принципиальным является понимание сферы 
действия этих аспектов, что в наглядном виде демонстрирует избранная 
исследовательская модель информационно-синергетического подхода. 
Исследовательская позиция, представленная в данной статье, открывает 
возможности для классификации теорий восприятия визуальной инфор-
мации, что, несомненно, актуально для методической регламентации их 
применения в педагогической биоэтике.
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Education is permanent and not always purposeful process in which the 
brain changes physically. It is important which information people get and how 
they do it. At the same time, the interrelation of cognitive and corporeal impacts 
of information invokes a bioethical aspect of the problem. Bioethics as a form of 
modern culture emphasizes the right of an individual to be what one wants, 
and the duty of society is to provide an individual with this opportunity. 
Currently, bioethics protects the individuality of a person in the medicine field 
but not in fostering and education. The specific characteristics of modern times 
make it necessary to use bioethics in the field of pedagogy. Firstly, visual 
presentation of information largely replaced the verbal one. Secondly, life itself 
became a product of technology, so it turned into an artefact. Thirdly, the pace 
of innovation reveals how frail intellectual traditions are. Fourthly, the inno-
vations of convergent and biomedical technologies create new risks. And, 
finally, existence in the environment of new risks requires a new degree of 
responsibility for choice made by an individual. In this case, an individual must 
make both bodily and mental choices on a constant basis. Bioethics is placed at 
the intersection of some trends: it protects individuality from the arbitrariness 
of biomedical operations, assesses new risks, retains the moral positions of 
philosophical traditions for determining the permissible limits of intervention 
of the artificial into the natural. Since education deals with different personali-
ties, different situations, a high-quality usage of visual teaching aids requires 
relying on cultural traditions of perception and individual characteristics of the 
perceiver. Effectiveness cannot always be achieved using only one point of 
view. Therefore, it is possible and necessary to use different approaches and 
methods. This allows speaking about the need to combine different approaches 
and designate limits of their applicability, and the very combination of different 
approaches makes sense since each of them is focused on a single aspect. The 
understanding of the scope of these aspects is fundamental, which is clearly 
demonstrated by the research model of an information-synergetic approach 
chosen by the authors. The research position presented in this work opens up 
opportunities to categorize theories of visual information perception, which 
is undoubtedly relevant for a methodological regulation of their application 
in pedagogical bioethics.
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Вопросам воспитания и образования ученые уделяют внимание 
еще со времен Античности, но своей актуальности они не теряют до 
сих пор [Донских 2018; Афонасина 2018; Светлов, Алымова 2017]. 
Согласно современным исследованиям, обучение происходит по-
стоянно и не всегда целенаправленно, а в процессе обучения мозг 
изменяется физически [Macajova 2013, Chernigovskaya 2010; Zuk et 
al. 2014]. Поэтому важным является, какую информацию и как по-
лучает человек. В то же время взаимосвязь когнитивного и телесно-
го воздействия информации актуализирует биоэтический аспект 
проблемы. Биоэтика как форма современной культуры акцентиру-
ет право индивидуальности быть такой, какой она хочет, и обязан-
ность общества предоставить индивидуальности эту возможность 
свободного выбора [Корсунский 2018; Левин 2018]. Символизм био-
этики распространяет себя по всем областям знания, входит в жизнь, 
формирует новые основания для социального альтруизма, защища-
ет право оставаться собой у каждого участника коммуникации.
Проблема заключается в том, что биоэтика защищает индивиду-

