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Борис Герасимович Ананьев – выдающийся ученый ХХ в. Это 
утверждение стало мотивом написания данной книги, которая 

посвящена теории антропологической психологии Б. Г. Ананьева. 
К сожалению, ученый не оставил последовательного, обстоятель-
ного изложения своей теории. Однако в совокупности его работ, 
многочисленных текстов содержатся важнейшие вопросы психоло-
гии человека и ответы на них. Эта теория не стала до сих пор пред-
метом специального всестороннего изучения, как это произошло 
с трудами других выдающихся психологов нашей страны, в пер-
вую очередь, Л. С. Выготского (Леонтьев, 1990) и С. Л. Рубинштейна 
(Абульханова-Славская, Брушлинский, 1989). Историки и методоло-
ги российской психологии еще недостаточно изучили труды Анань-
ева как этапы и разделы его целостной теории, создаваемой в исто-
рико-биографических обстоятельствах, определенных событиями 
великого и трагического ХХ в. Надеюсь, что этот пробел хотя бы от-
части будет восполнен с помощью данной книги. В ней я стремилась 
дать детальное и обобщенное описание и анализ теории Ананьева, 
привести примеры эмпирических исследований, подкрепляющих 
ее, показать искания ученого в контексте современной психоло-
гии и человекознания, показать актуальность и перспективность 
его идей в XXI в. Это тем более необходимо, что проблема челове-
ка, которая всегда была в центре внимания Б. Г Ананьева, реально, 
как он и предвидел, выдвинулась на первый план мирового научно-
го развития. Необходимость книги, посвященной теории Ананьева, 
обусловлена также растущим интересом к советскому периоду раз-
вития науки, включая психологию. Советская психология оценива-
ется как самобытное и плодотворное направление мировой психо-
логической науки. Борис Герасимович Ананьев стоит в первом ряду 
его основателей. Он создал и свою оригинальную научную школу, 

Предисловие
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Предисловие

ядром которой стал факультет психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета. Важно подчеркнуть, что эта шко-
ла преемственно связана с психологической школой В. М. Бехтерева, 
ее антропологизмом и генетизмом, комплексным подходом к проб-
леме человека и его сознания. Читатели могут убедиться в глубине 
исторических корней теории и школы Ананьева, тем более что Бо-
рис Герасимович является крупным исследователем истории оте-
чественной психологии.

Создание теории на обширной фактологической основе, полу-
ченной в результате многих исследований ученого, теории, отве-
чающей на главные вопросы познания в данной области науки, – 
главное доказательство научного значения его творчества. Кроме 
того, его теория имеет большой практический потенциал в разных 
сферах общественной и индивидуальной жизни – в педагогике, ме-
дицине, управлении, оптимальной организации личностью собст-
венного жизненного пути.

В центре теории Ананьева стоит проблема человека как носи-
теля и субъекта психических явлений, как уникальной индивиду-
альности, поэтому она является антропологической психологией. 
Здесь гносеологический аспект (психика как отражение) и онто-
логия психического (психика как относительно самостоятельные 
структурные образования и процессы) рассматриваются в тесной 
взаимосвязи. Вместе с тем, психические явления – продукты ин-
дивидуального психического развития в процессе бытия человека 
как природного и социального индивида, личности. Таким видится 
концептуальное ядро теории Ананьева.

Главными принципами в теории Б. Г. Ананьева являются ан-
тропологический, отражения и развития. Соответственно этим 
принципам и основным разделам творческого наследия ученого по-
строена данная книга, основное содержание которой изложено в че-
тырех главах: «Методология психологического познания в трудах 
Б. Г. Ананьева», «Психические процессы отражения, переживания 
и действия. Сознание и самосознание», «„Картина человека“: струк-
тура индивидуальности», «Теория индивидуального психического 
развития». Обрамляют эти главы краткий «Биографический очерк» 
(глава 1) и «Научное наследие Б. Г. Ананьева в современной психо-
логии» (глава 6, вместо заключения). В разделе «Приложение» впер-
вые опубликованы некоторые архивные материалы – выступления 
и рукопись Бориса Герасимовича.

В книге рассматривается общепсихологическое ядро теории 
ученого. В ней мало затрагиваются его исследования и теорети-
ческие представления по социальной, исторической, медицинской 
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психологии, психологии труда и многом другом. Это ограничение 
отчасти компенсируется статьями о вкладе Б. Г. Ананьева в разви-
тие многих отраслей нашей науки (см., например, материалы еже-
годной конференции «Ананьевские чтения», которые проводит
СПбГУ).

Осознавая недостатки моей книги, все ее несовершенство, 
я все же решаюсь представить ее на суд читателя ввиду двух гря-
дущих знаменательных событий – пятидесятилетия факультета 
психологии Санкт-Петербургского государственного универси-
тета в 2016 г. и 110-летия Бориса Герасимовича Ананьева в 2017 г. 
Создание этой книги представляется тем более важным, что тео-
рия Ананьева почти неизвестна зарубежным психологам и трудна 
для понимания даже его последователей. Одной из целей книги яв-
ляется разъяснение основных положений данной теории и, таким 
образом, приобщение к этой теории новых читателей, особенно мо-
лодежи. Вместе с ранее изданными книгами и статьями, посвящен-
ными Б. Г. Ананьеву, предлагаемая ныне монография может послу-
жить введением в научное наследие этого замечательного ученого.

Освоение теории Ананьева обязательно пробудит новые мысли 
и доставит интеллектуальное наслаждение. Это я знаю по собст-
венному многолетнему опыту изучения научного наследия Бориса 
Герасимовича, моего незабвенного учителя. С тех пор как в 1966 г. 
я поступила учиться на вновь открывшийся факультет психологии 
Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ), Бо-
рис Герасимович стал маяком на моем жизненном пути. Он светит 
всем нам, его ученикам и сотрудникам, у него мы учимся честно 
служить науке.

В процессе работы над книгой я чувствовала заинтересован-
ность и поддержку Натальи Борисовны Ананьевой, Валентины Ни-
колаевны Куницыной, Ларисы Владимировны Меньшиковой, вете-
ранов факультета психологии СПбГУ. Их вопросы, мнения, критика, 
советы, их воспоминания о Борисе Герасимовиче, его окружении 
и его историческом времени помогали обогащать и улучшать текст. 
Я весьма признательна моим коллегам по кафедре психологии раз-
вития и дифференциальной психологии СПбГУ, в первую очередь 
Ларисе Арсеньевне Головей, которая преданно хранит и творчески 
развивает идеи Б. Г. Ананьева.

Приношу благодарность Российскому гуманитарному научному 
фонду и Институту психологии РАН в лице его директора Анатолия 
Лактионовича Журавлева за поддержку данного издания.

Отрадно видеть, что идеи и дела Бориса Герасимовича Ананьева 
живут как в психологической науке в России, так и за ее пределами. 



Предисловие

В то же время есть озабоченность тем, чтобы связь времен и тради-
ции не прерывались, а развивались дальше, чтобы молодое поко-
ление психологов больше читало и понимало Ананьева, а главное, 
следовало по проложенному им пути к новым вершинам психоло-
гического познания человека во имя человека.
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Борис Герасимович Ананьев родился 1 (14) августа 1907 г. во Вла-
дикавказе в обрусевшей армянской семье. Семья жила в собст-

венном доме. Дети – Борис и Вера1 – учились в школе, где препо-
давание велось на русском языке. Население Владикавказа было 
многонациональным с преобладанием русского компонента.

Отец – Герасим Борисович Ананьев, уроженец Кизляра, – окон-
чил Эриванскую учительскую семинарию в 1890 г., а позже – учи-
тельский институт в Тифлисе. Глава семейства был педагогом, на-
родным учителем. Помимо педагогической деятельности, занимался 
краеведением, этнографией, организовал сеть метеорологических 
станций в Терской области. В 1920-е годы он работал заведующим 
учебной частью в техникумах Владикавказа. Мать, Мария Моисеев-
на, тоже родом из Кизляра, занималась воспитанием детей. Она бы-
ла музыкально одаренной женщиной и часто музицировала на фор-
тепиано в домашнем кругу.

В бурное послереволюционное время еще школьником Борис 
Ананьев со свойственной ему энергией и любознательностью стре-
мился участвовать в общественной жизни школы и города. «Все 
волновало нежный ум», все переживалось остро, глубоко. Иначе 
он не мог – такая натура. В юные годы писал стихи и вел личный 
дневник. Брал уроки музыки у хорошего педагога, сам сочинял не-
большие музыкальные произведения и подумывал посвятить себя 
исполнительской деятельности. Но вышло иначе.

По окончании средней школы в 1924 г. Борис Ананьев остал-
ся в родном городе и поступил в Горский педагогический инсти-

1 Сестра Вера Герасимовна (род. в 1903 г.) стала учительницей литерату-
ры и успешно работала в ленинградских школах, была Заслуженным 
учителем, автором педагогических печатных работ. Умерла в 1997 г. 
в Санкт-Петербурге, пережив своего младшего брата на 25 лет.

Глава I

Биографический очерк
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Глава I

тут на общественно-экономическое отделение. Обратим внимание 
на тот биографический факт, что очень скоро, через год после по-
ступления в институт, он начал работать ассистентом кафедры пе-
дологии и психологии и стал активным участником педологических 
исследований под руководством доцента Романа Ивановича Чера-
новского, близкого к рефлексологической школе В. М. Бехтерева2. 
Под руководством и при содействии Р. И. Черановского Б. Г. Ананьев 
увлекся научной работой, выполнил первые научные исследования 
и опубликовал первые научные статьи (Ананьев, 1927, 1928)3. Види-
мо, по совету Черановского и при его поддержке Борис Ананьев до-
срочно сдал государственные экзамены в институте и был направ-
лен в 1927 г. на стажировку в Ленинград в Институт по изучению 
мозга и психической деятельности.

В то время еще был жив сам В. М. Бехтерев – организатор и ди-
ректор Института по изучению мозга и психической деятельности 
(Институт мозга). В 1920-е годы Бехтерев занимал ведущее поло-
жение в науках о человеке, пользовался заслуженным авторите-
том и популярностью. В течение более сорока лет он неустанно 
трудился как врач, педагог, ученый, организатор науки, общест-
венный деятель. Основал целый ряд научно-исследовательских 
и научно-практических и образовательных учреждений, в том чис-
ле Психоневрологический институт (1907), Институт мозга (1918), 
Психоневрологическую академию (1921). Он создал объективную 
психологию (позднее названную рефлексологией) – новую науку 
о поведении человека, опирающуюся на объективные методы ис-
следований. В. М. Бехтереву принадлежит идея и практическая ор-
ганизация комплексных исследований человека в целях познания 
законов его поведения. Институт мозга, по замыслу В. М. Бехтере-
ва, должен был стать главным научным центром для выполнения 
его научных планов.

2 Роман Иванович Черановский (род. в 1893 г. в Волынской губернии) 
окончил философское отделение Киевского университета, преподавал 
педагогику и психологию, работал в советских государственных орга-
нах народного образования. В тридцатые годы переехал в Ленинград 
и по 1935 г. работал в Институте мозга (Архив РАН. Лич. дело № 650). 
Одно время заведовал здесь лабораторией художественного воспи-
тания. В годы войны он был подпольщиком и погиб от рук фашистов 
в оккупированной Псковской области (Каничева, Ярмоленко, 1985).

3 Еще раньше, в 1926 г., он вместе со своим товарищем-однокурсником 
опубликовал небольшую брошюру «Современная Армения. Очерки» 
(Ананьев, Барсегов, 1926), в которой выразил по-юношески востор-
женные впечатления от поездки на родину предков в составе группы 
армянского землячества студентов-владикавказцев.
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В Институте мозга разрабатывались проблемы физиологии, био-
химии, гистологии и морфологии мозга, психологии, рефлексоло-
гии и педологии. Наряду с этими академическими исследованиями 
здесь в 1920-е годы и первой половине 1930-х годов ставились не-
обычные опыты по телепатии, ясновидению, внушению, экстрасен-
сорике (В. М. Бехтерев, Л. Л. Васильев), биографической ритмологии 
(Н. Я. Пэрна). В институте был создан один из первых очагов психо-
логии и физиологии труда в нашей стране, включая Бюро профес-
сиональной консультации (В. М. Бехтерев, А. Ф. Кларк). В институте 
проводились комплексные лонгитюдные исследования развития ре-
бенка от рождения до юношеского возраста, сравнительно-психо-
логические исследования онтогенеза младенцев и детенышей жи-
вотных. Действовал Музей нервной системы и Пантеон мозга, где 
собирали коллекцию мозгов умерших из числа выдающихся людей 
России (Логинова, 1993, 2006).

Жизнь била ключом. Институт привлекал к себе неординарных 
людей – ученых, деятелей искусств, практических работников раз-
ных сфер деятельности. Приобщение к интересной многогранной 
научной жизни института было плодотворным для новичка, каким 
был тогда Ананьев. До конца своих дней Борис Герасимович помнил 
об Институте мозга как образцовом научном учреждении, занима-
ющемся изучением человека. Несомненно, как ученый Ананьев был 
родом из школы Бехтерева.

Никто не знает теперь, общался ли Борис Ананьев с Бехтеревым 
лично, но, несомненно, он встречался с ним. Есть одна небольшая 
его статья (в соавторстве с А. В. Дубровским), посвященная годов-
щине со дня смерти В. М. Бехтерева и свидетельствующая о возвы-
шенном отношении к нему авторов. Они, тогда аспиранты Инсти-
тута мозга, восхищались мощью характера и таланта Владимира 
Михайловича, силой и широтой его жизни. «Имя В. М. Бехтерева 
есть символ целой грандиозной эпохи перестройки современной 
науки о личности человека на основах материализма» (Ананьев, 
Дубровский, 1928, с. 1092).

1928 и 1929 гг. были трудными, чрезвычайно насыщенными 
и судьбоносными для Б. Г. Ананьева. В 1927 г. он досрочно сдал госу-
дарственные экзамены, а в июне 1928 г. защитил дипломную работу 
«Эволюция миросозерцания и мироощущения в юности» в Горском 
педагогическом институте. Она не сохранилась, и судить о ней мож-
но только по названию, которое указывает на интерес Бориса Анань-
ева к проблеме внутреннего мира индивидуальности. Как оказалось, 
этот интерес сохранился до конца его жизни и по-разному прояв-
лялся в конкретных исследованиях и теоретических обобщениях.
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Борису Ананьеву хотелось продолжить учение в области психо-
логии. Для этого был окончательно выбран бехтеревский Институт 
мозга, к которому он фактически уже приобщился ранее. 1 марта 
1929 г. Б. Г. Ананьев был официально зачислен в аспирантуру Инсти-
тута мозга в лабораторию возрастной рефлексологии (рефлексоло-
гии детства). Его научным руководителем стала В. Н. Осипова, уче-
ница В. М. Бехтерева. По свидетельству Ольги Евгеньевны Короли, 
жены Б. Г. Ананьева, поступление в Институт мозга Борис Гераси-
мович считал важнейшим событием жизни. Так оно и было. Насто-
ящая научная жизнь началась здесь. В бехтеревском же институте 
сформировалось и научное мировоззрение, основы собственной 
концептуальной системы Ананьева.

В своей дальнейшей жизни Б. Г. Ананьев не раз обращался к иде-
ям и научным достижениям В. М. Бехтерева и его школы и, несмот-
ря на критическое отношение к характеру его мировоззрения, все-
гда высоко оценивал главную, антропологическую, нацеленность 
В. М. Бехтерева на всестороннее и объективное изучение человека 
как материального носителя психики. Знакомство с историей пси-
хологической науки приводит к выводу о преемственности научных 
школ Б. Г. Ананьева и В. М. Бехтерева не только в принципах иссле-
дования, но и в стиле научного поведения ученых (Логинова, 1990, 
2006). Их отличали демократизм, общественная активность, живая 
связь с современностью Они были самозабвенно увлечены наукой, 
стремились связать ее с практикой медицины, образования, про-
изводства. И Бехтерев и Ананьев были талантливыми педагогами, 
воспитателями новых поколений ученых и практиков.

Сотрудники института очень скоро оценили выдающиеся спо-
собности Б. Г. Ананьева и признали в нем не ученика, а равноправ-
ного коллегу. Энергичный и увлеченный, полный идей и чувств, го-
товый к действию, он везде успевал и всем интересовался. Активно 
участвуя в работе Методологической комиссии Института мозга (его 
избрали ее ученым секретарем), Ананьев основательно штудировал 
философские труды Гегеля и Маркса, изучал работы Н. Е. Введенско-
го, И. П. Павлова, А. Н. Северцова, А. А. Ухтомского, Ч. Шеррингто-
на, конечно же, В. М. Бехтерева, зарубежных и отечественных пси-
хологов того времени.

На рубеже 1920–1930-х годов Б. Г. Ананьев обдумывал и фор-
мулировал принципы организации научного труда и организации 
личной жизни ученого. В его самых ранних сочинениях виден от-
свет интенсивной внутренней работы, которая привела к созданию 
личной философии человека науки. Принципами этой личной фило-
софии явились демократизм и коллективизм научного труда, вза-
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имодействие научных школ, неприятие «школьного шовинизма», 
когда превозносят только собственные достижения и точку зрения 
и не желают видеть достоинства и результаты коллег из других школ. 
«Максимум творческого эффекта в науке возможен только при лик-
видации всяких феодальных пережитков в науке (например, „школь-
ного шовинизма“, „борьбы за кафедры“) и при полном организован-
ном сотрудничестве различных отделов и методик единой науки 
с единым познавательным методом» (Ананьев, 1930а, с. 73). В ран-
них статьях Ананьев высказывает мысли, имеющие методологичес-
кое значение. Он считает, что «методология и логика данной науки 
есть основная проблема научного строительства в наших условиях. 
Систематическая разработка их есть дело углубленного, творческого 
длительного процесса; поэтому вопрос об организации этого про-
цесса, кристаллизации его в систему есть основное задание, давае-
мое эпохой» (Ананьев, 1929а, с. 13). Двадцатидвухлетний Ананьев 
ставит вопросы о классификации наук, относительности, историч-
ности границ между ними, диффузии, взаимопроникновении наук. 
Он указывает на вред упрощающего редукционизма, биологизатор-
ства в изучении проблем личности и пишет: «Всякое социальное 
влияние на человека преформируется через биологические меха-
низмы, но биологические механизмы есть пластический материал, 
преформируемый развивающейся социальной системой» (там же, 
с. 11). Уже в этих ранних опусах проявляется склонность и способ-
ность Бориса Ананьева к диалектическому способу мышления.

Время, в которое начал свою самостоятельную научную дея-
тельность Б. Г. Ананьев, отличалось невероятным динамизмом. Уже 
на первом этапе научного пути и во всей последующей научной дея-
тельности он был активным участником методологических дискуссий, 
более того, одним из организаторов и руководителей Методологи-
ческой комиссии Института мозга, которая вела интенсивную рабо-
ту по подготовке к задуманному еще В. М. Бехтеревым Всесоюзному 
съезду по изучению поведения (его часто называют «поведенческий»)4

В методологических дискуссиях рефлексологов 1928–1929 гг. 
сначала проявлялся нигилизм по отношению к психологической 
науке и сознанию как ее предмету. Ананьев тогда характеризовал 
отношение рефлексологии к эмпирической психологии как отноше-
ние химии к алхимии5, однако утверждал, что «проблема сознания 

4 Съезд состоялся в самом начале 1930 г. и вошел в историю науки как за-
метная веха в становлении советской психологии (подробнее см.: Бог-
данчиков, 2011).

5 Подчеркнем, что здесь идет речь не вообще о психологии, а только 
об эмпирической психологии, отличающейся дуализмом в понимании 
предмета психологической науки.
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принципиально важна сама по себе… отрицать психику и сознание 
и сводить их к простейшим формам соотносительной деятельности – 
недопустимый методологический просчет…» (Ананьев, 1929г, с. 33). 
В докладах и статьях 1929 г. он высказал принципиальные положе-
ния будущей теории психического развития человека: о необходи-
мости изучать конкретного целостного человека, о том, что биологи-
ческое в человеке существует в виде опосредованного социогенезом 
органического субстрата жизнедеятельности; а общество – не только 
среда, но и специфическая форма существования человека. «Общест-
во есть та орбита для индивидуального человека, которая постоянно 
переформирует его анатомо-физиолого-биохимический материал 
в социально-необходимые формы и тем самым составляет основание 
его развития» (Ананьев, 1929в, с. 19). Еще оставаясь рефлексологом, 
Ананьев подчеркивал, что порочна не сама психологическая проб-
лематика, а идеалистическое ее понимание, при этом он утверждал, 
что сознание – это высшая форма поведения.

Сформулированные в дискуссиях позиции бехтеревцев были 
представлены на Всесоюзном съезде по изучению поведения чело-
века. Б. Г. Ананьев был избран ответственным секретарем ленин-
градского оргкомитета съезда, а затем вошел в секретариат съезда 
в качестве представителя от Ленинграда. На общей секции съезда 
именно он прочитал представленный от Института мозга доклад.

В период конца 1920 – начала 1930-х годов Ананьев не раз пи-
сал о методологии психологии, что обусловлено коренными пере-
менами во всем строе российской науки в связи с ее реконструкци-
ей согласно политике правящей Коммунистической партии. До сих 
пор острый отклик вызывает ранняя статья Б. Г. Ананьева «О неко-
торых вопросах марксистско-ленинской реконструкции психоло-
гии» (Ананьев, 1931). В ней молодой ученый высказал самокрити-
ку и критику в адрес советских психологов. В частности, он писал 
о себе: «Я пленился внешней видимостью объективизма рефлексо-
логических понятий… Я наивно предполагал в то время (в 1928–
1929 гг.), что преодоление биологизма в рефлексологии означает ее 
решительную марксистскую реконструкцию, а признание пробле-
мы сознания и психики предметом рефлексологии (отождествлен-
ной мною тогда с материалистической наукой вообще) делает из-
лишним существование психологии…» (там же, с. 329). Но главное 
в статье не критика, а очерк программы развития психологической 
науки в советской стране. Ананьев указал на необходимость разра-
ботки теории и при этом на отсутствие историко-психологических 
исследований и исследователей в этой области, на необходимость 
определить предмет и методы психологии в новых условиях. Он 
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отметил также необходимость соотнесения психологии с логикой 
и идеологией, чтобы понять специфику ее предмета. Б. Г. Ананьев 
выступил за утверждение принципа историзма, понимание при-
чинной связи развития психологической науки с изменениями 
в общественном развитии. Автор статьи обратил внимание на идеи 
К. Маркса об историзме природы человека, о том, что история про-
мышленности, производительных сил общества является детерми-
нантой истории человеческой психологии. В духе времени он высту-
пал за классовый подход в исследовании личности и необходимость 
изучать современников – людей нового общества.

В этой статье и других ранних методологических работах Анань-
ева можно найти зародыши многих его будущих идей и концепций. 
В 1930-е годы он высказывался о недостаточности философской 
теории для обоснования собственно психологических исследова-
ний. Нужен не перенос положений из исторического материализма 
в психологию, но интерпретация этих положений с точки зрения 
психологической науки, с учетом закономерности специфики пси-
хологической реальности и отражающих ее психологических поня-
тий и в связи с новой социальной действительностью, практической 
деятельностью современников (Борис Герасимович…, 2006, с. 237).

28 ноября 1930 г. Б. Г. Ананьев досрочно окончил аспирантуру 
и вскоре был зачислен в штат Института мозга, в сектор психологии, 
называвшийся в тот период сектором форм поведения. Его научные 
интересы в первой половине 1930-х годов касались многих вопро-
сов, среди которых преобладала методология психологии (Ананьев, 
1930а, б, 1931 и др.). Вместе с тем он постоянно проводил эмпири-
ческие исследования, в том числе по профессиональной ориентации 
школьников (Ананьев, 1934). В 1932 г. Б. Г. Ананьев приступил к ор-
ганизации коллективной работы, направленной на изучение разви-
тия характера школьников. В этой связи в 1934 г. в Институте мозга 
была создана лаборатория психологии воспитания, в которую он был 
назначен заведующим. Планы лаборатории были весьма обширны-
ми: изучение характерогенеза, общей одаренности детей, связи ха-
рактера и таланта, психологии педагогической оценки. Среди про-
чих была поставлена задача монографического изучения школьных 
классов и отдельных учащихся.

В процессе выполнения своей первой научно-исследовательской 
программы в лаборатории воспитания Б. Г. Ананьев собрал богатый 
эмпирический материал для своей первой монографии, изданной 
в 1935 г. и посвященной психологии педагогической оценки (Анань-
ев, 2007б). Исследование Б. Г. Ананьева проведено на стыке педаго-
гической, социальной психологии и психологии личности (харак-
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терологии) и наметило, как оказалось, ряд перспективных линий 
развития этих отраслей психологии. В процессе этой работы сло-
жился исследовательский стиль Б. Г. Ананьева и его коллектива. Во-
первых, это большая эмпирическая обоснованность теоретических 
положений и выводов (его сотрудники, он сам и аспиранты провели 
126 частных исследований в русле общей программы по изучению 
характера). Во-вторых, это постоянное стремление связать научную 
работу с практикой. Характерологические исследования сочетались 
с практической помощью школе, педагогам. Практическая работа 
психологов Института мозга была едва ли не первым в СССР опытом 
психолого-педагогической службы в школе. Судя по архивным мате-
риалам, для налаживания совместной с педагогами работы в шко-
ле и внедрения в жизнь результатов научных исследований Борис 
Герасимович много общался с учителями, прочел для педагогов де-
сятки лекций и докладов, вовлек их в выполнение научных планов.

«Психология педагогической оценки» Б. Г. Ананьева и 80 лет 
спустя воспринимается как актуальное исследование, полное точ-
ных наблюдений и мыслей. Оно также имеет большой практичес-
кий смысл. С его помощью современный учитель сумеет повысить 
воспитательную эффективность урока, на деле осуществить инди-
видуальный подход к учащимся

Бориса Герасимовича особенно интересовало развитие харак-
тера в связи с биографией личности. В характерологических ис-
следованиях 1930–1940-х годов он обозначил элементы будущей 
психологии жизненного пути (или биографической психологии), 
в которой история личности рассматривается на фоне и в связи 
с историей современности, личность выступает как субъект своей 
жизни, а потому и субъект собственного развития. В результате ха-
рактерологических исследований Б. Г. Ананьев выдвинул ряд новых 
персонологических идей. Более того, у него сложилась концепция 
личности как структуры психосоциальных свойств. Ананьев выде-
лил наряду с традиционными волевыми, эмоциональными еще ин-
теллектуальные (характер ума), а также, что особенно ново, ком-
муникативные (характер общения и отношений к другим людям) 
и рефлексивные черты (характер отношения личности к самой себе). 
К несчастью, материалы характерологических исследований Инсти-
тута мозга погибли в годы Великой Отечественной войны, и лишь 
незначительная их часть была опубликована6.

6 В книге «Психология педагогической оценки» и в «Личном деле», хра-
нящемся в Архиве СПбГУ, Ананьев упоминает о подготовленном к пе-
чати сборнике «Экспериментально-психологические исследования 
лаборатории воспитания»», а также о своих рукописях «Эксперимен-
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В начале 1930-х годов Б. Г. Ананьев начинает преподавательскую 
деятельность в вузах Ленинграда, в том числе в педагогическом 
институте им. А. И. Герцена, где кафедрой психологии заведовал 
С. Л. Рубинштейн. Тогда состоялось знакомство и сотрудничество 
этих ученых. Борис Герасимович с пиететом относился к Сергею 
Леонидовичу. История отношений и сотрудничества двух выдаю-
щихся ученых специально не изучалась, но, судя по всему, они бы-
ли во многом единомышленниками, учеными одного идейного на-
правления, антропологического умонастроения, если можно так 
сказать (Логинова, 2009, 2011).

Б. Г. Ананьев участвовал в обсуждениях книги С. Л. Рубинштей-
на «Основы общей психологии» на Всесоюзной конференции по пе-
дагогическим наукам (19–28 апреля 1941 г.) и в Институте филосо-
фии АН СССР в 1947 г. (Архив: Ананьев. Выступление на обсуждении 
книги С. Л. Рубинштейна 29 марта 1947 г.). Он поддержал кандида-
туру С. Л. Рубинштейна на соискание Сталинской премии 1942 г. 
Считал книгу «Основы общей психологии» лучшим произведени-
ем в современной психологической литературе (1946б, с. 34). Вмес-
те с тем Борис Герасимович отметил неразработанность проблем 
характерологии и жизненного пути, пограничных с этикой. Годы 
спустя Б. Г. Ананьев с большим одобрением откликался на изда-
ние новых трудов С. Л. Рубинштейна «Бытие и сознание», «Человек 
и мир» (фрагменты этой книги опубликованы при жизни Ананье-
ва в 1966 и 1969 гг.). Он написал яркую статью о С. Л. Рубинштейне 
к его юбилею, в которой выразил свое понимание не только личнос-
ти и творческого вклада С. Л. Рубинштейна, но и судьбы человека 
науки вообще: «Биография ученого приобретает тем большее значе-
ние, чем полнее воплощает в себе биографию науки, ее прогрессив-
ное движение на путях познания и активного участия в обществен-
ном развитии» (Ананьев, 1969г, с. 126)7. Эти слова с полным правом 
можно отнести и к самому Борису Герасимовичу.

тальное изучение характера школьника» (1935) и «К проблеме харак-
тера школьников». В некоторых источниках встречается упоминание 
о работе Б. Г. Ананьева «Динамика образования характера», будто бы 
изданной в Ленинграде в 1947 г. Найти ее пока не удалось, как и ру-
копись Ананьева «Психология личности» (или «Учение о личности 
в психологии»). По устным воспоминаниям современников, последняя 
хранилась у ныне покойного профессора А. Г. Ковалева.

7 Статья о С. Л. Рубинштейне была подготовлена к 70-летию Сергея Лео-
нидовича, но в то время не была опубликована из-за его кончины на-
кануне юбилейной даты. Эту статью Б. Г. Ананьев опубликовал спустя 
10 лет, в связи с 80-летием со дня рождения ученого. Предполагаю,
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Параллельно научной работе Ананьев был занят и преподава-
нием в Институте усовершенствования учителей, Педагогическом 
институте им. А. И. Герцена (был приглашен на кафедру С. Л. Ру-
бинтшейна в 1938 г. и работал здесь по совместительству по 1945 г.) 
и других. Читал лекции на киностудии «Ленфильм», в Театральном 
институте и вошел в мир ленинградской художественной интел-
лигенции. Общался с кинорежиссерами братьями Васильевыми, 
Г. А. Козинцевым, театральными педагогами, режиссерами и акте-
рами Б. В. Зоном, А. Г. Егоровой, Л. Ф. Макарьевым, В. С. Мясниковой, 
С. Магарилл, В. В. Сладкопевцевым. Борис Герасимович был сторон-
ником союза науки и искусства. Он сам был музыкально и литера-
турно одарен, а в его характере были свойственные художникам 
черты: повышенная эмоциональность, даже ранимость, впечатли-
тельность, сенситивность, горячность, но с возрастом все это было 
спрятано в глубине, а в поведении наблюдались обычно сдержан-
ность и дистанцированность в общении. Он не терпел фамильяр-
ности, но был по-настоящему демократичен, внимателен к окру-
жающим, многим помогал, за многих заступался. Общение было 
не только его душевной потребностью, выражением личности, оно 
служило общему делу – сплачивало и воспитывало исследователь-
ский и педагогический коллектив, способствовало созданию его 
научной школы.

Театр всегда был интересен Борису Герасимовичу – на сцене 
в художественном воплощении личность человека раскрывается 
особенно ярко. Он считал актера главным лицом в театре. В довоен-
ный период сильное впечатление произвели на него ведущие актеры 
Камерного театра Александр Таиров и Алиса Коонен. В послевоен-
ный период он любил спектакли Георгия Товстоногова и Николая 
Акимова. Борис Герасимович с интересом открывал для себя новые 
молодые таланты в режиссуре и актерском цехе.

Со студенческих лет для Ананьева искусство являлось предме-
том психологического изучения. Первые его исследования и статьи 
были посвящены влиянию музыки на поведение человека, а по-
следние лекции и выступления – индивидуальности художника. 
В 1970–1972 гг. Ананьев намеревался прочесть спецкурс по пси-
хологии искусства на факультете психологии ЛГУ, но, к несчастью, 
не успел. Как не успел и написать книгу о психологии искусства. 
Мы можем лишь предположить, судя по его устным высказывани-

 что Серей Леонидович успел прочесть посвященную ему статью Анань-
ева в рукописном варианте, который был отослан К. А. Абульхановой 
и в редакцию «Вопросов психологии» (об этом свидетельствует руко-
пись из домашнего архива семьи Ананьевых).
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ям и некоторым письменным публикациям, что его ненаписанная 
книга во многом оспаривала идеи ранней книги Л. С. Выготского 
«Психология искусства». Расхождение во взглядах этих ученых со-
стояло в том, что для Выготского главный интерес представляло 
само произведение художественной литературы и секрет его воз-
действия на читателя.

Для Б. Г. Ананьева главным предметом в психологии искусст-
ва был человек-творец, природа художественного таланта и твор-
чества. Особенно его интересовала психология музыки. В природе 
человеке он искал ключ к пониманию необычайно мощного воз-
действия музыки, вообще искусства. Он видел в художественной 
деятельности необходимый и, вероятно, важнейший для человека 
канал самовыражения, объективации внутреннего мира индиви-
дуальности. Ананьев справедливо замечал, что для своего анализа 
Выготский избрал наиболее понятный по своим механизмам вид 
искусства – литературу. Действительно, литература воздействует, 
используя речевые средства, и потому ее сила может быть объясне-
на с привлечением психологической теории речи. Намного труднее 
объяснить воздействие музыки. Будет ли здесь адекватна объясни-
тельная схема Выготского? Охватывает ли подход Выготского все 
аспекты психологии искусства? Наверное, нет. Следует развивать 
психологию искусства дальше, используя разные методологичес-
кие подходы и принципы.

Особую страницу в психологии искусства Ананьева занимает 
анализ системы К. С. Станиславского. Она является почвой для со-
юза искусства и науки в деле воспитания и самовоспитания твор-
ческой личности, обладающей не только профессиональными уме-
ниями и способностями, но и сценической этикой поведения, жизни 
в искусстве, понятой как служение искусству и через него людям, 
родной стране (Ананьев, 1941а). Ананьеву была близка мысль Ста-
ниславского о необходимости изучения творчества, таланта, меха-
низмов актерского перевоплощения в целях практической театраль-
ной режиссуры и организации работы актера над ролью. Настоящее 
сценическое воплощение роли «возможно лишь таким искусством, 
которое само составляет жизнь человека-актера, проникает в его 
дух, плоть и кровь, перестраивает по-новому ум, чувство, волю, ха-
рактер человека-актера, создает новое отношение к окружающей 
действительности и новый, своеобразный сценический образ жиз-
ни» (там же, с. 28). Речь идет о глубине воздействия сыгранной роли 
на развитие личности актера. Всякое серьезное дело требует само-
отдачи, посвящения ему всей жизни. Как в искусстве, так и в науке 
и в других сферах деятельности. И настоящим ученым становится 
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тот человек, который ведет особый – научный – образ жизни, подчи-
ненный призванию искать истину. Этот закон относится в полной 
мере к самому Борису Герасимовичу – настоящему Человеку науки…

В 1936 г. педагогов и психологов страны потрясло постановление 
ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпро-
сов». Дух и буква постановления и последующих директив о педо-
логии имели разгромный характер. Фактически педологам в СССР 
ничего не оставалось, как исчезнуть, если не физически, то в про-
фессиональном отношении. Вместе с педологией была репрессиро-
вана и психотехника. В 1934 г. в Институте мозга были упразднены 
сектор психотехники, лаборатория художественного воспитания. 
В Институте мозга вынужденно перестали заниматься одареннос-
тью детей, психологическими вопросами детского художественного 
творчества, детского театра и кино, детской литературы. Все это тя-
жело переживалось психологами. Борису Герасимовичу, как и дру-
гим ученым и практикам педологии и психологии, приходилось 
под угрозой увольнения, отлучения от любимого дела, под страхом 
беспощадных репрессий оправдываться на каких-то собраниях-
«проработках», ломать прежние планы научной работы, критико-
вать педологию, педологов и самого себя в том числе. Но наперекор 
угрожающей социальной ситуации Борис Герасимович не отказы-
вался ни от одной идеи, если она соответствовала его мировоззре-
нию. Так и с педологией. В процессе осмысления и переосмысле-
ния педологических исследований и теорий выросла ананьевская 
концепция педагогической антропологии (см. главу 5). Педология 
как комплексная наука о детях, о развитии ребенка вновь заинтере-
совала российских ученых в годы Перестройки (Петровский, 1988).

1 сентября 1937 г. Б. Г. Ананьев был назначен заведующим секто-
ром психологии Института мозга. Это произошло при трагических 
обстоятельствах, 2 месяца спустя после ареста бывшего заведую-
щего сектором А. А. Таланкина. Таланкин был профессором психо-
логии, заведовал сектором психологии в Институте мозга, но так-
же был и кадровым военным в звании бригадного комиссара. Свою 
работу в Институте мозга он совмещал с преподаванием в Военно-
политической академии РККА им. Толмачева в Ленинграде, где ра-
ботал начальником кафедры философии8. В сложившейся тяжелой, 
опасной ситуации после внезапного ареста и увольнения заведую-
щего, после разгрома педологии необходимо заново планировать 
работу. Задача усложнялась тем, что в 1938 г. Институт мозга был 

8 Как нам стало известно из документов Санкт-Петербургского архива 
общества «Мемориал», А. А. Таланкин умер (или расстрелян?) в тюрьме 
в 1938 г. Обстоятельства его смерти достоверно не известны.
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переведен из системы Наркомата просвещения в систему Наркома-
та здравоохранения. В этих условиях Б. Г. Ананьев выдвинул новую 
исследовательскую программу для сектора: психология чувствен-
ного познания (ощущения, восприятия и представления), история 
психологии в России. Характерологические исследования в средней 
школе прекратились, но сама проблема характера оставалась в пла-
нах работы. Теперь она была поставлена в связи с индивидуальны-
ми различиями в чувственной сфере9.

Особенность новой программы Б. Г. Ананьева состояла в изуче-
нии функциональных связей чувственных форм отражения с мыш-
лением, охват всех видов ощущений (не ограничиваясь, как часто 
бывает, зрительными и слуховыми), с использованием деятельност-
ного и личностно-биографического подхода. В секторе психологии 
изучали индивидуальные различия тактильной и болевой чувстви-
тельности (Б. Г. Ананьев, З. М. Беркенблит, А. Н. Давыдова), влияние 
восприятия цвета на изменение тактильной и болевой чувствитель-
ности (Б. Г. Ананьев), кожную чувствительность и эмоциональное 
состояние (А. И. Торнова), восприятие ахроматического стимула 
(В. Н. Осипова), влияние расстояния на изменение восприятия цве-
та и формы (Б. Н. Компанейский), индивидуальные различия в цве-
товых ощущениях и восприятии (А. И. Зотов), болевые ощущения, 
биноку лярные и бимануальные эффекты восприятия (А. Н. Давыдо-
ва), осязание, вкусовые ощущения (Н. К. Гусев), единичные и общие 
обонятельные представления (А. В. Веденов), последовательные обра-
зы (Н. М. Карпенко), музыкальные представления и внутренний слух 
(В. И. Кауфман), стадии образования зрительно-моторных представле-
ний (Л. А. Шифман) и т. д. (Архив: Научно-производственный план…, 
1939). Есть сведения об изучении в секторе психологии эмоциональ-
ной памяти, аффективных представлений (Л. И. Сергеев), констант-
ности зрительных восприятий (В. Н. Осипова), представлений на ос-
нове чувственных и вербальных источников (П. Г. Сапрыкин) и др.

В Институте мозга над проблемой чувственного отражения вмес-
те с психологами работали морфологи, биохимики, физиологи. Таким 
образом, это были комплексные исследования. Проблема чувственно-
го отражения на долгие годы заняла центральное место в творчестве 
Б. Г. Ананьева. Именно эта программа ученого оказалась наиболее 
завершенной. Полученные в ее рамках материалы легли в основу пя-
ти монографий – «Пространственное различение» (1955), «Осязание 

9 Произошли изменения в направленности Института мозга им. В. М. Бех-
терева в целом в связи с тем, что в 1938 г. его перевели в подчинение 
из Народного комиссариата просвещения в Наркомат здравоохранения 
СССР.
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в процессах познания и труда» (1959), «Психология чувственного по-
знания» (1960а), «Теория ощущений» (1961), «Индивидуальное раз-
витие человека и константность восприятия» (1968) – и множества 
статей. Погружение в исследования ощущений и вообще чувствен-
ных форм психического сделало Ананьева сторонником материалис-
тического сенсуализма, что отразилось в его общей антропо-психо-
логической теории и придало ей своеобразное качество.

По материалам довоенных и послевоенных исследований 
Б. Г. Ананьев написал фундаментальные книги и статьи, в совокуп-
ности представляющие психологическую теорию чувственного 
познания, более того – теорию чувственности человека. Мы хотим 
подчеркнуть, этот момент. Его исследования открыли мир челове-
ческой чувственности не только в гносеологическом, отражатель-
ном плане, но и в онтологическом, бытийном. Ощущения отражают 
мир, они же есть явления жизнедеятельности. Все виды ощущений 
участвуют в регуляции поведения личности, деятельности субъекта 
и процессов в организме индивида. Ощущения становятся потреб-
ностью организма и личности.

В довоенных исследованиях Ананьева мы находим источник его 
концепции сенсорной организации. Впервые опубликованная в книге 
«Психология чувственного познания» в 1960 г., на заключительном 
этапе жизни ученого, она вновь была представлена научному сооб-
ществу в развернутом и существенно обогащенном варианте в книге 
«О проблемах современного человекознания» (Ананьев, 1977). Бо-
лее всего Ананьева интересовали «сенсорная организация челове-
ка и основные уровни чувственного познания в связи с определе-
нием ресурсов и резервов человеческого развития, более полного 
их использования в процессе воспитания» (Ананьев и др., 1968, с. 7).

В рамках психологии чувственного познания развернуты были 
исследования по отражению пространства. Б. Г. Ананьев доказывал, 
что в парной работе больших полушарий головного мозга и органов 
чувств с их функциональной асимметрией заключается важнейший 
механизм пространственного различения. В послевоенные годы 
концепция о функциональной асимметрии в деятельности мозга 
была подкреплена десятками новых эмпирических исследований 
сотрудников и учеников Ананьева. Результаты исследований были 
изложены в монографиях «Пространственное различение» (Анань-
ев, 1955), «Восприятие пространства у детей» (Ананьев, Рыбалко, 
1964) в ряде других книг и статей, обсуждены на конференциях 
(1959–1961 гг.)10 и отдельном симпозиуме в рамках XVIII Междуна-

10 Научное совещание по проблеме восприятия пространства и про-
странственных представлений (Материалы…, 1959), конференция 
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родного психологического конгресса в Москве (1966 г.). Эти иссле-
дования способствовали формированию ананьевской концепции 
билатерального контура нейропсихического регулирования дея-
тельности, поведения и развития человека.

Неслучайным явилось обращение Б. Г. Ананьева во второй по-
ловине 1930-х годов к истории психологии в России. К тому вели его 
методологические работы, обусловленные потребностью поиска но-
вых путей развития психологической науки в СССР. Он с увлечени-
ем приступил к работе над докторской диссертацией. Была изучена 
обширнейшая психологическая литература, в большинстве своем 
забытая, а также архивные материалы, сделаны важные для исто-
рии нашей науки выводы и обобщения. Чувство истории, историзм 
мышления были в высшей степени свойственны Б. Г. Ананьеву. Он 
видел свой научный труд в непрерывной последовательности общего 
дела ученых разных времен и стран. Не противопоставление своих 
идей взглядам предшественников, а включение вновь добытого зна-
ния в общий фонд науки – такова была нравственная и профессио-
нальная позиция Ананьева. Наука – общее дело, поэтому «от ученого 
требуется так соотнести свою теорию с другой, чтобы сомкнуть кон-
туры знания об отдельных закономерностях в целостное познание 
природы» (Ананьев, 1965, с. 48). Творческое развитие плодотвор-
ных научных идей и традиций, свойственное Борису Герасимовичу, 
нисколько не умаляет его самобытности как ученого и мыслителя. 
Напротив, историко-психологические исследования дали мощный 
импульс развитию его собственной психологической теории.

В секторе психологии в тридцатые годы под руководством 
Б. Г. Ананьева проводились историко-психологические исследова-
ния. Была написана кандидатская диссертация С. Е. Драпкиной, по-
священная психологическим взглядам И. М. Сеченова (Драпкина, 
1940). Сам Б. Г. Ананьев в 1937–1939 гг. увлеченно и много работал 
над докторской диссертацией, посвященной русской психологии 
XVIII–XIX вв. За два года напряженного труда создал многостранич-
ный (более 800 страниц), насыщенный новыми фактами и мыслями 
труд – двухтомную докторскую диссертацию «Формирование науч-
ной психологии в СССР» (ЦГА СПб)11. В феврале 1940 г. Б. Г. Ананьев 
успешно защитил диссертацию в ученом совете ЛГПИ им. А. И. Гер-

по проблеме восприятия пространства и времени (Проблемы воспри-
ятия…, 1960), конференция по проблемам восприятия пространства 
и пространственных представлений (Проблемы восприятия…, 1961).

11 В тот период Борис Герасимович уже написал монографию по истории 
русской психологии XVIII–XIX вв. (Ананьев, 1938). Она была издана 
в 1947 г.
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цена и в мае того же года был утвержден в научной степени докто-
ра педагогических наук (по психологии). (Свою кандидатскую сте-
пень Борис Герасимович получил в 1937 г. без защиты диссертации, 
по совокупности научных публикаций.)

Жизнь страны, народа и каждого ее гражданина круто измени-
лась с началом Великой Отечественной войны. Ленинград принял 
на себя удар одним из первых, он очень скоро стал прифронтовым 
городом. По инициативе и программе Б. Г. Ананьева в июле–ав-
густе 1941 г. группа психологов и архитекторов по заданию штаба 
противовоздушной обороны Ленинграда провела полевые экспери-
менты по восприятию городских строений на большом расстоянии 
(с башни Исаакиевского собора). На этой основе были подготовлены 
рекомендации по созданию эффективной маскировки культурных 
и стратегических объектов Ленинграда, которые помогли спасти 
многие культурные ценности и человеческие жизни.

В самом начале декабря 1941 г. по решению Правительственной 
комиссии об эвакуации Б. Г. Ананьев в составе группы сотрудни-
ков Института мозга был эвакуирован из осажденного Ленинграда. 
В 1942–1943 гг. Борис Герасимович работал в госпиталях, где зани-
мался восстановлением психических функций раненых. При этом 
не прекращал и работу над теоретическими вопросами психоло-
гии ощущений, речи, личности, сознания. Борис Герасимович внес 
свой вклад в святое дело обороны родной страны. Это подтвержде-
но не только фактами биографии, но и правительственными награ-
дами – медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Во второй половине ноября 1943 г. Борис Герасимович с женой 
Ольгой Евгеньевной вернулись в еще блокадный Ленинград. Встреча 
с Ленинградом была драматичной. Перед ними открывались траги-
ческие подробности пережитых лет. Война унесла жизни и некото-
рых психологов, в том числе из Института мозга. В самую страш-
ную зиму 1941–1942 гг. в блокадном Ленинграде умер отец Бориса 
Герасимовича.

Сразу же по возвращении из эвакуации Б. Г. Ананьев развернул 
активную научную, просветительскую и организационную дея-
тельность. Он стал профессором кафедры психологии, заведовал 
лабораторией ЛГПИ им. А. И. Герцена. В ЛГПИ в 1944 г. по инициа-
тиве Бориса Герасимовича была открыта лаборатория психологии 
речи, преемственно связанная с деятельностью кафедры психоло-
гии, руководимой ранее С. Л. Рубинштейном12. Участие ленинград-

12 В годы войны судьба вновь соединила пути С. Л. Рубинштейна и 
Б. Г. Ананьева. В 1943 г. С. Л. Рубинштейн принял на короткое время 



25

Биографический очерк

ских психологов в научных исследованиях, обсуждениях лаборато-
рии, общение с Борисом Герасимовичем – «это, была та живая вода, 
(вспоминала ленинградский психолог А. А. Люблинская), которая 
вернула многих из нас к жизни, к науке, умственному труду» (Бо-
рис Герасимович…, 2006, с. 212).

Лаборатория занималась исследованием речи и в этой связи с са-
мосознанием, одним из механизмов которого является внутренняя 
речь. Этот вид речи актуализируется в трудных ситуациях интел-
лектуального и морального напряжения и выступает «голосом со-
вести». Самосознание проистекает из сенсорных источников, из дея-
тельности ребенка и становящейся внутренней речи.

В декабре 1943 г. Б. Г. Ананьев развернул цикл своих публич-
ных лекций в ленинградском городском лектории. Те лекции яви-
лись частью его продуманной стратегии по укреплению позиций 
психологической науки в обществе. Борис Герасимович раскрывал 
для своих слушателей природу сознания и личности, психологичес-
ких механизмов жизнестойкости человека в тяжелых испытания, 
практическую значимость психологии. О лекциях Б. Г. Ананьева 
в военном Ленинграде сохранились документальные свидетельст-
ва и, главное, личные воспоминания слушателей – Льва Марковича 
Веккера и Алексея Александровича Бодалёва. Именно под влияни-
ем ананьевских лекций они решили связать свою судьбу с психо-
логической наукой. Лекции, выступления, доклады, даже реплики 
Б. Г. Ананьева отличались самобытностью. В них не было внешней, 
показной оригинальности, нарочитых эффектов, отрепетированных 
приемов. Его выступления были всегда содержательными, глубоки-
ми и яркими – незабываемыми.

Война в жизни каждого современника оставила глубокий след. 
Люди пережили тяжкие испытания и лишения, но вместе с тем не-
бывалый подъем жизненных и духовных сил. Годы спустя Б. Г. Анань-
ев говорил о военной поре: «Война определила мою жизнь. Это бы-
ла уже не по книгам пройденная психология. Для меня стало ясно, 
что человек может на максимуме. Я увидел скрытые резервы, о ко-
торых мы обычно не подозреваем. Я понял: нет более великой проб-
лемы, чем проблема человеческих возможностей. Я понял: человек 

на работу в Психологический институт МГУ Бориса Герасимовича в ка-
честве зав. лаборатории характерологии. Возможно, это было связано 
с обстоятельствами возвращения Ананьева из эвакуации в Ленинград. 
Кроме того, после войны, в 1945–1946 гг., Б. Г. Ананьев работал по со-
вместительству старшим научным сотрудником в институте филосо-
фии АН СССР, в секторе психологии, которым заведовал Сергей Лео-
нидович.
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может все… В те годы мне было лучше, чем порой сейчас. Подонки 
тогда становились просто людьми. А мы, просто люди, чувствовали 
себя титанами» (Башкирова, 1971, с. 138–139).

Война еще более обострила присущее Ананьеву чувство долга 
перед Родиной и чувство ответственности за судьбу науки, которой 
посвящена жизнь. В канун Победы, оглядываясь на события воен-
ных лет, он размышлял о судьбе родной страны, народа, роли лич-
ности в истории, о психологической природе мужества, героизма, 
совести, о единстве индивидуального и общественного, националь-
ного и общечеловеческого в самосознании личности. Из военных го-
дин Ананьев вынес убеждение, что «подвиг – дело не только гения, 
а дело народа, дело каждого из нас» (из выступления Б. Г. Ананьева 
на митинге факультета психологии ЛГУ в честь 25-летия Победы. 
7 мая 1970 г. Запись моя. – Н. Л.). Его жизнь после войны осознава-
лась по-новому – с позиции человека, которому посчастливилось 
остаться в живых и который обязан перед памятью павших работать 
и жить с утроенной энергией и ответственностью. Борис Герасимо-
вич шел по жизненному пути как боец, не щадя себя ради общего 
великого дела. Для него таким делом была наука – наука о челове-
ке и во благо человека.

Подводя итоги довоенного и военного периодов жизни 
Б. Г. Ананьева, можно утвереждать, что к концу войны он сформи-
ровал собственную методологическую концепцию на базе марксиз-
ма и вместе с тем в тесной связи с материалистической традицией 
всей русской психологии и особенно психологическими и антропо-
логическими взглядами В. М. Бехтерева. Борис Герасимович опре-
делил основные теоретические позиции своей персонологический 
концепции, очертил ее контуры на материале характерологических 
исследований своей лаборатории воспитания в Институте мозга 
и на примере подвига советских людей в Великой Отечественной 
войне. К теме психологии личности относятся также работы об ин-
дивидуальном подходе в воспитании (Ананьев, 1939а), профессио-
нальной направленности, познавательных потребностях, интере-
сах (Ананьев, 1934).

Он выдвинул новые идеи о роли билатеральной организации 
мозга, межфункциональных связях в сфере чувственного позна-
ния, индивидуализации чувственности и связи последней с общей 
структурой личности. Выдающимся достижением явилось истори-
ко-психологическое диссертационное исследование Б. Г. Ананьева 
о русской психологии XIX–XX вв. Вокруг Б. Г. Ананьева сложился круг 
сотрудников-единомышленников. Он выдвинулся в первый ряд ле-
нинградских психологов и стал их признанным лидером.
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* * *
Удивительно, но в разгар войны было принято правительственное 
решение об открытии отделений психологии в Московском и Ле-
нинградском государственных университетах13. По предложению 
ректора ЛГУ А. А. Вознесенского Борис Герасимович возглавил вновь 
организуемую кафедру психологии и отделение психологии на фи-
лософском факультете. С Ленинградским университетом он связал 
судьбу до конца своих дней.

Как писал Б. Г. Ананьев, «сложную задачу организации этого от-
деления в условиях послеблокадного положения города и отсутст-
вия каких-либо предпосылок в самом университете мне, пригла-
шенному для этой цели, возможно было решить только благодаря 
сформированному коллективу кафедры психологии. Ядро этого 
коллектива составили В. Н. Мясищев, А. В. Ярмоленко, Г. З. Рогин-
ский, В. И. Кауфман – ученики, сотрудники знаменитого русского 
психоневролога академика В. М. Бехтерева. Все мы представляли 
одну научную школу, что имело важное значение для образования 
научного центра по психологии в университете». (Ананьев, 1969а, 
с. 79).Действительно, отделение (а позже факультет психологии 
университета) стало ядром ленинградской научной школы во гла-
ве с Б. Г. Ананьевым, преемственно связанной с психологической 
школой В. М. Бехтерева.

Парадоксальным образом сложилось так, что новый подъем на-
учной, педагогической и организационной деятельности Б. Г. Анань-
ева происходил в сложный, противоречивый период советской исто-
рии. Уже вскоре после великой Победы Сталин вновь приступил 
к массовым репрессиям. В 1949 г. он затеял кровавое «Ленинград-
ское дело», вследствие чего были арестованы и расстреляны пар-
тийные работники, в том числе и ректор ЛГУ А. А. Вознесенский 
(«Ленинградское дело», 1990). Пострадали многие из ленинград-
ской интеллигенции. Те годы были самыми тяжелыми в жизни Бо-
риса Герасимовича.

Борис Герасимович всегда становился центром научной жиз-
ни. Он вовлекал своих сотрудников, психологов города и студентов 
в единый поток исследований по общему плану. В тот же период 
возобновляется психолого-педагогическая линия научных иссле-
дований Б. Г. Ананьева. Этому способствовало создание по его ини-
циативе НИИ педагогики АПН РСФСР и в нем отделения педагоги-
ческой психологии, которым заведовал по совместительству. Борис 
Герасимович с 1944 по 1947 г. непосредственно сотрудничал с кафед-

13 Отделение психологии в МГУ было открыто в 1943 г., в ЛГУ – в 1944 г. 
Руководителем отделения в МГУ стал С. Л. Рубинштейн.
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рой общей и военной психологии в Высшем военно-педагогическом 
институте им. М. И. Калинина в Ленинграде. Здесь он участвовал 
в подготовке адъюнктов, разрабатывал программы по курсу военной 
психологии, читал отдельные лекции по психолого-педагогическим 
основам обучения курсантов и слушателей для преподавателей ин-
ститута. Принимал участие в подготовке и проведении первой науч-
ной конференции по военной психологии, проходившей 22–24 мая 
1950 г. в ВВПИ им. М. И. Калинина. На этой конференции Ананьев 
выступил с научным докладом, а также участвовал в обсуждении 
программы преподавания военной психологии14. Не забывал Борис 
Герасимович о помощи средней школе. В 1944 г. по собственной 
инициативе вел уроки психологии в школе № 206, где вырабатывал 
и апробировал методику ее преподавания.

В 1940–1950-е годы психологи университета под руководством 
Б. Г. Ананьева работали над несколькими темами, среди которых 
центральное место занимала психология чувственного познания. 
Наряду с ней разрабатывались проблемы характерологии, способ-
ностей, истории психологии. Сквозным во всех направлениях ис-
следований являлся принцип развития.

Педагогический талант Б. Г. Ананьева развернулся в полную си-
лу в стенах Ленинградского государственного университета. Как пе-
дагог и научный руководитель Б. Г. Ананьев был исключительным 
явлением. Практическая педагогика Ананьева соответствовала его 
научным воззрениям на природу таланта, характера, индивидуаль-
ности и ее развития. Борис Герасимович помнил о своих учениках 
и заботился о них, даже когда они выходили в самостоятельную 
научную жизнь. Он стремился каждого студента вовлечь в науч-
ный поиск, серьезные научные мероприятия. Он видел в молодых 
новичках коллег и соратников и тем самым вдохновлял их на труд 
в науке. Сила Бориса Герасимовича как организатора и педагога со-
стояла в его гуманизме и демократизме. Он точно угадывал инди-
видуальность человека, заботился о ее развитии, открывал личную 
и коллективную перспективу. Каждый его сотрудник чувствовал 
свою нужность, причастность важному общему делу, и это чрезвы-
чайно воодушевляло15.

14 Эти данные почерпнуты из общения с историком военной психологии 
В. А. Каращаном и из историко-психологических публикаций (Дьячен-
ко, 1985).

15 Подробнее о педагогической деятельности Бориса Герасимовича мож-
но узнать из отдельных публикаций, специально посвященных этому 
вопросу (Логинова 2006, 2008), а также воспоминаний его учеников 
(см., например: Вестник СПбГУ. 2011. № 16. Вып. 2–3).
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В 1951 г. Борис Герасимович был назначен директором Ленин-
градского института педагогики АПН РСФСР16. Первоначально, 
с 1946 г., это был Ленинградский филиала АПН РСФСР. Предше-
ственниками Ленинградского НИИ педагогики были Институт на-
учной педагогики, Институт по изучению мозга и психической дея-
тельности (отдел психологии, ранее отдел рефлексологии детства). 
Более отдаленные во времени связи прослеживаются между НИИ 
педагогики и Психоневрологическим институтом В. М. Бехтерева 
(1907), Педагогическим музеем и другими учреждениями по пси-
хологии, педологии и педагогике в городе на Неве.

Годы работы в Институте педагогики были наполнены интенсив-
ной плодотворной работой, отмеченной высшей правительственной 
наградой СССР – орденом В. И. Ленина (1954 г.). Благодаря замет-
ному общественному статусу Борис Герасимович еще более утвер-
дился как признанный глава ленинградских психологов. В 1955 г. 
он стал действительным членом Академии педагогических наук 
РСФСР (позже – СССР), вошел в состав ее Президиума. В 1950-е го-
ды выступил одним из организаторов Общества психологов СССР 
и был избран в его руководящий орган – Президиум Центрального 
совета. Б. Г. Ананьев организовывал значительные научные меро-
приятия – Всесоюзную научную психологическую конференцию 
университетов (Ленинград, 1947), Всесоюзное совещание по психо-
логии личности (Ленинград, 1956) и II всесоюзный съезд психологов 
(Ленинград, 1963), а также ряд научных конференций. Б. Г. Ананьев 
вошел в первый состав редколлегии журнала «Вопросы психологии», 
который начал издаваться в 1955 г. Все эти положительные переме-
ны в психологии, ее рост и общественное и государственное вни-
мание к ней радовали и внушали надежду на то, что пришло вре-
мя психологии, что любимая науку востребована в нашей стране 
и у нее большое будущее.

На посту директора Института педагогики Б. Г. Ананьев стре-
мился сделать это вполне обычное, небольшое учреждение передо-
вым научным центром – продолжателем антропологической тради-
ции русской педагогики и психологии. Он связывал исследования, 
развернувшиеся под его руководством, с педагогической антро-
пологией К. Д. Ушинского, рефлекторной теорией И. М. Сеченова, 
комплексным подходом В. М. Бехтерева. «Именно в традициях пе-
дагогической антропологии и рефлекторной теории коренится ком-
плексное направление нашего института, предыстория которого 

16 По некоторым свидетельствам современников, переход Бориса Гера-
симовича в институт был вынужденным, так как тут примешались 
интриги сослуживцев по университету и кляуза одной студентки.
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связана с взаимопереплетением идей антропологии и рефлекторной 
теории в Петербурге–Петрограде–Ленинграде», – говорил в одном 
из своих выступлений Ананьев (Ананьев, 1959в, с. 158).

Программируя новые исследования в институте, Б. Г. Анань-
ев выдвинул глобальную проблему целостности развития детей 
в школе. Соответственно, он поставил вопросы о целостных эффек-
тах воспитания, условием появления которых являются формирова-
ние общих механизмов развития за счет преемственности ступеней 
школьного образования и межпредметных связей в процессе осво-
ения школьных дисциплин. В духе педагогической антропологии 
Ананьев ставил вопрос о конкретном содержании такого желатель-
ного свойства воспитания, как природосообразность, о котором пи-
сали еще Я. А. Коменский и К. Д. Ушинский. Наука должна открывать 
объективные законы индивидуального развития человека, чтобы 
в соответствии с этими законами можно было в процессе воспита-
ния управлять развитием.

Результаты психологических и психолого-педагогических иссле-
дований развития детей обобщены в нескольких книгах под редак-
цией Б. Г. Ананьева и при его авторском участии: «Вопросы детской 
психологии» (1948), «Вопросы повышения качества учебно-воспита-
тельной работы школы» (1953), «Вопросы детской и общей психоло-
гии (1954), «Подготовительный период в первом классе и формиро-
вание готовности детей к обучению» (1955), «Учебно-воспитательная 
работа в первом классе школы и развитие детей» (1955), «Формиро-
вание восприятия пространства и пространственных представле-
ний у детей» (1956), «Первоначальное обучение и воспитание» (1958), 
«Проблемы обучения и воспитания в начальной школе» (1960).

Результаты и выводы из исследований Ананьева в НИИ педаго-
гики АПН были разнообразны и многочисленны. Так, на основе на-
блюдений над первоклассниками был сформулирован вывод о том, 
что «метод обучения является не только средством, реализующим 
содержание обучения („инструментовкой“ сообщаемых учителем 
знаний), но и источником того или иного вида учебной деятельнос-
ти ребенка» (Ананьев, 2007б, с. 263). Самостоятельная деятельность 
ведет к развитию способностей и потребностей, интересов школь-
ника. Таким образом, методы преподавания становятся средствами 
воспитания личности в целом.

В исследованиях Института педагогики были найдены законо-
мерности становления субъекта учебной деятельности в процессе 
первоначального обучения в школе. Первостепенную роль при этом 
играет освоение детьми простых фундаментальных видов умствен-
ной деятельности – наблюдения, слушания, устного и письменного 
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изложения, чтения, изображения, измерения и пр. Вместе с вида-
ми деятельности формируются механизмы адекватного отражения 
пространства и времени. К ним он относил парную (содружествен-
ную) работу больших полушарий головного мозга и парное функ-
ционирование анализаторов всех без исключения модальностей.

В педагогическом плане в результате исследований 1950-х годов 
были апробированы новые методики организации учебной работы 
и учебного процесса для придания ему большей целостности, сис-
темности (специальные меры по усилению преемственности меж-
ду ступенями обучения, межпредметных связей, проведение меж-
предметных уроков учителями смежных специальностей, отмена 
домашних заданий и т. д.), усилено внимание к так называемым 
второстепенным урокам: труда, пения, рисования, черчения, фи-
зической культуры. Учителя вместе с психологами изучали учени-
ков и составляли психолого-педагогические монографии о каждом 
в отдельности. Психолого-педагогические исследования способст-
вовали оформлению взглядов Б. Г. Ананьева на природу индивиду-
ального психического развития, его источники и движущие силы, 
механизмы и закономерности. В следующем десятилетии психоло-
го-педагогические идеи Б. Г. Ананьева воплотились в проекте об-
новленной педагогической антропологии, продолжающей тради-
цию К. Д. Ушинского.

По идейной продуктивности, публикациям, масштабу иссле-
дований и организационной деятельности пятидесятые и шести-
десятые годы жизни Б. Г. Ананьева были самыми продуктивными. 
По моим подсчетам количество публикаций Ананьева в десятилет-
ний период, с 1948 по 1957 г., составило 44 наименования, в 1958–
1967 гг. – 55, в 1968–1977 гг. – 4117. Но дело не только в количестве 
публикаций, а в принципиальной новизне их содержания, их идей-
ном богатстве и тщательном эмпирическом обосновании. Отметим 
лишь некоторые из опубликованных трудов: монографии «Осяза-
ние в процессе познания и труда» (1959), «Психология чувственного 
познания» (1960), «Теория ощущений (1961), «Человек как предмет 
познания (1968) и др.

Борис Герасимович работал сразу по нескольким направлени-
ям: психология чувственного познания, в том числе психическое от-
ражение пространства, проблемы индивидуального психического 
развития человека, психологии личности (структура личности, жиз-
ненный путь как форма развития, социальное поведение личности, 

17 Здесь мы учли посмертные публикации, поскольку несколько статей 
были написаны и сданы в печать в 1970–1972 гг., но вышли в свет уже 
после ухода их автора из жизни.
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соотношение одаренности и способностей, способностей и характе-
ра и пр.). Интеграция всех направлений исследовательской работы 
происходила на базе возводимой им системы антропологической 
психологии, которая приобрела отчетливые очертания в последнем, 
как оказалось, периоде жизни ученого.

В 1957 г. Борис Герасимович выступил с программными статья-
ми, которые обозначили новый и особенно важный рубеж в твор-
честве ученого. В статье «О системе возрастной психологии» (1957а) 
Б. Г. Ананьев впервые в новейшей отечественной психологии поста-
вил вопрос о создании системы возрастной (всевозрастной) пси-
хологии18, которая бы охватывала все фазы жизни – от рождения 
до старости и естественной смерти. Как писал сам Ананьев, его 
интересовала «жизнь человека как единый целостный процесс раз-
вития и психологические факторы долголетия человека. Именно 
в этом плане формулировалась задача построения системы воз-
растной психологии… Распространение генетического принципа 
на все области возрастной психологии и построение единой теории 
индивидуального развития, охватывающей все периоды человечес-
кой жизни в их последовательности, должно иметь важное значе-
ние для построения генетической педагогики, охватывающей все 
периоды воспитания и самовоспитания, образования, самообразо-
вания» (Архив: Ананьев. Некоторые итоги…, 1970).

В статье «Человек как общая проблема современной науки» 
(Ананьев, 1957а) Б. Г. Ананьев впервые указал на закономерную ан-
тропологизацию всех наук и выдвижение психологии в центр ста-
новящегося человекознания (антропономии). Выступая на I съезде 
Общества психологов СССР в1959 г., Б. Г. Ананьев говорил о необхо-
димости комплексных исследований человека и создания практи-
ческой психологической службы в СССР.

В 1950-е годы силами психологов Ленинградского государст-
венного университета и ленинградского Института педагогики 
АПН РСФСР активно изучались вопросы многоуровневой и поли-
функциональной структуры отражения пространства в плане дея-
тельности и развития. В мае 1959 г. Б. Г. Ананьев провел Всесоюзное 
научное совещание по проблеме восприятия пространства и про-
странственных представлений. Совещание нацеливало исследова-
телей на комплексное изучение проблемы отражения пространства 
и выход прикладных исследований в практику (Проблемы…, 1960). 
На пленарном заседании Борис Герасимович выступил с докладом 

18 В двадцатые годы о возрастной психологии, включая и психологию 
взрослых, писал Н. А. Рыбников, но его идея не получила в то время 
отклика и развития.
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«Системный механизм восприятия пространства и парная работа 
больших полушарий головного мозга». В то время он обосновал идею 
о том, что большие полушария являются специальным механизмом 
пространственной ориентации организма в среде, приобретенным 
в процессе эволюции. У человека этот механизм развивается под вли-
янием трудовой и прочих видов деятельности.

В 1956–1958-е годы Борис Герасимович как директор институ-
та и ведущий ученый в области психолого-педагогических наук 
побывал в ряде зарубежных стран. Для советских людей поездка 
за границу была в то время большим и редким событием. Борис Ге-
расимович летом 1956 г. посетил ряд научно-образовательных пси-
хологических центров Великобритании, где особенно заинтересо-
вался исследованиями Ф. Бартлетта. К данному периоду относится 
и поездка во Флоренцию в сентябре 1957 г. на II международный 
конгресс преподавателей высших учебных заведений по вопросам 
организации педагогического эксперимента, на котором он высту-
пил с большим докладом по результатам исследования пространст-
венных представлений у детей.

Особенно памятной стала длительная, очень насыщенная ко-
мандировка в Чили, Уругвай и Бразилию в августе–сентябре 1958 г. 
в составе небольшой делегации Центрального комитета профессио-
нальных союзов работников просвещения, высшей школы и науч-
ных учреждений СССР. Там Ананьев ознакомился с постановкой 
психологического образования, познакомился учеными и препо-
давателями психологии, их новыми исследованиями, в частности 
Е. Мира-и-Лопеца, методика которого была позже внедрена в про-
грамму ананьевской лаборатории.

Самозабвенность в работе, столь свойственная Б. Г. Ананьеву, 
способствовала достижению выдающихся результатов во всех видах 
его деятельности, однако основательно подорвала здоровье. Но да-
же смертельная угроза вследствие тяжелой болезни, постигшей его 
в 1959 г., не могла остановить его. От главного дела своей жизни 
Борис Герасимович никогда не отступал, даже под страхом смер-
ти, но после того тяжелейшего инфаркта мысль о краткости време-
ни жизни постоянно и тревожно присутствует в его деятельности. 
Каждое дело Борис Герасимович невольно стал оценивать с точки 
зрения «успею–не успею». С еще большей силой он концентрирует 
жизненные силы на главном – осуществлении заветного проекта 
комплексного исследования индивидуальности в духе антрополо-
гической психологии.

Выйдя из смертельно опасного кризиса, Б. Г. Ананьев оставляет 
пост директора НИИ педагогики и в 1960 г. полностью переходит 
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на работу в Ленинградский государственный университет, с кото-
рым, впрочем, не прерывал связи19. Он приступает к замыслу обшир-
ных комплексных исследований человека с целью психологичес-
кого познания, который вызревал в многолетних научных поисках 
и размышлениях, под влиянием опыта предшественников, и в пер-
вую очередь – В. М. Бехтерева20. В истории психологии комплексные 
исследования человека неразрывно связаны с именами этих двух 
ученых. Ананьев, как и Бехтерев, был их горячим сторонником, ме-
тодологом и практиком. В науке и поныне отмечают большую слож-
ность комплексных исследований, так как они требуют длительных 
коллективных усилий ученых разных специальностей, особой мето-
дологической проработки и организации. Тем дороже уникальный 
новаторский опыт Б. Г. Ананьева и его коллектива.

В 1963–1966 гг. Б. Г. Ананьев работает над своей этапной книгой 
«Человек как предмет познания», содержание которой представляет 
его теорию антропологической психологии. В тот же период, точнее 
в январе 1965 г., Борис Герасимович сделал ряд докладов, касающих-
ся концептуальной основы комплексных исследований и их страте-
гии. В его выступлениях раскрывалась концепция целостного че-
ловека, индивидуальности. Именно она стала сверхзадачей новых 
исследований Ананьева. «Человек есть и продукт природы, и про-
дукт общества. Но есть человек как субъект общения, обладающий 
внутренним миром. Вот это – собственно психологический аспект. 
Индивидуальность – психологическое явление… Понятию „инди-
видуальность“ не повезло ни в психологии, ни в философии… Все-
стороннее развитие человека – это и есть формирование индивиду-

19 Б. Г. Ананьев снова стал заведующим кафедрой психологии (общей 
психологии) и работал на этом посту до осени 1971 г., с 1967 г. совмещая 
заведование с должностью декана. Эта тяжелая двойная ноша отвле-
кала от главного – науки. Поэтому Борис Герасимович сам передал за-
ведование Алексею Александровичу Бодалеву, объясняя это желанием 
сосредоточиться на исследовательской работе. В настоящее время 
ошибочно пишут о том, что А. А. Бодалев стал заведовать кафедрой 
общей психологии в 1969 г. Но документы личного дела Б. Г. Ананьева 
содержат другую дату – 1971 г. («Личное дело» Б. Г. Ананьева). 

20 Есть свидетельства о том, как шла непосредственная подготовка к ком-
плексным исследованиям, начиная с 1963 г. Так, в 1965 г. на заседаниях 
кафедры общей психологии Борис Герасимович делал серию докла-
дов по теоретическим основам этих исследований, раскрывая вместе 
с тем и основные идеи своей будущей книги «Человек как предмет 
познания». Работу над текстом книги Борис Герасимович, видимо, 
начал в 1963 г., рукопись книги обсуждалась в лаборатории диффе-
ренциальной психологии и антропологии.
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альности. Как этого не понять!» (Запись Н. А. Жулидовой, любезно 
предоставленная автору).

В своей новой книге Борис Герасимович спешит высказать самые 
дорогие, выстраданные мысли и как бы подводит итоги пройденно-
го пути в науке. Первая часть книги методологическая, посвящена 
становящейся системе человекознания и месту психологии в ней. 
Вторая часть содержит главы, посвященные давно разрабатываемым 
Б. Г. Ананьевым и его учениками проблемам: сенсорная организация, 
нейропсихическая регуляция, индивидуальное психическое разви-
тие человека – онтогенез и жизненный путь, структура личности, 
включая индивида, собственно личность и субъекта. Заключитель-
ный аккорд книги представляет эскиз будущей теории индивиду-
альности. И эта теория должна была стать апофеозом всей системы 
антропологической психологии Бориса Ананьева. Книга Б. Г. Анань-
ева – подлинный манифест его научной школы, основа комплекс-
ных исследований человека в психологии.

Книга «Человек как предмет познания» вызвала общественный 
резонанс. Она переиздается и многократно цитируется до сих пор. 
Ее переводили и издавали за рубежом – в Германии (1974), Болгарии 
(1976), Китае (1992), Японии (1983). К большому сожалению, эта кни-
га, как и другие монографии Б. Г. Ананьева, не была издана на анг-
лийском языке, который стал международным в научном общении. 
Это обстоятельство является большим препятствием для распро-
странения и популяризации его теории, для справедливой оценки 
его вклада в психологическую науку. Ее содержание, на наш взгляд, 
осталось не вполне понято и оценено до сих пор. Б. Г. Ананьев мыс-
лил масштабно, глубоко и оригинально. Он опередил свое время 
на много лет. Высказанные в этой работе идеи до сих пор сохраняют 
актуальность и не теряют своего эвристического значения.

Начало комплексных исследований в школе Ананьева стало воз-
можным в атмосфере общего оживления и оздоровления страны 
в период хрущевской «оттепели» и подъема психологической науки. 
Необходимость комплексного подхода к человеку была методоло-
гически обоснована Б. Г. Ананьевым в –1950–1960-е годы (Анань-
ев, 1957а, б, 1962а, 1966а, 1968б и др.). Эта необходимость связана 
с тем, что изучение сознания и деятельности упирается в вопрос 
об их внутренней детерминации со стороны человека – субъекта 
с его психобиосоциальной структурой. Такой взгляд на внутреннюю 
детерминацию психического является антропологическим по су-
ти, а по форме – комплексным, предполагающим многоуровневое 
и многогранное исследование разнородной и вместе с тем целост-
ной структуры человека.
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Программа комплексных исследований человека – субъекта со-
знания и деятельности и вместе с тем индивидуальности разраба-
тывалась Б. Г. Ананьевым на основе философской идеи марксизма 
об исторической природе человека. Для Ананьева историческая при-
рода человека – не только абстракция, относящаяся к родовому че-
ловеку. Напротив, она в той или иной мере воплощается в реальных 
людях, в структуре реальной личности, индивидуальности. В форму-
ле Маркса для Ананьева одинаково ценны были и слово историчес-
кая, и слово природа. Единство человека и целостность полисисте-
мы всех его свойств обеспечиваются внутренними связями между 
подструктурами и элементами разных уровней. «Комплексное из-
учение, – полагал Ананьев, – особенно необходимо для исследова-
ния связей и зависимостей между различными характеристиками 
человека и его развития» (Ананьев, 1971б, с. 143). «Переход от сепа-
ратных специальных исследований к комплексному, синтезирую-
щему изучению означает сосредоточение сил и средств на познании 
связей, отношений и зависимостей между всеми характеристиками 
объекта и ситуацией его развития, определяющих целостность и са-
морегуляцию объекта» (Ананьев, 1977, с. 319).

В связи со столетием со дня рождения В. И. Ленина, которое ши-
роко праздновали в СССР и отмечали во всем мире в 1970 г., Борис 
Герасимович вновь обратился к произведениям Ленина (Ананьев, 
1970а, 1970в). В «Философских тетрадях» он выделил идеи о необ-
ходимости интеграции естественных и общественных наук в целях 
развития теории познания и диалектики. Ананьев указал, что не-
случайно Ленин поместил в число наук, способствующих продвиже-
нию к указанной цели, психологию, историю умственного развития 
ребенка, историю умственного развития животных, физиологию 
органов чувств. Соответствующий фрагмент из «Философских те-
традей» был использован Ананьевым для усиления аргументации 
собственного проекта человекознания. Борис Герасимович полагал, 
что именно с опорой на естественные и общественные науки долж-
на строиться не только гносеология (теория познания), как сказано 
в ленинской работе, но и онтология человека.

Теоретические задачи комплексных исследований соответст-
вовали установке Б. Г. Ананьева на познание целостного субъекта 
психической деятельности – индивидуальности. Это подразумевает, 
во-первых, изучение основных факторов и условий, детерминиру-
ющих его развитие. Во-вторых – изучение основных характеристик 
самого человеческого развития, его внутренних закономерностей, 
механизмов и фаз. В-третьих – определение основных компонентов 
целостной структуры человека и взаимосвязей между ними.
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Наряду с теоретическим значением этих исследований он под-
черкивал и прикладное, указывая на возможность использования 
их результатов в образовании, медицине, управлении государством, 
авиа-космической отрасли и т. д.

Б. Г. Ананьев направил усилия коллектива психологов (в ос-
новном ЛГУ и сектора психологии НИИ образования взрослых)21 
на изучение взрослости, поскольку в этом возрасте завершается ста-
новление характера, интеллекта, способностей и вместе с тем ин-
дивидуальности человека, достигается вершина профессиональной 
деятельности. Ананьев стремился восполнить новыми знаниями 
пробел в психологии развития и создать основы психологической 
акмеологии, без которой невозможно раскрыть структуру субъекта 
в полном объеме, в расцвете его сил, его потенциалов22. Конкрет-
но-научное изучение зрелости имело и прикладное значение, так 
как ее характеристики служат эталоном для измерения психоло-
гических параметров в предшествующих акме и следующих за ней 
фазах жизненного цикла.

Сопоставление истории комплексных исследований с теорети-
ческими идеями, замыслами, гипотезами Б. Г. Ананьева дает осно-
вание считать, что эти исследования должны были охватить всю 
систему психических явлений – от психофизиологических функций, 
процессов, до сложных состояний и свойств и далее системных об-
разований и, наконец, индивидуальности. Более того, по замыслу 
Б. Г. Ананьева система психических явлений должна была рассмат-
риваться в метасистемах социальной и природной среды, элемен-
том и активным агентом которой является человек.