альность человека [Мещерякова 2011; Мелик-Гайказян, Мещеряко-
ва 2015] в сфере медицины, но на данный момент не делает этого 
в педагогической сфере. Хотя принципы и правила, разработанные 
Т. Бичампом и Дж. Чилдресом (принципы «не навреди», «делай 
благо», справедливости, уважения автономии пациента; и правила 
правдивости, конфиденциальности и информированного согласия) 
имеет смысл применить и к сфере образования [Горбулева 2013; 
Мелик-Гайказян 2013]. Так, например,       учащийся и/или его закон-
ные представители должны иметь право на получение информа-
ции о том, какое воздействие будет оказано, что будет конечным 
результатом образования, какие «противопоказания» имеют реа-
лизуемые методы обучения, т. е. право на осуществление процеду-
ры информированного согласия. Таким обр азом, специфические 
характеристики современности делают необходимым применение 
биоэтики в сфере педагогики. Во-первых, визуальное представле-
ние информации в значительной степени заменило вербальное. Во-
вторых, жизнь стала продуктом технологий, то есть стала артефак-
том. В-третьих, темп инноваций обнаружива ет бренность интел-
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лектуальных традиций. В-четвертых, инновации конвергентных 
и биомедицинских технологий создают новые риски. И наконец, 
существование в с реде новых рисков требует новой степени ответ-
ственности за выбор, совершаемый индивидуальностью. При этом 
выбор индивидуальности приходится делать постоянно как теле-
сный, так и ментальный. Биоэтика находится на пересечении не-
которых тенденций: защищает индивидуальность от произвола 
биомедицинских манипуляций, проводит экспертизу новых ри-
сков, удерживает моральные позиции философских традиций для 
определения допустимых границ вмешательства искусственного 
в естественное.
Активно развивающиеся биомедицинские и прочие технологии, 

называемые конвергентными и объединяющие нано-, био-, инфо-, 
когнитивные технологии [Roco, Bainbridge 2003; Гришечкина, Тихо-
нова 2018], направлены в своей перспективе на превращение техно-
логической сферы человечества в органическую часть природной 
среды. Данные технологии затрагивают широкий спектр сфер жиз-
ни человека и вызывают тем самым социокультурные трансформа-
ции, настолько очевидные и беспрецедентные, что не заметить их 
невозможно. Социокультурные трансформации проявляются в ме-
дикализации языка культуры [Мелик-Гайказян, Мещерякова 2015], 
биоэстетике, гибридизации естественных и искусственных форм 
[Горбулева 2015] etc. Развитие биотехнологий сделало возможным 
создание организмов, которые подобны существам мифов – напри-
мер Химере. Социокультурной реакцией на инновации биомеди-
цинских технологий становится биоэтика [Мелик-Гайказян, Ме-
щерякова 2015; Melik-Gaykazyan et al. 2017 a]. Она призвана регла-
ментировать, запрещать или разрешать проведение подобных 
инноваций, защищая права, достоинства и автономию человека, 
его личности, индивидуальности. При более широком рассмотре-
нии под ее «защитой» оказывается индивидуальность не только 
человека, но и животных [Gorbuleva, Melik-Gaykazyan, Melik-
Gaykazyan 2016; Tarasenko et al. 2016; Gorbuleva 2017, Gorbuleva 
2018]. Такая защита основана на гражданском активизме [Костина 
2018], но в первую очередь на ценности жизни, милосердном и гу-
манном отношении ко всему живому.
Поскольку технологии создают все новые и новые визуальные 

продукты, то становится актуальным, как направить этот потенци-
ал в нужное русло. Визуальное представление информации об-
ладает не только развлекающим потенциалом, но и способно быть 
сильнодействующим средством, что делает актуальным выяснение 
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оптимального соотношения в использовании видов визуальных 
средств обучения в связи с особенностями индивидуального вос-
приятия визуальной информации [Первушина 2015; Pervushina 
2017, 2018 b]. Беглый обзор современных музеев создает впечатле-
ние, что они направлены на людей, пришедших с различным теза-
урусом и целями. Этому способствует широкое внедрение интерак-
тивных технологий в музейную среду. Начало данной тенденции 
было положено созданием и распространением Лувром и галереей 
Уффици своих виртуальных версий, в которых появилась возмож-
ность экспериментировать с экспозицией. Использование интерак-
тивных технологий теперь можно встретить практически во всех 
крупных музеях. Но при этом не будет являться интерактивной вы-
ставка, представляющая оцифрованные полотна известных худож-
ников, с движущимися фигурами людей или элементами компози-
ции. Интерактивность подразумевает, что экспериментируют не 
с композицией художника, а только с восприятием зрителя. Само 
полотно остается без изменений, а у зрителя рождается своя интер-
претация артефакта искусства. Таким образом, у художника оста-
ётся право оставаться собой, у зрителя появляется право восприни-
мать, как он хочет. Это право оставаться собой является важным 
и в коммуникации «врач – пациент», «исследователь – участник 
эксперимента», что снова отсылает к биоэтике. Одна из основных 
идей биоэтики заключается в том, что человек должен ответственно 
совершать выбор телесный и ментальный. Современная биомеди-
цина и конвергентные технологии предоставляют человеку возмож-
ность выбирать телесность и корректировать ментальность. Уже 
сегодня созданы технологии, которые позволяют выбирать теле-
сность и ментальность ребенка. Поэтому очень важно, чтобы чело-
век обращался к биомедицинским технологиям для восполнения 
нормы, а не перехода через норму.
Подобным примером перехода через норму может являться соз-