Этот момент хочется особенно подчеркнуть, потому что у чи-
тателей может сложиться мнение, что комплексные исследования 
ограничивались лишь изучением функций, в основном интеллек-
туальных, и парциальных связей между отдельными элементами 
структуры индивида и субъекта. При этом часто представляют де-
ло так, будто бы комплексные исследования не затрагивали аффек-
тивно-потребностной сферы и целостной личности. Эти замечания 
несправедливы по отношению к принципиальному замыслу Анань-

21 В исследованиях принимали участие Г. И. Акинщикова, В. Н. Андрее-
ва, Л. А. Баранова, Л. М. Грановская, М. Д. Дворяшина, Н. Г. Зырянова, 
Л. Н. Кулешова, Н. Н. Обозов, Б. С. Одерышев, И. М. Палей, Я. И. Петров, 
Н. А. Розе-Грищенко, В. И. Сергеева, Е. И. Степанова, Л. Н. Фоменко, 
К. Д. Шафранская и другие сотрудники и аспиранты.

22 Тема этих исследований формулировалась как «Возрастная и инди-
видуальная изменчивость психики человека в различные периоды 
зрелости (взрослости)» (Психодиагностические методы…, 1976, с. 5).



38

Глава I

ева. Такие ошибочные представления читателей объясняются неза-
вершенностью комплексных исследований. Смерть помешала Бори-
су Герасимовичу развернуть в полной мере его исследовательскую 
программу и полностью осуществить ее.

Еще одна задача программы состояла в том, чтобы выявить ге-
терогенные связи, обеспечивающие целостность структурных об-
разований индивидуальности. «Центральное и специфическое мес-
то в данной программе комплексного коллективного исследования 
занимают взаимосвязи интеллекта и личности с различными ха-
рактеристиками человека как индивида (особенностями общесо-
матической конституции и реактивности, нейродинамики, психо-
моторики, сенсорно-перцептивного развития)» (Ананьев, 1973, с. 6)

Источником ананьевской программы комплексных исследова-
ний человека стали его теоретические представления о структуре 
и развитии человека как субъекта психической деятельности и соци-
альной жизнедеятельности. Программирование опиралось на опыт 
работы в Институте мозга им. В. М. Бехтерева в 1930-е годы и ис-
следований в НИИ педагогики и ЛГУ в сороковые и пятидесятые. 
Соответственно теоретическим представлениям Б. Г. Ананьева, эм-
пирическая часть исследований была нацелена на выявление и из-
мерение конституционально-соматических, нейродинамических, 
психофизиологических характеристик, определение особенностей 
билатеральной организации психофизиологических и соматичес-
ких функций. Обязательно учитывался возраст и пол изучаемых.

С другой стороны, изучалась социальная и психосоциальная 
структура личности (социальный и социально-психологический 
статус, психобиографические характеристики, особенности са-
мооценки, уровень притязаний, характерологические свойства, 
совместимость в малой группе). Центральное место в программе 
исследований занимала проблема интеллекта – интегральной умст-
венной способности субъекта, система его познавательных психи-
ческих функций – мыслительных, вербальных, мнемических, пер-
цептивных, аттенционных. Причем интеллектуальные функции 
и интеллект в целом рассматривались в связи со структурой инди-
вида (вплоть до характеристик обмена веществ и теплообмена ор-
ганизма) и вместе с тем с особенностями личности, места в соци-
альной группе.

Комплексные исследования имели и прикладные задачи, что об-
условило их психодиагностический характер. Изучение индивиду-
альности, структуры личности конкретных людей представляло 
собой психодиагностику их потенциалов и тенденций в сопоставле-
нии с возрастными эталонами. Суть исследований состоит в обна-
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ружении функциональных, причинных, генетических, гомогенных 
и гетерогенных связей между разнообразными свойствами много-
уровневой структуры человека. Таким образом, полагал Ананьев, 
можно понять механизмы, обеспечивающие ее целостность, выс-
шую интеграцию всех элементов структуры в форме человеческой 
индивидуальности.

Замысел предусматривал два цикла комплексных исследований. 
В первом главное внимание уделялось возрастной динамике психо-
физиологических (особенно интеллектуальных) функций взрослых 
людей. В этом цикле большое значение имели сравнительно-гене-
тические методы («поперечные срезы»), что позволяло определять 
нормы развития взрослых в каждом микровозрасте. Во втором цик-
ле развитие индивидуальности прослеживалось в течение пяти лет 
на одних и тех же людях (студентах). Здесь использовался лонги-
тюдный метод. Таким образом, два организационных, по классифи-
кации Б. Г. Ананьева, метода – сравнительный (здесь «поперечные 
срезы») и лонгитюдный – дополняли друг друга, так что индивиду-
альные образцы, «случаи» углубляли представление о вариатив-
ности возрастных статусов, о роли отдельных факторов в развитии 
личности. С другой стороны, обобщенные данные о возрастном раз-
витии служили объективной психодиагностике индивидуальности, 
что особенно важно в целях практической и прикладной психологии. 
Сочетание двух указанных генетических методов соответствовало 
теоретическим представлениям Ананьева о взаимодействии воз-
растных и индивидуально-типических свойств развития.

В комплексных исследованиях психические явления постоянно 
соотносились с нейродинамическими, вегетативными, биохимиче-
скими и биофизическими. Обязательно учитывался пол испытуе-
мых, чтобы проследить влияние полового диморфизма на индивиду-
альное развитие. В традициях школы Ананьева было осуществлено 
изучение билатеральных отношений во всех изучаемых психофи-
зиологических и соматических функциях. Углубление в процессы 
жизнедеятельности организма – характерная черта комплексных 
исследований Б. Г. Ананьева. Благодаря этому он надеялся всесто-
ронне раскрыть детерминацию психики не только со стороны об-
щественного, но и природного бытия человека, что соответствовало 
антропологическому характеру комплексных исследований.

Масштабность исследований требовала больших интеллекту-
альных и организационных усилий от их руководителя. Прошло не-
мало лет, однако опыт комплексных исследований человека в школе 
Ананьева остается непревзойденным в отечественной науке, а кое 
в чем и в мировой. Это были масштабные исследования с оригиналь-
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ной теоретической основой. В них участвовали десятки исследовате-
лей, были обследованы более двух тысяч человек разных возрастов, 
от 18 до 40 лет23. Углубленному изучению подверглись 460 человек. 
Программа предусматривала использование большого набора раз-
нообразных методик (среди них были тестовые, экспериментальные, 
обсервационные, биографические, праксиметрические).

Судя по протоколам заседаний лаборатории Ананьева и вос-
поминаниям участников комплексных исследований, Борис Гера-
симович намеревался в будущем изучить возрастную динамику 
не только интеллектуальных, психомоторных, нейродинамических 
функций, но и эмоциональных, мотивационных. Далее предполага-
лось разрабатывать теорию связей, которые обеспечивают полиси-
стему индивидуальности с ее субъективным миром – микрокосмом. 
Психические явления были соотнесены с социальным контекстом 
их проявления и развития, конкретно – с социальным и социально-
психологическим статусом личности в общностях. С другой стороны, 
психологическая структура субъекта рассматривалась в связи с более 
глубокими слоями жизнедеятельности индивида – с нейродинами-
кой, биохимической реактивностью, характеристиками обмена ве-
ществ и энергии. Ананьев надеялся включить результаты комплекс-
ных исследований в синтетическое (интегральное) человекознание.

Результаты первого этапа комплексных исследований, несмотря 
на все неизбежные в новом проекте недоделки, впечатляют. В боль-
шей степени удалось реализовать «возрастную» часть программы. 
В меньшей степени осуществлена «личностная» ее часть. Она бы-
ла особенно трудна, и причина этого в недостаточной ее теорети-
ческой проработке. Дело в том, что конечной целью этого раздела 
являлась индивидуальность. Но, как писал Ананьев в книге «Чело-
век как предмет познания», в то время можно было лишь очертить 
контуры этой проблемы (поэтому и соответствующий заключи-
тельный параграф книги назван «Подступы к проблеме индивиду-
альности»). По-видимому, Борис Герасимович хотел развить теорию 
индивидуальности не умозрительно, но на основе эмпирических 
фактов. Их предстояло искать и обобщать в процессе исследования. 
Комплексные исследования и были задуманы как одна из моделей 
человекознания. В следующих главах мы вернемся к обсуждению 
конкретных фактов и закономерностей, полученных в комплексных 
исследованиях Б. Г. Ананьева. Здесь же представлены в обобщенном 
виде только самые значительные результаты.

23 После ухода Бориса Герасимовича из жизни возрастной цикл был про-
должен по его программе под руководством Е. И. Степановой. Возраст-
ной диапазон расширился до 60 лет (Степанова, 2000).
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В результате исследований была получена динамическая карти-
на психофизиологического развития взрослых в диапазоне 18–60 лет. 
Развитие психофизиологических функций у взрослых происходит 
на всем протяжении изучаемого периода. Наблюдается волнообраз-
ная картина подъемов и спадов функций, за которыми скрываются 
закономерные процессы конструкции, реституции, стабилизции, 
деградации – в целом, психофизиологической эволюции взрослых.

Доказано, что возрастная динамика интеллекта взрослых мо-
дифицируется под влиянием обучения и профессиональной дея-
тельности. Интеллект развивается особенно успешно в условиях 
обучения, когда он находится в состоянии умственного напряжения.

Структура личности-индивидуальности разнородна и включа-
ет в себя не только психосоциальные элементы (черты характера, 
способности, направленность), но и природные – психофизиологи-
ческие и соматические (морфологические, физиологические, био-
химические).

В комплексных исследованиях на деле была апробирована стра-
тегия комплексного подхода к проблемам человекознания. Этот 
методологический результат имеет самостоятельную ценность, 
и не только для психологии.

По инициативе Б. Г. Ананьева в Ленинградском университете 
был создан Институт комплексных социальных исследований (НИ-
ИКСИ), и в его составе – лаборатория дифференциальной психоло-
гии и антропологии (1963 г.)24. Эта лаборатория – любимое детище 
Ананьева, а ее коллектив – основной исполнитель замысла комплекс-
ных исследований человека и его развития. В 1966 г. психологичес-
кое отделение философского факультета ЛГУ было преобразовано 
в факультет психологии, включающий кафедры общей психологии, 
педагогики и педагогической психологии, эргономики и инженер-
ной психологии. Первым деканом стал ученик Бориса Герасимови-
ча Борис Федорович Ломов25.

В том же 1966 г. летом произошло важное для мировой и оте-
чественной психологии событие. Впервые Международный психо-
логический конгресс проводился в СССР, в Москве. Конгресс при-
влек внимание руководства государства и общества к нашей науке, 

24 С 1962 по 1964 г. Борис Герасимович был председателем (на обществен-
ных началах) Объединения комплексных социальных исследований, 
предшественника НИИКСИ, а также заведующим лабораторией диф-
ференциальной психологии и антропологии («Личное дело» Б. Г. Анань-
ева). 

25 Подробно обстоятельства открытия факультета освещены в статье 
В. А. Якунина (2007).
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придал новый импульс жизни советской психологической науки. 
На конгрессе Б. Г. Ананьев руководил симпозиумом по проблеме пси-
хического отражения пространства и времени. В симпозиуме участ-
вовали многие ученики и сотрудники Б. Г. Ананьева, иностранные 
ученые. Таким образом, был сделан своего рода всемирный отчет 
о многолетних коллективных исследованиях ленинградских пси-
хологов в указанной области26.

Участники конгресса, в их числе и Б. Г. Ананьев, приветство-
вали почетных гостей, слушали вечернюю лекцию всемирно про-
славленного Жана Пиаже «Психология, междисциплинарные связи 
и система наук». Внимая Жану Пиаже, Борис Герасимович испыты-
вал радость единомышленника, поскольку, «события развернулись 
именно так, – писал он, – как мы представляли себе в 1957 г., когда 
положение психологии было еще очень нелегким и о междисципли-
нарных связях в изучении человека и общества говорить, как каза-
лось многим, преждевременно» (Ананьев, 1968б, с. 36). Жан Пиаже, 
как бы в поддержку заветных мыслей Б. Г. Ананьева, говорил о том, 
что психология занимает центральное место среди наук, что она 
интегрирует разные науки о человеке благодаря тому, что все они 
зависят от интеллектуальных способностей человека: интеллект 
с его операциональными структурами является средством позна-
ния в любой научной отрасли.

Сравнивая точки зрения Пиаже и Ананьева, думается, что 
Б. Г. Ананьев более полно и всесторонне, чем Ж. Пиаже, осмыслил 
место и функцию психологической науки. Действительно, он обос-
новал ее связи с другими науками не только по интеллектуальному 
механизму научного познания, но и по общему для них объекту – 
человеку, а также по теоретической структуре психологии. Совре-
менная психология является смежной со всеми другими науками 
и потому способствует их интеграции в деле изучения человека.

В 1967 г. Б. Ф. Ломов переезжает в Москву на работу в Минис-
терстве высшего образования СССР и через пять лет возглавляет 
новый Институт психологии АН СССР. В сентябре 1967 г. деканом 
факультета избирается Б. Г. Ананьев. На посту декана Борис Гера-
симович сделал чрезвычайно много для становления факультета 
и развития психологического образования. В этот период он укрепил 
и приумножил традиции ленинградской психологической школы, 
заложенной в университете в послевоенные годы. Одна из прекрас-
ных традиций – открытость всему лучшему, что есть в психологи-

26 Сам Борис Герасимович представил доклад «Мозговые механизмы 
и эволюция восприятия пространства» (1966) (в соавторстве с био-
логом Э. Ш. Айрапетянцем).



43

Биографический очерк

ческой науке, как отечественной, так и зарубежной. Это было прин-
ципиальной установкой Бориса Герасимовича с юных лет, когда, 
еще в 1920-е годы он писал о пагубности «школьного шовинизма», 
«оглушенности собственной теорией» (Ананьев, 1929а).

Б. Г. Ананьев организовал в Ленинградском университете выезд-
ные сессии ведущих психологических центров страны. На факультет 
психологии по приглашению Б. Г. Ананьева специально приезжали 
с докладами известные ученые из НИИ общей и педагогической пси-
хологии АПН СССР (теперь Психологический институт РАО), в том 
числе директор института А. А. Смирнов, Л. И. Божович, Д. А. Оша-
нин, И. В. Равич-Щерба, Института психологии АН Грузинской ССР 
во главе с директором А. С. Прангишвили, психологи МГУ – декан 
факультета психологии А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. Я. Гальпе-
рин и др., Научно-исследовательского института психологии УССР. 
Б. Г. Ананьев считал, что такие встречи стоят целого семестра. Так 
оно и было. Доклады ученых и впечатления от ярких личностей 
классиков отечественной психологии запомнились участникам тех 
встреч на всю жизнь.

Во времена его деканства, на факультете был создан студенче-
ский клуб «Леонардо». В клуб охотно приходили молодые, а теперь 
прославленные артисты и художники. Выступали с концертами 
в мраморном зале факультета, проводили выставки. Всем памятны 
мемориальные вечера, посвященные 90-летию Александра Блока 
в 1970 г. и 150-летию Федора Достоевского в 1971 г. Тогда в перепол-
ненном до отказа мраморном зале факультета Борис Герасимович 
выступил как глубокий психолог-искусствовед. Помнится, он по-
строил свое выступление об Александре Блоке на основе собствен-
ного психобиографического исследования жизни и личности поэта. 
Его речь о Достоевском – шедевр ораторского искусства и в то же 
время значительное научное произведение, источник идей по пси-
хологии искусства и природе индивидуальности (Борис Герасимо-
вич…, 2006, с. 311–320).

В феврале 1969 г. Ленинградский университет отмечал свое 
150-летие. Б. Г. Ананьев выступил в Актовом зале университета 
с вдохновенной речью о будущем психологии. Он говорил, что пси-
хологические дисциплины представляют постоянный компонент 
во всех частях человекознания, что будет построена единая клас-
сификация всех феноменов психического развития – от нейро-
структур до таланта и характера личности. Высказывал надежду 
на открытие периодического закона микрокосмоса, подобного мен-
делеевскому. Он говорил, что овладение объективными законами 
развития человека изменит процесс воспитания, сделает возмож-
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ным научное проектирование личности, облегчит труд человека 
(см. приложение).

В 1971 г. Б. Г. Ананьев участвовал, как оказалось, в последний 
раз в съезде Психологического общества СССР в Тбилиси. В своем 
выступлении в прениях он особо обратил внимание собрания на то, 
что сложившиеся в стране теории развития касаются подготови-
тельной фазы жизни человека и останавливаются на пороге зрело-
го возраста. «Но, товарищи, – вопрошал Ананьев, – какая же может 
быть создана общая теория деятельности человека, если нет теории 
развития этого деятеля?.. Деятельность человека как субъекта тру-
да, как творца – это экстериоризация. Совершенно ясно, что она не-
возможна без интериоризации. Совершенно ясно, что есть баланс 
интериоризации и экстериоризации, но суть дела в том, что самые 
сложные процессы и самые титанические, если хотите, результаты 
человеческой деятельности, самый высший продукт и самые опти-
мальные проявления ресурсов и резервов человека – это экстери-
оризация, которую можно изучать, только изучая взрослых людей 
в разные периоды развития… Изучение, разработка общей теории 
деятельности, о которой здесь было сказано, предполагает целост-
ное изучение человека как субъекта труда, индивида, личности 
и индивидуальности… Идея развития не может быть сегодня пред-
ставлена без идеи целостности, без материалистического понима-
ния идеи целостности…

Великие успехи, достигнутые в каждом отделе нашей науки, да-
ют возможность сейчас построить настоящую большую концепцию 
человека. И эту концепцию человека будет строить огромный отряд 
ученых многих областей знаний. Но я убежден, что авангардом бу-
дут психологи» (Борис Герасимович…, 2006, с. 334–336).

27–29 октября того же 1971 г. психологи ЛГУ и НИИ образования 
взрослых Ананьев докладывал о первых итогах комплексных иссле-
дований человека на Всесоюзной конференции по возрастной психо-
логии взрослых. Борис Герасимович выступил с большим докладом 
«Теория психического развития и новые данные возрастной психо-
логии взрослых» (см. приложение). Тогда же вышли в свет сборники 
работ его лаборатории, выполненных по программе комплексных 
исследований, а позже, уже после смерти ученого, две коллектив-
ные монографии (Развитие психофизиологических…, 1972, 1977).

В 1970 г. Борис Герасимович выступает с новой инициативой 
и пишет служебную записку с проектом создания в Ленинградском 
государственном университете Института общей и эксперименталь-
ной психологии. В проекте представлены цели и задачи, наличные 
ресурсы и общественная значимость такого института. В мае 1972 г. 
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на последнем в его жизни заседании Ученого совета ЛГУ Борис Ге-
расимович выступил с предложением создания научно-исследова-
тельского института как продолжателя комплексных исследований 
человека, начало которым положил В. М. Бехтерев еще в 1907 г. Про-
екты института он давно готовил. Но этому не суждено было слу-
читься. Через две недели после этого заседания Борис Герасимович 
ушел из жизни. Прошло более сорока лет, но и по сей день в Петер-
бурге нет научно-исследовательского института психологии. Как нет 
и психологов, равных В. М. Бехтереву и Б. Г. Ананьеву.

Борис Герасимович длительное время настойчиво ставил вопрос 
о создании психологической службы в СССР. Первыми ласточка-
ми в этом деле можно считать его характерологическую лаборато-
рию в экспериментальной школе (1934–1936 гг.), отработку модели 
психологической службы вуза в стенах факультета психологии ЛГУ 
(1966–1972 гг.), в Новосибирском электротехническом университете, 
куда направлены были питомцы школы Б. Г. Ананьева (Л. В. Меньши-
кова, Е. И. Тютюнник, Л. Ф. Шеховцова)27. В этом ряду практико-ори-
ентированных мероприятий стоит организация социально-психо-
логической работы психологов и социологов ЛГУ на ленинградских 
предприятиях (с 1965 г. на заводе «Светлана», где был разработан 
первый в СССР план социального развития предприятия, а также 
на заводе им. Козицкого, на Новгородском электроламповом заво-
де и др.). Нынешний подъем практической психологии подготовлен 
усилиями Б. Г. Ананьева и других психологов старшего поколения. 
Досадно, что современные психологи-практики так мало знают 
об их теоретических и эмпирических достижениях и предпочитают 
ориентироваться на западные образцы практической психологии.

«Ферментами» научно-психологической мысли Ананьева были 
идеи и открытия естествознания. Естественно-научный уклон ми-
ровоззрения Б. Г. Ананьева сформировался под влиянием идей и ис-
следований И. М. Сеченова, И. П. Павлова, В. М. Бехтерева, а также 
физиологов А. А. Ухтомского, Ч. Шеррингтона, зоолога В. А. Догеля, 
эволюциониста И. И. Шмальгаузена, кибернетика У. Р. Эшби28. Ха-

27 Ценный опыт психологической службы в крупнейшем вузе Сибири 
изложен и проанализирован в работах Л. В. Меньшиковой (1998, 2007 
и др.).

28 В книгах и статьях Ананьева приведено множество ссылок на соот-
ветствующую научную литературу из области физических, биологи-
ческих, географических, технических наук. Эта особенность проявля-
ется и в отношении эмпирического и теоретического фонда смежных 
социальных и гуманитарных наук. Так, в книге «Человек как предмет 
познания» (1968б), по моим подсчетам, приводятся ссылки на 175 ис-
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рактерная черта научного мышления Б. Г. Ананьева заключалась 
в его умении делать обобщения эмпирического психологического 
материала в естественно-научных и философских категориях – про-
странство и время, энергия и информация, симметрия и асиммет-
рия. Так, например, представления Ананьева о значении асиммет-
рии психофизиологических функций мозга перекликаются с идеями 
теоретика биологии Эрвина Бауэра об асимметрии в живом орга-
низме как механизме его активности. Открытые в школе Ананье-
ва закономерности смены асимметрии на симметрию аналогичны 
законам синергетики о смене неравновесных и равновесных состо-
яний в живых и неживых системах. По Ананьеву, развитие психи-
ческих функций приводит к возникновению более высокого уровня 
их симметрии на новом витке развития.

Подчеркивая связь теории Б. Г. Ананьева и его научной школы 
с естествознанием, не будем упускать из виду и другую характерную 
особенность его научного мышления. Гуманитарная его составля-
ющая никогда не исчезала, напротив, Б. Г. Ананьев был в курсе со-
временных социо-гуманитарных и философских наук, использовал 
их новые знания и методы в собственных исследовательских про-
граммах. Он горячо поддерживал развитие конкретных социологи-
ческих исследований, которые возродились на рубеже 1950–1960 гг. 
в нашей стране после многолетнего вынужденного перерыва, со-
трудничал с экономистами и юристами, историками и философами, 
в том числе В. Я. Ельмеевым, Д. А. Керимовым, И. С. Коном, М. С. Кага-
ном. А его собственные исследования вошли в золотой фонд как ес-
тественно-научных, так и гуманитарных отраслей человекознания.

У Б. Г. Ананьева были свои научные привязанности, если так 
можно выразиться. Самые яркие страницы своих историко-психо-
логических статей и книг он посвятил наиболее почитаемым им 
Н. Г. Чернышевскому, И. М. Сеченову, К. Д. Ушинскому, В. М. Бехте-
реву, А. А. Ухтомскому. Мы уже не раз обращали внимание на бли-
зость теоретических взглядов Б. Г. Ананьева и С. Л. Рубинштейна. 
Этих ученых объединяет выраженный антропологизм их теорий. 
С. Л. Рубинштейн разрабатывал проблему человека на философ-
ском уровне. Он, несомненно, является основателем современной 
философской антропологии в России. Б. Г. Ананьев изучал челове-
ка на эмпирико-теоретическом уровне конкретной науки, психоло-
гии. Его психологическая теория является материалистической ан-
тропологической психологией и потому близка материалистической 
философской антропологии.

точников естественно-научного профиля, 144 – гуманитарного и 256 – 
собственно психологические публикации.
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Близки были подходы и воззрения Б. Г. Ананьева и Б. М. Тепло-
ва и его школы, в первую очередь В. Д. Небылицына29. Единомыш-
ленником Б. Г. Ананьева являлся до конца своих дней В. С. Мерлин. 
В круг научных симпатий Б. Г. Ананьева входили Н. А. Менчинская, 
А. А. Смирнов, Д. Н. Узнадзе и другие, менее именитые, ученые. 
Их исследования неизменно привлекали внимание Б. Г. Ананьева, 
в диалоге с ними Борис Герасимович развивал свою теорию. Наря-
ду с данными, полученными в его лаборатории, он анализировал 
результаты исследований своих коллег. Причем это было не риту-
альное упоминание чьих-то работ в теоретическом обзоре, как это 
часто делается, а позитивная реинтерпретация исходных эмпири-
ческих данных, полученных в исследованиях других ученых, с точ-
ки зрения своей теории. Такая практика – редкость в нашей науке, 
ведь она требует глубокого проникновения в чужое исследование. 
А это всегда непросто, тем более если анализируются массивы фак-
тов, а не только результирующие выводы. Но именно такой стиль 
научных коммуникаций наиболее продуктивен. Он соответствует 
тому положению, что современная наука – коллективное дело всего 
сообщества ученых. «От ученого требуется так соотнести свою тео-
рию с другой, чтобы сомкнуть контуры знания об отдельных зако-
номерностях в целостное познание природы» (Ананьев, 1965, с. 48).

Хочется хотя бы немного рассказать о домашней, личной жизни 
Бориса Герасимовича, так сказать за пределами факультета, уни-
верситета, деловых отношений. У него была чудесная семья – обо-
жаемая жена Ольга Евгеньевна Короли30 и дочь Наташа. Но и в част-
ной жизни он оставался ученым. Любил сосредоточенную работу 
за письменным столом в домашнем кабинете. Он много писал ста-
тей и книг и до конца своих дней не прекращал заниматься эмпи-
рическими исследованиями. Обработку данных Ананьев предпочи-

29 Примечательно, что В. Д. Небылицын защищал свою докторскую дис-
сертацию в Ленинградском университете, в диссертационном совете 
Б. Г. Ананьева.

30 Ольга Евгеньевна Короли – кандидат технических наук – работала 
в Северо-Западном политехническом институте доцентом. Она была 
красавицей и необыкновенно одаренной личностью. Свою жизнь она 
посвятила Борису Герасимовичу, и он эту самоотверженность жены 
высоко ценил и был хорошим мужем – любящим, заботливым, понима-
ющим, настоящим другом и спутником жизни. Дочь Наталия Борисовна 
Ананьева выбрала специальность биолога и достигла больших успехов 
в профессии, стала доктором наук, профессором. Она всемирно извест-
ный зоолог-герпетолог, является заведующей лабораторией и замести-
телем директора в Институте зоологии Российской академии наук.
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тал по возможности делать сам – так лучше чувствуется материал. 
Считал, что каждый исследователь должен быть прежде эмпириком, 
а только затем теоретиком.

К огорчению историков науки, Борис Герасимович не хранил 
рукописей, потому что в небольшой квартире просто не хватило бы 
места для всех бумаг. Не вел картотеку – не был педантичен. В общем, 
как в известном стихотворении, «не надо заводить архива, над ру-
кописями трястись». В этих мелких подробностях сквозит общий 
стиль его индивидуальности: отсутствие тщеславия, неприятие са-
морекламы, легкая ирония по отношению к себе. Но ему, как и всем 
талантливым людям, важно было общественное признание. Однако 
он все же оставался как бы в тени по сравнению с другими крупны-
ми психологами, его современниками.

Есть социально-исторические и субъективные причины тако-
го несоответствия. Одна из причин кроется в том обстоятельст-
ве, что в Советском Союзе Ленинград имел фактически областной 
статус. Вот уж воистину «великий город с областной судьбой». Это 
накладывало отпечаток на самосознание ленинградцев и затеняло 
их достижения в обществе. В этом отношении столичным жителям, 
москвичам, было проще – они всегда на виду, рядом государствен-
ной властью, начальством, ресурсами. Поэтому, как правило, вы-
дающиеся ленинградцы рано или поздно перебирались в Москву 
и становились москвичами со всеми вытекающими отсюда преиму-
ществами. Ананьев был исключением из этого правила и оставался 
верен городу, ставшему родным.

Как это свойственно творческой личности, Борис Герасимович 
любил жизнь во всех ее проявлениях, где есть место работе и досугу, 
общению и уединению, грусти и радости. Он обладал богатым, тон-
ким внутренним миром. Его собственная жизнь и борьба были так 
содержательны, напряженны и исполнены смысла, что могли слу-
жить своего рода моделью развития характера и таланта31. На своем 

31 Индикатором индивидуальности являются те факты, которые сам 
человек считает событиями своей жизни. Среди таковых в биографии 
Бориса Герасимовича, по словам его жены Ольги Евгеньевны, можно 
назвать поступление в Институт мозга в 1929 г., защиту докторской 
диссертации в 1940 г., Великую Отечественную войну, организацию 
АПН РСФСР в 1943 г., избрание Б. Г. Ананьева членом-корреспондентом 
АПН в 1945 г. К тому же, каждая новая монография, подытоживаю-
щая большой цикл исследований, являлась событием жизни ученого. 
К этим событиям относятся также Павловская сессия 1950 г., открытие 
отделения психологии в ЛГУ и рождение дочери Наташи (из интервью 
в 1976 г. Запись моя. – Н. Л.).
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опыте он доказал истинность своей идеи о нескольких оптимумах 
творческой биографии, наличии двух и более фаз функционально-
го развития, личностных механизмах трудоспособности, несмотря 
на возрастной спад психофизиологических функций. В его биогра-
фии подтвердилась закономерность зависимости финиша от старта 
жизненного пути. То, что задумано в юности и молодости, разви-
валось и осуществилось годы и годы спустя. Обогащенные опытом 
идеи воплощались затем в новых конкретных исследованиях.

Б. Г. Ананьев был самым авторитетным ученым-психологом 
в Ленинграде и университете, с его мнением считались в АПН СССР 
и Министерстве высшего образования СССР. Но каждый новый 
шаг в развитии психологического образования, научных учрежде-
ний и исследовательских программ всегда вызывал сопротивление 
по законам социальной инерции или человеческого непонимания, 
амбиций, а то и зависти. Поэтому новое дело всегда продвигает-
ся с большим трудом, и Борис Герасимович взваливал на себя этот 
труд. Так было в молодые его годы, так было и в последний период 
его жизни. Он был настоящим борцом. Характерно его высказыва-
ние: «Ученый без убеждений – ремесленник, личность, ничтожество 
которой обязательно проявится». Он боролся за подлинную науку, 
за воплощение в действительность больших планов по развитию 
психологии в Ленинграде и стране. Он радовался открытию Инсти-
тута психологии АН СССР и гордился тем, что директором нового 
института стал его ученик Борис Федорович Ломов. Его самоотвер-
женный труд и выдающиеся достижения в период создания факуль-
тета психологии и НИИКСИ в Ленинградском университете были 
отмечены вторым орденом В. И. Ленина (1971 г.) и другими прави-
тельственными наградами.

В конце жизненного пути Б. Г. Ананьев задумал новую книгу 
«Избранные главы психологии», в которой собирался представить 
свою систему психологии. В красивом блокноте в кожаном пере-
плете мы нашли краткий план-оглавление задуманной книги, да-
тированный 1971 г.

Введение
Глава первая. Классификация психических явлений
Глава вторая. Генетические и структурные связи между психичес-

кими явлениями
Глава третья. Системные образования
Глава четвертая. Рефлексия
Глава пятая. Индивидуальность
Глава шестая. Общности
Глава седьмая. Структура современной психологии и ее будущность.
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До самого ухода из жизни Борис Герасимович усиленно работал 
над этой книгой32. В ней он хотел выразить свое видение природы 
психики, сознания, человеческой индивидуальности, человеческих 
общностей и самой психологической науки. Борис Герасимович меч-
тал приблизиться к построению систематики психических явлений, 
подобию периодической системы Менделеева. В новой системе бы-
ли бы представлены все классы психических явлений, известные 
науке, и обозначены позиции для предполагаемых, но еще не от-
крытых феноменов (Ананьев, 1977, с. 370). Конченой целью пси-
хологического познания Ананьев полагал индивидуальность, ее 
внутренний мир, микрокосм человека. Есть ли более возвышенная 
и труднодоступная цель для научной психологии?

Подобно великим писателям, художникам, великий ученый со-
здает свой мир идей и образов, насыщенный переживаниями исти-
ны и красоты. Так было и у Бориса Герасимовича. Его мир – это кон-
цептуальная система ученого, философа и художника в одном лице, 
произведение уникально одаренной творческой индивидуальности, 
плод яркой, насыщенной и напряженной жизни.

Последнее усилие Ананьева-исследователя, о котором нельзя 
говорить без волнения. Когда с ним прямо на факультете случился 
инфаркт, в ожидании неотложной медицинской помощи он насто-
ял, чтобы его сотрудница сделала замер температуры рук и висков 
в таком вот кризисном состоянии – этот показатель был предметом 
его последних экспериментальных исследований.

Бориса Герасимовича увезли в больницу прямо с работы. У род-
ных и близких, у его сотрудников и учеников теплилась надежда 
на выздоровление. Когда стало чуть лучше, он передал в деканат 
листок с оценками работ своих дипломников, попросил Ольгу Евге-
ньевну принести свежую «Литературную газету». Но вечером 18 мая 
1972 г. наступило резкое ухудшение, и Бориса Герасимовича не стало.

На похороны 21 мая собралось множество искренне скорбящих 
людей. На траурном митинге в актовом зале университета и над мо-
гилой звучали прощальные слова. Бориса Герасимовича похоронили 
на Серафимовском кладбище, что неподалеку от его дома33. Там же 
покоится прах Ольги Евгеньевны, супруги, пережившей его на сем-
надцать лет. Надгробие Б. Г. Ананьева увенчал бронзовый бюст ра-
боты известного художника Эдуарда Макаровича Агаяна. Копия 
скульптуры установлена на факультете психологии СПбГУ.

32 В домашнем архиве Ананьева найден и недавно опубликован пока 
лишь фрагмент одной главы – «Структура современной психологии» 
(Борис Герасимович…, 2006, с. 320–333).

33 На доме 31 на Дибуновской улице, где жил Борис Герасимович с 1949 г. 
до последних своих дней, установлена мемориальная доска.
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Спустя годы мы, ученики и последователи Бориса Герасимови-
ча Ананьева, кто посвятил свою жизнь психологической науке, луч-
ше понимаем его труды и стремления, его благородную личность, 
его научный подвиг. Знакомясь с его биографией, поражаешься его 
упорству в следовании своему призванию и долгу. Четыре раза он 
начинал свой научный путь как бы с нуля. Действительно, в Инсти-
туте мозга первое исследование по его программе, посвященное 
проблеме характера, было насильственно прервано «педологичес-
ким» постановлением 1936 г. Руководимый им коллектив вынужден 
был перейти на новую тематику. Второй цикл исследований, теперь 
уже по проблеме чувственного познания, прервался в годы войны 
и продолжился после ее окончания силами уже других сотрудников, 
воспитанных в стенах Ленинградского университета. Третий цикл 
исследований был начат в 1951 г. в ленинградском Институте педаго-
гики АПН РСФСР, но напряженная и продуктивная работа руководи-
мого им коллектива была свернута в результате его тяжелой болезни 
и перехода в ЛГУ. Наконец, четвертый цикл, комплексные исследо-
вания индивидуальности, был начат в 1965 г. и работа была в самом 
разгаре, когда случилось непоправимое – уход Бориса Герасимовича 
из жизни. Без него работа продолжалась по отдельным направлениям, 
но постепенно коллектив перешел на другие темы. Комплексные ис-
следования индивидуальности не были завершены в полном объеме, 
как задумывалось. Но и то, что было сделано, впечатляет по сей день.

Вся жизнь Б. Г. Ананьева предстает перед нами как трудный 
подъем альпиниста на недоступную вершину, перемежающийся па-
дениями под ударами горных лавин и камнепадов. Но после каждого 
удара он вновь поднимался к вершине, ведя за собой своих товари-
щей. Такое упорство объяснимо только жаждой познания и верой 
в правоту и значимость своего дела. При всех вынужденных пере-
рывах и сменах программ в научном развитии Бориса Герасимови-
ча ничего не пропало бесследно, но преобразовывалось в опыт по-
знания, стало базой для новых замыслов, новых научных программ. 
Несмотря ни на что всегда была внутренняя преемственность его 
исканий, вектором которых явилась проблема целостного челове-
ка – индивидуальности.

Единство научного творчества Б. Г. Ананьева – исследователь-
ского, организационного, педагогического – обеспечено его личнос-
тью, индивидуальностью, в которой слились качества настоящего 
человека и настоящего ученого. Его судьба побуждает задуматься 
о значении личности в науке и приводит к мысли, что в трудные 
времена этот фактор становится единственным залогом сохране-
ния и развития науки, и не только ее, но общества и страны в целом.
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Каждый выдающийся ученый рано или поздно обращается к ме-
тодологической рефлексии избранной науки. Не только фило-

софы, гуманитарии, но и естествоиспытатели пишут философские 
труды, в которых размышляют о назначении науки, ее смысле и це-
лях, об ответственности ученого перед родной страной и челове-
чеством. Их методологическая работа выполняет важные для раз-
вития науки функции: рефлексивную, оценочную, синтезирующую, 
регулятивную, прогностическую. В советский период вопросам 
методологии придавалось первостепенное значение. Ряд жест-
ких идеологических кампаний и дискуссий в научном мире СССР, 
но также и позитивная теоретическая и методологическая работа 
ученых привели к тому, что уже в 1940-е годы в науке, в том чис-
ле психологической, сложилось методологическое единство на ос-
нове марксистского материализма. Оно выразилось в появлении 
новой мировой школы – советской психологии (Ждан, 1988; Коль-
цова и др., 1997). «Внутреннее единство и общность базовых осно-
ваний, сложившихся в советской психологии, позволяют нам рас-
сматривать ее как целостную научную психологическую школу, 
контуры которой уже были в основном очерчены к концу 30-х го-
дов…» (Кольцова и др., 1997, с. 101). Но при этом существовали ин-
дивидуальные особенности в трактовке основополагающих идей 
и принципов науки, в подходах к тем или иным научным пробле-
мам. В 1950–1960-е годы в СССР оформились самобытные научно-
психологические школы со своими характерными методологичес-
кими профилями. Предлагая понятие методологического профиля, 
мы имеем в виду сложившуюся в той или иной научной школе пред-
почтительность определенных методологических принципов, под-
ходов, методов и усиленную разработку определенных проблем. 
Методологический профиль – концентрированное выражение кон-
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цептуальной системы ученого, главы научной школы. Он, вероятно, 
каким-то образом соответствует и индивидуальному стилю его на-
учного мышления, более того – его творческой индивидуальности. 
Каждый большой ученый, подобно художнику, создает свой собст-
венный мир, мир образов, мыслей и переживаний, лишь отчасти 
объективируя его содержание в произведениях. Концептуальная 
система – личностное знание, сложившаяся в результате творчес-
кой биографии ученого картина мира. Она есть ядро внутреннего 
мира творческой индивидуальности ученого. Попытка реконструк-
ции концептуальной системы Ананьева была сделана мной ранее 
(Логинова, 2005). В настоящей книге она представлена в более раз-
вернутом виде в связи с новыми исследованиями российских пси-
хологов, и в первую очередь из школы Б. Г. Ананьева.

На всем протяжении своей научной деятельности Ананьев по-
стоянно работал над методологическими вопросами психологии. 
Его первые методологические публикации относятся к рубежу 1920–
1930-х годов, а последние – к 1970-м. Борис Герасимович считал, 
что «исследование самой науки, ее логики и истории – самое серьез-
ное и ответственное для ученых дело» (доклад Б. Г. Ананьева на об-
щем собрании АПН РСФСР «Об итогах НИР за 1957 г. и перспекти-
вах на 1958 г.»). Он справедливо полагал, что «управление ходом 
развития науки, прогнозирование ее главнейших тенденций разви-
тия, планирование научных исследований в больших масштабах… 
требуют, конечно, фундаментального знания о реальном состоянии 
научного аппарата данной науки, его неиспользованных возмож-
ностей и об оптимальном соотношении различных методов в общей 
методологической структуре психологии» (Ананьев, 1977, с. 277).

Для научно-исследовательской деятельности Ананьева характе-
рен принцип единства теории и эмпирики. «Идеи еще не составляют 
науки, подобно тому, как идеи еще не составляют художественного 
произведения. Единство идей и образа составляет художественное 
произведение. Единство идей и конкретных научных знаний о фак-
тах и закономерностях необходимо для научного исследования… 
Никакие теоретические исследования в психологии, никакое ре-
шение проблем в психологии не может идти в отрыве от материа-
ла, накопленного в области психологии, физиологии высшей нерв-
ной деятельности и смежных наук» (Ананьев, 1953, с. 215, 216–217).

Задачи теории психологии – обобщать эмпирические знания 
о фактах и закономерностях, найденных в конкретных исследова-
ниях. Борис Герасимович указывал: «Мы недостаточно обобщаем 
то, что делаем в отдельных небольших экспериментальных работах. 
Мы не можем систематизировать фактов, не можем отделить факт 
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от псевдофакта. И это приводит к тому, что богатейшие россыпи 
фактического материала, которые имеются в нашей науке, остаются 
неразработанными…. Я считаю совершенно необходимым создание 
монографий, обобщающих, сводных работ по основным психоло-
гическим проблемам» (там же, с. 215–216). Ананьев много работал 
как эмпирик, но вместе с тем периодически делал обобщения мно-
гочисленных собственных исследований, а также своих учеников 
и сотрудников в ряде монографий и циклов статей.

Борис Герасимович был противником, как он говорил, «абстракт-
ного методологизирования», оторванного от научно-исследователь-
ской практики и общественной жизни. Он был убежден, что «цен-
ность абстракции определяется возможностями ее конкретизации» 
(Ананьев, 1965, с. 48), что современным, диалектически мыслящим 
материалистам необходимо опираться на конкретно-научные зна-
ния, наполнять диалектику реальным содержанием предмета мыс-
ли. Игнорирование достижений генетики, физиологии, психологии 
и других наук приводит к бесконечным спекуляциям о личности, 
душе и ее непостижимости, с чем Борис Герасимович никогда не со-
глашался.

Отличительной особенностью специальных методологических 
работ Ананьева являлось то, что они были связаны с конкретными 
научными исследованиями, обосновывали их проведение и обоб-
щали их результаты. Так, изучение проблемы чувственного позна-
ния вызвало необходимость вплотную заняться методологическими 
вопросами теории отражения. Начало комплексных исследований 
развития человека-индивидуальности сопровождалось рядом спе-
циальных работ о комплексном подходе, антропологизации всей на-
уки, о сути и значении для психологии антропологического принци-
па, системе методов психологии (Ананьев, 1968б, 1976, 1977 и др.). 
Для Ананьева комплексное – значит направленное на изучение раз-
нородного целого. «Целостность объекта – это интегральный, т. е. 
возникший вследствие взаимодействия и взаимообусловленности 
элементов, их продукт, результат. В понимании целостности ис-
ходят из внутренней взаимосвязи частей» (Абрамова, 1974, с. 39). 
«Комплексное, т. е. интегрированное, целостное научное познание 
общества и человека невозможно без общей теории связей и зависи-
мостей, отражающих явления общественного развития и развития 
человека. Эта теория – основа методологии комплексных исследова-
ний, их программирования, организации и прикладного проекти-
рования» (Ананьев, Ельмеев, 1969, с. 221. Курсив мой. – Н. Л.). В за-
висимости от избранного аспекта изучения человека, «комплексное 
изучение человека основывается на какой-либо общей теоретичес-
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кой основе и регулируется поставленной перед всеми участниками 
этого комплекса практической задачей» (Ананьев, 1962а, с. 41). За-
кономерно, что на изучение множества видов связей были направ-
лены комплексные исследования человека, задуманные Ананьевым 
в целях психологического познания.

Комплексный подход, с которым чаще всего ассоциируется имя 
Б. Г. Ананьева в науке, выступил средством интеграции психологии 
в систему человекознания, актуализации междисциплинарных свя-
зей, без которых, как полагал ученый, невозможно завершить пси-
хологическое исследование человека в каждой из форм его сущест-
вования, особенно индивидуальности. Разработка методологии 
комплексного подхода – особая задача, надо которой работал Борис 
Герасимович. Его новаторские поиски по времени и направленнос-
ти соответствовали развитию системных представлений в мировой 
психологии и науке в целом.

Комплексность – аспект системного подхода, как нередко пи-
шут системологи. Но сам Борис Герасимович не делал таких терми-
нологических различений и пользовался термином «комплексный 
подход» в общем. Специальный анализ установил системно-ком-
плексный характер исследований Ананьева, сочетание в нем целост-
ности и всесторонности охвата объекта изучения (Логинова, 2005). 
В комплексных исследованиях Ананьева важный вопрос о системо-
образующем факторе специально не ставился. Для Ананьева было 
очевидно, что сам процесс жизни, направленный жизненными по-
требностями, выступает системообразующим фактором как на уров-
не органической жизнедеятельности, так и на уровне социального 
поведения, деятельности и жизнетворчества. Полисистема «чело-
век» и ее большие подсистемы образуются в процессе природного 
и социального бытия, направляемого коренными потребностями
человека.

Комплексный подход в ананьевском понимании и практической 
реализации основан на системной методологии, включая структур-
ный, функциональный и генетический ее аспекты. Рассмотрение 
деятельности и поведения как разных форм функционирования ин-
тегральных психологических образований в общей структуре чело-
века реализует функциональный аспект системности. Ананьевская 
модель человека имеет структурно-генетический характер, что тре-
бует изучения процессов системогенеза. Все элементы структуры 
человека и ее системные образования Б. Г. Ананьев стремился из-
учать в развитии, в больших и малых временных диапазонах. (Од-
но из адекватных названий теории Б. Г. Ананьева, встречающееся 
в литературе, – «структурно-генетическая».)
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Успешной разработке Ананьевым фундаментальных теорети-
ческих и методологических проблем психологии способствовали 
последовательный материализм его мировоззрения и смелое диа-
лектическое мышление. Его зрелая концептуальная система опира-
лась на опыт мировой и русской психологии, теоретических и мето-
дологических исканий советских психологов. В нее вошли основные 
принципы психологии, как они сложились в советский период раз-
вития психологической науки с ее материалистическим монизмом, 
детерминизмом, объективным методом. При этом для ананьевской 
концептуальной системы определяющими явились принципы от-
ражения, развития и антропологический (Логинова, 1988, 2005). 
Последний отнюдь не был общепринятым в советской психологии, 
но именно он стал наиболее характерным для концептуальной сис-
темы Б. Г. Ананьева.

Антропологический принцип

В советской психологии Б. Г. Ананьев первым предложил дополнить 
перечень основных принципов психологии антропологическим 
принципом (Ананьев, 1976, с. 17). Он сформулировал предмет психо-
логии с антропологической точки зрения. В статье «Человек как об-
щая проблема современной науки» (Ананьев, 1957б) он утверждал, 
что предметом психологии является человек как познающее и созна-
тельно действующее существо, субъект познания и практики. Он 
выступал против обособления субъективного «от самого субъекта 
как реального, общественного индивида и сложнейшего целостного 
организма, включенного в цепь взаимосвязей природы…» (Анань-
ев, 1977, с. 289). Исследование психического «как субъективного от-
ражения объективной действительности и как внутреннего мира 
человека… возможно лишь посредством изучения самого челове-
ка как субъекта деятельности, реально существующего в системе 
общественных отношений и взаимодействия общества с природой» 
(там же, с. 288). «Не от психики к человеку, а от человека к психи-
ке. Человек – главное», – вот кредо Ананьева (Борис Герасимович…, 
2006, с. 293).

Б. Г. Ананьеву было присуще широкое понимание антрополо-
гических свойств: это вся структура человека-индивидуальности – 
жизнеспособность организма, задатки, темперамент индивида, на-
правленность, характер личности, трудоспособность, интеллект 
и специальные способности субъекта. Поскольку субъект является 
одновременно природным и социальным явлением, то и психологи-
ческая наука интегрирует в себе знания естественных и обществен-
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ных наук34. Ананьеву была близка идея раннего К. Маркса о естест-
венно-исторической природе человека и будущем человекознании. 
Обращение и приобщение Б. Г. Ананьева к материалистическому 
антропологизму и организация соответствующих комплексных ис-
следований человека дает достаточное основание считать его тео-
рию антропологической психологией35. Он создавал именно антро-
пологическую психологию, а не психологическую антропологию 
вроде культурной, или социальной, или исторической и проч. Ведь 
в этих вариантах антропологизма изучается одна из его проекций 
(психологическая, культурная, социальная, историческая…) и дале-
ко не всегда реализуется идея целостного человека, столь значимая 
для Бориса Герасимовича.

Антропологическая психология зиждется на антропологическом 
принципе, много раньше заявленном в философии и особенно горя-
чо – Людвигом Фейербахом. «Этот принцип был привнесен из фи-
лософии в естествознание и психологию во второй половине XIX в. 
Антропологический принцип в его собственно философском смыс-
ле был сформирован на единстве человеческой природы как част-
ном случае материального единства мира и вытекающей отсюда 
обусловленности мышления мозгом как высокоорганизованной 
материей» (Коган, 1986, с. 126). В философской литературе антро-
пологизм, характеризуется как «философская концепция, предста-
вители которой усматривают в понятии „человек“ основную миро-
воззренческую категорию и утверждают, что только исходя из нее 
и можно разработать систему представлений о природе, обществе 
и мышлении» (Философский…, 1983, с. 30).

Философская антропология определилась в XVIII в. в произве-
дениях мыслителей эпохи Просвещения. И. Кант провозгласил: че-
ловек – главная цель познания. В 1920-е годы в Германии заявили 
о новой философской антропологии М. Шелер, А. Гелен, Г. Плесснер. 
Преимущественно антропологические проблемы волновали экзис-
тенциалистов. В середине ХХ в. сформировались собственные ин-
струменты философствования, позволяющие описывать мир в че-
ловеческом измерении (Гуревич, 1995).

В России естественно-научный (или эмпирический) материа-
лизм в XIX–начале ХХ в. развивался под воздействием антрополо-

34 Замечательно, что Б. Г. Ананьев высказал мысль об интегрирующей 
роли психологической науки, ставшую одной из основополагающих 
в его концепции человекознания, еще в 1945 г.

35 Хотя ни сам автор, ни его ученики в свое время не дали этой теории спе-
циального названия, фактически она была антропо-психологической 
и в качестве таковой явилась основой научной школы Б. Г. Ананьева 
(она же – ленинградская).
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гического материализма. Здесь он выступил некоей антитезой за-
падного позитивизма, поскольку мировоззрению русских ученых 
независимо от специальности была свойственна углубленность 
в философские, этические и социальные вопросы человеческого 
бытия (Уткина, 1975; Ярошевский, 1996)36. Эта линия антрополо-
гизма связана с именами естественников, таких как И. М. Сеченов, 
Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, Н. И. Пирогов. В России отчетли-
во антропологизм проявился в философии. Размышления о сущ-
ности и смысле, о назначении человека, его биосоциальной приро-
де, его свободе и отношении с обществом были в центре внимания 
Н. Г. Чернышевского, Н. А. Бердяева, П. Л. Лаврова, В. С. Соловьева, 
С. Л. Франка и других философов, а также великих русских писате-
лей, выступавших и с философско-публицистическими статьями 
(Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и др.).

В советский период антропологический принцип подвергался 
критике как немарксистский, абстрактно-гуманистический, идеа-
листический и как таковой исчез из научного поля зрения. Но все же 
он существовал в неявной форме, поскольку проблема человека не пе-
реставала волновать умы ученых и философов. Исследования лич-
ности, ее сознания, природных основ сознания и поведения в разной 
форме, в разных проблемных контекстах проводились в психологии, 
педагогике, биологии, медицине, истории, а также в философии. Ин-
тересны исторические факты из советского прошлого, касающиеся 
институционализации человекознания. Еще в начале 1930-х годов 
Максим Горький выступил с идеей об организации ассоциации био-
логических наук, изучающих человека, и предложил создать в Ленин-
граде Всесоюзный институт для всестороннего изучения человека 
(Репрессированная наука, 1991). В то же время недолго издавался 
журнал «Человек» с естественно-научным уклоном (Корсаков, 2008).

Знаток и глубокий исследователь истории русской психологии, 
Б. Г. Ананьев на историческом материале подкрепил свое мнение 
о значении антропологического принципа для ее развития. Дейст-
вительно, этот принцип был основным в философской системе 
Н. Г. Чернышевского, теории рефлексов головного мозга И. М. Сече-
нова, педагогической антропологии К. Д. Ушинского, а также идей 

36 Красиво сказал об этом М. Г. Ярошевский: «Русский путь в науке осве-
щала звезда антропологизма – философии человека как высшей цен-
ности… Идеи антропологизма в сочетании с верностью ценностям, 
созвучным этике христианского гуманизма, и проспектом изменения 
человека во имя этих ценностей средствами естествознания (преиму-
щество которого в точности и объективности анализа) определил рус-
ский путь в науке о поведении» (Ярошевский, 1996, с. 36, 37).
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В. М. Бехтерева, П. Ф. Каптерева, П. Ф. Лесгафта. Ананьев видел цен-
ность материалистического антропологизма в том, что он адекватно 
отражал неразрывную связь биологического, социального и психи-
ческого в структуре человека, раскрывал материальное основание 
психики. По его мнению, полное неприятие антропологического 
принципа может привести к дуализму природного и общественно-
го в понимании человека.

Антропологизм Б. Г. Ананьева противоречил распространен-
ной и ставшей традиционной в марксистской литературе критике 
антропологического принципа Л. Фейербаха и Н. Г. Чернышевско-
го. При этом он солидаризировался с критикой философско-антро-
пологических теорий ХХ в. (философская антропология, экзистен-
циализм, фрейдизм и неофрейдизм)37. Борис Герасимович считал 
большим пороком идеалистической философской антропологии, эк-
зистенциализма то, что в них постулировалась духовная индивиду-
альность человека как нечто изначально имманентное человеку. Его 
возмущало фактическое игнорирование достижений конкретных 
наук о человеке, когда рассуждения о человеке не подкрепляются 
конкретно-научными знаниями о его природе. Б. Г. Ананьев высту-
пал за развитие материалистической философской антропологии 
и считал, что «проблема жизни и смерти человека, деятельности 
и сознания – в общем, реального бытия человека в конкретно-исто-
рических условиях – не может быть узурпирована экзистенциализ-
мом и другими направлениями идеалистического антропологиз-
ма…» (Ананьев, 1968б, с. 33).

Несмотря на критику, философские исследования проблемы че-
ловека де-факто стали одним из ярких направлений советской фило-
софии в конце 1960-х годов. Философско-антропологическим идеям 
К. Маркса посвящались специальные работы советских философов 
(Мысливченко, 1972, 1973). Более других сделал для философской 
антропологии с позиций марксизма И. Т. Фролов, который глубоко 
изучал современную биологическую науку и разрабатывал вопро-
сы соотношения биологического и социального, биоэтики, челове-
ка и его будущего, экзистенциальных вопросов его бытия (Фролов, 
1979, 1989).

Особое значение для философской антропологии и антрополо-
гической психологии в России имеет книга С. Л. Рубинштейна «Че-

37 Критика немарксистского антропологизма – популярный жанр фило-
софских исследований советского периода. Помимо основного назна-
чения, она имела и просветительский смысл: благодаря критическим 
статьям и монографиям многие советские читатели могли познако-
миться с новейшей философской мыслью Запада.
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ловек и мир» (Рубинштейн, 1973). Отметим, что первые публикации 
фрагментов из этой монографии (Рубинштейн, 1966, 1969) вызва-
ли горячий интерес и одобрение Б. Г. Ананьева. В устных выступле-
ниях и в печати он с удовлетворением констатировал, что С. Л. Ру-
бинштейн пошел дальше проблемы бытия и сознания и обратился 
к проблеме человека, способствуя тем самым развитию психологи-
ческой науки на антропологических началах.

Мы уже обращали внимание на близость теоретических взглядов 
Б. Г. Ананьева и С. Л. Рубинштейна. Этих ученых объединяет привер-
женность антропологическому принципу, выраженный антрополо-
гизм их теорий. С. Л. Рубинштейн разрабатывал проблему челове-
ка на философском уровне. Он, несомненно, является выдающимся 
представителем философской антропологии в ХХ в. Б. Г. Ананьев 
изучал человека на эмпирико-теоретическом уровне конкретной 
науки, психологии. Его психологическая теория родственна фило-
софской материалистической антропологии и в том числе С. Л. Ру-
бинштейна (Логинова, 2009, 2011).

Необходимость оживления и обновления антропологического 
принципа в психологии была обусловлена нарастающей тенден-
цией антропологизации всей науки, на что многократно указывал 
Б. Г. Ананьев в публикациях, начиная с 1940-х и особенно второй 
половины 1950-х годов. Именно он выдвинул и развивал тогда идею 
«синтетического человекознания», обосновывая ее потребностями 
научного познания и общественной практики, в первую очередь пе-
дагогической, медицинской, управленческой. Синтез знаний о чело-
веке подготовлен предшествующей широкой дифференциацией наук 
и обеспечивается адекватной философской базой, каковой мысли-
лись диалектический и исторический материализм38. Ананьев счи-
тал, что «философское обобщение научных знаний о человеке, его 
характеристиках, потенциалах развития является одним из путей 
построения общей теории человекознания» (Ананьев, 1970в, с. 102).

Развивая идею человекознания, Б. Г. Ананьев не подменял пси-
хологию человекознанием. Психологическая наука самостоятельна, 
имеет свой понятийный и методический аппарат. Но, как и все про-
чие науки, она развивается не изолированно, а, напротив, в связи 
с другими, вбирая в себя достижения естествознания и обществозна-
ния, интегрируя разнообразные знания о человеке в целях решения 

38 Кажутся весьма созвучными Ананьеву мысли Фейербаха, который 
писал: «Будущая философия превращает человека (включая сюда и при-
роду как базис человека) в единственный, универсальный и высший 
предмет философии, превращает, следовательно, антропологию вместе 
с психологией в универсальную науку» (Фейербах, с. 137).
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собственных вопросов о природе психического. Сознание – систем-
ное качество субъекта, целостного человека, в структуре которого 
представлены все уровни материи. Человеческая структура детер-
минирует психику, преломляя воздействия материальной окружа-
ющей среды и сигналы из внутренних органов тела. «Объединение 
естествознания и истории происходит в значительной мере на по-
чве психологии, своеобразие которой заключается в том, что изуча-
емый ею человек как субъект может быть понят как личность и ин-
дивид (целостный организм) одновременно» (Ананьев, 1968б, с. 35).

То или иное решение вопроса о наличии и способе детерми-
нации психического создает водораздел между разными мировоз-
зренческими позициями психологов. В «формуле» детерминизма 
С. Л. Рубинштейна «внешние причины (внешние воздействия) все-
гда действуют лишь опосредствованно через внутренние условия» 
(Рубинштейн, 1973, с. 241). Главное внимание психологов привле-
кает природа внутренних условий, т. е. природа самого человека.

Что конкретно входит в состав внутренних условий, или в состав 
структуры личности? На деле часто в качестве внутренних условий 
обычно имеют в виду свойства личности. Отсюда в психологии воз-
ник принцип личностного подхода – урезанный, социологизирован-
ный вариант антропологического принципа. Последователи С. Л. Ру-
бинштейна в конкретных исследованиях сосредоточились главным 
образом на направленности личности и ее сознании. Из текстов же 
С. Л. Рубинштейна видно, что внутренние условия содержат и при-
родные, и собственно личностные, или психосоциальные, свойства, 
которые явились результатом видового, социально-исторического 
и индивидуально-биографического развития. В совокупности все 
эти свойства у него обозначены как личность. Она, таким образом, 
отождествлялась с человеком вообще.

Б. Г. Ананьев считал, что вся система свойств человека опосреду-
ет внешние воздействия и сказывается на характеристиках психи-
ческого процесса и поведенческого акта. В одном из устных выступ-
лений он говорил: «Что такое совокупность внутренних условий? 
Внешние причины действуют через тип нервной системы, пол, воз-
раст, социальный статус, роли, а не только через интересы и установ-
ки, не только отношения и потребности. Мы иначе будем говорить 
о следствиях, а не о причине» (Ананьев Б. Г. Выступление на теорети-
ческом семинаре факультета психологии. 28 мая 1970 г. Запись моя. – 
Н. Л.). Психология должна со своей точки зрения изучать человека 
в целом именно потому, что все основные характеристики челове-
ка (не только собственно личностные, или психосоциальные) явля-
ются внутренними детерминантами психики и поведения. Причем 
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надо начинать с объективных, а не субъективных свойств человека. 
Конечное объяснение психического (или поведенческого) акта при-
ходится искать за пределами психологической структуры субъекта 
и актуального акта его взаимодействия с объектом.

Предмет психологии в свете антропологического принципа – 
многоуровневая системная организация психических явлений, взя-
тая в связи с разными сторонами природы человека, его структу-
рой и деятельностью. При этом принцип деятельности раскрывает 
способ развития структуры человека и способ активной взаимосвя-
зи субъекта с объектом. Принцип развития указывает на изменчи-
вость структуры личности во времени и, следовательно, на изменя-
ющийся во времени характер детерминации психики и поведения. 
Структура человека становится и развивается во времени в про-
цессах деятельности и поведения, в общем – жизнедеятельности 
на жизненном пути.

Глубокие слои детерминации лежат в материальном бытии че-
ловека – в его естественно-исторической природе и социально-ис-
торическом образе жизни. Такой ход мысли нередко расценивается 
как редукционизм, отрицание самостоятельности психологической 
науки и ее собственного предмета. Б. Г. Ананьев считал, что опреде-
ленная редукция для психологии неизбежна, поскольку сама пси-
хическая реальность вторична, зависима от материи, поскольку она 
продукт материи, поскольку психика принадлежит человеку в его 
социо-природном качестве. При этом вовсе не обязательно отри-
цать наличие собственно психологических закономерностей и са-
мостоятельного статуса психологической науки. Просто в изучении 
детерминации психического надо идти от его материального осно-
вания – человека как материального субъекта, структура которого 
завершается сознанием. Первичным является действительный че-
ловек – частица природы и общества, высшая форма материи.

С точки зрения антропологического принципа, психологичес-
кая структура – эффект интеграции биологического и социального 
в человеке. Относительно включения природных свойств в состав 
внутренних условий детерминации Б. Г. Ананьев высказывался од-
нозначно: «Нейрофизиологический подход к индивидуально-пси-
хическим особенностям человека показал, что к числу внутренних 
детерминант перцептивных процессов, несомненно, относится при-
родная организация человека» (Ананьев и др., 1968, с. 14). Это по-
ложение распространяется и на все другие психические процессы.

Антропологический принцип ориентирует исследователей на из-
учение целостности системы «человек». В теории Б. Г. Ананьева 
она названа индивидуальностью. В отличие от ряда современных 
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авторов Ананьев не отождествлял целостность полсистемы «чело-
век» с целостностью его внутреннего мира. Он стремился научно 
изучить разноуровневую природу этой целостности и механизмы 
ее осуществления, искал формы и уровни интеграции разнородных 
свойств и характеристик в структуре индивидуальности. Знаме-
нательно, что в своей последней статье, опубликованной в италь-
янском журнале «Totus homo», он писал, что «интеграция функций 
и свойств человека, ведущая к его единству, реализуется на разных 
уровнях – от сенсорно-перцептивного до интеллектуально-характе-
рологического» (Ananiev, 1972, p. 47).

В отношении индивидуальности и ее внутреннего мира зао-
стряются антиномии психологического познания. Действительно, 
одним из определений индивидуальности является указание на ее 
уникальность, неповторимость. Можно ли говорить в этом случае 
о закономерностях, к которым стремится научное познание? Ведь 
закон – всеобщая, повторяющаяся существенная связь явлений. Мо-
гут ли быть законы единичного? Трудности психологического по-
знания индивидуальности велики настолько, что дуалистические 
представления об идиографическом и номотетическом, понимаю-
щем и объясняющем, типах исследований до сих пор распростране-
ны в психологии. Б. Г. Ананьев много сделал для преодоления этого 
дуализма, который противоречит реальной целостности человека.

В общей психологии мы имеем дело с общими законами. Кон-
кретный человек – индивидуальность – выступает как объективно 
существующая полисистема, интеграл индивида, личности и субъ-
екта. Можно думать, что общая психология должна изучать объек-
тивные законы детерминации этой полисистемы, ее происхожде-
ние, структуру, функционирование и развитие. Индивидуальность 
как уникальность конкретного человека – проблема дифференци-
альной психологии. Здесь встают вопросы об индивидуальных осо-
бенностях личности – характере, включая темперамент, способ-
ностях, включая задатки, стилях разного рода. Дифференциальная 
психология опирается на общую психологию индивидуальности. 
Мост между ними наводится путем типизации индивидуальности. 
Типология – неизбежный этап познания индивидуальности в ее кон-
кретном воплощении. В практической психологии, как и в научном 
дифференциально-психологическом исследовании, психолог неиз-
бежно типизирует уникальное и затем вновь возвращается к уни-
кальности данного человека.

Изучение явлений дифференциации – интеграции и становле-
ния целостности возможно в комплексном исследовании, охватыва-
ющем многие уровни и формы интеграции разнородных элементов 
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структуры человека. «Общие модели человекознания, объединяю-
щие законы истории и природы человека, должны быть моделями 
его исторической природы. К их построению ближе всего современ-
ная психология, но предстоит еще значительный труд для накопле-
ния опыта структурных подходов к человеку, необходимых для по-
знания его целостной исторической природы» (Ананьев, 1967, с. 238).

Антропологический принцип реализовался в конкретных ком-
плексных исследованиях Б. Г. Ананьева в форме структурно-гене-
тического подхода. В теории Ананьева структура человека рассмат-
ривается как совокупность его потенциалов – ресурсов и резервов, 
зависящих от уровня развития личности и вместе с тем от культур-
ных накоплений современной и предшествующих эпох. Такая точ-
ка зрения предполагает повышенный интерес к задаткам, интел-
лекту и другим способностям, таланту и в целом одаренности. Эти 
психологические явления всегда были в центре внимания научной 
школы Б. Г. Ананьева.

Потенциалы характеризуют человека больше, нежели их реали-
зация в деятельности и поведении. Ведь деятельность и поведение 
человека ограничивается социально-историческим и природным 
временем и пространством, где действуют довольно жесткие нор-
мы и нормативы, предписания, соответствующие статусу, а также 
законы физического существования индивида с его возрастными 
особенностями и смертностью.

Действительно, часто человек обезличивается и не может ре-
ализовать себя в ситуациях формального общения, узкого, заре-
гулированного функционирования в организациях, социального 
угнетения разного рода, а еще из-за тяжких болезней и старческо-
го одряхления. Защита человеческих потенциалов каждой личнос-
ти и ее права на свободное развитие – неотъемлемая черта теории 
Ананьева, в которой гуманизм вытекает из антропологизма. Он 
уповал на силу науки и был уверен, что «открытия в области ан-
тропологических наук имеют особое значение для общества имен-
но потому… что означают новые возможности для проникновения 
в человеческую природу и управления ею в интересах народа, че-
ловечества и самого человека» (Ананьев, 2007б, с. 518)39.

В исследованиях Б. Г. Ананьева и его коллектива комплексный 
подход применялся (а) на основе антропологического принципа 
и (б) в целях психологического познания. Комплексные исследо-

39 Слово «управление» в контексте ананьевской статьи означает овладе-
ние законами развития человека и осознанное использование их в про-
цессах воспитания и самовоспитания в интересах общества и, главное, 
самого человека.
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вания под руководством Ананьева являлись опытной моделью син-
тетического человекознания. Эта модель применялась для реше-
ния задач психологической науки – изучения законов порождения 
психической структуры человека, ее организации, функциониро-
вания и развития.

Б. Г. Ананьев решал указанные задачи на философской основе 
материалистического монизма. Для материалиста связь психичес-
кого (душевного и духовного) с мозговым субстратом непреложна. 
Психическое явление есть одновременно психофизиологическое. 
Психологическая наука обязана изучать связь психического с глу-
бинными мозговыми и соматическими механизмами, не ограни-
чиваясь феноменологическим анализом переживаний и поведе-
ния. Представления Б. Г. Ананьева близки бехтеревскому понятию 
о невропсихике, в котором отражена неразрывность связи психики 
с мозгом40.

Психофизиологическая проблема – принципиально неустра-
нимый компонент предмета психологической науки. То же можно 
сказать и о психосоциальной проблеме. Человек с его многоуров-
невой структурой – не только вершина биологической эволюции, 
но и продукт истории общества. Социальное имманентно челове-
ку, оно в прямом смысле воплощено в его органических механизмах 
жизнедеятельности – в устройстве мозга (наличие второй сигналь-
ной системы, специфически человеческой сенсорно-перцептивной 
и психомоторной организации), в психосоциальных свойствах лич-
ности. Борис Герасимович говорил: «Мы, по-моему, зашли слишком 
далеко в том, чтобы определять человека как просто совокупность 
отношений. Это не только отношения, это субстрат, который жи-
вет по всем законам развития материи и который, включаясь в те 
или иные системы социальных отношений, изменяет свои собст-
венные потенциалы» (Ананьев, 1983, с. 264). Эта мысль весьма ха-
рактерна для концептуальной системы Ананьева. Она выражает его 
убежденность в том, что органическое не вытесняется социальным, 
а преобразуется и раскрывается, развивается в социально-истори-
ческом и индивидуально-биографическом процессе жизни и всегда 
имеет существенное значение для развития человека.

40 В современной нейронауке подобный взгляд разделяют современ-
ные деятели нейробиологии, например лауреат Нобелевской премии 
Е. Р. Кэндалл. Логика при этом такова: поскольку все психические про-
цессы – это процессы мозговые, то любое изменение в содержании 
психического процесса, обусловленное новым информационным воз-
действием, неизбежно вносит изменения в деятельность нейронов 
мозга (приводится по: Соколов, 2004).
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Б. Г. Ананьев, как никто другой в психологической науке, подроб-
но и всесторонне разработал и обосновал теоретическую модель, 
включающую четыре формы существования человека. Индивид – 
психофизический организм, личность – социальный функционер 
являются первичными формами, субъект и индивидуальность – про-
изводны от них (см. главу 4 настоящего издания). Развивая знамени-
тый тезис К. Маркса и Ф. Энгельса о том, что сущность человека есть 
совокупность общественных отношений, Ананьев писал о множест-
ве сущностей человека, что обусловлено многогранностью его слож-
ной организации. Каждая из форм («ипостасей») человека сущностна 
в своей системе отношений с миром. В системе «человек–природа» 
существенны природные свойства (органические потребности, за-
датки и темперамент), в системе «человек–общество» – социальные 
(статус, функции-роли) и психосоциальные (характер, направлен-
ность) свойства. Материальные отношения определяют первичную 
сущность человека. Исходными являются экономические, далее – 
социально-политические отношения, в которых человек выступает 
участником организации. Над ними надстраиваются правовые от-
ношения, определяющие сущность человека как гражданина. Че-
ловек как субъект нравственного поведения обладает сущностью 
еще более высокого порядка. «Итак, взаимосвязь различных уровней 
и разнопорядковых сущностей в единой структуре человека опре-
деляется системой общественных связей и зависимостей человека 
и общества» (Ананьев, Ельмеев, 1969, с. 233).

Утверждая самостоятельную сущность человека как природ-
ного индивида, Ананьев защищал его от избыточной социологиза-
ции в науке и игнорирования его природных свойств в социальной 
практике. Закономерно, что в практическом отношении антропо-
логизм методологии Ананьева выступил в императиве антропной 
природосообразности, распространенном на сферы, управления кол-
лективами и государством, сферы образования, производства, об-
служивания населения41. Следуя принципу природосообразности, 
ученый разработал новый проект педагогической антропологии, 
где сомкнул антропо-психологическую теорию с теорией и прак-
тикой воспитания42.

41 В одном из своих последних выступлений Борис Герасимович говорил 
о трудовом коллективе как экологической нише работника, где удовле-
творяется комплекс его потребностей, и задавал вопрос: «Все ли в этой 
микросреде удовлетворяет человека? Надо знать, что человеку нужно» 
(Ананьев Б. Г. Выступление на теоретическом семинаре факультета 
психологии ЛГУ. 1972. Март. Запись моя. – Н. Л.). 

42 В советской психологии и педагогике эта идея критиковалась за пе-
доцентризм. Ей противопоставлялась теория формирования деятель-
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Принцип отражения

Принцип отражения был краеугольным камнем советской психо-
логии. В его обоснование и развитие внесли вклад самые крупные 
психологи советского периода43. На утверждение принципа отра-
жения в советской науке сильно повлияло произведение В. И. Ле-
нина «Материализм и эмпириокритицизм» 1909 г. В этой книге 
была дана бескомпромиссная критика идеалистических теорий, 
возникших под влиянием ошеломляющих открытий в физике в на-
чале ХХ в. Отстаивая материализм в условиях научной революции, 
Ленин опирался на воззрения материалистов эпохи Просвещения 
с их ярко выраженным сенсуализмом. Б. Г. Ананьев не мог пройти 
мимо этой ленинской работы не только потому, что она стала обяза-
тельным источником цитирования и отправной точкой всех совет-
ских исследований проблемы отражения и познания, но и потому, 
что он сам, много занимаясь экспериментальной психологией ощу-
щений, пришел к сходным с идеями Ленина убеждениям о природе 
первичных чувственных форм отражения, о значении ощущений 
для познания и жизни человека.

Б. Г. Ананьев исходил из материалистического положения о том, 
что психика является высшим уровнем отражения, которому пред-
шествуют и который фундируют биологический, химический, фи-
зический уровни отражения. Психика генетически связана с ними. 
В ананьевской концептуальной системе принцип отражения при-
нял форму материалистического сенсуализма, утверждавшего фун-
даментальное значение ощущений для познания мира и развития 
самого человека, формирования психологической структуры субъ-
екта сознания и деятельности. Из истории философии и психологии 
известно, что сенсуализм – это учение, которое считает, что основу 
психической жизни составляют чувственные впечатления. Филосо-
фы древности, стоики, выдвинули тезис: нет ничего в разуме, чего 
не было бы в чувствах. Сенсуализм в идеалистических учениях по-
лагал замкнутость сознания внутри субъекта, самодостаточность 
ощущений, отрыв ощущений от мозга и материального мира в це-
лом. Материалистический сенсуализм полагал источником ощуще-
ний материю – материю самого человека, его органов чувств, мозга 
и окружающего мира.

ности, к чему фактически и сводилось индивидуальное психическое 
развитие человека.

43 Показательно, что главный пленарный доклад президента XVIII между-
народного психологического конгресса Алексея Николаевича Леонть-
ева был посвящен теории отражения (Леонтьев, 1966).
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Сенсуализм широко критиковался в трудах советских ученых 
за сведение логического отражения к чувственному, за пассивный, 
созерцательный характер психического отражения, за абстракт-
ный функционализм, не учитывающий личностную детермина-
цию ощущений и других психических процессов. Критики отмеча-
ли, что сенсуализм не может объяснить мотивацию, роль действий 
в построении образов, то, что в интеллекте есть безóбразные эле-
менты, не учитывает роли общественной практики в психическом 
отражении и т. д.

Вся эта критика обоснованна. Однако Б. Г. Ананьев считал, 
что последовательный сенсуализм неизбежно приводит к матери-
алистическому мировоззрению. Он писал: «…прогрессивное зна-
чение материалистического сенсуализма в прошлом, до возник-
новения диалектического материализма, очень велико. Благодаря 
материалистическому сенсуализму естествознание и психология 
были направлены на исследование не только чувственных источни-
ков мышления, но и на выяснение происхождения всякого знания 
из процессов отражения в мозгу объективной действительности, 
воздействующей на органы чувств» (Ананьев, 1959б, с. 207).

Сенсуализм теории Ананьева проявляется в отношении к вопро-
су о порождении психических явлений. Переход непсихического 
в психическое ежесекундно совершается в органах чувств. Ощуще-
ния – конечный эффект сенсорного рефлекса, преобразования фи-
зического стимула в психический образ. Новейшие исследования 
о строении и функционировании анализаторов, несомненно, су-
щественно изменили представления о материальных механизмах 
порождения ощущений, но для материалистов принцип рефлек-
са, как и более общий принцип отражения, остается незыблемым.

При всем своеобразии ощущений, как и всякого другого психи-
ческого явления, они включены во всеобщую взаимосвязь явлений 
материального мира и подчиняются его общим законам. Психи-
ческое отражение – частный случай всеобщего свойства материи. 
Ананьев подчеркивал, что «…взаимодействие неощущающей и ощу-
щающей материи является не только далеким прошлым филогенеза, 
но и самым общим условием жизнедеятельности человека, работы 
его органов чувств и мозга, необходимой чертой его бытия. И в жиз-
ни человека отражение как всеобщее свойство материи составляет 
основу субъекта отражения, первичными элементом которого яв-
ляется ощущение» (Ананьев, 1961, с. 16).

Ощущения, говоря словами И. М. Сеченова, «навязаны» чело-
веку воздействующей на него материей. В ощущениях заметнее, 
чем в остальных психических процессах, объективная детермина-
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ция образа, его исходная зависимость не от субъекта, его мотивов, 
воображения или действия, а от устройства анализаторов, мозга 
и, конечно, свойств самого объекта отражения44. Однако это вовсе 
не значит, что ощущения не подвержены субъектной детерминации. 
Исследования в области психофизики, начатые Ананьевым во вто-
рой половине 1930-х годов, и последующие исследования, включая 
новейшие из Института психологии РАН, показывают сдвиги поро-
гов и другие изменения характеристик чувствительности в зависи-
мости от отношения субъекта к сенсорной задаче, от включеннос-
ти этой задачи в значимую для человека деятельность. В настоящее 
время оформилась субъектная психофизика, нацеленная на изуче-
ние детерминации ощущений со стороны самого субъекта чувст-
венного отражения (Скотникова, 2002).

Б. Г. Ананьев ставил задачу «исследовать условия, при которых 
обмен веществ производит явления отражения, сопровождается 
и подкрепляется этими явлениями» (Ананьев, 1961, с. 18). Психи-
ка в ее исходной форме ощущений – результат многоуровневых ма-
териальных преобразований в самом организме под воздействием 
энергии воздействующего объекта. Физическая форма отражения 
преобразуется в химическую, электрофизиологическую и, нако-
нец, психическую формы. Таким образом, «в самом человеческом 
организме взаимодействуют „низшие“ и „высшие“ формы движения 
материи с их различными свойствами отражения» (там же, с. 14).

В этой цепи преобразований психика, субъективный образ, оче-
видно, является порождением материальных процессов в нервной 
системе и организме в целом. Такой взгляд вовсе не является меха-
ницизмом и механистическим редукционизмом, что упорно при-
писывают всем материалистическим теориям их критики. Дело 
в том, что «механицизм игнорирует эту иерархию и качественные 
изменения движущейся материи, связанные с образованием выс-
ших форм на основе низших, точнее – более общих, с включением 
этих общих форм в новые связи высших и специальных форм дви-
жущейся материи. Но понимание того, что эти специальные формы 
содержат в себе общие, а в данном случае физиологические функ-
ции органов чувств – физико-химические процессы, происходящие 
в этих органах, отнюдь не является механистическим представле-
нием» (там же, с. 15)45.

44 Еще не родившийся человек на последних стадиях эмбриогенеза уже 
ощущает, но назвать его субъектом было бы ошибкой.