дание химер и гибридных существ, интерес к которым не угасает, 
проявляя себя в первую очередь в искусстве: таксидермисты, соз-
дающие химер (Эндрю Ланкастер, Сарина Брюэр, Энрике Гомес, 
Тиа Реслю etc.), книги и сериалы про гибридов etc. В поисках при-
чин успешности этих артефактов обратимся к рассмотрению кри-
териев красоты. Одним из таких критериев является определенное 
сочетание хаоса и порядка. При этом эстетическое наслаждение 
доставляет лишь самостоятельное открытие закономерности. Вос-
приятие произведений искусства пронизано подобным рассогласо-
ванием между прогнозируемым и полученным [Ренчлер, Херцбер-
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гер, Эпстайн 1995]. Получается, что красивым воспринимается не-
кое отклонение от нормы, неожиданность, сюрприз. Здесь очень 
важна эмоциональная окраска [Pervushina 2018 а]. Ведь красивым 
считается то, что вызывает позитивные эмоции, переживания. Ней-
рологические причины создания и восприятия произведений ис-
кусства изучает нейроэстетика, объединяющая в себе знания когни-
тивной психологии, нейробиологии и эстетики [Nalbantian 2008; 
Cupchik et al. 2009; Шестакова, 2015]. Основоположником этой на-
уки является С. Зеки, ему же принадлежит авторство термина «ней-
роэстетика» [Zeki, Nash 1999; Zeki 1993]. Он проводил исследова-
ния визуального, зрительного восприятия произведений искусства 
и выяснил, что одни и те же зоны мозга задействуются одинаково 
при позитивном восприятии произведений искусства и при вос-
приятии фотографий приятных, любимых людей, а также визу-
альных фантазиях, обусловленных принятием психоактивных пре-
паратов [Kawabata, Zeki 2004; Спивак и др. 2016]. Одним из ли-
деров современной нейроэстетики является В. С. Рамачандран 
[Ramachandran, Sandra, Neil 1998; Ramachandran 2012]. Его теория 
человеческого художественного опыта основана на механизмах дей-
ствия зеркальных нейронов, которые играют ключевую роль в про-
цессе обучения, основанного на имитации, например, обучение 
языку. В. С. Рамачандран выявил 8 универсальных законов челове-
ческого художественного восприятия: максимального смещения; 
группировки; решения проблем восприятия; изоляции или преу-
меньшения; отвращения к сходному/общему мнению; симметрии; 
порядка (повтора, ритма); метафоры [Ramachandran, Sandra, Neil 
1998; Ramachandran 2012; Tyler 1999; Шестакова 2015]. Эти законы 
являются базовыми, которые вполне могут быть впоследствии до-
полнены новыми научными открытиями в этой области.
В психологии существуют подходы, классифицирующие про-

цесс восприятия в зависимости от тезауруса, от цели реципиента, 
от степени эффективности преподнесения визуальной информа-
ции. Однако говоря о восприятии искусства, они априорно пред-
полагают существование некоего эталонного восприятия.
Классификация Б. Функа основана на том, что восприятие ис-