45 Следуя дальше по этому пути, разрабатывал теорию психических про-
цессов ученик Бориса Герасимовича Л. М. Веккер. В его теории обсуж-
дается вопрос, каким образом психика в исходной форме ощущений, 
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«Сенсорно-перцептивные процессы, будучи отражением объек-
тивной действительности и регуляторами деятельности, относятся, 
видимо, к коренным феноменам жизнедеятельности, связанными 
с глубокими слоями целостной структуры человеческого развития 
личности» (Ананьев, 1977, с. 51). Это означает, что ощущения явля-
ются первичным и необходимым элементом в структуре человека 
как аффективного, познающего и действующего существа. Такой 
взгляд объединяет сенсуализм с антропологическим принципом 
в концептуальной системе Ананьева, подобно тому как в истории 
психологической науки и философии сенсуализм был органично 
связан с антропологизмом. Ананьев указывал, что ощущения тесно 
связаны с органическими потребностями и сами становятся потреб-
ностью. Поэтому в ощущениях наличествует момент эмоциональ-
ности (эмоциональный тон). В ощущениях есть и мотивационный 
компонент – стремление к объекту, проявляющийся в элементар-
ном движении к нему или от него.

Поиск сенсорных истоков высших психических структур харак-
терен для Ананьева. Невозможно представить гностические и эс-
тетические чувства без ощущений. Ананьев полагал, что в основе 
духовной потребности в истине лежит потребность мозга в чувст-
венных впечатлениях. Даже в наиболее рациональном по своим 
психическим механизмам научном познании велика роль чувст-
венности, что стало признанным фактом психологии творчества, 
включая научное. То же в эстетической потребности. Произведения 
искусства создаются для чувствующего, ощущающего человека, а во-
все не только мыслящего. В области нравственности оправданность 
сенсуализма обусловлена фактами о роли сенсорно-перцептивной 
чувственности в общении и особенно любовных отношениях. Ана-
ньевский сенсуализм иллюстрируется и тем фактом, что генетичес-
кий источник материнских чувств коренится в своеобразных телес-
ных ощущениях беременной женщины (Ананьев, Торнова, 1941).

К сожалению, современная психология мало занимается ощу-
щениями как общепсихологической проблемой, уступив эту область 
нейрофизиологам. Современные исследователи редко обращаются 
к теории ощущений Ананьева, полагая, вероятно, что она принад-
лежит лишь истории науки. Но мы убеждены, что идейный эврис-
тический потенциал этой теории далеко не исчерпан.

Без принципа отражения нельзя понять сознание. Принцип от-
ражения лежит в основе ананьевских представлений о мышлении 

а точнее, тактильных ощущений, является продуктом цепи превраще-
ний энергии физического взаимодействия органа чувств с внешним 
стимулом (Веккер, 1974).
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и памяти, всех других познавательных процессах и соответству-
ющих им психофизиологических функций, о чем будет сказано да-
лее, в главе третьей настоящего издания.

* * *
Принцип отражения в настоящее время подвергается переоценке 
и нападкам. При этом ему противопоставляют принцип конструк-
тивизма, согласно которому субъект активно относится к объекту, 
познает его в той мере и в том ракурсе, которые заданы конструк-
тами его сознания (Петренко, 2002, 2007). Конструктивизм в совре-
менной российской психологической науке произрастает на почве 
подхода, согласно которому психика рассматривается как продукт 
деятельности, зависимый от ее структуры.

Вопрос об истинности познания в концепции конструктивиз-
ма фактически не считается существенным. Как показывают со-
временные исследования, социальные представления, имплицит-
ные теории индивидуального сознания возникают и изменяются 
под влиянием культуры, в том числе стереотипов массового созна-
ния, образов художественной литературы и других видов искусства 
(Петренко, 2005). На этом основании полагают, что образ в широ-
ком смысле мало зависит от объекта или вообще не зависит от него. 
Зато подчеркивается его детерминация культурой, знаками как но-
сителями культурной информации и деятельностью субъекта, его 
творческим началом.

Конструктивизм выделяет в образе только одну сторону пси-
хического – субъектность, зависимость психического образа 
не от объекта, а от субъекта – в первую очередь от его воображе-
ния, творческих способностей. Но в сознании есть то, что НЕ зави-
сит от субъекта, есть инвариантное ядро образа или понятия. Со-
временный философ А. Н. Фатенков примирительно пишет о том, 
что теория отражения и конструктивизм являются идейными по-
люсами так называемого реализма (Фатенков, 2011). В реальности 
имеют место и отражение как копирование объекта, и творческий 
вклад субъекта в построение образа мира. Это далеко не новый те-
зис. Еще В. И. Ленин в «Философских тетрадях» писал: «Сознание 
человека не только отражает объективный мир, но и творит его» 
(Ленин, с. 194). О двойственной детерминации психического (кон-
кретно – мышления) писал и С. Л. Рубинштейн: «Мышление есть 
деятельность субъекта и вместе с тем отражение бытия» (Рубин-
штейн, 1957, с. 106).

Разумеется, сознание не сводится к ощущениям. В нем сущест-
вует единство чувственного и логического отражения. Переходы 
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между этими уровнями совершаются в психической деятельнос-
ти, в работе сознания. Сознание, как и вся психика, отражает мир, 
но по-особому, через призму общественно выработанных значений.

Знакомство с теорией Ананьева еще раз убеждает, что парадок-
сы сознания нужно исследовать на материалистических основах, 
в связи с открытиями и достижениями естественных, обществен-
ных и гуманитарных наук. Комплексное, или синтетическое, чело-
векознание – магистральный путь исследования сознания и психо-
логической структуры человека в целом.

Принцип единства сознания и деятельности

Для советстких психологов было бесспорно, что сознание форми-
руется и проявляется в деятельности. Эта истина зафиксирована 
С. Л. Рубинштейном в виде известного методологического принци-
па (Рубинштейн, 1940). Б. Г. Ананьев, как все советские психологи, 
придерживался принципа единства сознания и деятельности и раз-
вивал его в своих исследованиях. Этот принцип хорошо соответст-
вовал духу марксизма, но, как писал в «Очерках психологии» Борис 
Герасимович, следование принципу деятельности, как и призна-
ние социальности человеческой природы, еще не является гаран-
том марксизма. Прослеживается связь антропологизма и принципа 
деятельности. В антропологической психологии деятельность есть 
«форма существования субъекта» (Ананьев, 1967, с. 240). «Подходы 
к человеческому сознанию со стороны деятельности, в которой оно 
формируется, функционирует и объективируется, и со стороны це-
лостного реального человека – субъекта этой деятельности – обес-
печат подлинно научное исследование сознания и психической дея-
тельности человека» (Ананьев, 1977, с. 369).

Значение принципа единства сознания и деятельности в том, 
что «функционирование и само становление сознания понятно 
только как характеристика регулирования деятельности, прак-
тического взаимодействия человека с внешним миром» (там же, 
с. 175). «Этот принцип имеет методологическое значение как в том 
смысле, что определяет объективную познаваемость субъектив-
ного, так и в том, что указывает на возможность генетического ис-
следования различных форм отражения в связи с реальным про-
цессом жизни и деятельности» (там же, с. 156). Обратим внимание 
на то, что для Ананьева деятельность и жизнь не тождественные 
понятия. Деятельность – необходимое, но не единственное прояв-
ление активности человека. Кроме деятельности, есть жизнедея-
тельность индивида (психофизического организма), социальное 
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поведение и жизнетворчество личности. Последнее можно рассмат-
ривать как наиболее интегральную форму активности человека – 
субъекта собственного жизненного пути46.

Ананьев стремился изучать деятельность во многих ее формах, 
на разных структурных и генетических уровнях бытия человека. 
Еще в 1940-е годы он критиковал сложившееся тогда положение 
дел в советской науке, когда «вся „психология деятельности“, ко-
торая часто выдвигается как ведущее звено новой теории психо-
логии, сводится подчас к психологии художественного творчест-
ва или к психологии учения» (Ананьев, 1947, с. 76). Б. Г. Ананьев 
оспаривал классификацию видов деятельности С. Л. Рубинштейна 
«игра → учение → труд», в которой, по его мнению, труд представ-
лен только как завершающее звено в генетической последователь-
ности видов деятельности. Причем в этой классификации отсутст-
вуют общение и познание.

Ананьев предложил собственную концепцию и выделил основ-
ные виды деятельности соответственно фундаментальным процес-
сам общественного развития, без которых человеческое общество 
и каждый человек не могут существовать. К основным видам дея-
тельности Ананьев относил труд, познание и общение и дал опре-
деление человека как субъекта именно этих основных видов дея-
тельности: «…человек есть формирующийся в процессе воспитания 
и собственной жизни в обществе субъект труда, общения и позна-
ния» (Ананьев, 2007б, с. 466). «Сознание индивидуального челове-
ка является эффектом совместного развития познания, общения 
и труда, их разнообразных конвергенций» (Ананьев, 1977, с. 172–
173). В методологии Ананьева труд, познание и общение рассмат-
риваются как основные формы существования субъекта и внутрен-
ние условия, через которые преломляются те или иные воздействия 
на человека со стороны природы и общества, других людей.

Б. Г. Ананьев на первое место ставил труд, поскольку «произ-
водственная деятельность человека составляет главное проявле-
ние его сущности, главное средство утверждения человека как об-
щественного существа» (Ананьев, Ельмеев, 1969, с. 234)47. Источник 
активности сознания – в труде. Факторы общения, языка и речи 

46 Логично соотнести жизнетворчество с личностью-индивидуальностью. 
Такое соотнесение специально предпринято Н. В. Гришиной (2007).

47 Нередко в работах Б. Г. Ананьева понятие «труд» выступает синонимом 
деятельности. При этом наряду с деятельностью указывается общение 
как проявление личности, форма поведения. Такое употребление поня-
тия «деятельность» связано с особым пониманием субъекта и личности 
и их соотношения, о чем будет сказано далее.
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не должны заслонять влияние труда на развитие человека. Труд 
является важнейшим фактором сознания не только в филогене-
зе (антропогенезе) древних людей, но и в индивидуальном разви-
тии современного человека. «Усовершенствование мозга и орга-
нов чувств прогрессивно развивается под влиянием производства 
материальной жизни общества» (Ананьев, 1955б, с. 71). Так было 
не только в истории человечества. В психологической науке экспе-
риментально доказано, что в труде у работника возникают устой-
чивая сенсибилизация органов чувств и полезные динамические 
стереотипы деятельности. Особенно заметна роль труда, опери-
рования с предметом и орудием труда в развитии осязания и пси-
хомоторики (Ананьев и др., 1959). Сочетание интеллектуальных 
и сенсорно-моторных механизмов сохраняет свое значение для тру-
да, оснащенного всеми достижениями высокой техники. Сенсомо-
торные компоненты ни в коем случае не редуцируются в художест-
венном творчестве, в деятельности художника, танцовщика, актера, 
музыканта. Их сенсомоторный механизм является обязательным 
средством воплощения идейного содержания произведения ис-
кусства.

Другой вид деятельности, общение, характеризуется как межин-
дивидуальная связь и индивидуальная форма деятельности, регу-
лируемая общественными нормами и соответствующая социаль-
но необходимым формам коммуникации (Ананьев, 2007б,, с. 461). 
Родовая характеристика человека как субъекта фундаментальных 
видов деятельности обязательно включает, наряду с трудом и по-
знанием, общение. Это позволяет ввести в детерминацию антропо-
генеза и генеза индивидуального сознания современного человека 
язык и речь с их мозговыми механизмами. Деятельностный план 
общения, как и других видов деятельности, раскрывает мозговые 
механизмы и операциональный состав общения. Поведенческий 
план общения касается мотивации, корни которой уходят в потреб-
ность человека в человеке. Эта родовая потребность является зало-
гом развития нравственных свойств личности.

«Общение столь же социальное, сколь и индивидуальное явле-
ние» (там же, с. 462), поэтому, полагал Ананьев, необходимо объ-
единение дифференциальной и социальной психологии, создание 
в перспективе дифференциальной психологии общения. Общение 
формирует личность с ее характером и самосознанием. В частнос-
ти, самооценка личности возникает на основе сооценок и оценок, 
данных другими людьми в процессе живого общения. Таков вывод 
из первого большого исследования Б. Г. Ананьева 1935 г «Психоло-
гия педагогической оценки» (Ананьев, 2007б).
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Познание – также неотъемлемая составляющая жизни челове-
ка и общества. «Отражение объективного мира в образах и поня-
тиях, в непосредственно-чувственном и логическом знании есть 
индивидуальная познавательная деятельность каждого человека… 
Познание индивида и складывается путем соединения его жизнен-
ного опыта с системами знаний, существующих всегда в языковой 
форме и конкретных структурах общественного сознания, особен-
но науки и искусства» (Ананьев, 2007б, с. 462).

Указанные основные виды деятельности порождают и базовые, 
родовые, потребности человека – потребность в труде, общении, 
познании. Без их развития и удовлетворения не возможны реали-
зация родовой сущности человека и его развитие. Полнота жизни 
и ее производительность, удовлетворенность и счастье человека 
в основном обусловлены реализацией его способностей и потреб-
ностей в основных видах деятельности.

По отношению к труду, общению и познанию игра и учение яв-
ляются производными видами деятельности. «Игра как собственная 
деятельность ребенка в этих условиях воспитания есть результат 
развития более общих основных форм его деятельности – познания 
и общения» (Ананьев, 1977, с. 164). Роль игры в детстве несомненна, 
но «она не должна маскировать процесс реальной жизни ребенка, 
который осуществляется не посредством игры, а посредством трудо-
вых действий, хотя и весьма элементарных» (Ананьев, 2007б, с. 463). 
Б. Г. Ананьев подчеркивал необходимость игровой деятельности 
и для взрослых, у которых она проявляется в виде любительских 
занятий: в коллекционировании, спорте, искусстве. Игра, развле-
чения необходимы для отдыха и эмоционального развития челове-
ка в любом возрасте.

Учение – познавательная деятельность учащегося под руко-
водством педагога – имеет объективно репродуктивный характер. 
Его смысл состоит в интериоризации культуры индивидом, без че-
го невозможна последующая экстериоризация субъекта. Обучение 
и переобучение взрослых работников – необходимое звено трудовой 
деятельности в современном динамичном мире.

В наследии Б. Г. Ананьева есть особый раздел, относящийся 
к особому виду деятельности – художественной. Он полагал, что пси-
хология искусства – это психология художественной деятельнос-
ти и ее субъекта (художника и зрителя, писателя и читателя и пр.). 
Как антропологический психолог, он считал, что наблюдаемое сбли-
жение разных искусств, появление синтетических его видов (кино, 
современный театр и пр.) было бы невозможным, если бы не соот-
ветствовало человеческой природе (Ананьев, 1981). Он сам постоян-
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но занимался психологией искусства, начиная с первых своих шагов 
в науке (Ананьев, 1927). Борис Герасимович стремился развернуть 
эмпирические исследования разных видов и жанров искусства, что-
бы на фактологической основе выстроить общую психологию ис-
кусства. В своем выступлении на собрании студентов факультета 
психологии в 1970 г. он говорил о том, что главный недостаток со-
временной психологии искусства – нехватка экспериментального 
материала, что попытки построить теорию без фактического обос-
нования не выведут психологию искусства из кризиса, в котором 
она находится несколько десятилетий. На последнем этапе жизни 
он намеревался обобщить свои идеи и наработки в специальном 
учебном курсе для студентов по психологии искусства, но, к сожа-
лению, не успел. Необходимо восстановить с возможной полнотой 
ананьевскую концепцию психологии искусства, опираясь на сово-
купность его публикаций, в том числе устных, и эксперименталь-
ных работ, выполненных под его научным руководством, по его про-
граммам (см. приложение).

Для теории Ананьева характерно разведение понятий «деятель-
ность» и «поведение». Человек как личность проявляется именно 
в поведении в различных социально-исторических событиях и ком-
муникативных ситуациях, при взаимодействии с другими людьми. 
Ананьев размышлял о диалектике отношений между деятельнос-
тью и поведением, взаимосвязях этих форм объективации челове-
ка. Если речь идет о человека-субъекте, то для него родовая актив-
ность – это деятельность, а поведение – разновидность деятельности. 
Если же речь идет о личности, то уже поведение выступает родо-
вой формой активности, а деятельность – видовой. Поэтому один 
и тот же момент активности может быть актом деятельности субъ-
екта и актом поведения, поступком, личности. Получается, что на-
ряду с трудовой деятельностью и трудовыми действиями можно 
говорить о трудовом поведении и трудовом поступке. То же и в по-
знании. Есть познавательная деятельность, но и познавательное 
поведение, мысль-поступок48.

Поведение – личностный план деятельности, когда последняя 
рассматривается не с точки зрения опредмечивания сущностных 
сил человека в продуктах деятельности, но как созидание общест-

48 В ананьевской теории есть сближение понятия поведения с понятием 
общения, когда речь идет о межличностном взаимодействии. В таком 
контексте он иногда пишет о деятельности и общении, разводя эти 
понятия и подразумевая поведение вместо коммуникативной деятель-
ности. Вопрос о соотношении общения и поведения в общей психоло-
гии до сих пор остается не проработанным.
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венных отношений, новых обстоятельств жизни, а с другой стороны, 
как реакция на социальные стимулы (предписания, нормы, ожида-
ния и т. д.) и ситуации (соучастие, сотрудничество, обмен мнения-
ми, критика, протесты, конфликты и т. д.).

Формами поведения являются поступки, мимика, речь, жес-
тикуляция (Ананьев, 1933), а также паника, фрустрация, помощь, 
подвиг, преступление. В поступках – социально значимых дейст-
виях с моральным содержанием – личность объективирует свои 
отношения. Если в деятельности человек производит продукты, 
то в поведении выражает себя. Деятельность субъекта направлена 
на создание материального или духовного продукта, поведение лич-
ности – на утверждение и защиту ее жизненных целей, на преодо-
ление препятствий на пути к ним. Социальное поведение в таком 
случае становится борьбой, исходом которой будет успех, победа, 
триумф или, напротив, неудача, поражение, крушение личнос-
ти. Эти исходы отражаются в психических состояниях личности 
и в дальнейшем влияют на формирование и развитие ее характера. 
Поведение имеет личностные, главным образом, мотивационные 
эффекты, связанные с личностью. Деятельность же изменяет функ-
циональные, психофизиологические, и операциональные свойства, 
связанные с потенциями субъекта. Соответственно, в деятельнос-
ти проявляется и формируется субъект с его способностями, а в по-
ведении проявляется и формируется личность с ее отношениями, 
направленностью и характером. По Ананьеву, «внутренним источ-
ником способностей является деятельность (учебная и трудовая), 
а источником характера – общественное поведение как система по-
ступков в определенных обстоятельствах жизни» (Ананьев, 1956, 
с. 96). Субъект принадлежит к системам «человек–природа» и «че-
ловек–общество», а личность – только к системе «человек–общество» 
(точнее, общности). Личность – система мотивационных тенденций, 
субъект – система потенций, включая природные силы человека 
и культурно-исторические средства деятельности (орудия и знаки).

В структуре деятельности Ананьев выделял уровни в соответст-
вии с принадлежностью к системе «индивид» или «личность». Так, 
в структуре субъекта-индивида, так сказать на «молекулярном» уров-
не, функционируют простые психомоторные функции мозга в виде 
тремора (тонические, энергетические автоколебания мышц), микро-
движений и элементарных макродвижений. «Молекулярные» уровни 
обеспечивают любой вид деятельности, они индифферентны по от-
ношению к содержанию деятельности. В структуре субъекта-лич-
ности, т. е. на «молярном» уровне, находятся предметные действия 
и собственно деятельность, мотивированная и целенаправленная.
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Принцип развития

Анализ трудов Б. Г. Ананьева приводит к заключению о том, что 
принцип развития выступает интегратором всех антропо-психоло-
гических представлений и конкретных исследований этого ученого. 
Изучая развитие человека во всех его ипостасях, мы только и можем 
понять структуру человека и его деятельность49. «Многоуровневая 
организация человеческого развития может быть понята лишь по-
средством исследования взаимосвязей и переходов этих сторон 
и уровней, образующих иерархию, начиная от физиологических 
процессов (а среди них – от растительных, или вегетативных, про-
цессов к животным, или анимальным) и кончая духовной жизнью 
индивида50 и общества» (Ананьев, 2007б, с. 540). Теория развития 
должна раскрыть и объяснить «диалектику психического развития 
в виде цепи переходов и преобразований ее (психической организа-
ции. – Н. Л.) феноменов» (Ананьев, 1977, с. 285). Последовательное 
применение принципа развития во всех его формах (микрогене-
тический, онтогенетический, биографический, исторический, фи-
логенетический) позволяет избежать противопоставления биоло-
гического и социального, психофизического и психосоциального, 
материального и духовного в целостной структуре человека. Во из-
бежание раскола психологической науки нередко высказывается 
примиряющая мысль о дополнительности естественно-научной 
и гуманитарной психологии. По-иному подходил к этому вопросу 
Ананьев, объединяя разные уровни психического в структуре лич-
ности по принципу развития, перехода от низшего к высшему и пре-
образования низшего высшим.

Б. Г. Ананьев был убежден, что «идея развития не может сегодня 
быть представлена без идеи целостности, без материалистическо-
го понимания идеи целостности. В то же самое время, естественно, 
надо подходить с точки зрения развития к целому, и тогда оно пред-
стает как реальное, действительно целое социального индивида, 
человека» (Борис Герасимович…, 2006, с. 335). Единство человека 

49 Выступая на съезде психологов СССР в Тбилиси в 1971 г., Борис Гера-
симович говорил: «Какая может быть создана теория деятельности 
человека, если нет теории развития этого деятеля? Совершенно ясно, 
что один из главных пунктов преткновения, который стоит перед 
созданием общей теории деятельности, заключается именно в том, 
что концепция развития взрослого человека не создана» (Борис Гера-
симович…, 2006, с. 334).

50 Здесь понятие «индивид» употребляется в распространенном смысле 
слова, как социальный индивид, член общества.
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«представлено в исторической природе человека, взаимопроникно-
вении социального и биологического, социальной детерминации 
биофизиологических механизмов развития, слиянии натурального 
и культурного развития человека в его психической эволюции, в раз-
витии индивидуального сознания. Общим эффектом этого слияния, 
интеграции всех свойств человека как индивида, личности, субъекта 
деятельности является индивидуальность с ее целостной организа-
цией этих свойств и их саморегуляцией» (Ананьев, 1977, с. 273–274).

Б. Г. Ананьев и заложил основы новой психологии развития, на-
звав ее онтопсихологией. Она рассматривает психическое развитие 
в составе полисистемы «человек», в зависимости от ее структуры 
и функций в широком смысле слова, т. е. деятельности, поведения, 
«биографической» жизнедеятельности человека на жизненном пути, 
многообразных его отношений с миром и самим собой51. Онтопсихо-
логия – это психологическое исследование бытия человека как инди-
вида и личности (Ананьев, 1970б, с. 14). Развитие сознания, психи-
ки в целом есть следствие развития бытия, жизни человека. Вместе 
с тем есть диалектические взаимопереходы причины и следствия: 
сознание определяется бытием, но и само определяет бытие.

Индивидуальное развитие предстает как процесс системогене-
за, устремленный к тотальной целостности – к индивидуальности. 
В этом процессе происходит многократная дифференциация и ин-
теграция элементов системы «человек», в которой свое место нахо-
дят и психические явления. Причем «интеграция функций и свойств 
человека, ведущая к его единству, реализуется на разных уровнях – 
от сенсорно-перцептивного до интеллектуально-характерологи-
ческого» (Ananiev, 1972, p. 47). Возникновение и преобразование 
интегративных подструктур и всей системы «человек» составляет 
предмет онтопсихологии. Б. Г. Ананьев пишет о многоуровневой ор-
ганизации человеческого развития, начиная от физиологических 
процессов и кончая духовной жизнью индивида. «Эта многоуров-
невая организация человеческого развития и есть форма существо-
вания человека как целостного существа» (Ананьев, 2007б, с. 540).

Смысл онтопсихологии состоит в открытии законов целостности 
человека и его развития. Сама по себе идея целостности присутст-
вует во многих теориях психического развития, но по-разному ре-
ализуется или только декларируется. Часто имеют в виду не це-
лостность человека – субъекта, а целостность структуры сознания 

51 Как бы вторя Ананьеву, годы спустя его ученик и последователь Б. Ф. Ло-
мов пишет: «Теория развития психики должна опираться на теорию 
развития человека в целом, во всех его отношениях и проявлениях» 
(Ломов, 1984, с. 101).
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или еще уже – духовного его уровня. В теории Ананьева целостность 
выступает как психобиосоциальное единство. Эта идея стала руко-
водящей в программировании конкретных эмпирических исследо-
ваний, средством теоретического анализа и синтеза явлений раз-
вития и как особая эвристика.

«Целостность человеческого развития составляет его специфи-
ческое качество» (Ананьев, 1968а, с. 31). Это представляет главный 
интерес для онтопсихологии. «Все отделы генетической психоло-
гии, изучающей человеческую жизнь как единое целое (от сравни-
тельной психологии раннего онтогенеза приматов до психогерон-
тологии), являются частями онтопсихологии человека» (Ананьев 
и др., 1968, с. 6).

Человек как природное и социальное существо – носитель, суб-
страт психики и вместе с тем субъект сознания и деятельности – 
опосредует свое развитие. В начале жизни опосредование совер-
шается бессознательно, на уровне индивида, а затем и сознательно, 
на уровне личности. Но даже у зрелой личности-индивидуальности 
свое значение сохраняет объективное опосредование сложившейся 
к определенному моменту жизни структурой, включая индивидные, 
собственно личностные и субъектные ее элементы. Осознание лич-
ностью своего характера, таланта, направленности, законов собст-
венной жизни и на этой основе целенаправленное управление ее 
ходом означает переход к саморазвитию.

Отношение структуры личности и сознания представляет со-
бой частный случай единства структуры («субстрата») и функции. 
С точки зрения антропологической психологии, сознание – функ-
ция всей многоуровневой структуры личности (индивидуальнос-
ти), функция, которая в процессе жизни приобретает ведущую роль 
в развитии самой этой структуры. Сознание не только отражение, 
но и переживание действительности, т. е. ее иное бытие, внутреннее 
воплощение действительности в психофизиологических носителях. 
Если по отношению к объекту отражения определяется гносеологи-
ческий план сознания (образы, понятия), то по отношению к струк-
туре личности-индивидуальности (включая индивидные, телес-
ные и мозговые элементы) – онтологический план (переживания). 
Подчеркнем, что эти два плана на деле выступают в единстве, так 
что все психические явления, хотя, вероятно, в разной мере, имеют 
и онтологический, и гносеологический статус.

Внимание к индивидуальному фактору развития, к обусловлен-
ности развития особенностями структуры личности и индивиду-
ального сознания означает онтопсихологию как дифференциальную 
психологию развития. Онтопсихология особо интересуется инди-



81

Методология психологического познания в трудах Б. Г. Ананьева

видуальной изменчивостью и типами развития. Общие возрастные 
закономерности модифицируются в зависимости от структуры лич-
ности, индивидуально-типологических особенностей ее сознания 
и деятельности. Понятно, почему одним из определений онтопси-
хологии, данных Б. Г. Ананьевым, является указание на то, что она 
есть «синтез генетических (возрастных) и дифференциально-пси-
хологических (личностных) дисциплин, изучающих развитие че-
ловеческой жизни» (Ананьев, 1970б, с. 14).

В проекте онтопсихологии Б. Г. Ананьевым намечается ее вза-
имосвязь с эволюционной психологией, с одной стороны, и исто-
рической психологией – с другой. Таким образом, онтопсихология, 
сосредоточенная на развитии отдельного человека – индивидуаль-
ности, в той или иной степени опирается на все отрасли психоло-
гической науки, предметом которых является развитие в масшта-
бах времени биологической эволюции и антропогенеза, истории 
человечества и больших общностей (наций, классов). Человек мыс-
лится при этом как звено эволюции (индивид), участник мировой 
истории (личность) и в то же время обладатель и творец уникаль-
ной биографии (индивидуальность). Б. Г. Ананьев писал о переходе 
филогении в онтогению и, желая подчеркнуть этот момент, пользо-
вался термином «филонтогенез» (Ананьев, 1966б) и, соответствен-
но, «филонтопсихология52.

В теории Ананьева сделана попытка связать время актуалгенеза 
психических процессов, время индивидуальной жизни, историчес-
кое время человечества и время биологического вида Homo sapiens. 
Б. Г. Ананьев выводил изучение психических процессов в историчес-
кий временной масштаб. Ощущения, восприятие, память, мышление 
и другие процессы зависят от умонастроений, вкусов, моды совре-
менной человеку эпохи, а также и от возрастной и биографической 
фазы жизни, являются продуктами личной истории, жизненного 
пути (Ананьев и др., 1968, с. 47).

Какое место занимает онтопсихология в системе наук о челове-
ке? Этот вопрос остается открытым до сих пор, и его решение зави-
сит не от абстрактного теоретизирования, а от реального развития 
науки. В известных науковедческих схемах Б. Г. Ананьева, опубли-
кованных в книге «Человек как предмет познания», мы не найдем 

52 Филонтопсихологический подход реализован вместе с биологами 
в цикле работ по пространственной ориентации (Ананьев, Айрапеть-
янц, 1966). Механизмы восприятия пространства у человека рассмат-
ривались, во-первых, как итог эволюции животного мира. Во-вторых – 
как эффект накопления опыта пространственной ориентировки, 
в связи с историей профессиональной трудовой деятельности.
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собственно онтопсихологии. Но здесь есть онтопсихофизиология 
как наука об онтогенезе индивида (Ананьев, 1968б, с. 80). Ананьев 
в числе дисциплин, изучающих онтогенез, наряду с онтофизиологи-
ей, возрастной биологией упоминает и сравнительную онтопсихо-
логию (Ананьев, 1966а, с. 177). В других публикациях Б. Г. Ананьев 
пишет об онтогенетике, изучающей развитие индивида, и генети-
ческой персонологии, изучающей развитие личности на жизненном 
пути. По аналогии с онтогенетикой последнюю можно назвать био-
графикой личности53. Место биографики можно было бы определить 
в схеме Б. Г. Ананьева среди наук о личности и жизненном пути, 
по соседству с историей, социологией, этикой, аксиологией, педа-
гогикой, некоторыми психологическими науками и психологичес-
кими учениями (об отношениях личности, установке, мотивации) 
и др. (Ананьев, 1968б, с. 85).

Особенность онтопсихологии состоит в ее сосредоточенности 
на закономерностях переплетения природного и социального, или, 
говоря словами Л. С. Выготского, натурального и культурного, рядов 
развития человека. В теории Ананьева эти два ряда обозначаются 
как онтогенез индивида и жизненный путь личности, а их обобще-
ние намечено в понятии жизненный цикл. Для Ананьева разведение 
понятий «онтогенез» и «жизненный путь» было принципиально важ-
ным, потому что эти явления имеют различную природу. Понятие 
«онтогенез человека» означает развитие отдельной человеческой 
особи как естественного индивида (индивидуума) и представля-
ет собой определенную реализацию филогенетических программ. 
«Включать в это естественно-научное понятие значительно более 
широкие характеристики общественного и культурного развития 
человека как личности не следует, если учитывать обусловленность 
всякого онтогенеза, в том числе и человеческого, общими законами 
филогенетического развития» (Ананьев и др., 1968, с. 16).

«Индивидуальное развитие одновременно выступает и как со-
циально обусловленный жизненный путь человека, и как история 
становления личности в конкретном обществе, на определенном эта-
пе его исторического развития» (там же, с. 45). Обоснованное Ана-
ньевым разграничение понятий «онтогенез» и «жизненный путь» 
не стало общепринятым в психологической науке, однако без это-
го затруднительно строить современную общую психологию раз-
вития, которая бы отражала диалектику переходов и взаимосвязей 
природного и социального в процессе индивидуального развития.

53 На факультете психологии Санкт-Петербургского государственного 
университета читается спецкурс под таким названием, разработанный 
мной как персонологический раздел онтопсихологии Б. Г. Ананьева.
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Природный онтогенез особи – звено в филогенезе вида. Однако 
у человека переход видового генотипа в фенотип особи, или филоге-
нии в онтогению, происходит в условиях особой – социально-исто-
рической – среды. Иначе говоря, природный онтогенез опосредо-
ван историей жизни личности в конкретно-историческом обществе. 
Личностные, психосоциальные преобразования всегда связаны 
с природными возрастно-половыми и индивидуально-типически-
ми изменениями. Онтогенез постоянно модифицируется «все воз-
растающими под влиянием социальной истории человечества диа-
пазонами возрастной и индивидуальной изменчивости. По мере 
развертывания самих генетических стадий усиливается фактор 
индивидуальной изменчивости, что связано с активным воздейст-
вием социальных свойств личности на структурно-динамические 
особенности индивида, являющиеся их генетическими источни-
ками» (Ананьев, 1977, с. 210). Законы человеческого психического 
развития лежат на пересечении онтогенеза и жизненного пути и со-
ставляют его специфику, а вместе с тем создают повышенную труд-
ность их научного познания.

Структура онтогенеза выглядит как множество взаимосвязан-
ных «эволюционных рядов», соответственно психофизиологическим 
функциям индивида – сенсорно-перцептивным, мнемическим, вер-
бально-логическим, аттенционным, психомоторным, тоническим. 
Структура жизненного пути также содержит ряд взаимосвязанных 
историй – историй трудовой деятельности, общения, путешествий, 
чтения и многих других занятий, которые в то же время являются 
историей ума и таланта, характера, сознания и самосознания лич-
ности. В процессах деятельности, социального поведения, жизнен-
ного пути в целом происходит общественное развитие естествен-
ной природы человека.

В онтопсихологии утверждается не только структурная целост-
ность индивидуального психического развития, так сказать, в про-
странстве, но и во времени. В процессе развития выделяются ка-
чественные ступени – онтогенетические и биографические фазы, 
а также кризисные или плавные генетические переходы между ни-
ми. Развитие целостно и не монтируется из отдельных возрастных 
блоков, – подчеркивал Б. Г. Ананьев. Это единый процесс, в котором 
существуют генетические связи между соседними и отдаленными 
фазами жизненного цикла. Б. Г. Ананьев ставил вопрос о зависи-
мости завершения жизни от ее старта и кульминации, о типах ста-
рения и вообще типах развития, в которых конкретно проявляют-
ся эти связи. Думается, онтопсихология должна изучать и вопрос 
о влиянии будущих периодов жизни (воображаемого, планируемо-
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го будущего) на настоящее и даже прошлое личности (в процессах 
его реинтерпретации).

«Для онтопсихологии естественный масштаб измерения – че-
ловеческая жизнь в целом» (Ананьев, 1972в, с. 7). Онтопсихология 
является всевозрастной психологией, интегрирует все разделы пси-
хологии развития. В ее составе представлены генетическая психо-
логия ребенка и подростка, психология взрослости (акмеология) 
и геронтопсихология, а теперь, к тому же, и перинатальная пси-
хология54. Это отличает ее от психологии развития Л. С. Выготско-
го и его ближайших и отдаленных последователей (Л. И. Божович, 
В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и многие другие), в исследованиях ко-
торых объектом являлось детство, подготовительная фаза жизни. 
Когда всевозрастная психология стала действительностью науки, 
уместно еще раз напомнить о новаторской роли Б. Г. Ананьева в ее 
становлении и утверждении.

Целостности сложной структуры развития соответствует сис-
темный (по Ананьеву, комплексный) подход к его изучению. Онто-
психология мыслится как комплексная, или синтетическая, наука 
о структуре психического развития и его детерминации. В ней ис-
пользуются все методы психологии. Характерными же являются 
в организационном плане комплексный метод, сочетание метода 
поперечных возрастных срезов и лонгитюдного, а в эмпирическом 
плане психография как способ синтеза разноуровневых и разнород-
ных данных о развитии конкретной индивидуальности, получен-
ных в комплексном исследовании с помощью многих эмпирических 
методов (обсервационных, экспериментальных, тестовых, пракси-
метрических, биографических). Психография реализует идиогра-
фический подход к развитию индивидуальности и служит моно-
графическому отображению структуры личности данного человека 
и становлению, развитию его уникальной структуры. Структурный 
анализ сочетается при этом с генетическим в общем процессе ин-
терпретации «случая», чтобы создать целостную картину индиви-
дуальности в развитии.

На проблеме индивидуальности как продукта и фактора индиви-
дуального развития сходятся линии академической и практической 
психологии. Практическое приложение онтопсихологии в области 

54 Известный современный психолог Пол Балтес отмечает, что всевоз-
растная психология фактически стала развиваться с 1960-х годов 
(Балтес, 1994). Не только по П. Балтесу, но и по другим зарубежным 
источникам видно, что онтопсихологические исследования Ананьева, 
развернутые в 1960-х годах, находились в авангарде психологии раз-
вития.
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педагогики представлено в педагогической антропологии Ананьева 
в духе педагогической антропологии К. Д. Ушинского. В основу ана-
ньевского проекта положена идея о целостной структуре индиви-
дуального психического развития в условиях воспитания. Ананьев 
доказывал необходимость для педагогики научных, в первую оче-
редь психологических знаний об объективных закономерностях 
развития человека, причем не только детей, но и взрослых, Отсюда 
идея андрагогики – образования взрослых с опорой на объективные 
законы развития и личностного саморазвития.

Развернутый проект педагогической антропологии Б. Г. Анань-
ев представил в серии статей в 1960-е годы. Примерно в то же вре-
мя оживляется интерес к педагогической антропологии за рубе-
жом. Германский философ Отто Фридрих Больнов разрабатывал 
гуманитарный вариант педагогической антропологии. Он высту-
пал за всевозрастную гуманистическую педагогику, учитывающую 
и развивающую духовность человека, мобилизующую все его жиз-
ненные силы. В Германии наряду с тем намечался подход, утвержда-
ющий междисциплинарный характер педагогической антропологии 
и необходимость естественно-научного компонента в ней. Позже, 
в 1980–1990-е годы, в СССР-России появились сторонники педаго-
гической антропологии (В. М. Бим-Бад, В. Б. Куликов, В. И. Слобод-
чиков). Их число вскоре значительно возросло, однако большинство 
из них ограничились написанием учебной литературы по данной 
тематике. Ананьевский проект выгодно отличается своей опорой 
на материалистическую диалектику и большой массив эмпиричес-
ких фактов, направленностью на конкретно-научное исследование 
проблем развития с использованием комплекса методов, в тесном 
союзе со смежными науками, и в первую очередь с естественными.

Психологическая наука и человекознание

Методология психологии напрямую касается вопросов ее стату-
са и места в современном мире, современной науке, соотношения 
со смежными дисциплинами. Б. Г. Ананьев, вероятно, первым из пси-
хологов, по крайней мере, отечественных, обратил специальное 
внимание на нарастающую тенденцию антропологизации основ-
ных классов наук, включая математические и технические. В этом 
состоит угаданный и впервые осмысленный Ананьевым всеохват-
ный «антропологический поворот». Этот термин появился пример-
но в 1960-х годах на Западе, обозначая изменения в гуманитарных 
науках – новую фокусировку исследований, перенос интереса с мас-
совидных явлений на индивидуальную жизнь простого человека. 
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У Ананьева более масштабное представление об антропологическом 
повороте как об антропологизации всех наук. Он с удовлетворени-
ем отмечал эту тенденцию в биофизике, биохимии, кибернетике, 
математике. «Значение естествознания в современной системе наук 
о человеке не уменьшается, а возрастает, так как в изучение чело-
века все более успешно включаются многие точные и естественные 
науки с их техническими приложениями» (Ананьев, 1968б, с. 41). Эта 
тенденция актуальна и в XXI в., когда зарождаются молекулярная 
генетика и биохимия когнитивных процессов, молекулярная этно-
психология, молекулярные методы профессиональной ориентации, 
молекулярные методы диагностики криминального и девиантного 
поведения и др. (Перспективы наук…, 2003).

Опираясь на идеи раннего К. Маркса, Б. Г. Ананьев считал, 
что «современное человекознание по существу своему есть истори-
ческое естествознание человека» (Ананьев, 1977, с. 23). Объедине-
ние естественных и общественно-гуманитарных наук – закономер-
ность их современного развития. Знаменательно, что возрождение 
идеи человекознания, которая имеет довольно длительную историю, 
произошло в 1960-е годы, когда наблюдался бурный рост естество-
знания и гуманитарных наук, их активная дифференциация и вза-
имодействие, в том числе на почве изучения человека.