кусства может протекать по качественно разным закономерностям. 
Опираясь на эмпирические исследования и систематизацию теоре-
тических моделей восприятия живописи, он выделяет пять типов 
восприятия: эстетическое удовольствие (соответствует представ-
лениям психофизического подхода), понимание искусства (моде-
ли когнитивного подхода), эмоциональное восприятие (теории 
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экспрессии и эмпатии), эстетическая фасцинация (модели психо-
аналитического подхода), эстетическое переживание (экзистенци-
ально-феноменологический подход) [Funch 1997]. Последний тип 
восприятия предлагается рассматривать в качестве системообъеди-
няющего. Различные типы восприятия искусства не только опи-
сывают разнообразие опыта общения с искусством, но и указывают 
на степень экзистенциальной вовлеченности зрителя в пережива-
ние этого опыта.
Существует классификация, основанная на том, что общение 

с произведением искусства может выполнять для личности различ-
ные функции, выделяется три основных типа восприятия: художе-
ственный (группа экспертов-искусствоведов), обыденный и квазиху-
дожественный [Дадамян, Дондурей, Невлер 1979]. Обыденный тип 
восприятия распадается на несколько подтипов: «натуралист», 
«функционалист», «гедонист» и «символист». Другие исследовате-
ли, Е. М. Торшилова и М. З. Дукаревич, основали свою типологию 
на том, что восприятие искусства может быть различным по степе-
ни целостности и глубины, выделив целостный и нецелостный 
типы художественного восприятия [Торшилова, Дукаревич 1978]. 
Нецелостный тип: восприятие смысла вне формы либо восприятие 
формы вне смысла. Тип целостного художественного восприятия: 
внеконтекстное восприятие и восприятие в контексте творчества ав-
тора. Классификация восприятия, основанная на индивидуальных 
стратегиях восприятия живописи, была разработана Е. В. Белоного-
вой и Д. А. Леонтьевым [Белоногова, Леонтьев 2001]. Выделены сле-
дующие стратегии: жизненная (восприятие изображения как части 
жизненной реальности), изобразительная (восприятие картины как 
изображения в рамке), авторская (осмысление замысла, душевно-
го состояния и жизни автора), культурная (восприятие картины 
в культурном контексте), импрессивная (конкретное воздействие 
картины или её деталей), ассоциативная (наличие ассоциаций на 
разные темы в связи с восприятием картины), эмоциональная (ощу-
щения и чувства, вызванные картиной), стилистическая (восприя-
тие использованных художественных средств и приемов), резюми-
рующая (обобщенная характеристика картины, интерпретация 
общей идеи произведения), метафорическая (восприятие картины 
как метафоры). Приведенные классификации демонстрируют, что 
существует обилие мнений относительно того, как можно упорядо-
чить восприятие визуальной информации, однако такой классифи-
кации, которая бы рассматривала процесс восприятия целостно 
и позволяла объяснить возможность сочетания различных подхо-
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дов в одной среде и определить границы их применимости, не вы-
явлено.
В педагогической науке пределы применимости подходов, как 

правило, не указываются, что создает существенные трудности при 
установлении, например, их аксиологических границ при модели-
ровании процесса обучения, сочетающего методы, способы и тех-
нологии, разработанные в рамках различных теорий образования 
[Mescheryakova, Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 2016; Melik-
Gaykazyan et al. 2017 a]. Соблюдая эти пределы, можно совместить 
методические приемы, предлагаемые в различных подходах так, 
чтобы они являлись не эклектичным набором, а строго просчитан-
ным и продуманным комплексом. Именно сочетание различных 
концепций позволяет максимально увеличить эффективность 
и обеспечить комфортность обучения, поскольку любой методиче-
ский прием эффективен только когда соответствует конкретным 
целям и специфике восприятия тех, на кого направлен.
Релевантным методологическим основанием для проведения се-