Б. Г. Ананьеву принадлежит заслуга разработки методологии 
комплексных исследований человека и фактическая апробация 
комплексного подхода в целях психологического познания. К сожа-
лению, его приоритет порой замалчивается. Так, в книге, изданной 
Институтом человека РАН, вопреки историческим фактам, утверж-
дается, что «ни одно научное направление, ни одна организационная 
отрасль научного знания не исследуют человека в его целостности 
и даже не приближаются к этому. Теоретическое освоение комплекс-
ных исследований человека, методы их организации и проведения 
не разрабатываются» (Многомерный…, с. 3). Как видим, реальный 
опыт человекознания, принадлежащий Б. Г. Ананьеву и его школе, 
здесь проигнорирован.

Б. Г. Ананьев предложил новую классификацию наук о человеке, 
выделив шесть больших классов. Это, во-первых, науки о биологи-
ческом виде Homo sapiens – антропология в узком традиционно при-
нятом смысле слова. Сюда относятся естественные науки – морфоло-
гия человека, антропогенетика, физиология, биофизика, биохимия, 
психофизиология, нейропсихология, с одной стороны, и гуманитар-
ные науки – палеопсихология, археология первобытной культуры, 
палеолингвистика, историческая психология и пр., с другой сторо-
ны. «Из пограничных между естествознанием и общественными на-
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уками дисциплин надо указать на историческую психологию с ее 
проблемами происхождения сознания и мышления, произвольности 
психологических процессов, личности и индивидуальности в еди-
ной системе социогенеза–антропогенеза» (Ананьев, 1968б, с. 53). 
Главный вопрос антропологии, по Ананьеву, – вопрос «о влиянии 
истории человечества, цивилизации и созданной ею искусственной 
среды обитания на органическое развитие человека» (там же, с. 59).

Во-вторых, есть класс наук на стыке социальных и естественных 
наук. Это науки о человечестве, сосредоточенные на проблеме со-
циогенеза и становления человечества как суперобщности людей. 
В основу системы наук о человечестве Ананьев заложил несколько 
крупных проблем, на которых и сосредоточены многие науки. Это 
проблемы социогенеза и антропогенеза, расселения и состава че-
ловечества, здоровья, производительных сил и производственных 
отношений, общностей, коммуникаций и различных форм общест-
венного сознания и др. (там же, с. 68–69). Свое место в разработке 
этих проблем имеет и психология. Как отмечал Борис Герасимович, 
из всех разделов современного человекознания и науки в целом 
наиболее трудным является вопрос о междисциплинарных связях 
наук о человечестве.

В-третьих, человек как часть природы, связи человечества и при-
роды (живой и неживой). Рассмотрение данного раздела наук о че-
ловеке Ананьев начинает с учения В. И. Вернадского о биосфере 
и геологической функции живого мира, особенно человечества. Он 
также опирается на схожие идеи Пьера Тейяра де Шардена, выска-
занные в книге «Феномен человека» (Шарден, 1965), и других уче-
ных. Ананьев выделил четыре проблемы в указанном классе наук. 
Это биогеосфера, которую изучают экология и гигиена в широком 
смысле слова. Далее, влияние среды на жизнедеятельность чело-
века. Здесь концентрируются биоклиматология, физические, тех-
нические, медицинские науки, физиология и проч. На границе ес-
тествознания, истории, социологии и человекознания выделяется 
проблема ноосферы, с появлением которой наступила «психозойская 
эра». Ноосфера и историческое развитие человечества нераздельны. 
Науки о ноосфере и человечестве включают физическую геогра-
фию, геологию, антропогеологию, биогеохимию, а также киберне-
тику, натурсоциологию (изучает воздействие человека и общества 
на природную среду и прогнозирование, учет и планирование по-
ложительных и предупреждение отрицательных его последствий), 
психологию и др.

«Ноосфера и освоение космоса – две наиболее активные фор-
мы отношения человечества к природе (Ананьев, 1968б, с. 77). По-
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этому Ананьев выделяет класс наук о человечестве в космосе. Это 
астрофизика, космология, другие естественные науки, а с другой 
стороны, космическая социология, космическое право, космичес-
кая психология, медицина.

Четвертый класс – науки о человеке как индивиде и его онтоге-
незе. Б. Г. Ананьев выделил проблему онтогенеза человека-индивида 
и соответственно ей такие науки, как генетика, антропология, де-
мография, онтопсихофизиология, далее – проблемы возраста и на-
уки о возрасте (педиатрия, геронтология, акмеология, педагоги-
ка, возрастная физиология и биохимия и пр.). В схеме обозначена 
также проблема структуры индивида, его первичных и вторичных 
свойств, которые изучаются этикой, педагогикой, психологией, со-
матологией, сексологией, физиологией в. н. д. и проч.

Пятый класс в систематике человекознания включает науки 
о личности и ее жизненном пути. Ананьев очень кратко описывает 
их проблематику: жизненный путь как форма развития личности 
и структура личности, включая статус, общественные функции-ро-
ли, цели и ценности, мотивацию, общественное поведение, характер 
и склонности. Все это призваны изучать социальные и психологи-
ческие науки, в том числе социология, история, этика, педагогика, 
дифференциальная, социальная, общая психология и др.

Завершают систему человекознания науки о человеке как субъ-
екте (шестой класс наук). Различение понятий «человек», «личность» 
и «субъект» характерно для психологической теории Б. Г. Ананьева. 
Он неоднократно подчеркивал их относительную самостоятель-
ность. Науки о субъекте выделены Ананьевым соответственно видам 
деятельности – субъект труда, познания, общения и общественного 
поведения, и структурным образованиям субъекта – способностям, 
творчеству и таланту. Приведем лишь некоторые науки из ананьев-
ской схемы: естественные (физиология в. н. д., генетическая психо-
логия и др.), технические (кибернетика и теория информации и др.), 
исторические (история обучения, история культуры, история наук 
и др.), социальные (юридические, социология и др.), философские 
(история философии, этика, аксиология и др.), психологические на-
уки (инженерная психология, психология труда, познания, твор-
чества и др.).

Мы не найдем у Ананьева отдельной схемы наук об индивиду-
альности. Это объясняется тем, что индивидуальность интегрирует 
все другие формы существования человека, поэтому все синтети-
ческое человекознание призвано изучать ее. К тому же человек-ин-
дивидуальность является предметом разных видов общественной 
практики. «Стремление преодолеть частичность и односторонность 
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в практической работе с людьми, связать воедино различные виды 
этой работы становится все более характерным для жизни нашего 
общества» (Ананьев, 1977, с. 15).

В синтетическом человекознании интегрирующую функцию 
выполняют философия, математика и психология. Действительно, 
философия изучает наиболее общие законы природы и общества, 
человека и его сознания. Ее проблематика и понятийный аппарат 
позволяют анализировать самые разные достижения конкретных 
наук о человеке. Математика с ее абстрактными законами и семио-
тикой, ее операциональным аппаратом универсальна и применима 
к явлениям разной природы, применима и к человеку, его сознанию 
и поведению.

Выдвижение проблемы человека в центр современной науки 
«существенно изменяет положение психологии в общей системе 
научного познания, поскольку именно психология становится ору-
дием связи между всеми средствами познания человека, объеди-
нения различных разделов естествознания и общественных наук 
в новом, синтетическом человекознании» (Ананьев, 1967, с. 238)55. 
Интегрирующая роль психологии доказывалась Б. Г. Ананьевым 
по трем основаниям.

1. Психология объединяется с другими науками по объекту иссле-
дований. Им является человек во всех формах его существова-
ния.

2. Структура психологической науки способствует ее объединя-
ющей функции, поскольку ее отрасли соседствуют как с естест-
венными, так и общественными и гуманитарными науками. 
Вследствие дифференциации психологической науки и появле-
ния многих отраслей и дисциплин в ее структуре увеличивается 
количество междисциплинарных связей со смежными областя-
ми знания. «Дифференциация психологических знаний оказы-
вается в современных условиях важным условием интеграции 
естественных и гуманитарных знаний о человеке…» (Борис Ге-
расимович…, 2006, с. 324).

55 Вместо человекознания можно было бы использовать термин «антро-
пология», но он закрепился только за одной наукой – наукой о биоло-
гическом развитии человечества. Поэтому, считал Ананьев, «для совре-
менной науки более широким определением человековедения в целом 
является, как можно думать, антропономия» (2007б, с. 450). В 1920-е 
годы Н. А. Рыбников в одной из своих статей писал, что впервые термин 
«антропономия» встречается в работе У. Хантера «Общая антропо-
номия и системные проблемы» (Рыбников, 1928). Прошло много лет, 
но до сих пор в научном обиходе этот термин не утвердился.
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3. Интегрирующая функция психологии определяется и тем, 
что психология изучает субъекта познания, его познавательные 
способности, необходимые для научной деятельности во всех 
отраслях науки. Именно в этом и только в этом усматривал за-
висимость всех остальных наук от психологической науки Жан 
Пиаже, выступая на Международном психологическом конгрес-
се в Москве в 1966 г. Б. Г. Ананьев, как сказано выше, представ-
лял междисциплинарные связи психологии более полно – в трех 
указанных измерениях науки: предметном, структурном и по-
знавательном, субъектном.

Б. Г. Ананьев не подменял психологическую науку человекознани-
ем, в чем его иногда упрекают оппоненты. На самом деле Борис Ге-
расимович стремился использовать знания смежных антропологи-
ческих наук (а таковыми становятся все науки в той или иной мере) 
для углубления понимания психической реальности и особенно ее 
детерминации. Поэтому его теория не есть психологическая антро-
пология, но антропологическая психология. Б. Г. Ананьев сформиро-
вал антропологический взгляд на предмет психологии и выступал 
против обособления субъективного от самого субъекта как личнос-
ти и индивида, организма. Психика ни в коем случае не эпифено-
мен. Она включена во всеобщую взаимосвязь явлений материально-
го мира и выполняет жизненно важные для организма и личности 
функции – отражение, ориентация и регуляция. Картина мира бу-
дет неполной, если из нее изъять психику, сознание, а тем более 
человека – субъекта сознания. «Прогресс регулирования неразрыв-
но связан с совершенствованием процессов отражения и активной 
ориентировкой организма в окружающем мире, особенно отраже-
ния пространства и времени» (Ананьев, 1963а, с. 88. Курсив мой. – 
Н. Л.). Функция отражения конституирует психику, от нее зависят 
и другие функции. Эволюционный и исторический, а также онтоге-
нетический и личностно-биографический смысл психики состоит 
в ее способности регулировать поведение и деятельность – обслужи-
вать жизнь вида, человечества, каждого человека. Жизнь – главная 
ценность. Психика, сознание – «орган» жизнеобеспечения человека 
как индивида и личности, субъекта и индивидуальности.

Для Б. Г. Ананьева характерно объединение процессов отраже-
ния, регулирования, ориентирования с жизнедеятельностью орга-
низма. Психофизическая целостность человека – единство психи-
ки, сознания и мозга (и организма в целом). Казалось бы, эта мысль 
стала банальностью. Однако фактически в психологии отрыв со-
знания от мозга присутствует и даже усиливается. Гносеологиза-
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ция сознания и идеалистическая его онтологизация (духовное, дух 
рассматривается как самодостаточная реальность божественного 
происхождения) – заметные тенденции в современной российской 
психологии (Слободчиков, 1994; Шеховцова, 2004). Идет относи-
тельное сокращение публикаций российских психологов по таким 
вопросам, как сенсорные системы и ощущения, чувственное вос-
приятие пространства и времени, соотношение темперамента, за-
датков и свойств нервной системы, соотношение созревания, зрелос-
ти, старения мозга с психофизиологическим, а также личностным 
развитием человека. Новейшие достижения естествознания недо-
статочно осмыслены в современных общепсихологических теори-
ях, претендующих на новаторство в психологии сознания, психо-
логии личности и психологии развития. Эту тенденцию следует 
переломить и гармонизировать развитие психологической науки, 
как это умели делать в еще недалеком прошлом крупные психологи 
и Б. Г. Ананьев в их числе. Забвение естественно-научной составля-
ющей психологического познания стало бы потерей его научности. 
Об этом забили тревогу уже в 1990-е годы видные представители 
нейронауки, специалисты в области психофизиологии и философ-
ских вопросов естествознания (Дубровский, 1990; Хомская, 1997).

Систематика психических явлений и психологических наук. 
Методы психологии

В последний период своей научной деятельности Б. Г. Ананьев по-
ставил перед психологической наукой задачу создания системы 
психических явлений, наподобие системы Д. И. Менделеева (Анань-
ев, 1977). Но много раньше, в 1930-е годы, в статье «Психология» 
для «Большой медицинской энциклопедии» (Ананьев, 1933) он пред-
ложил ранний вариант классификации психических явлений и вы-
делил:

 – психические процессы отражения объективного мира (ощу-
щения, восприятие, знания, мышление), а также их функции 
(память, внимание, навык); все это – сфера познавательной дея-
тельности и умственного развития;

 – психические процессы, обеспечивающие объективацию субъ-
ективных состояний (деятельность, поведение, включая речь, 
поступок, выразительное действие и т. д.);

 – психические процессы, обеспечивающие единство личности 
при множественности ее состояний (сознание, характер, тем-
перамент, аффекты, влечения, инстинкты).
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Как можно видеть, ранний Ананьев обозначил здесь следую-
щие функции психики: отражение, объективация и интеграция. 
При этом он еще нечетко различал классы процессов (ощущения, 
мышление и т. д.) и структурных образований личности (характер, 
темперамент), а также ничего не сказал о психической регуляции 
той самой «объективации», т. е. поведения и деятельности.

В зрелой теории Ананьева центральным явлением выступа-
ют психические процессы, а самым фундаментальным – психофи-
зиологические функции. Интеграция психического представлена 
в системных образованиях сознания и самосознания – образе мира, 
Я-концепции, автобиографической концепции, или субъективной 
картины жизненного пути. Но также и в интегральных структурах 
личности – характере, таланте, индивидуальности в целом.

Дифференциация и интеграция психологической науки – зако-
номерность ее развития. Б. Г. Ананьев выделял в современной пси-
хологии два больших класса наук – фундаментальные и приклад-
ные. К первым относятся общая психология, возрастная (точнее, 
всевозрастная, она же психология развития), дифференциальная, 
или индивидуальная, психология, история психологии и ряд дру-
гих. Ко вторым – психология труда, инженерная, медицинская (кли-
ническая), педагогическая, юридическая и др. Прикладная психо-
логия – это совокупность наук о специальных видах человеческой 
деятельности (Ананьев, 2006, с. 324). Несомненна взаимная связь 
фундаментальных и прикладных наук. Знания перетекают из одного 
класса наук в другой, так что происходит взаимное обогащение на-
ук и самих психологический знаний. В незавершенной и неопубли-
кованной при жизни книге Б. Г. Ананьева в главе «Структура совре-
менной психологии» даны следующие характеристики отдельным 
психологическим наукам (Борис Герасимович…, 2006)56.

Общая психология состоит из четырех больших разделов: 1) тео-
рия психологического познания; 2) учение о развитии психики и со-
знания; 3) учение о психических процессах; 4) учение о психичес-
ких свойствах человека. В недрах общей психологии формируются 
новые разделы, и в первую очередь учение о психических состоя-
ниях (там же, с. 327).

Общая психология является теоретической основой и сводом 
принципов для всех других психологических наук. Теоретический 
уровень общей психологии зародился еще в древности, в лоне фи-
лософии. Экспериментальный, точнее эмпирический, уровень – го-

56 По-видимому, Борис Герасимович работал над книгой незадолго 
до смерти, в 1971–1972 гг. Фрагменты рукописи опубликованы только 
в 2006 г. (Борис Герасимович..., 2006).
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раздо позже. Вероятно, «в будущем, причем не очень отдаленном, 
произойдет более полное совмещение теоретического и экспери-
ментального изучения основных (общих) психологических проблем» 
(там же, с. 327). Теоретическое знание теснее будет взаимодейство-
вать с эмпирическим, что уменьшит количество надуманных аб-
страктно-теоретических схем и спекулятивных построений.

Общая психология выросла из экспериментальной психофи-
зики, физиологической психологии и психометрии. В современ-
ном своем виде она изучает наиболее общие законы психическо-
го во всех его формах – сознание и бессознательное, психические 
функции и процессы, психические состояния и свойства, психичес-
кие образования и индивидуальность человека в целом. Есть свое-
образие в ананьевском определении предмета психологии психи-
ческих процессов. Здесь Ананьев в определенном смысле допускал 
абстрактный, неличностный, функционализм, считал, что можно 
исследовать субъекта, точнее его функции, вне категории личности, 
потому что субъект не только личность, но и индивид, психофизио-
логические функции которого есть «отправления» мозга. Главный 
вопрос в изучении психофизиологических функций – связь психи-
ки с мозгом.

Из общей психологии по мере развития выделялись все новые 
и новые психологические науки соответственно разным аспектам 
и условиям психической деятельности. Они в свою очередь груп-
пируются вокруг крупных проблем. Проблема индивида изучается 
в психофизиологии, патопсихологии, нейропсихологии. Проблема 
субъекта труда – в инженерной психологии, психологии труда, пси-
хологии разных видов профессий. Проблема личности – в социаль-
ной, исторической, юридической, педагогической и других психо-
логических науках. Новые знания о функционировании психики 
в разных условиях жизнедеятельности человека из более частных 
наук в обобщенном виде переходят в фонд общей психологии.

Возрастная психология (психология индивидуального разви-
тия). Предметом ее является человеческая жизнь как единое целое. 
Возрастная психология представляет собой систему наук, соответст-
вующих фазам развития. Она включает генетическую психологию 
ребенка, акмеологию, геронтопсихологию и их отрасли. Эти науки 
тесно связаны между собой, как и фазы единого жизненного цикла. 
Собственные представления о новой и перспективной науке о раз-
витии человека Ананьев представил в проекте онтопсихологии и пе-
дагогической антропологии (см. главу 5).

Дифференциальная психология в системе взглядов Ананьева 
не была только психологией индивидуально-типологических раз-
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личий. Для него это наука о личности-индивидуальности, ее целост-
ной структуре, интегральных образованиях – характере, таланте, 
интеллекте, источниках их порождения и развития. Особенность 
подхода Ананьева состояла в понимании связей психологических 
индивидуальных особенностей с особенностями более глубоких 
уровней организма – его высшей нервной деятельности, биохимии 
и генетики. С другой стороны, источники психологической инди-
видуализации людей лежат в их социальной жизни, уникальном 
жизненном пути каждого. Все это определяет многие междисцип-
линарные связи дифференциальной психологии.

Фундаментальные науки служат основой для прикладных. К ним 
относятся педагогическая, тесно связанная с возрастной, дифферен-
циальной и общей психологией, далее медицинская, или клиничес-
кая, юридическая, военная, авиационная, космическая психология, 
психология спорта, психология сервиса и др.

Методы психологии. В 1960-годы Б. Г. Ананьев специально за-
нялся анализом реального состояния научного аппарата психоло-
гии, поставив вопросы о его возможностях и оптимальном соотно-
шении различных методов в структуре психологии и отдельных ее 
отраслей. В результате он обнаружил, во-первых, увеличение раз-
нообразия методов, их дифференциацию. Во-вторых – объединение 
методов в классы и методические комплексы соответственно целям 
и характеру исследования. Аналитические и синтетические средст-
ва научного познания дополняют друг друга. В-третьих, Ананьев за-
метил закономерную миграцию методов из одной науки в другую. 
Обширное, разнообразное методическое богатство науки служит 
повышению качества научно-психологического знания. В совре-
менной психологии используются методы, взятые из физики, фи-
зиологии, биохимии. Однако экспериментом далеко не исчерпыва-
ется арсенал современной психологии. В нем есть и гуманитарные 
по происхождению методы (биографические, лингвистические, со-
циологические). Есть и обратная тенденция заимствования смеж-
ными науками психологических методов.

Б. Г. Ананьев выделял две составляющие метода – концептуаль-
ную и методическую, или операциональную. Первая обосновывает 
метод с теоретической точки зрения, теоретического видения пред-
мета исследования. Так, например, проективные методы первона-
чально были обоснованы психоаналитической теорией, а совре-
менные психобиографические методы зависят от теоретических 
представлений о жизненном пути и субъекте жизнедеятельности. 
Вторая составляющая метода сводится к системе операций исследо-
вания, процедурам добывания и обработки научных данных. Важно 
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различать эти две составляющие метода, иначе, справедливо кри-
тикуя концептуальную его основу, можно понапрасну отвергнуть 
и конкретный операциональный его аппарат, который в известной 
степени нейтрален по отношению к теории и потому может исполь-
зоваться в научных исследованиях с разными теоретическими ос-
нованиями.

В истории советской психологии не раз бывало, что критика ка-
кой-либо «буржуазной» теории приводили к полному отказу от тех 
или иных конкретных методов и методик. Так, были осуждены и от-
вергнуты на долгие годы психодиагностические тесты. Ананьев был 
против такого отношения к методам, в частности тестам, как и про-
тив отождествления метода самонаблюдения с идеалистическим 
принципом интроспекции. Он указывал, что использование метода 
самонаблюдения не противоречит принципу объективности науч-
но-психологического познания, а тесты, сформированные на основе 
эксперимента, незаменимы в целях психодиагностики.

Б. Г. Ананьев разработал оригинальную, обоснованную и весь-
ма полную классификацию методов современной психологии. В ос-
нование его классификации положена логика исследовательского 
цикла: от постановки цели и задач до готовых результатов исследо-
вания – выявленных фактов и закономерностей. Соответственно он 
выделял четыре класса методов: организационные, эмпирические, 
методы обработки и интерпретации.

Организационные методы мало освещены в науке, хотя их зна-
чение велико. Они направляют ход исследования и координируют 
использование разных методик. Организационные методы относят-
ся к рациональным методам научного познания и включают про-
гнозирование, проектирование и планирование научного исследо-
вания, моделирование его процесса и результатов, даже открытий, 
их проверки на практике. В этой связи актуален вопрос о перспек-
тивах психологической семиотики, которая занимается знаковыми 
системами в психологии, техникой кодирования и декодирования 
сигналов, операций, знаний и их порядков (Ананьев, 1977, с. 286). 
Б. Г. Ананьев считал необходимой разработку унифицированной 
семиотики – аналога Международной системы мер.

В классе организационных методов психологии Ананьев выде-
лил сравнительный, комплексный и лонгитюдный, или лонгитюди-
нальный, методы. Сравнительный применяется во всех отраслях 
психологии. В научных исследованиях сравниваются люди, принад-
лежащие к разным культурам, норма с патологией, дети со взрос-
лыми, сравниваются между собой взрослые разных возрастов и т. д. 
Сравнительный метод существует в виде возрастных, или «попереч-
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ных», срезов, когда изучаются и сравниваются отдельные фазы ин-
дивидуального психического развития человека. Например, пол-
ный цикл возрастных сопоставлений показателей константности 
восприятия был представлен в исследованиях М. Д. Дворяшиной 
и Н. А. Кудрявцевой (Ананьев и др., 1968).

Лонгитюдный метод предназначен для прослеживания индиви-
дуального развития на длительных промежутках времени в одной 
и той же выборке. Это необходимо для выявления связей между фа-
зами развития и предвидения дальнейшего хода психической эво-
люции индивида. В лаборатории Ананьева с помощью этого метода 
были прослежены истории развития нескольких десятков студентов 
в течение пяти лет обучения в университете. Итогом должна была 
стать монография об индивидуальности, включая характеристи-
ку жизненного пути и анализ продуктов деятельности личности. 
Ананьев считал, что целесообразно соединить лонгитюд с психогра-
фическим методом дифференциальной психологии, что соответству-
ет представлению о личностном факторе индивидуального развития.

Комплексный метод направлен на организацию междисципли-
нарных исследований. «Комплексный метод сам по себе еще не есть 
концепция целостности изучаемых феноменов, но, бесспорно, он на-
правлен на построение такого исследовательского цикла, который 
обеспечивал бы в будущем построение такой концепции» (Ананьев, 
1977, с. 302). Методика и техника комплексных исследований во вре-
мена Ананьева лишь начинали разрабатываться. По истечении вре-
мени эта задача, по мнению методологов, не потеряла актуальности 
(Логинова, 2005; Многомерный…, 2001).

Класс эмпирических методов – самый обширный и методологи-
чески осмысленный в психологической науке. Из естествознания 
в психологию пришли методы наблюдения и эксперимента, которые 
и определил психологию как самостоятельную науку. Объектив-
ность психологического познания обеспечивается в первую очередь 
объективным наблюдением, экспериментом и его производными – 
психодиагностическими методами. Роль эксперимента столь велика, 
что в научном обиходе прилагательное «экспериментальный» стало 
синонимом прилагательного «эмпирический».

Особый взгляд имел Ананьев на формирующий эксперимент, 
который многими советскими психологами признавался главным 
(П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн). Б. Г. Ананьев же, 
напротив, считал формирующий эксперимент дополнительным 
средством познания, «поскольку влияние активного воздействия 
на формирование того или иного психического явления само опре-
деляется объективным знанием закономерностей этого формиро-
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вания, детерминацией его внутренними и внешними условиями» 
(Ананьев, 1977, с. 282).

Отношение советской психологии к диагностическим методам, 
тестам, многие из которых были созданы на основе эксперимента, 
было критическим и объяснялось «буржуазным» происхождением 
тестов и использованием их в разгромленной педологии. К тому же 
указывалось на невозможность с их помощью выявить процесс пси-
хической деятельности. Б. Г. Ананьев включил ряд тестов в програм-
му своих исследований в 1960-е годы, когда отношение к ним было 
еще весьма настороженным. Он считал их незаменимыми для прак-
тических, прикладных целей, особенно для экспресс-диагностики.

Во многом благодаря работе коллектива Ананьева в советскую 
психологию вошли и укрепились в ней известные в мире тесты 
Г. Айзенка, Д. Векслера, Р. Кэттела, С. Розенцвейга, Г. Роршаха. Ла-
боратория Ананьева много потрудилась, чтобы адаптировать к оте-
чественной выборке мировые тесты и создать их аналоги. Например, 
была создана вторая, равнозначная версия теста Векслера, которая 
необходима для повторного тестирования испытуемых (автор вер-
сии М. Д. Дворяшина).

Научная психология в своем стремлении к повышению научно-
го статуса через объективный метод выработала особое отношение 
к интроспекции. Борис Герасимович считал правильным различать 
интроспекционизм как идеалистический методологический прин-
цип и интроспекцию, самонаблюдение как конкретный метод на-
учного психологического познания. «Борьба с интроспекциониз-
мом с точки зрения настоящей науки необходима именно для того, 
чтобы понять субъективное… Критика субъективизма не есть от-
рицание субъективного» (Архив: Ананьев. Выступление на научной 
сессии. 1948, с. 84-а).

Ананьев не сводил самонаблюдение лишь к специальному иссле-
дованию самосознания. Напротив, этот метод может дать важный 
эмпирический материал о психических процессах в особых состо-
яниях (например, наркотизация). Самонаблюдение в форме само-
отчета испытуемого часто используется в составе других методов, 
в первую очередь психобиографических (дневники, письма). Метод 
самонаблюдения может дать уникальные данные о наиболее инте-
гральных психических образованиях сознания и личности. Этот 
метод применяется в фундаментальных и прикладных исследова-
ниях с целью описания самочувствия в тех или иных состояниях, 
динамики мотивации, представлений, мыслей, сознания. Самона-
блюдение – уникальное средство познания индивидуальности, ее 
внутреннего мира, поскольку этот метод в своей полноте и конкрет-
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ности непосредственно доступен лишь самому субъекту и состав-
ляет его тайну. Тем не менее этот метод не подменяет специально-
го изучения самосознания, которое объективируется в реальном 
поведении личности, в продуктах деятельности, типа личных (ав-
тобиографических) документов. Метод самонаблюдения требует 
от испытуемых довольно высокого уровня развития, что несколько 
ограничивает его валидность и надежность. Тем не менее он обяза-
тельно должен быть в системе современной психологии57.

В классификации Б. Г. Ананьева сочетаются методы, близкие 
естественным наукам, а также и типично гуманитарные. К послед-
ним относится биографический метод. Его характеризуют как ис-
торический, генетический, в значительной степени ретроспектив-
ный и описательный (нарративный). Он направлен на изучение 
жизненного пути и личности как субъекта жизнетворчества. Разви-
тие этого метода в последние 30–40 лет привело к существенному 
изменению его операционального аппарата и обогащению теории 
жизненного пути, так что теперь можно говорить о формировании 
целой отрасли генетической персонологии – биографики личности, 
или биографической психологии (Логинова, 2001; Головаха, Кроник, 
2008; Кроник, Ахмеров, 2003; Психология жизненного…, 2012). Он 
существует в номотетическом и идиографическом вариантах, ис-
пользует качественные и количественные показатели. Биографи-
ческие данные сравниваются с экспериментальными и прочими, 
их данные обобщаются в психографии – монографии о конкретной 
индивидуальности, содержащей описание ее структуры и генеза. Ею 
завершается процедура комплексного эмпирического изучения ин-
дивидуальности. Хотя над совершенствованием этого метода рабо-
тали психологи, в том числе сотрудники лаборатории Б. Г. Ананьева, 
он остается мало разработанным по сей день (Владимирова, 1974, 
1976; Ганзен, Головей, 1979, 1980).

Методы обработки. Активно внедряя математические методы 
обработки эмпирических данных, Б. Г. Ананьев сочетал их с качест-
венными. За тем и иным способом обработки стоят разные типы 
исследований – массовые и монографические, а если посмотреть 
глубже, то номотетические и идиографические. В научных целях 
необходим метод типизации как звено перехода от уровня общих 
законов к единичным, индивидуальным их проявлениям. В психо-
логии применим метод психологической казуистики, «т. е. описа-
ние случаев, как наиболее полно выражающих типы и варианты, 

57 Новейшие работы о методе интроспекции выполнены под руководст-
вом профессора Е. В. Левченко (Пермь) – воспитанницы петербургской 
психологической школы (Левченко, 2009; Шиленкова, 2003)
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так и являющихся исключениями или нарушениями общих пра-
вил» (Ананьев, 1977, с. 297).

Для практики имеет ценность многосторонняя типизация лич-
ности по объективным социально-историческим признакам (соци-
альное положение, партийность, национальная и другая принадлеж-
ность общностям), по характеристике субъекта труда (квалификация, 
трудоспособность, оценка личности в трудовом коллективе), по ха-
рактеристике субъекта общения (участие в общественных орга-
низациях, интересы, привязанности), по собственно личностным 
характеристикам (моменты жизненного пути, мотивация, направ-
ленность, цели, ценностные ориентации) (Ананьев, 1972г).

Методический арсенал современной психологии включа-
ет и техническое оснащение исследований, в том числе сигналь-
ную, фиксационную, регистрационную и вычислительную техни-
ку. В психологии комплексные исследования человека опираются 
на множество методов и исследовательскую технику, которая объ-
единяется в аппаратурные комплексы для одновременного снятия 
ряда показателей психических процессов и состояний (Овчинни-
ков, 1976).

Конечным этапом исследовательского цикла является интерпре-
тация всего массива эмпирического материала. Тогда в полной мере 
используются интерпретационные методы, переходящие в теорию 
изучаемого предмета. Интерпретация, основанная на той или иной 
концепции, приводит к дальнейшему развитию теории, обогащает 
ее, опровергает какие-то ее элементы или перестраивает в целом.

В психологии существует множество теорий, каждая со своим 
концептуальным аппаратом. Теории мало соотнесены друг с другом. 
Это затрудняет создание теоретических обобщений всего богатст-
ва психологических знаний (например, при написании учебников). 
Для повышения объективности интерпретации этих знаний необхо-
димо опираться на более или менее единую систему понятий, соот-
ветствующую их инвариантному содержанию, и на сравнительный 
анализ описаний психических явлений, сделанных с разных тео-
ретических позиций. Интерпретационные методы будут, вероятно, 
развиваться в направлении создания единого метатеоретического 
аппарата науки, ядром которого являются ее категории и принципы.

Добавим, что развитие интерпретационных методов побужда-
ется и практикой. В настоящее время по мере развития приклад-
ной и практической психологии, в частности компьютерной пси-
ходиагностики, обостряется вопрос о переводе «языка» методики 
на «язык» пользователя, имеющего свое профессиональное и обы-
денное представление о том или ином психическом явлении и его 
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описании. При этом требуется установить критерии такого перево-
да с целью достижения более объективных интерпретаций эмпири-
ческих данных (Морозов, 2012).

* * *

История психологии в трудах Б. Г. Ананьева.

Методологические и теоретические вопросы психологии нельзя рас-
сматривать в отрыве от истории науки. Б. Г. Ананьев много сделал 
для разработки психологического наследия русских ученых, мысли-
телей. Историко-психологические его работы занимают второе мес-
то по количеству в общем списке его публикаций. Есть и неопубли-
кованные рукописи, посвященные мировой и русской психологии.

Для Б. Г. Ананьева было характерно «неантикварное» отношение 
к ушедшим корифеям науки, в них он видел соратников или оппо-
нентов в делах современности. Он справедливо полагал, что «кри-
тическое изучение и переработка исторически сложившихся зна-
ний в любых из областей психологии составляет необходимое звено 
теоретического исследования» (Борис Герасимович…, 2006, с. 326). 
История психологии… «составляет важную предпосылку понима-
ния современного состояния психологической науки и правильной 
методологии любого исследования в области психологии» (там же, 
с. 325). «Противоречия между новым и старым в развитии науки 
являются важной движущей силой этого развития, но эти про-
тиворечия преодолеваются не только путем отбрасывания ста-
рых, отживших свой век и ошибочных концепций, заблуждений 
и предрассудков, но и путем переработки, включения в новую сис-
тему идей, положительных знаний, накопленных человечеством» 
(там же, с. 325). «История не есть далекое прошлое, это есть и то на-
стоящее, которое создается сейчас, и потому нельзя ставить вопрос 
только о том, какова роль русской психологии в прошлом, а нуж-
но ставить вопрос, какова ее роль в настоящем» (Ананьев Б. Г.. Рус-
ская научная психология и ее роль в мировой психологической на-
уке…. Стенограмма доклада 21 ноября 1944 г. // Архив РАО. Фонд 25,
опись 1, № 12).

Если наука – факт культуры, а это так, то она всегда преемствен-
на. Есть предшественники у любой теории, перекличка идей ученых 
разных эпох, реинтерпретация и развитие старых, но не устареваю-
щих научных представлений в новых условиях, на новом витке раз-
вития науки, с позиции накопленного научного и общекультурного 
богатства. Как отмечает В. А Кольцова, Б. Г. Ананьев «всегда стре-
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мился к логике конструктивной преемственности в научном позна-
нии» (Кольцова, 2002, с. 81).

Оценивая историко-психологическое наследие Б. Г. Ананьева, 
следует учесть, что оно несет на себе печать исторического време-
ни. В докторской диссертации и других работах 1930–1950-х годов, 
посвященных истории психологии в России, встречаются резкие 
идеологические оценки, даваемые идеалистам и дуалистам, «бур-
жуазным» ученым, «реакционерам». Борис Герасимович при других 
обстоятельствах выразил свое мнение в более академической ма-
нере. Но все же по сути он был искренен и свое мнение вырабаты-
вал самостоятельно, а не в угоду кому бы то ни было. Современному 
читателю публикаций советского периода следует делать поправки 
на те жесткие подцензурные условия, в которых работали ученые58.

Истории русской психологии была посвящена докторская дис-
сертация Б. Г. Ананьева и написанная на ее основе монография 
(Ананьев, 1947). Это было первое систематическое исследование 
по истории отечественной психологической науки, построенное 
на обширном эмпирическом материале, на огромном количестве ис-
точников59. В нем были сделаны настоящие открытия, расширившие 
и углубившие представления о происхождении и развитии научной 
психологии в России. Открытием Б. Г. Ананьева в области истории 
психологии можно считать установленный факт центрального по-
ложения проблемы человека и его сознания в общественной мыс-
ли России в середине и конце XIX в., участия ученых разных специ-
альностей в разработке острых вопросов психологии, приоритета 
русской науки в постановке и разработке вопросов объективного 
исследования психики, включая ее высшие структурные уровни.

По мнению Ананьева, русская психология в лице выдающихся 
ученых не только училась у зарубежной науки, но и оказала влияние 
на нее. Несмотря на это, из всего богатства русской психологи на За-
паде более или менее известны работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 
В. М. Бехтерева, Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, значительно в меньшей 
степени – С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева. Мировое научно-пси-
хологическое сообщество почти не знакомо с исследованиями и тео-
риями других российских психологов. Ананьев выступал против ни-

58 Идеологические отметины мы находим у самых разных авторов, осо-
бенно в тридцатые–сороковые и ранние пятидесятые годы ХХ в. На-
пример, характерна статья М. Г. Ярошевского 1947 г. и ее заголовок 
«Проблема языка в освещении прислужников англо-американского 
империализма» (Ярошевский, 1947).

59 Показательно, что в именном указателе диссертации содержится 450 
имен.



102

Глава II

гилизма западных историков по отношению к русским психологам, 
специально обращал внимание на то, что первый университетский 
учебник «Психология» был создан М. И. Владиславлевым (Ананьев, 
1969б), представлял Н. Н. Ланге как зачинателя современной экспе-
риментальной психологии, отметил его влияние на гештальтпсихо-
логию. Ананьев подчеркивал факт влияния И. М. Сеченова на всю 
мировую психологию, В. М. Бехтерева и И. П. Павлова – на станов-
ление бихевиоризма, А. Ф. Лазурского – на характерологию и пси-
хологию личности.

Б. Г. Ананьев изучал работы Д. И. Менделеева60, И. И. Мечникова, 
К. А. Тимирязева, А. А Ухтомского, В. А. Вагнера, Н. Е. Введенского, 
П. И. Ковалевского и раскрывал большую роль естествоиспытате-
лей в формировании научной психологии. Вместе с тем он считал, 
что «понять самобытность русской научной психологии возможно 
лишь на основе изучения внутренних ее связей с русским философ-
ским материализмом, которым она фактически была порождена» 
(Ананьев, 2007а, с. 343). Он всегда подчеркивал роль философии 
для психологии и человекознания в целом: «Философское обобще-
ние научных знаний о человеке, его характеристиках, потенциалах 
развития является одним из путей построения общей теории чело-
векознания» (Ананьев, 1970в, с. 103).

Б. Г. Ананьев высветил такие полузабытые фигуры психологии, 
как Я. Козельский, И. Михайлов, П. Любовский. Эти авторы в его 
трактовке представлены предвестниками научной психологии. 
Ананьев уделил внимание Ивану Михайлову, автору первой русской 
книги, специально посвященной психологии (1796). И. Михайлов 
был последователем Джона Локка и в своей книге «Наука о душе» 
ощущения и прочие познавательные психические процессы объяс-
нял материальным воздействием на органы чувств. Книга И. Ми-
хайлова впервые в России выполнила задачу систематизации пси-
хологических знаний, накопленных к концу XVIII в.

П. Любовский охарактеризован Ананьевым как оригинальный 
мыслитель, который стремился «сочетать в единое целое проблему 
симпатических чувств с телесной феноменологией и превратить уче-
ние о влечениях (и прежде всего, этических) в основную главу пси-
хологии» (Ананьев, 2007а, с. 238). Мысль Любовского о влечениях 
органов чувств близка к понятию «функциональная потребность» 

60 В своей докторской диссертации Борис Герасимович уделил значи-
тельное внимание борьбе Менделеева против спиритизма, распро-
страненного в 1870-х годах среди образованных людей. Весьма высоко 
оценивал Ананьев книгу Менделеева «Материалы для суждения о спи-
ритизме».
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в современной психологии. Ананьев подчеркивает важную мысль 
Любовского о потребности человека в труде.

В историко-психологической диссертации и книге «Очерки исто-
рии русской психологии XVIII–XIX вв.» Ананьева внимательно про-
анализированы психологические и антропологические идеи А. Н. Ра-
дищева. Ананьев подчеркивал, что «проблема человека была целью 
и основным предметом познания для Радищева» (там же, с. 222). 
По Радищеву, природа человека в корне отличается от природы живот-
ных. Главное – человек обладает даром речи. Речь существует во вза-
имосвязи с мышлением и общением с другими людьми. Психофизиче-
ская проблема решается Радищевым с материалистических позиций: 
психические явления – следствия действующей на человека материи.

Б. Г. Ананьев, можно сказать, открыл для современной психоло-
гии русского философа и психолога Александра Ивановича Галича, 
автора книги «Картина человека» (1834): «Впервые цельная и ори-
гинальная психологическая концепция личности в русской науке 
была создана Галичем, являющимся основателем русской психоло-
гии» (Ананьев, 1944. (Курсив мой. – Н. Л.). В своих устных выступ-
лениях Борис Герасимович называл Александра Галича великим 
философом и психологом, а его книгу «Картина человека» «величай-
шим произведением, первым опытом построения психологической 
антропологии»61 (устное выступление на факультете психологии 
ЛГУ в феврале 1969 г. Запись моя. – Н. Л.)

Яркие страницы своих историко-психологических произведений 
посвятил Б. Г. Ананьев мыслителям-демократам XIX в.: А. И. Герцену, 
В. Г. Белинскому, Н. А. Добролюбову. Ананьев считал, что выдвиже-
ние проблемы личности в центр психологии – во многом их заслуга. 
С большим сочувствием он приводит мысли Герцена о роли прак-
тической деятельности в развитии психики, о психологии в систе-
ме естественных наук, соотношении индивидуального и всеобщего 
в жизни личности, отмечает диалектичность и материалистическую 
направленность его научного мышления.

Более других из русских философов Ананьеву был близок 
Н. Г. Чернышевский62. «В русской философской литературе вопрос 

61 Примечательно, что в наше время высокая оценка А. И. Галича утверж-
дается вновь, но уже в связи с религиозной антропологией. «Наиболее 
значительным событием в истории русской религиозно-антрополо-
гической мысли первой половины XIX столетия несомненно остается 

„Картина человека“ Александра Ивановича Галича (1783–1848)» (Гав-
рюшин, 1996).

62 В книге по истории психологии 1947 г., если судить по количеству 
страниц, наибольший интерес Ананьев проявил к психологическим 
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о предмете и задачах научной психологии был впервые поставлен 
со всей принципиальностью цельного материалистического под-
хода именно Чернышевским» (Ананьев, 2007а, с. 255). Он называл 
его психологическую концепцию гениальной. Ананьев выделил 
идеи Чернышевского, важные для психологии: а) психофизиологи-
ческий монизм, атрибутивность психического; б) определяющая 
роль деятельности и практических отношений в развитии созна-
ния; в) единство внешней детерминации и внутренней мотивации 
в деятельности человека; 4) процессуально-динамическое пони-
мание психических явлений; 5) социально-нормативный характер 
индивидуального сознания; 6) единство народного и индивидуаль-
ного в сознании.

Н. Г. Чернышевский считал, что психология ничем принципи-
ально не отличается от естественных наук – она занимается реаль-
ными явлениями и их детерминацией, использует точные приемы 
(методы) их изучения. Здесь тоже действуют законы причинности, 
и даже воля является звеном в ряду явлений и фактов, соединен-
ных причинной связью. Он утверждал зависимость психического 
от материальной жизни организма. Внутренние связи психическо-
го вызваны обстоятельствами жизни. Психология опирается на фи-
зиологию, но сама относится к нравственным наукам, служит свое-
образным мостом между естественными и гуманитарными науками. 
Это место психологии в системе наук точно угадано Н. Г. Чернышев-
ским, что подтвердилось в новейшей систематике наук, в том числе 
в работах Б. Г. Ананьева.

Нетрудно найти много общего между идеями Чернышевского 
и собственными взглядами Ананьева. Например, о действительной 
практической жизни человека как основе его внутренней жизни, 
первостепенной важности трудовой деятельности для развития че-
ловека и полноценного его существования, об ощущениях как ис-
точнике мышления и познания в целом, потребностях и их связи 
с ощущениями и другими психическими процессами. Но главное, 
в Чернышевском Ананьев находит союзника собственному антро-
пологизму, стремлению понять психическое через раскрытие био-
социальной природы человека и его места в мире. «Идеи Чернышев-
ского вошли в плоть и кровь передовой русской науки того времени. 
Ими определилось и идейно-теоретическое направление И. М. Се-
ченова» (Ананьев, 2007а, с. 273).

И. М. Сеченов определил судьбу русской психологии на многие 
десятилетия, соединив «в непрерывном развитии русский фило-

концепциям Чернышевского и Сеченова (27 страниц и 12 соответст-
венно). 
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софский материализм с русским естествознанием» (Ананьев, 1949б, 
с. 75). Генетический подход и рефлекторная теория Сеченова легли 
в основу исследований самого Ананьева в области возрастной и об-
щей психологии. Он был в принципе согласен с сеченовским пред-
ставлением об ассоциативном механизме образования психической 
деятельности, включая и процессы мышления, их сенсорные элемен-
ты. Он, как и Сеченов, видел истоки самосознания в чувствованиях 
ребенка (Ананьев, 1948). Диалектико-материалистическая психоло-
гия советского периода выросла под влиянием идей И. М. Сеченова. 
До сих пор ощутимо влияние этого русского ученого на мировую 
психологическую науку.

Б. Г. Ананьев обращал внимание современных читателей на тот 
исторический факт, что почти одновременно, в 1960-е годы – «ве-
ликое десятилетие», по его выражению, – появились в России три 
антропологических произведения. Это «Антропологический прин-
цип в философии» философа и писателя Н. Г. Чернышевского (1860), 
«Рефлексы головного мозга» физиолога и психолога И. М. Сеченова 
(1863), «Человек как предмет воспитания. Перспективы педагоги-
ческой антропологии» педагога и психолога К. Д. Ушинского. Совре-
менники Чернышевский, Сеченов и Ушинский состояли в идейном 
родстве. Их сблизил горячий интерес к природе человека, выражен-
ный в антропологическом принципе. Ананьев усмотрел в синхрон-
ности возникновения их антропологических произведений истори-
ческую закономерность. Обращение ученых и всех мыслящих людей 
России к проблеме человека было обусловлено духовной атмосфе-
рой в период отмены крепостного права.

Особое внимание уделял Б. Г. Ананьев своему прямому пред-
шественнику В. М. Бехтереву. С течением исторического времени 
и собственного научного развития отношение Бориса Герасимо-
вича к В. М. Бехтереву претерпело эволюцию, при том что он все-
гда сохранял понимание огромной положительной роли Бехтерева 
для психологической науки в России и мире. В тексте докторской 
диссертации Ананьева 1939 г. еще чувствуются отголоски разгром-
ных дискуссий рубежа 1920–1930-х годов. Борис Герасимович кри-
тично пишет о методологических и теоретических взглядах Бехте-
рева, антипсихологизме его «объективной психологии». При этом он 
проводит границу между психоневрологической школой Бехтерева 
и ортодоксальными рефлексологами. Первой он отдает все предпо-
чтения. Вместе с тем Ананьев показывает достижения Бехтерева 
в экспериментальной психофизиологии и психологии и в несомнен-
ную заслугу ему ставит воспитание когорты психиатров, невроло-
гов, психофизиологов. В итоге в ананьевской диссертации положи-
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тельная оценка деятельности Бехтерева перевесила отрицательные 
высказывания. Тем более это свойственно более поздним истори-
ко-психологическим публикациям. «Рефлексология Бехтерева, вы-
росшая из объективной психологии, сыграла огромную роль в раз-
громе идеалистической психологии» (Ананьев, 1958а, с. 4). Высокая 
оценка вклада Бехтерева в психологию дана в докладе Б. Г. Анань-
ева на юбилейной конференции в год столетия великого ученого 
(1957), а в статье 1969 г. он с гордостью отмечал, что «общность на-
учного развития ученых, основавших психологическое отделение 
(в ЛГУ – Н. Л.), дает основание считать важнейшим источником со-
временной психологической школы Ленинградского университета 
бехтеревское направление объективной, генетической и личност-
ной психологии, начало которой связано с Психоневрологическим 
институтом – первым свободным университетом в царской России» 
(Ананьев, 1969б, с. 84).

К истории бехтеревской школы Б. Г. Ананьев обращался не толь-
ко в своих историко-психологических работах, но и в книге «Чело-
век как предмет познания». Здесь есть целый параграф «Из истории 
вопроса», в котором автор приводит материал из школы Бехтерева 
за 1920–1930-е годы для обоснования программы собственных ком-
плексных исследований человека и его онтогенеза (Ананьев, 1968б, 
с. 193–200).

Идеалистическая философия и психология, представленная 
А. И. Введенским, М. И. Владиславлевым, М. М. Троицким, Н. Я. Гро-
том, Л. М. Лопатиным, также была предметом историко-психологи-
ческих исследований Б. Г. Ананьева. Он критически относился 
к идеям этих философов и психологов и спорил с ними в духе сво-
его времени, с позиций непримиримой борьбы с идеологически-
ми противниками, но не отрицал их заслуг полностью. Например, 
положительно оценивал вклад М. И. Владиславлева в становле-
ние психологического образования, М. М. Троицкого – в истори-
ографию психологии, считал его «талантливым исследователем 
с острой и тонкой психологической наблюдательностью (Ананьев, 
2007а, с. 304). Он высоко ценил концепцию «психического оборо-
та» Н. Я Грота, видя в ней попытку «найти психологический аналог 
физиологической теории Сеченова об отражательной деятельности 
мозга» (там же, с. 308).

Борис Герасимович до конца своих дней был убежден, что ис-
точники развития научной психологии находились не в идеалис-
тических теориях, а в исследованиях естествоиспытателей, таких 
как И. М. Сеченов, В. М. Бехтерев, А. А. Ухтомский, Н. Е. Введенский, 
В. А. Вагнер и др. Другим источником научной психологии Анань-
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ев полагал материалистическую философию, а также некоторые 
исследования в общественных и гуманитарных науках. Но о них 
в своей диссертации он пишет меньше, чем о естественниках. Поло-
жительные высказывания и высокие оценки в адрес гуманитариев 
А. Ф. Кони, А. А. Потебни, П. Ф. Каптерева мы находим в его диссер-
тации. Высокий научный авторитетом для Ананьева был К. Д. Ушин-
ский. Ананьев выявил единую линию развития педагогической ан-
тропологии – от К. Д. Ушинского к В. М. Бехтереву, П. Ф. Каптереву 
и П. Ф. Лесгафту. Собственные исследования в области педагогичес-
кой психологии, психологии развития и педагогики он также свя-
зывал с этой линией.

Определенное отношение сложилось у Б. Г. Ананьева к Г. И. Чел-
панову. Ананьеву были чужды теоретические воззрения Челпанова, 
его неокантианская концепция восприятия пространства, дуализм 
в трактовке предмета и метода психологической науки, привержен-
ность идее субстанциональности души. При этом он весьма одобри-
тельно отзывался о Челпанове как организаторе и педагоге, кото-
рый создал Психологический институт и воспитал плеяду ученых.

Б. Г. Ананьев был знатоком и западноевропейской психологии. 
Так, он обращался к авторитету Я. А. Коменского и творчески исполь-
зовал его идеи о природосообразности применительно к задачам 
воспитания детей. Ему были близок его сенсуализм, мысль о вос-
питательной роли наблюдения, о пользе наглядности при обуче-
нии. Ананьев разделял его мнение о воспитании как рационально 
обоснованном, природосообразном управлении развитием детей.

Борис Герасимович особо отмечал положительное значение ассо-
цианизма в развитии мировой психологической науки. Ассоцианизм 
как направление психологической мысли доминировал в течение 
веков. Ассоцианистами были многие крупные психологии XIX и на-
чала ХХ в., в том числе американские бихевиористы, русские иссле-
дователи поведения – физиологи и психологи естественно-научного 
направления, начиная с И. М Сеченова, продолжая И. П. Павловым 
и В. М. Бехтеревым. Эмпирическое и теоретическое выделение ас-
социаций как исходного механизма образования психических про-
цессов и развития личности означало первый успех структурного 
подхода к психической жизни человека. Без ассоциаций не бывает 
мышления, включая творческое, хотя механизмы мышления не сво-
дятся к ассоциациям. В ассоциациях выражается целостность и не-
прерывность всей внутренней жизни человека.

Б. Г. Ананьев находил много ценного для современной психоло-
гии и своих собственных исследований в трудах В. Вундта, Г. Спен-
сера, Т. Рибо, П. Жане, А. Адлера, Ж. Пиаже, Ш. Бюлер, Ф. Бартлетта, 
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А. Валлона и многих других зарубежных ученых. Диалог с мыслите-
лями и учеными разных эпох и стран – характерная черта научного 
мышления Ананьева.

Характеристика Б. Г. Ананьева как историка была бы неполной 
без анализа историко-психологических кандидатских диссертаций, 
выполненных под его руководством. Это диссертации В. А. Андре-
евой «Развитие экспериментальных методов исследования в исто-
рии русской психологии конца XIX (по проблеме чувствительности)» 
(1953), С. Е. Драпкиной «Психологическая система И. М. Сеченова» 
(1940), Е. И. Степановой «Развитие детерминистического понима-
ния воли в русской психологии (60-е годы XIX столетия)» (1955), 
В. А. Якунина «О формировании психологии как эксперименталь-
ной науки» (1973)63.

Историко-психологические исследования Б. Г. Ананьева смыка-
лись с его работами, в которых он анализировал и оценивал совре-
менное состояние психологической науки. Он считал необходимым 
регулярное подведение итогов пройденным этапам развития нашей 
науки и на этой основе прогнозирование ее дальнейшего движения. 
Борис Герасимович не раз выступал с устными и письменными пуб-
ликациями о современной ему психологии, при этом не избегал 
конструктивной критики и самокритики, открыто вступал в дис-
куссии, отчетливо выражал и убедительно отстаивал свои научные 
и гражданские позиции (Ананьев, 1931, 1941а, 1947б, 1959а; и др.). 
Ряд идей из тех его выступлений имеют методологическую и исто-
рико-научную ценность до сих пор. В целом они дают адекватное 
представление о состоянии психологической науки в разные пери-
оды ее развития в СССР.

63 Уточним, что формально руководителем диссертации В. Н. Андреевой 
Борис Герасимович не числился, но фактически и эта диссертация была 
сделана с его помощью. Стоит отметить и коллективную историко-пси-
хологическую работу студентов факультета психологии, выполненную 
также по заданию и под общим руководством Бориса Герасимовича 
в 1967 г. Тогда студенты собрали и обобщили в курсовых работах ма-
териалы, в том числе архивные, по истории психологии в Ленинград-
ском–Петербургском университете в XIX–XX вв. Этот факт еще раз 
свидетельствует о том, какое значение придавал Б. Г. Ананьев истории 
психологии как науке и средству воспитания молодых исследователей.
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Психический процесс – основная форма существования психи-
ческого. «Центральное значение для отражения объективной 
действительности, ориентации в ней и регуляции действий име-
ют психические процессы (восприятие, память, мышление, эмоции 
и т. д.)» (Ананьев, 1968б, с. 136). Процессы сливаются в поток со-
знания, составляют динамику внутренней жизни, на их основе 
образуются состояния, устойчивые свойства и вся психическая 
структура субъекта. Системность сознания обеспечивается сис-
темностью процессов, их генетическими, структурными, функ-
циональными и другими взаимосвязями, в том числе ассоциатив-
ными.

Б. Г. Ананьев вместе со своими учениками вел исследования пси-
хических процессов широким фронтом, не оставляя без внимания 
ни один из них, но наибольший вклад он внес в изучение процессов 
чувственного отражения и речи. В области психологии ощущений 
и восприятий он стал признанным авторитетом в советской науке. 
Стратегия Б. Г. Ананьева состояла в рассмотрении психического 
во всеобщих взаимосвязях материального мира. Ученый выделял 
три фундаментальные жизненные функции психических процессов, 
обеспечивающих разные формы жизнедеятельности человека в ми-
ре. Психические процессы, во-первых, отражают действительность, 
во-вторых, ориентируют, в-третьих, регулируют деятельность и по-
ведение, органическую и социальную жизнедеятельность человека 
как индивида и личности64.

64 Фундаментальность трех функций психических процессов подкреп-
ляется их соответствием старейшей классификации психических 
явлений: ум, чувства, воля. В современной психологии выделяют 
и другие функции психического, например коммуникативную (Ломов,
1984).

Глава III

Процессы отражения,

переживания и действия.

Сознание и самосознание
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Б. Г. Ананьев выработал стратегию изучения процессов, которая 
соответствовала методологическому профилю его концептуальной 
системы, ее общей материалистической направленности. Согласно 
антропологическому и генетическому принципам, Ананьев стре-
мился изучать психические процессы в связи с общей структурой 
и развитием человека как природного и социального существа. Он 
раскрывал единство природных (индивидных) и социальных (лич-
ностных) по своему происхождению компонентов в составе каж-
дого из процессов, находил в них сенсорные источники, учитывая 
при этом полимодальность его функциональной основы. Психиче-
ский процесс не только явление отражения, но также компонент 
поведения, предметной деятельности и органической жизнедея-
тельности. Психический образ в широком смысле, включая мысль 
или аффективно-волевой акт, есть интегральный результат взаимо-
действия субъекта с миром. Он выражает целостность субъекта. 
«При таком подходе, – пишет Ананьев, – целостный, или интеграль-
ный, образ может рассматриваться как своеобразный функциональ-
ный орган поведения, влияющий на организацию многих состояний 
жизнедеятельности в определенных ситуациях развития» (Ананьев 
и др., 1968, с. 35)65.

Ананьев предложил и обосновал новое теоретическое представ-
ление о структуре психического процесса, соответствующее струк-
туре человека в целом. При этом каждый процесс предстает как «мо-
лекула» или «клеточка» целого – субъекта психической деятельности. 
По Ананьеву, в каждом психическом процессе есть три разнородных 
компонента (механизма): психофизиологические функции, опера-
ции и мотивация66. Функциональный компонент (механизм) пред-
ставляет собой комплекс психофизиологических функций мозга, 
которые изначально генотипически обусловлены. Ананьев придер-
живался принципа единства функции и структуры и рассматривал 
психофизиологические функции как продукты, «отправления» моз-
га, этого морфологически и функционально дифференцированного 
субстрата. Это сенсорно-перцептивные, мнемические, вербально-ло-
гические, тонические, аттенционные функции мозга. В психичес-
ком процессе они являются «проекцией», по выражению Ананьева, 
индивида – психофизического организма.

65 Ананьев отмечает сходство своего подхода с концепцией доминанты 
А. А. Ухтомского, который также считал важнейшим психологическим 
эффектом доминанты интегральный образ.

66 Б. Г. Ананьев впервые опубликовал свою структурную модель психи-
ческого процесса в книге «Индивидуальное развитие и константность 
восприятия» в 1968 г. (там же, с. 35).
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Функциональные механизмы психических процессов всегда 
полимодальны и системны. Их развитие определяется научением 
и воспитанием, в частности, тренировкой. «Вместе с тем, потенциа-
лы и уровни достижения в тренировке этих функций определяются 
природными свойствами человека, особенно возрастными и нейро-
динамическими» (там же, с. 32). Функциональное развитие зависит 
от созревания, зрелостных преобразований и старения мозговых 
структур, а также индивида в целом. «Генотипическая обусловлен-
ность онтогенетических свойств человека, последовательно раз-
вивающихся во времени, в ходе развития, составляет основу функ-
циональных механизмов перцептивных процессов» (там же, с. 32).

Операционный (операциональный) компонент психического 
процесса имеет иное, культурное, происхождение и вовсе не задан 
устройством мозга. Сюда относятся разнообразные механизмы 
сенсорно-перцептивных процессов. (Ананьев относит к ним изме-
рительные, соизмерительные, корригирующие, построительные, 
изобразительные, контрольно-коррегирующие, тонически-регуля-
торные). Существуют мнемические операции – способы запечатле-
ния, заучивания, воспроизведения, узнавания, приемы мнемотехни-
ки, логические – сравнение, анализ, синтез, обобщение и т. д. Мало 
изучены операциональные механизмы эмоциональных и волевых 
процессов. Ананьев относит к ним мимику, другие выразительные 
движения67, но также и процедуры социального поведения. Доба-
вим еще приемы волевой регуляции, которые лучше всего описаны 
в психологии спорта (самоприказ, секундирование). В операцио-
нальном компоненте представлен, «проецирован» человек как субъ-
ект деятельности. Операции, как в составе действия, так и в соста-
ве психического процесса, осуществляются с помощью культурных 
средств – орудий и знаков, усвоенных приемов, процедур поведе-
ния, порядка действия. Благодаря такой культивации природных 
психофизиологических функций, функции развиваются не толь-
ко по законам онтогенеза, но и по закону социализации. При этом 
расширяются границы их первоначального природного диапазона 
действия, утончается их дифференцированность.

Мотивационный компонент психического процесса задает на-
правленность, избирательность и тонус как функциональных, так 
и операциональных механизмов психических процессов. Он име-
ет двоякую – природную и социальную – детерминацию, обуслов-

67 Б. Г. Ананьеву интересна и близка была мысль В. М. Бехтерева об эмо-
циях как мимико-соматических рефлексах. В ней были отражены 
как функциональные, так и операциональные и мотивационные ме-
ханизмы эмоций.
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лен онтогенетическим и социокультурным способом. Например, 
на уровне индивида есть органическая потребность в чувственных 
впечатлениях. На уровне личности ей соответствует познаватель-
ная потребность, проявляющаяся в разных формах: интерес, пыт-
ливость, любознательность (Ананьев, 1977, с. 194).

Итак, в каждом из трех указанных компонентов психического 
процесса как в «молекуле» психической организации представле-
ны ее макроструктуры («молярный» уровень). Природные функции 
мозга – проекция целостного психофизического организма, индиви-
да. Операции культурного происхождения соответствуют субъекту 
деятельности и поведения. Мотивационный механизм напрямую 
связан с индивидной и личностной структурами.

Предложенная Ананьевым структура психических процессов 
дает новую возможность понимания механизмов индивидуального 
психического развития, переходов микроизменений на уровне про-
цессов в макроизменения в общей структуре личности (подробнее 
см. в главе 5). Теоретико-методологические взгляды Б. Г. Ананьева 
формировались и проявлялись в конкретных эмпирических иссле-
дованиях, и в первую очередь в исследовании процессов чувствен-
ного отражения.

Психология чувственного отражения

Как никто другой в современной психологии, Б. Г. Ананьев уде-
лял много внимания сенсорно-перцептивным процессам и изучал 
их в рамках почти всех своих научных проектов. Как уже было ска-
зано выше (глава 1), во второй половине 1930-х годов он начал раз-
рабатывать научно-исследовательскую программу, специально 
посвященную психологии чувственного отражения. Сотрудники 
руководимого им сектора психологии Института мозга напрямую 
занялись изучением ощущений, восприятий и представлений в раз-
ных аспектах  как полимодальных форм чувственного отражения, 
индивидуальной сенсорной чувствительности, продукта индиви-
дуального психического развития, источника познания и других 
видов деятельности, а также свойств личности. Программа и ре-
зультаты исследований чувственного отражения вошли в состав 
антропологической психологии Ананьева как ее органичная часть. 
Эта программа действовала на всем протяжении жизни ученого 
и годы спустя после его смерти, уже в работах ближайших учеников.

Отличительной чертой программы Ананьева по чувственно-
му отражению является, во-первых, изучение всех основных ви-
дов чувствительности. Во-вторых, выраженный дифференциально 
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психологический аспект, т. е. выявление индивидуальных особен-
ностей чувственного отражения, обусловленных структурой лич-
ности, ее жизненным практическим опытом. В-третьих, изучение 
мотивационого и интеллектуального опосредования процессов 
ощущений, восприятий и представлений. В-четвертых, изучение 
чувственного отражения пространства и в меньшей степени вре-
мени. В-пятых, по мере углубления исследований Ананьева и его 
коллектива усиливался аспект развития всех изучаемых процессов 
в структуре целостного развития человека. Были систематически 
изучены восприятие пространства, константность восприятия, об-
разные механизмы памяти, речи и мышления, их возрастная дина-
мика и механизмы их развития.

В отличие от многих психологов Б. Г. Ананьев самое большое 
внимание уделял ощущениям. Он был против попыток игнориро-
вания ощущений в психологии, выведения их за пределы психоло-
гической науки, когда, как нередко считается, только с восприятия 
начинается собственно психическая жизнь. Для Ананьева же ощу-
щения – полноценные, хотя элементарные, психические явления. 
«Ощущение действительно есть парциальный образ как результат 
дробного анализа определенного материального тела и явления» 
(Ананьев, 1960а, с. 23). В ощущениях особенно ярко проявляет-
ся зависимость психического от материальной действительности. 
Они, по выражению И. М. Сеченова, «навязаны извне». Ощущения 
отражают материю в ее самом общем виде – отражают вещество 
и энергию в пространстве и времени. Восприятие – более частый 
вид чувственного отражения, поскольку оно производит образы 
конкретных предметов.

Ощущения – продукт биологической эволюции, но также исто-
рии живого мира и человечества. Ранее всего в эволюции у при-
митивных организмов появились диффузные ощущения, не свя-
занные с каким-то определенным органом чувств. Б. Г. Ананьев 
полагал, что первичны вибрационная и химическая чувствитель-
ность как диффузные свойства всех тканей тела. Из вибрационной 
чувствительности путем дифференциации нервной системы возни-
кают тактильная и слуховая, а из общей химической чувствитель-
ности – вкусовая, обонятельная, а также хеморецепция внутренней 
среды организма. «Общая механическая и химическая чувствитель-
ность живых тел, т. е. их чувствительность к колебаниям упругой 
среды, в которой они находятся, и к химическим веществам, которые 
потребляются ими в процессе обмена веществ, есть основа для по-
следующей эволюции более дифференцированных видов чувстви-
тельности» (Ананьев, 1961, с. 30–31).
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«Несомненно, что виды ощущений и их взаимосвязь находят-
ся в причинной зависимости от форм движения материи в их вза-
имосвязях и взаимопереходах» (там же, с. 88). «Каждый из видов 
ощущений отражает своеобразную природу явлений внешнего ми-
ра. Тем самым ощущения являются чувственным источником по-
знания многообразия явлений в их взаимной связи» (там же, с. 32). 
Зависимость ощущений от воздействующей материи определяет 
и постоянство связей между видами ощущений. Они объединены 
в группы в соответствии с общей для каждой группы формой отра-
жаемой материи.

Б. Г. Ананьев был убежден, что «широко распространенное и в на-
стоящее время представление о том, что сенсорно-перцептивные 
процессы относятся к низшим психическим функциям и, состав-
ляя как бы периферию субъекта, не входят в его основную струк-
туру и индифферентны к личности, надо признать безнадежно 
устаревшим» (Ананьев, 1977, с. 51). Как ни странно, это давно уста-
ревшее представление то и дело проявляется в отечественной пси-
хологической науке, например, когда из учебных университетских 
программ и учебников общей психологии устраняется или пре-
дельно сокращается тема «ощущения», когда описываются не все, 
а только самые изученные их виды. И это при том, что в бурно рас-
тущей практической психологии разрабатываются и применяют-
ся разнообразные техники коррекции личности, стимулирова-
ния ее сознания и самосознания на основе ощущений, особенно
телесных.

Центральное место чувственности в структуре субъекта на-
глядно подтверждается не только экспериментальными фактами, 
но и биографическими, взятыми из жизни выдающихся людей. Круп-
ная личность особенно ярко выражает общие закономерности при-
роды человека. Осип Мандельштам тому наглядный пример. Психо-
логически точную и глубокую характеристику чувственной сфере 
этой выдающейся индивидуальности дает Надежда Яковлевна, его 
жена: «Чтобы войти в мир Мандельштама, надо понять, как остры 
у него были ощущения (я не устану это повторять) – зрительные, 
слуховые, обонятельные, вкусовые и даже осязательные – и как они 
запомнились на целые годы. Человек удесятеренной чувственнос-
ти, он никогда не забывал ни одного сильного ощущения… Пять 
чувств для Мандельштама были окном в мир, несравненным даром, 
дающим и знание и наслаждение» (Мандельштам, с. 385, 440. Кур-
сив мой. – Н. Л.). Несомненно, что не только для О. Э. Мандельшта-
ма, но для всякого настоящего поэта, писателя, художника, артиста, 
а также ученого чувственные впечатления составляют необходи-
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мый и непременный материал и, более того, источник творчества. 
В принципе то же самое происходит у обычных людей.

Теория ощущений Ананьева весьма широко и полно охватывает 
чувственную сферу. В ней он выделял, по крайней мере, одиннад-
цать видов ощущений. Это зрительные, слуховые, кинестетические, 
тактильные, статико-динамические (вестибулярные), вибрационные, 
болевые, температурные, вкусовые, обонятельные, интероцептив-
ные ощущения. Перечень может быть еще расширен за счет откры-
тия и изучения новых для науки их видов, в том числе и тех явлений, 
которые сегодня относят к парапсихологии. Зрение и слух при всей 
их значимости для социализации личности и развития сознания 
не могут заменить собой всю сферу человеческой чувственности. 
Напротив, эти ведущие виды ощущений сами зависят от ощущений 
других модальностей и ассоциируются с ними. В этом Ананьев – по-
следователь Бехтерева, который изучал редкие объекты научного 
познания: такие виды чувствительности, как интероцепция, тем-
пературные, вестибулярные, болевые и осязательные ощущения.

Многообразие видов ощущений сочетается с их системностью, 
что и выражено в их классификации. Ананьев предложил свою клас-
сификацию ощущений, опираясь на эмпирические факты многих 
исследований, в том числе своих сотрудников – психологов Инсти-
тута мозга и Ленинградского университета. Б. Г. Ананьев проанали-
зировал имеющиеся в науке классификации ощущений В. Вундта 
и Ч. Шеррингтона, а также идеи и наработки в области психофизи-
ки и психофизиологии Е. И. Бойко, С. С. Стивенса, А. А. Ухтомского. 
Ананьев указывал на недостаточность деления ощущений на внеш-
ние и внутренние, потому что, например, вкусовая рецепция имеет 
двойную сигнализацию – от химического состава пищи (внешняя) 
и от состояний организма (внутренняя). Подобные внешне-внутрен-
ние зависимости ощущений прослеживаются во всех модальностях.

Б. Г. Ананьев в обосновании своей классификации исходил 
из представлений о формах и уровнях материи. Соответственно, 
он выделял, во-первых, механические виды ощущений. К ним от-
носятся тактильные, двигательные (разные виды кинестезии), ста-
тико-динамические, или вестибулярные (ощущения равновесия 
и ускорения движения тела), вибрационные. Специфической для них 
стимуляцией является тяжесть объекта, давление, трение, уско-
рение, вибрация. Далее, во-вторых, физические ощущения – эф-
фект тепловых, световых, звуковых воздействий. К этому классу 
ощущений можно отнести зрительные, слуховые, температурные 
и опять-таки вибрационные. В-третьих, химические виды ощуще-
ний. К ним относятся вкусовые, обонятельные, отчасти интероцеп-
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тивные ощущения. В-четвертых, есть ряд ощущений непосредствен-
но связанных с органической жизнедеятельностью и отражением 
биологической формы материи.

В своей теории ощущений Борис Герасимович как бы продол-
жил линию ассоциативной психологии. Он указывал, что ощуще-
ния функционируют не изолированно, а в связи с другими. «Ассо-
циирование одноименных ощущений имеет два важных следствия: 
1) увеличивается во много раз число связей, в которые входит каж-
дое отдельное ощущение, а вместе с тем усиливается его влияние 
на поведение человека; 2) накапливаются множественные взаимо-
связанные ощущения, повторное ассоциирование которых обра-
зует первичные образы памяти и представления» (Ананьев, 1961,
с. 439).

Трехкомпонентная структура психического процесса, пред-
ложенная Ананьевым, приложима и к ощущениям. Ощущения ос-
нованы на мозговых сенсорных функциях, которые являются сен-
сорным потенциалом мозга и проявляются в чувствительности. 
«Чувствительность есть психофизиологическая функция анализа-
тора, выражающая его состояние в форме субъективных сигналов 
и переживаний» (Ананьев, 1948, с. 36). В конце 1930–начале 1940-х 
годов Б. Г. Ананьев выдвинул гипотезу о том, что чувствительность 
существует с эмбрионального периода развития, и позднее это бы-
ло подтверждено наукой. Чувствительность в своей исходной форме 
есть своеобразная функция мозга, его «отправление». Чувствитель-
ность – это не ощущение, в ней нет знания о свойствах воздействую-
щего объекта. Она проявляется в чистом виде либо как субъектив-
ное переживание неспецифического для анализатора раздражителя, 
либо как переживание функционального состояния органа чувств, 
например при одновременном действии побочного раздражителя 
или при динамике последовательных образов. Напротив, ощуще-
ния кодируют в субъективной форме свойство воздействующего 
стимула, а не состояние самого органа чувств. Переход сенсорных 
психофизиологических функций в процесс ощущения, факт созна-
ния возможен при воздействии объекта на надпороговом уровне, 
при определенном уровне чувствительности, при определенном 
функциональном состоянии анализатора, в зависимости от условий 
деятельности. Чувствительность обнаруживается при возбужде-
нии анализатора стимулом любой природы, а ощущения – при воз-
действии на анализатор строго определенной физической стиму-
ляции – механической, световой, химической, соответствующей 
природе анализатора. Образы ощущений в отличие от чувствитель-
ности содержат элементарные знания о свойствах воздействующего 
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объекта. Различение чувствительности как внутреннего свойства 
анализатора и ощущения как образа материи важно в методоло-
гическом плане для критической оценки теории «специфической 
энергии органов чувств». Ошибочность данной теории состояла 
не в том, что она замыкала субъективные переживания в анали-
заторах, а в том, что отождествляла чисто анализаторное свойство 
чувствительности («специфическую энергию») и ощущения, изби-
рательно связывающие организм с внешним миром посредством его 
отражения, ориентации в нем и регулирования движений.

В сенсорных процессах есть свои операциональные компонен-
ты – это микродвижения в афферентных и эфферентных звеньях 
анализаторов. Например, движение глаз при световой стимуляции, 
такие как всматривание, разглядывание, настораживание; движе-
ние ладоней и пальцев рук при ощупывании; движения мышц ро-
товой полости и языка для получения ясного ощущения вкуса пи-
щевых веществ и т. д.

Мотивационные компоненты процесса ощущений обусловлены 
органическими потребностями в питании, движении, размножении, 
чувственных впечатлениях. Есть потребность самих органов чувств 
в определенных вкусовых, обонятельных, кинестетических и про-
чих ощущениях. На уровне личности потребность в ощущениях 
входит в состав более сложных мотивов – потребности в познании, 
труде, общении. Особую роль играют ощущения в эстетическом 
созерцании. Даже самое абстрактное искусство на пути к человеку, 
естественно, не может миновать его ощущений. Мотивация эстети-
ческого созерцания непременно включает в себя преобразованную 
потребность в чувственных впечатлениях. Это преобразование ощу-
щений (путем культивирования) касается не только слуха и зрения, 
но и кинестезии, осязания, вкуса и обоняния и всех других видов, 
хотя и в разной степени. Расхождение между разными уровнями от-
ражения заметно в фактах душевной глухоты и слепоты при вполне 
нормальных анализаторах.

Отношения между разными уровнями отражения проявляют-
ся уже в момент порождения ощущений, когда физическая энергия 
стимула превращается в химическую реакцию в рецепторах, элек-
трофизиологическую реакцию нервного возбуждения в корковых 
отделах анализатора и вновь в рецепторных реакциях. Полный круг 
превращений энергии завершается сенсорным эффектом в рецеп-
торах, которые теперь выступают как эффекторы. Ананьев отмечал 
в эфферентном звене анализатора, кроме сенсорных и двигательных, 
сосудистые, вегетативные, секреторные компоненты, которые в со-
вокупности обеспечивают эмоциональный тон ощущений.
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В теории Б. Г. Ананьева ощущения рассматриваются в общей 
структуре сознания. Ощущения находятся на границе чувствующей 
и нечувствующей материи. Именно материальная природа – пер-
воисточник ощущений, а значит, и всех других форм психического. 
Поэтому внутри психического мира ощущения надо рассматривать 
как источник сознания, источник отдельных процессов, состояний 
и свойств и образований психики. Ананьев раскрывал и подчерки-
вал наличие сенсорных механизмов в порождении не только воспри-
ятий, но и представлений, воображения, памяти, мышления, речи, 
высших чувств и воли. В этом сенсуализм его теории.

Ананьев был убежден, что «без ощущений и помимо их не могут 
возникнуть никакая самая абстрактная мысль, никакое мыслен-
ное (обобщенное и опосредованное) отражение бытия» (Ананьев, 
1955а, с. 7). Причем «ощущения являются источниками мышления 
не только в том смысле слова, что, когда кончается чувственный акт, 
начинается акт логический, но и в том смысле слова, что уже в са-
мом чувственном процессе различения происходят сравнение, ана-
лиз, индукция, т. е. формируются механизмы мышления» (Анань-
ев, 1948, с. 37). Следуя традиции Сеченова, Ананьев указывал на то, 
что исходным механизмом всякой психической деятельности, вклю-
чая речемыслительную, является ассоциирование сенсомоторных 
элементов. «Накопление этих огромных масс ощущений, их следов 
и бесконечных ассоциаций между ними составляет чувственную 
основу мышления» (Ананьев, 1955а, с. 6). В этой основе свое место 
находят все без исключения виды ощущений. Интероцептивные, 
вибрационные, вестибулярные, вкусовые, обонятельные, кинесте-
тические, тактильные, температурные, болевые, обычно причисля-
емые к «низшим» ощущения выполняют познавательную функцию 
и потому являются источником мышления наряду с «высшими» – 
зрением и слухом. «Можно думать, что сенестезия сенестезия (ин-
тероцепция – Н. Л.) в ее интеллектуальных проявлениях является 
не только источником аффективных компонентов и так называемо-
го подсознания, но и представлений и мышления, т. е. познаватель-
ных процессов» (Ананьев, Торнова, 1941, с. 556).

В теории Ананьева ощущения представлены в тесной связи 
с процессами жизнедеятельности организма. Благодаря этим свя-
зям возникает эмоциональный тон ощущений любой модальности. 
Особенно демонстративны в этом отношении интероцепция, тем-
пературные и болевые ощущения, наиболее непосредственно вклю-
ченные в процессы жизнедеятельности. Так, боль является в равной 
мере и ощущением, и эмоцией. Изучение органических ощуще-
ний подвело к выводу о роли ощущений всех видов в органической 



119

Процессы отражения, переживания и действия

жизнедеятельности. «С открытием нового класса анализаторных 
реакций – интероцептивных сигнализаций – стало возможным 
рассматривать ощущения как необходимый элемент жизнедеятель-
ности, непосредственно связанный с основными материальными 
потребностями организма» (Ананьев, 1960а, с. 90). Органические 
ощущения способствуют корковой регуляции процессов жизнедея-
тельности, в том числе их сознательному контролю и сознательной 
их регуляции.

Ананьев раскрывает зависимость ощущений от состояния, фа-
зы той или иной потребности. По данным Н. К. Гусева из Института 
мозга, переход от состояний голода и сытости приводит к изменени-
ям вкусовой чувствительности. Пороги на сладкое зависят от угле-
водного обмена, а чувствительность к соленому – от минерально-
го обмена в организме. В состоянии голодания пороги на сладкое 
и соленое понижаются, чувствительность повышается, особенно 
на сладкое. Чувствительность же к кислому и горькому понижает-
ся в сравнении с сытым состоянием. Сами ощущения могут стать 
потребностями, а именно в чувственных впечатлениях. Сенсорный 
голод как раз свидетельствует об этом. На уровне духовных потреб-
ностей ощущения вовсе не исчезают, а входят в состав эстетическо-
го созерцания, этического и гностического переживания.