миотической диагностики границ применимости различных под-
ходов восприятия визуальной информации является информаци-
онно-синергетический подход, который тесно связан с системным 
подходом в российской традиции [Мелик-Гайказян 2010] и заклю-
чается в создании моделей [Rogotneva, Melik-Haikazyan, Goncha-
renko 2015; Melik-Gaykazyan et al. 2016]. Информационно-синерге-
тический подход апробирован в исследованиях взаимосвязи само-
организации системы Hi-Tech, трансформации систем образования 
в контексте самоорганизации конвергентных технологий [Mesche-
ryakova, Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 2016] и нелинейной ди-
намики социокультурных систем [Gorbuleva, Melik-Gaykazyan, 
Melik-Gaykazyan 2016; Tarasenko et al. 2016], что позволило выявить 
становление символизма биоэтики и его связующую роль в транс-
формациях систем науки, образования и культуры [Melik-Gayka-
zyan et al. 2017 a]. Для решения задачи, поставленной в статье, при-
влекательность подхода состоит в том, что на его основе открыва-
ется возможность измерять спектр воздействий, оказываемых 
в процессе образования [Mescheryakova, Melik-Gaykazyan, Melik-
Gaykazyan 2016]. Необходимость в подобном измерении иллюстри-
рует следующий пример. В книге, посвященной нейромаркетингу, 
заключительная глава названа «Пусть покупатель знает» [Lewis, 
2013], где в стиле рецепта изложены все «противоядия» для мани-
пулирующего воздействия на покупателя, оказываемого арсена-
лом средств визуализации информации. Подобный рецепт пока 
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отсутствует у педагогических теорий. Это отсутствие есть следствие 
дефицита биоэтического измерения всей совокупности образова-
тельного процесса. Вместе с тем исследования инноваций, сопрово-
ждающих все этапы создания и реализации конвергентных техно-
логий, демонстрируют наличие в самоорганизации современных 
систем образования спектра «семиотических аттракторов», в роли 
которых выступают модели биоэтики [Evdokimov et al., 2016 a, b; 
Melik-Gaykazyan et al. 2016]. Содержание этих аттракторов под-
тверждает силу символизма биоэтики, генерируемую действитель-
ностью конвергентных технологий, и раскрывает перспективы пе-
дагогической биоэтики.
Если говорить о том, что биоэтика является социокультурной ре-

акцией на активно развивающиеся конвергентные технологии, то 
очевидным становится, что ее цели фиксируются в символизме, 
проявляющемся в том числе в визуальных образах. В этой связи 
актуальным становится определение того, как считывается значение 
символов. Многие исследователи задаются вопросом, как воспри-
нимаются визуальные образы [Курдыбайло, Герасимов 2016; Не-
больсин 2018; Артеменко, Артеменко 2018]. В контексте данной 
статьи решение исследовательского вопроса будет связано с обра-
щением к пониманию восприятия информации как к стадии ин-
формационного процесса [Tarasenko, Melik-Gaykazyan, Melik-
Gaykazyan 2016; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b]. Информационный 
поход имеет смысл рассматривать с точки зрения постнеклассиче-
ской методологии [Tarasenko, Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 
2016; Evdokimov et al., 2016 a; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b]. Возмож-
ности исследования восприятия в постнеклассической парадигме 
связываются прежде всего со сменой традиционных воззрений, 
переходом к новому видению мира, в основании которого лежат 
идеи универсального эволюционизма, системность, многовариант-
ность и полифундаментализм.
Перцептивная система является нелинейной в силу того, что вос-

приятие определяется не только совокупностью стимулов. Попыт-
ки части психологических концепций построить теорию восприя-
тия, «суммируя» его элементарные свойства, оказались несостоя-
тельными, поскольку целое не сводится к сумме его частей. 
Сенсорные сигналы лишь «поставляют» данные, выбор системы 
ведет к рождению новых качеств, перестройке структуры. Вос-
приятие одних и тех же элементов, включенных в разные контек-
сты, вариативно. Поскольку, с точки зрения Л. С. Выготского, пси-
хика – «решето, процеживающее мир» [Выготский 1982, 347]. Обо-
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снованный подход к восприятию как открытой и нелинейной 
системе является перспективным в методологическом плане, по-
скольку позволяет с информационно-синергетических позиций 
[Tarasenko, Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 2016; Evdokimov et al. 
2016 a; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b] исследовать границы примени-
мости различных психологических концепций восприятия и упо-
рядочить их.
Восприятие информации как неравновесного процесса позволя-

ет исследовать информационно-синергетический подход, поскольку 
рецепция означает возникновение определенной упорядоченности 
в перцептивной системе [Mescheryakova, Melik-Gaykazyan, Melik-
Gaykazyan 2016]. Информационные процессы, связанные с рецеп-
цией информации, как выявлено в исследованиях И. В. Мелик-Гай-
казян, возможны только в открытых и нелинейных системах. Такое 
понимание восприятия созвучно психологической теории [Mesche-
ryakova, Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 2016]. Процесс воспри-
ятия выступает в качестве рецепции отбора алгоритмов действия 
с целью выбора способа дальнейших действий. При этом отбор ал-
горитмов может происходить как из памяти, так и в реальном вре-
мени [Mescheryakova, Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 2016]. 
Иными словами, процесс рецепции становится этапом трансляции 
информации в диахроническом и синхроническом режиме.
Информационно-синергетический подход к исследованию вос-

приятия обладает потенциалом, поскольку в его основе взаимо-
связь трех положений: феномен информации есть необратимый во 
времени процесс; начало процесса есть случайный результат спон-
танного события; информационные процессы – есть механизмы са-
моорганизации сложных открытых систем. Каждое положение вы-
ражено в специально разработанной концептуальной модели, а их 
сочетание составляет метод решения задач в междисциплинарных 
исследованиях нелинейной динамики сложных систем [Melik-
Gaykazyan et al. 2017 a]. Именно эти модели (концептуальные и схе-
матические виды которых исчерпывающе представлены И. В. Ме-
лик-Гайказян в ряде статей [Tarasenko, Melik-Gaykazyan, Melik-
Gaykazyan 2016; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b; Mescheryakova, 
Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 2016; Мелик-Гайказян 2017]) от-
крывают возможность проводить семиотическую диагностику гра-
ниц применимости различных подходов к восприятию визуальной 
информации.
Представление о перцептивной системе как сложной открытой 

и самоорганизующейся и, следовательно, понимание восприятия 
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как стадии информационного процесса, необратимого во времени 
и являющегося случайным результатом спонтанного события, делает 
возможными диагностику границ применимости психологических 
теорий восприятия на основании моделей информационно-синерге-
тического подхода. Применение такой диагностики актуально в пе-
дагогике, поскольку позволяет защищать индивидуальность.
Итак, концептуальной основой для проведения семиотической 

диагностики границ применимости различных подходов восприя-
тия визуальной информации будет модель этапов информацион-
ного процесса, представляющая спектр воздействий этих этапов на 
человека и антропологических восприятий данных воздействий. 
Модель позволяет представить траектории воздействий норма-
тивной, вербальной, прогностической, критической, адаптивной 
и компенсаторной функций. Это становится ключевым для упоря-
дочения психологических теорий в спектре их пониманий сущно-
сти восприятий человека, что является важным в педагогической 
биоэтике.
Для эффективного применения визуальных средств обучения не-

обходимо опираться на культурные традиции восприятия и инди-
видуальные особенности воспринимающего, так как каждый человек 
имеет право оставаться собой. Актуальность применения принци-
пов биоэтики к педагогике обуславливает обеспечение адаптацион-
ной функции образования к той действительности, которая кон-
струируется конвергентными технологиями. Эта действительность 
инициирует новые вызовы и определяет содержание профессио-
нальной подготовки специалистов практически во всех сферах дея-
тельности [Melik-Gaykazyan et al., 2016]. Вместе с тем действитель-
ность настоящего и близкого будущего формируется семиотически-
ми средствами, среди которых доминирует средства визуального 
символизма. Данное доминирование указывает новое направление 
адаптации – приспособление к сохранению собственной идентично-
сти при активном воздействии визуальной информации. Умение 
оказывать это воздействие в дозах, нужных для педагогических це-
лей, опирается на решение проблемы измерения в гуманитарных 
исследованиях и принципы биоэтики, охраняющие индивидуаль-
ность. Необходимостью становится сочетание различных подходов 
и обозначение их границ применимости, а само соединение различ-
ных подходов имеет смысл, поскольку каждый из них акцентируется 
только на одном аспекте. Принципиальным является понимание 
сферы действия этих аспектов, что в наглядном виде демонстрирует 
модель информационно-синергетического подхода. Возможность 
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классификации теорий восприятия визуальной информации явля-
ется актуальной для методической регламентации их применения 
в педагогике.
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