Конкретные экспериментальные исследования в цикле психо-
логии чувственного познания позволили выдвинуть ряд принци-
пиальных положений и перспективных гипотез, выходящих на бо-
лее общую проблему человеческой чувственности, охватывающую 
сенсорно-перцептивные и эмоционально-потребностные явления. 
Б. Г. Ананьев утверждал, что человеческая чувственность – продукт 
истории, она в этом отношении ничуть не отличается от мышления, 
речи, воли. По происхождению все виды ощущений не могут разде-
ляться на «высшие» и «низшие», как это нередко делается в психоло-
гии и физиологии. «Социобиологический» дуализм вносится в тео-
рию ощущений вопреки всем фактам науки» (Ананьев, 1960а, с. 41). 
В исследованиях Ананьева показано, что все ощущения, включая 
мало осознаваемые вибрационные, интероцептивные и т. п., участ-
вуют в отражении окружающего мира, а у человека еще и в деятель-
ности познания. Чувственное отражение производится всей сенсор-
ной организацией человека – системой всех его анализаторов (см. 
главу 4). Все ощущения являются источниками мышления, созна-
ния и самосознания в целом. «Ощущения, следовательно, связаны 
с отражением, поведением и жизнедеятельностью человека, т. е., бу-
дучи элементом каждой из этих сторон жизни человека, выражают 
ее в целом» (Ананьев, 1961, с. 58).
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Вначале человек узнает о себе через интероцептивные, кинесте-
тические, вибрационные, болевые и некоторые другие ощущения 
от собственного тела и собственных движений, которые в совокуп-
ности являются самыми ранними сенсорными источниками само-
сознания. Эти смутные ощущения еще не могут рассматриваться 
как внутренний мир в полном смысле слова, а только как его ранний 
гомолог. Но и у взрослого человека с развитым сознанием сенесте-
зия сохраняет свое участие в самосознании личности. По программе 
Б. Г. Ананьева развернулось исследование соместезии, т. е. комплекс-
ного самоощущения человека (сенестезия) по механизму ассоци-
ации кожных (тактильных, температурных и болевых), кинесте-
тических и интероцептивных ощущений. В частности, изучение 
сенестезии у беременных женщин показало, что у них «помимо ло-
кальных проявлений образуются и общие аффективно-сенсорные 
отношения к изменившемуся телу как среде развития плода, связан-
ные с чувством материнства» (Ананьев, Торнова, 1941, с. 560). Значит, 
такое высокое чувство, как любовь матери, происходит из сомати-
ческих ощущений, хотя, конечно, этого совершенно недостаточно. 
Кроме сенсорных источников, есть личностные, связанные с осо-
знанием ценности ребенка как продолжателя фамилии, будущего 
деятеля и духовного наследника семьи и народа, залог личностно-
го бессмертия родителей. Участие ощущений в органической, ду-
шевной и даже духовной жизни личности просматривается в связи 
с многообразными и многоуровневыми потребностями человека 
и, соответственно, эмоциями68. Ощущения – чувственный источник 
эмоций, потому что через ощущения осуществляется непосредст-
венная связь с бесконечным богатством окружающего мира. С дру-
гой стороны, Ананьев показал развитие ощущений в чувственных 
и вербально-логических познавательных процессах. Рациональное 
познание всегда опирается на чувственное и в свою очередь преоб-
разует, обогащает, усиливает последнее.

В итоге многолетних многосторонних исследований чувствен-
ной сферы человека Ананьев пришел к выводу, что ощущения лежат 
в основе не только процессов психического отражения, но и всего 
психического развития, начиная от психических функций и кончая 
структурой личности и ее внутренним миром. «Не будет преувели-
чением считать ощущения универсальным источником всего раз-
вития человека» (Ананьев, 1961, с. 90)69.

68 Эта проблема подверглась специальному анализу в статье Б. Г. Анань-
ева «Ощущения и потребности» (1960) и в обобщенном виде представ-
лена в его последних книгах (1968, 1977).

69 Поэтому сенсорные дефекты «не только препятствуют образованию 
сложных перцептивных систем, но и задерживают нормальный ход 
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Восприятие

В исследованиях и теории Б. Г. Ананьева восприятие рассматри-
вается в разных планах и на разных уровнях их существования 
в структуре субъекта и его деятельности. Многогранность подхода 
Ананьева проявляется уже в первых публикациях на тему восприя-
тия. В самом начале разработки данной проблемы, в программе ис-
следований, он указывал на необходимость изучения восприятия 
как: а) полифункционального процесса и психической функции, 
б) как деятельности наблюдения, в) как свойства личности (Ананьев, 
2007б, с. 156–202). На уровне личности восприятие выступает в ви-
де черт характера – восприимчивости, наблюдательности, созерца-
тельности и др. Эти свойства, генетически связанные с процессом 
восприятия, зависят от типа нервной системы, темперамента, на-
правленности, а вместе с тем биографии, особенно истории профес-
сиональной деятельности личности.

Б. Г. Ананьев выступал против нативизма в понимании воспри-
ятия. Напротив, он рассматривал восприятие как продукт разви-
тия врожденных сенсорно-перцептивных функций мозга. В иссле-
довании константности восприятия и ее возрастной изменчивости 
в диапазоне от 3 до 70 лет сотрудницами Ананьева было доказано, 
что восприятие – продукт и индикатор индивидуального психичес-
кого развития (см. главу 5). В школе Ананьева изучали микроге-
нез осязательного и зрительного восприятия (Александрова, 1950; 
Ананьев и др., 1959). Полученные материалы еще раз доказывали 
несостоятельность постулата гештальт-психологов о врожденной 
целостности восприятия и других его свойств.

В вопросах о соотношении объекта и деятельности в детерми-
нации образа Б. Г. Ананьев расходился с ортодоксальной концепци-
ей деятельности А. Н. Леонтьева, которая преувеличивала значение 
деятельности как источника восприятия (образа) и мысли (понятия). 
По Ананьеву, чувственные образы в определенном смысле выступа-
ют причиной деятельности субъекта, «поскольку от афферентации 
движений зависит их структура и произвольный характер» (Анань-
ев, 1960а, с 89). В конкретных исследованиях показано, что движе-
ние объекта становится источником сенсорно-перцептивного обра-
за раньше, нежели движение субъекта. «Единство природы самого 
объекта и структуры субъекта, в их взаимодействии, может объяс-
нить действительные источники генезиса восприятия как целост-
ного предметного образа» (там же, с. 232).

онтогенетического развития» (Ананьев, 1977, с. 119), и только специ-
альное воспитание помогает компенсировать дефекты и наладить 
процесс психического и общего развития.
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Процессы восприятия могут перейти в чувственную познава-
тельную деятельность – наблюдение. Оно бывает зрительным, слу-
ховым и осязательным. Как всякое человеческое восприятие, на-
блюдение избирательно и осмысленно. Оно имеет цель и задачу, 
развертывается как цепь гностических целенаправленных дейст-
вий, которые подчиняются поиску ответа на поставленный вопрос, 
задачу. При наблюдении восприятие работает под управлением 
мышления, становится думающим, истолковывающим восприяти-
ем. «Чтобы „увидеть“, нужно обладать не только зрением, но и тем, 
что в жизни называют точкой зрения, т. е. известным пониманием 
наблюдаемого» (Ананьев, 2007б, с. 161). По критерию включения 
в деятельность Ананьев выделил три вида наблюдений. Это наблю-
дение – управление объектом, наблюдение-изображение и наблю-
дение-чтение.

Организация наблюдения предполагает цель, задачу, вопросы, 
опорные точки, план наблюдения с выделением признаков объек-
та, способов фиксации данных, имеющих отношение к решению за-
дачи. Зрелое наблюдение – составная часть научной деятельности 
ученого, без которой невозможен сбор эмпирических данных. Оно 
необходимо в художественном творчестве и в любой профессиональ-
ной деятельности. Таким образом, наблюдение и выросшая из него 
черта характера – наблюдательность – являются элементами мно-
гих способностей в структуре личности.

Теория восприятия существенно обогатилась благодаря циклу 
исследований осязания, выполненному под руководством Б. Г. Анань-
ева и при его непосредственном участии в 1930–1950 гг. Осязание 
изучалось в общепсихологическом, генетическом, патопсихологи-
ческом планах, в связи с познавательной и трудовой деятельностью. 
Были использованы экспериментальные методы, наблюдение, в том 
числе с киносъемкой, формирующий эксперимент (в частности, свя-
зи с практической медико-психологической помощью раненым).

Ананьев создал свою концепцию природы осязания. Он, подоб-
но Кондильяку, высоко ставил этот вид восприятия70 и обратил вни-
мание на то, что не бывает полной анестезии всего тела, всей его 
наружной поверхности, что патология осязания не тотальна, а час-
тична. Он предположил, «что отсутствие фактов подобной, всеоб-
щей и невозобновимой утраты осязания и кинестезии не является 
случайным. Подобная утрата была бы равносильна утрате способ-
ности человека к непосредственному взаимодействию с окружаю-

70 Позднее Л. М. Веккер, разрабатывая теорию психических процессов, 
именно в осязании усматривал механизмы объективности психичес-
кого отражения.
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щей действительностью, его общей жизнеспособности, равносиль-
на смерти» (Ананьев и др., 1959, с. 21).

Существуют два вида осязания. Первое, пассивное, – ассоциация 
тактильных, температурных и болевых ощущений. Оно возникло 
в эволюции раньше и связано с пассивно-оборонительным поведени-
ем. Второе – активное осязание – включает, кроме указанных выше 
ощущений, кинестезию движущейся руки. Активное осязание тесно 
связано с ориентировочной деятельностью. Осязание у животных 
участвует в регуляции пищевого поведения (удержание пищевого 
объекта, его опробование и поглощение), в половом акте. Эти функ-
ции у человека существенно преобразуются и, главное, дополняют-
ся участием осязания в трудовой и познавательной деятельности. 
Здесь возникает особое действие – ощупывание.

Новые функции осязания исторически возникли в трудовой 
деятельности. В труде руки одновременно являются и органами 
осязания, и органами обработки предмета труда. Функциональные 
различия обеих рук проявляются в познавательной деятельности. 
Ананьев впервые в психологической науке поставил вопрос о дву-
ручном (бимануальном) осязании и экспериментально доказал его 
существование (Ананьев, Давыдова, 1947, 1949).

Б. Г. Ананьев выдвинул аргументированную гипотезу о про-
исхождении различий между осязанием правой и левой руки че-
ловека. Это объясняется тем, что уже древний человек в трудовой 
деятельности по-разному работал правой и левой рукой. Левая ру-
ка удерживала предмет труда. В процессе деятельности она менее 
подвижна по сравнению с правой, которая удерживала орудие тру-
да и посредством его активно воздействовала на предмет труда. 
В силу такого разделения трудовых функций в левой руке развива-
лось пассивное осязание, тактильная чувствительность, а в правой 
в большей степени развивалось активное осязание. Таким образом, 
функциональная асимметрия рук проявляется в разных функциях 
по-разному. Преобладание правой руки у двигательных правшей 
«проявляется преимущественно в кинестезии тонких рабочих дви-
жений пальцев в предметных действиях, в большей силе динами-
ческого мышечного напряжения и усилия. Но в отношении стати-
ческого напряжения и ощупывания, а следовательно, пассивного 
осязания, правая рука не только превосходит, а, напротив, уступает 
левой руке, которая так же, как и правая рука, является продуктом 
длительного развития человека в процессе труда» (Ананьев, Давы-
дова, 1949, с. 35). Как всегда, Ананьев подчеркивал важность всех 
видов ощущений и восприятия, их обусловленность культурно-ис-
торическим фактором. Осязание, а в его составе температурные, 
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тактильные, болевые кинестетические ощущения, не является низ-
шим видом чувствительности. Оно равно по уровню детерминации 
зрению и слуху и вместе с ними является источником мышления.

В процессах познания и труда, социального поведения и орга-
нической жизнедеятельности осязание выступает в связи с другими 
видами чувствительности. Оно служит подкреплением зрительным 
ощущениям и получает, в свою очередь, подкрепление от него. Уве-
ренность в реальности предмета восприятия и точность отражения 
его свойств возрастают при ощупывании, и, наоборот, разгляды-
вание предмета способствует формированию адекватного осяза-
тельного образа. Своеобразно осязание участвует в органической 
жизнедеятельности человека. Кинестезия вместе с вкусовыми ощу-
щениями сказывается на динамике аппетита. Осязание участвует 
в производстве разных других видов чувствительности, но и само 
зависит от состояния внутренней среды организма.

Ориентация в пространстве на основе осязания – реальный факт 
повседневной жизни, особенно у незрячих людей. Наряду с глазоме-
ром есть его осязательный аналог, так сказать «кожемер», – тактиль-
но-кинестетическое отражение пространства. Пространственная 
схема тела формируется из взаимодействия разных видов чувстви-
тельности, в том числе комплекса кожных и кинестетических ощу-
щений и восприятий.

Рассмотрение осязания в онтогенетическом плане привело 
Ананьева к мысли, что развитие тактильных и кинестетических 
ощущений, осязания в целом является предпосылкой формирования 
предметных и затем умственных действий. Предметные действия 
с их сложной сенсомоторной структурой потому влияют на разви-
тие ума, умственных действий, что в них постепенно формируются 
образы, регулирующие деятельность. Трудовое воспитание, благо-
даря сенсомоторным компонентам трудовой деятельности, вносит 
незаменимый вклад в умственное развитие. Развитое, культурное 
осязание входит в состав трудоспособности и становится ресурсом 
активной деятельности и долголетия.

* * *
Восприятие и другие формы отражения пространства – сквозная 
тема исследований Б. Г. Ананьева и его школы на всем протяже-
нии жизни ученого. Еще в ходе довоенных исследований он усмот-
рел в факте симметрии строения и асимметричности функцио-
нирования дистантрецепторов и двигательно-кинестетического 
аппарата крупную загадку психофизиологии, «без раскрытия ко-
торой нельзя разрешить ни одного вопроса теории восприятия 
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пространства» (Ананьев, 1948, с. 33). Ананьев выдвинул и доказы-
вал гипотезу об особой роли парности органов чувств в отражении 
про странства71.

Ананьев полагал, что парная работа больших полушарий голов-
ного мозга есть не только «выгода и излишек» мозговой деятельнос-
ти, говоря словами И. П. Павлова, но и «жизненно необходимое усло-
вие для нормальной ориентировки высших животных и человека 
в пространстве» (Ананьев, 1955а, с. 27). Восприятие пространства 
имеет сложный полифункциональный состав. Оно обеспечивается 
интермодальными ассоциациями различных анализаторов внеш-
ней и внутренней среды организма. Ядро этой ассоциации состав-
ляют зрительно-тактильно-кинестетическо-вестибулярные связи 
(Ананьев, Рыбалко, 1964). Двигательный анализатор и, соответст-
венно, кинестезия связывают разные модальности. Особая роль 
принадлежит зрению, поскольку в зрительной системе интегри-
руются все чувственные модальностей, участвующие в отражении 
пространства. Симультанность образа пространства в наибольшей 
степени достигается в зрительном анализаторе.

Физиологическим механизмом пространственной ориентации 
является выработка условных рефлексов на пространственные от-
ношения. Эти рефлексы более трудны для человека и животных 
по сравнению с рефлексами на модальность раздражителя. Для адек-
ватного чувственного отражения пространства необходимы парная 
работа больших полушарий головного мозга, бинарные эффекты 
в анализаторах, умеренная диспаратность в их работе, в частнос-
ти, как показали опыты, диспаратность в осязательном восприя-
тии при ощупывании предмета двумя руками (Ананьев, Давыдова,
1947).

Функциональная асимметрия больших полушарий головного 
мозга и анализаторов имеет исторические корни, она связана с раз-
делением функций между парными органами и особенно правой 
и левой рукой в трудовой деятельности. Труд и другие виды чело-
веческой деятельности являются существенными факторами раз-
вития восприятия пространства. В свою очередь, характеристики 
восприятия являются индикаторами индивидуального психическо-
го развития человека. В генетическом плане «накопление чувствен-
ных знаний о предметах окружающего мира является первой пред-
посылкой для образования и развития восприятия пространства 
(Ананьев, 1961, с. 5), т. е. ребенок сначала научается воспринимать 

71 Позднее к исследованиям по восприятию пространства прибавились 
работы по восприятию времени работы сотрудницы Бориса Герасимо-
вича В. П. Лисенковой (1967).
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предметы, а позже расположение предмета в пространстве72. В на-
чале становления способности восприятия пространства главным 
фактором является движение объекта в поле восприятия ребенка, 
а не его самого. Отсюда Ананьев сделал вывод о том, что психоло-
гическое пространство в первую очередь зависит от объекта и его 
движения и только во вторую очередь от субъекта и его движений.

Восприятие пространства – основа для пространственных пред-
ставлений и мысли о пространстве. «Нам думается, – писал Анань-
ев, – что пространственная ориентация человека характеризуется 
многоуровневой структурой, в которой последовательно складыва-
ются и взаимодействуют сенсорные, перцептивные и вербально-ло-
гические формы пространственного анализа и синтеза» (Ананьев, 
1971д, с. 72). На высшем уровне пространственной ориентации в про-
цессе исторического развития науки, техники, цивилизации в целом 
формируются сложнейшие операциональные системы, концепции 
и метаконцепции пространства. Вслед за геометрической концеп-
цией пространства Земли возникают концепции пространства ми-
кромира, с одной стороны, и мирового пространства за пределами 
нашей Галактики – с другой (там же, с. 77).

Представления и память

В школе Б. Г. Ананьева проблема представлений привлекала значи-
тельное внимание исследователей. Среди публикаций Бориса Гера-
симовича выделяется большая статья, целиком посвященная проб-
леме представлений (Ананьев, 1951)73. Несмотря на встречающиеся 
в ней резкие идеологические пассажи в духе исторического време-
ни сталинизма, научное содержание статьи не вызывает сомнений 
и адекватно отражает взгляды Ананьева на данную проблему.

В статье Б. Г. Ананьев, как последовательный материалист, 
утверждал, что материя, бытие, природа являются источниками 
представлений. Они генетически связаны с ощущениями и вос-
приятиями. Представления – продукт сенсорного синтеза, но они 
не просто воспроизводят бывшие восприятия или ощущения, а за-
ново формируются как все более обобщенное знание об объекте. Это 
более высокий уровень чувственного отражения, вплотную при-
ближенный к мышлению. Представления – это вторичные образы. 

72 Генезис восприятия пространства специально изучался в цикле пси-
холого-педагогических исследований в 1950-х годах под руководством 
Б. Г. Ананьева в ленинградском НИИ педагогики (Формирование…, 
1956).

73 См. также: Ананьев, 1960а, с. 250–299.
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Они создаются, преобразуются и исчезают в процессах представли-
вания, или репрезентации. Образы представления функционируют 
в процессах памяти, узнавания, воображения, мышления. Во сне, 
в сновидной деятельности динамика представлений приобретает 
непроизвольный характер, порождая различные образные комби-
нации. Но и тогда течение представлений детерминировано потреб-
ностями и мотивами, состоянием организма и личности (Анань-
ев, 1960а, с. 336–347). Ананьев полагал, что сновидения возможны 
только на втором году жизни ребенка при наличии определенного 
запаса представлений. Они могут сильно и по-разному нарушаться 
при поражениях различных отделов головного мозга.

Материальным субстратом представлений являются нерв-
ные процессы не только в первой, но и второй сигнальной систе-
мах – ассоциации, взаимная индукция возбуждения и торможения. 
Функциональная система мозга, обеспечивающая «производство» 
и функционирование представлений, включает в себя «в качестве 
постоянного звена функции второй сигнальной системы, а в качест-
ве переменного звена – функцию того или иного коркового ядра 
анализаторов (первой сигнальной системы)» (Ананьев, 1949б, с. 82).

Представления бывают разных видов. Наиболее изучены зри-
тельные, слуховые и осязательные. Когда в психологии обсуждается 
вопрос о сенсорных эталонах, то обычно имеются в виду зритель-
ные, слуховые и осязательные представления, реже – двигательные. 
Но возможны и другие, более редкие виды представлений: обоня-
тельные, вкусовые, болевые, а еще вибрационные, интероцептивные, 
вестибулярные, температурные, о которых наука не имеет данных.

Представления формируются в деятельности, в которой зна-
чимую роль играют те или иные виды чувственной информации 
о предмете и средствах, процессе и результатах деятельности. По-
этому возникают и достигают высокого уровня развития вкусовые 
представления у дегустаторов, обонятельные у парфюмеров, боле-
вые, вероятно, у длительно хворающих людей.

Обычно деятельность разнородна по модальности чувственной 
основы. В ней наиболее резко проявляется закономерная визуали-
зация и вербализация представлений, независимо от того, каков 
их первоначальный чувственный источник (Ананьев, 1960а, с. 284). 
«Взаимопроникновение наглядной внутренней „картинности“ и сло-
весного образа составляет структуру образа-представления» (там же, 
с. 285). Вербализация образа представления состоит в ассоциирова-
нии со словом, которое фиксирует обобщение в виде значения пред-
ставления. В вербализации и визуализации Ананьев видел момент 
обобщения чувственного знания по механизму переключения вре-
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менно-пространственных отношений на пространственно-времен-
ные, выраженные симультанным зрительным образом.

В профессиональной деятельности чувственные качества пред-
мета труда приобретают характер значений на основе специаль-
ных знаний и практического опыта. Такие развитые представления 
в свою очередь сенсибилизируют ощущения, их породившие. «В са-
мой структуре представления, формирующегося в деятельности, 
развитие его обобщенности не устраняет, а способствует обогаще-
нию наглядности образа, неразрывно связанного с объективным 
значением предмета» (там же, с. 298). Теоретические знания явля-
ются условием точности, целостности и устойчивости представле-
ний. Есть и обратная зависимость умственного и речевого развития 
от зрительной интеграции чувственного опыта. Ананьев указывал 
на то, что представления обеспечивают функционирование со-
знания. Во-первых, они составляют чувственную ткань сознания, 
а во-вторых, обеспечивают его знаковую форму, поскольку в инди-
видуальном сознании функционируют образы самих элементов ре-
чи – фонем, графем, лексем, морфем.

Одним из определений представления является то, что это – 
образная форма памяти, ее основа. Проблема памяти неизменно 
интересовала Б. Г. Ананьева в плане общей психологии, психоло-
гии развития и педагогической психологии74. В рамках комплекс-
ных исследований его сотрудники изучали возрастную динамику 
и структуру мнемических функций, и особо в связи с мышлением 
(см. главы 4–5).

Память – сохраненный, организованный и воспроизведенный 
прошлый опыт личности. Природной основой памяти является со-
вокупность мнемических функций: объем, скорость запечатления, 
узнавания, время сохранения и забывания и проч. В начале жизни 
они заданы генетически, в течение жизни в процессе деятельности 
становятся общей мнемической способностью человека. Процессы 
памяти на основе мнемических функций – это различные способы 
оперирования представлениями, в том числе и словесными. Во-
первых, запечатление – ненамеренно образующееся представление. 
Оно ассоциативно и эмоционально. Другое дело – запоминание. За-
поминание имеет специальную цель – закрепить знание, сохранить 
его на будущее. Волевой формой запоминания является заучивание. 
В ней есть намерение и волевое усилие. Узнавание – элементарное 
воспроизведение при повторном восприятии ранее воспринятого 

74 В библиографии Б. Г. Ананьева мы найдем только одну публикацию, 
посвященную памяти. Это научно-популярная брошюра для учителей 
«Воспитание памяти школьника», изданная в 1940 г.
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и запечатленного объекта. Припоминание – преодоление забыва-
ния – представляет собой волевой мнемический процесс, намерен-
ное воспроизведение, опосредованное различными связями этого 
образа. Припоминание опирается на волю и мышление. Забывание – 
заключительный процесс мнемической деятельности. Оно тоже 
полезно, потому что разгружает память от ненужных, устаревших 
и неправильных сведений.

Еще в довоенный период Ананьев ставит вопросы о связи па-
мяти с развитием личности, ее биографией, историей воспитания 
и обучения. У Бориса Герасимовича сложилось «понимание памяти 
и эмоций как таких свойств личности, которые имеют решающее 
значение для осознания человеком своей жизни и овладения сво-
им опытом» (Ананьев, 2007б, с. 140). Он выделял особую – биогра-
фическую – память, которой свойственны сверхдолговременность, 
однократность запечатления, связь с жизненными смыслами75. «Во-
обще запечатление жизненных обстоятельств очень значительно 
отличается от запоминания посредством заучивания знаний. Воз-
можно допустить существование таких образов памяти, которые 
обладают очень значительной длительностью не вследствие частой 
повторимости, а, наоборот, неповторимости того или иного жизнен-
ного факта, который отражен в памяти» (там же, с. 140–141). Нельзя 
формально подходить к сохранности содержания в памяти в зависи-
мости только от эмоциональной его окраски. Дело не в ней, а в со-
бытийном характере запомнившихся фактов. «Обычно эти факты 
являются как бы переломными моментами в общественной и личной 
биографии человека» (там же, с. 139). И тогда «неприятное сохраня-
ется особенно долго и прочно потому, что оно постоянно пережи-
вается не как известное страдание, но как известный «урок жизни». 
Приятное сохраняется как известный момент продвижения жизни 
вперед» (там же, с. 141). «В значительной степени благодаря памяти 
личность сохраняет свое “я”, преемственность своего развития, осо-
знает свое прошлое и использует свой прошлый опыт в настоящем» 
(там же, с. 109). «При таком (биографическом – Н. Л.) подходе интел-
лектуальные функции получают новое освещение: память, напри-
мер, раскрывается как внутренняя история самой жизни человека 
и лаборатория напряженной работы человека над связыванием са-

75 Эта проблема в наше время заново осмысляется и развивается, но, к со-
жалению, идеи Ананьева в этой области остались вне поля зрения 
современных психологов. Борис Герасимович еще в тридцатые годы 
собирал ранние воспоминания, воспоминания студентов об их школь-
ных учителях, школьном периоде жизни – этот материал отчасти вошел 
в его монографию 1935 г. «Психология педагогической оценки».
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мых давних, давних, новых и вновь усвоенных знаний, как плетение 
той самой стройной, обширной и цельной сети, которая есть чело-
веческое сознание, складывающееся из знаний человека об окру-
жающем мире и самом себе» (там же, с. 543–544).

Речь

Проблема психологии речи занимала Б. Г. Ананьева на всех этапах 
научного пути. В 1929 г. появилась его первая публикация о речевых 
рефлексах детей (Ананьев, 1929б), а последнее экспериментальное 
исследование проводилось в самом конце жизненного пути (Анань-
ев, Дичковская, 1973). В годы войны Ананьев изучал речевые функ-
ции на примерах патопсихологии (Ананьев, 1945б; Ананьев, Астахов, 
1946). В 1940-е годы, в конце войны, Борис Герасимович развернул 
коллективное исследование речи в лаборатории ЛГПИ им. А. И. Гер-
цена76. По моим данным, он опубликовал в печати 17 работ по психо-
логии речи, кроме того, эта проблема затрагивается в его обобщаю-
щих книгах и неопубликованных рукописях77. Он открыл и описал 
ряд феноменов и закономерностей речи, таких как словесная глу-
хота при относительной сохранности общего (физикального) слуха, 
речевые состояния, сенсибилизация общего слуха при буквенном 
обозначении фонем, речевые механизмы сновидной деятельности. 
Он изобрел несколько методик восстановления речевых функций 
больных и методик обучения детей грамоте.

Б. Г. Ананьев всесторонне изучал речь как вербальную функцию 
мозга, психический процесс, деятельность и способность субъекта, 
поведение личности и черты ее характера. Борис Герасимович, кро-
ме того, наметил вопрос о речевых состояниях78. Речь представлена 
в его работах на всех уровнях структуры субъекта, в многообразных 
отношениях и связях – в связях с языком, сознанием, ситуациями 
жизни личности, ее индивидуальным развитием и особенностями 
ее структуры. Опираясь на эмпирические факты, он сделал вывод, 

76 Лаборатория Ананьева преемственно была связана с лабораторией 
С. Л. Рубинштейна и входила в состав ЛГПИ им. А. И. Герцена. Под ру-
ководством Ананьева работали бывшие сотрудники С. Л. Рубинштейна, 
в том числе А. М. Леушина, А. А. Люблинская, В. К. Орфинская, В. В. Оп-
пель.

77 Например, в архивных документах упоминается рукопись Б. Г. Анань-
ева начала 1930-х годов «Проблема и методы психологии речи».

78 Насколько мне известно, понятие речевых состояний до сих пор не во-
шло в научный словарь психологии и вопрос о них остается не изучен-
ным.
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что речевые функции отличаются устойчивостью по отношению 
к процессам старения, что их сохранность препятствует общему 
старению человека.

В теории речи отмечается свойственный стилю научного мыш-
ления Б. Г. Ананьева сенсуализм и антропологизм. Ананьев не был 
согласен с Л. С. Выготским, который, по его мнению, рационалис-
тически понимал речь, связывал ее исключительно с мышлением, 
не придавал значения ее образной основе79. Б. Г. Ананьев считал, 
что Л. С. Выготский «последовательно исключил какую-либо роль 
сенсомоторных механизмов внутренней речи и утверждал ненагляд-
ный характер смыслообразования во внутренней речи» (Ананьев, 
1960а, с. 357). Главное же расхождение двух ученых состояло в раз-
ном понимании места внутренней речи в жизни личности. Ананьев 
критиковал Выготского за то, что тот «отпрепарировал внутреннюю 
речь от реальной деятельности и жизненного содержания созна-
ния…» (там же), но признавал несомненную заслугу Выготского 
в осуществлении генетического подхода к внутренней речи.

Ананьев подчеркивал факты воплощения речи в зрительных 
(письмо и чтение) и слуховых (слушание и говорение) образах. К то-
му же в речи участвует кинестезия, а в случаях сенсорной психопа-
тологии сенсорно-перцептивными носителями речи выступают ося-
зательные образы. Как видим, по своему функциональному составу 
речь полимодальна и не может быть отнесена целиком ко второй 
сигнальной системе. Чувственно-логическая основа речи состоит 
в двухсигнальной системной ассоциации с очень сложным соста-
вом межанализаторных связей.

Б. Г. Ананьев исследовал проблему психологии речи с точки зре-
ния антропологического принципа, в связи со структурой человека 
и его жизнедеятельностью. Он утверждал жизненную психологию 
речи, вплетенную в деятельность, поведение и жизненный путь 
личности, ее тесную связь с потребностями личности, со всей сис-
темой ее направленности.

Жизненное значение речи наглядно выступает в проблеме само-
сознания личности. Через рассказы о своей жизни человек все более 
отчетливо осознает ее и себя как субъекта жизни. Обозначенные сло-
вом образы автобиографической памяти выстраиваются в рассказ, 
в котором есть не только воспроизведение былого, но его категори-
зация, интерпретация и тем самым концептуализация. Создание 
субъективной картины жизненного пути невозможно без участия 

79 Работы Б. Г. Ананьева по психологии речи привлекли внимание совре-
менного германского психолога А. Верани в сопоставлении с теорией 
речи Л. С. Выготского (Верани, 2010).
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сначала внутренней, а затем внешней речи. На ее основе человек 
планирует и строит дальнейшую жизнь и, следовательно, влияет 
на собственное развитие (см. главу 5).

Б. Г. Ананьев традиционно выделял внутреннюю и внешнюю, 
т. е. устную (слушание и говорение) и письменную (письмо и чте-
ние) речь. Устная речь характеризуется ситуационностью, она воз-
никает в ситуации общения, обращенностью – направленностью 
на собеседника, партнера по общению, поддерживаемостью – диа-
логичностью, воздействием на партнера, в том числе через оценку 
своего партнера. Последнее специально раскрыто Б. Г. Ананьевым 
в монографии 1935 г. «Психология педагогической оценки». Оценоч-
ные суждения служат средством воспитания интеллекта и личности 
учащихся особенно эффективно, если учитель авторитетен для них.

Исходная форма устной речи – диалог. «Ситуация настоящего 
диалога возможна, если человек умеет быть субъектом и в такой же 
мере быть объектом, т. е. умеет слушать, переживать мысль собе-
седника, вступать в контакт или противоречие с этим собеседни-
ком, во всяком случае, развивать его мысль» (Ананьев, 2007а, с. 140). 
Обсуждение в диалоге с другим человеком чрезвычайно важно 
для развития мысли. Спор, умение доказать свою мысль и вместе 
с тем слушать другого и воспользоваться его замечаниями особен-
но полезны в науке.

Говорение в форме диалога или монолога – процесс порождения 
и развития речевого высказывания, в котором проявляются мысли 
и переживания личности. Оно зарождается во внутреннем мире и, 
соответственно, во внутренней речи. На высшем уровне говорение 
предстает как истинно творческий акт самовыражения личности, 
ее гражданской, этической и эстетической позиции. Но речь мо-
жет скатиться к болтовне (это резкое слово – из текстов Бориса Ге-
расимовича), безответственному и бессодержательному говорению.

Устная речь опирается на механизмы речевого (фонематическо-
го) слуха и речедвигательных ощущений. Восприятие собственной 
речи является одним из регуляторов речевой коммуникации. От не-
го зависит установка на объективацию речи, контроль говорения 
и рефлексия высказанного. В говорении участвуют ассоциации слу-
хо-артикуляционно-кинестетических анализаторов.

В последние годы жизни Борис Герасимович особо интересовал-
ся речевым слухом и его участием в говорении и понимании речи, 
провел исследование на модели так называемого эффекта Б. Ли. Экс-
перименты американского психолога Б. Ли показали зависимость 
говорения от наличия адекватной своевременной обратной свя-
зи между речевой моторикой и сенсорикой субъекта речевой дея-
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тельности. Задержка обратной связи приводит к большим затруд-
нениям в говорении, степень которых зависит от интенсивности 
задержанного речевого сигнала, временного интервала задержки, 
свойств текста и частей речи. Однако в экспериментах, описанных 
в психологической литературе, не учитывались характеристики са-
мого субъекта речи. В целях выяснения влияния некоторых субъ-
ектных характеристик аспирантка Б. Г. Ананьева Л. М. Дичковская, 
взяв за основу экспериментальную модель Б. Ли, изучала восприя-
тие собственной речи испытуемых в зависимости от возраста, ре-
чевого опыта, индивидуальных особенностей латерализации слуха 
(правшества или левшества). Последний из учтенных факторов был 
выделен путем подачи акустического сигнала с задержкой то через 
левый наушник, то через правый.

Испытуемым предлагалось повторить одно и то же слово при за-
держке обратной речеслуховой связи на 150, 200 и т. д. до 500 мс. 
В этих условиях возрастает общее количество ошибок. Обнаружен 
интересный факт, когда при чтении на иностранном языке эффект 
Ли выражен меньше, чем при чтении на родном русском. То же 
свойственно преподавателям иностранного языка за исключением 
билингвов. Взрослые ошибались чаще, чем дети трех – трех с поло-
виной лет. У детей эффект Ли слабо выражен по сравнению со взрос-
лыми. Авторы исследования Б. Г. Ананьев и Л. М. Дичковская пред-
положили, что дети, находящиеся на начальных стадиях овладения 
речью, больше контролируют речь не на слух, а на основе речевой 
кинестезии. С четырехлетнего возраста дети осознают, что помехи 
им мешают, и действительно, их речь нарушается в эксперименталь-
ных условиях задержки обратной связи. Таким образом, эффект Ли 
действительно зависит от возраста. В этом феномене проявляются 
изменения в системе регуляции речи. С возрастом проприоцептив-
ный контроль постепенно дополняется и ограничивается слуховым 
(обратной акустической связью), значение которой в индивидуаль-
ном развитии возрастает. Проприоцептивный контроль и допол-
нительная сигнализация от вибраций костной ткани говорящего 
человека все более опосредуются обратной акустической связью. 
Речевой слух начинает играть доминирующую роль в системном 
механизме восприятия речи, подчиненном билатеральному регу-
лированию со стороны обоих полушарий головного мозга. Оказа-
лось, что и у взрослых и у детей коэффициент влияния задержки 
речевой реакции при подаче помех справа был больше, чем слева 
(Ананьев, Дичковская, 1973).

Б. Г. Ананьев рассматривает чтение в связи с обучением, мыш-
лением и личностью человека. «Чтение является определенной 
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деятельностью, в которой формируется мысль» (2007а, с. 142). Са-
мостоятельное чтение книги предполагает переработку, перевод 
ее на самостоятельный язык, систематизацию, обобщение, отвле-
чение. Таким образом, чтение переходит в размышление над текс-
том. Борис Герасимович придавала особое значение в этом процессе 
ведению конспектов как методу исследования письменного текста, 
который и способствует его осмыслению. Обучение детей вырази-
тельному чтению формирует не только навыки чтения художествен-
ной литературы, но и пониманию подтекста высказываний в живом 
общении с окружающими, а это значит – формирует способности 
субъекта общения.

Письменная речь – действительно алгебра речи, по известно-
му выражению Л. С. Выготского. Ананьев с этим вполне солидарен. 
Письменная речь наиболее развернута, обстоятельна, логически 
выстроена. Она требует от субъекта повышенной ответственности 
за каждое слово, так как не имеет опоры в невербальных средствах 
общения. Она живет в материализованном тексте и после смерти 
автора, когда уже ничего нельзя прибавить или убавить. Письмен-
ная речь способствует осознанию строя языка и собственной речи 
и влияет на процессы говорения и слушания. При обучении грамо-
те, овладении письмом повышается рефлексивность устной и вну-
тренней речи, т. е. ее направленность на сам процесс, а не только 
объект высказывания.

По своему физиологическому механизму письменная речь от-
личается большей сложностью. Зрительно-моторная координация 
рук при письме и зрительные и моторные образы букв-графем обес-
печиваются соответствующими анализаторами и эффекторами. 
Но не менее важную роль играет вторая сигнальная система. «Кор-
ковый аппарат письменной речи является как бы вторым этажом 
второй сигнальной системы, особенно интимно связанным с про-
странственно-временными переключениями в первой сигнальной 
системе» (Ананьев, 1949б, с. 82). При обучении грамоте возника-
ет временная условная связь слышимого и произносимого слова 
с видимым словом, осуществляемая совокупностью анализаторов: 
зрительного, звукового, речедвигательного и общедвигательного. 
При письме человек оперирует пространственными характерис-
тиками речи в виде буквы, морфемы, представленными в зритель-
ных и двигательных симультанных образах. Вместе с тем работают 
и сукцессивные образы фонем и последовательность графических 
движений, отраженные слуховым и двигательным анализаторами.

При овладении грамотой происходит постепенное превращение 
буквенного строя языка в технику внутренней речи и мышления. 
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Письменная речь и чтение стимулируют внутреннюю речь, сооб-
щают ей новые зрительные механизмы (в виде графем) и способст-
вуют ее свертыванию, «инициализации» и, следовательно, ускоре-
нию. «В едином развитии устной и письменной речи формируется 
коммуникативная и логическая функции речи, а тем самым стиль 
общения и стиль мышления» (Ананьев, Астахов,1946, с. 15).

В индивидуальном психическом развитии ребенка слушание, 
говорение, чтение, письмо становятся источником внутренней речи.

Внутренняя речь – проявление реальной жизни личности, один 
из важнейших механизмов ее сознания, ее внутреннего мира. Она 
связана с рефлексивными состояниями. Б. Г. Ананьев был против ин-
теллектуализации этого вида речи и видел в нем не только сознание 
как отражение, но и сознание как переживание. «Нравственные ос-
новы самосознания и внутренней речи (“внутренние голоса” в эти-
ке) представляются бесспорными, несмотря на игнорирование этой 
основы традиционным пониманием внутренней речи лишь как ин-
теллектуальной функции» (Ананьев, 1960а, с. 335). Внутренняя речь 
выражает содержание личности, ее жизненную направленность – 
убеждения, потребности, интересы, вкусы.

Внутренняя речь своеобразна, ее нельзя рассматривать просто 
как речь без звука. Она оперирует словесными слуховыми, двига-
тельными и зрительными представлениями (последнее возможно 
только у грамотных людей). Вместе с тем она есть одна из форм сло-
весно-логической памяти и словесного мышления. Словесные обра-
зы в мышлении являются носителями значений и смыслов. Указы-
вая на этот факт, Ананьев привлекает внимание к участию первой 
сигнальной системы, чувственного отражения в мыслительной дея-
тельности, подчеркивает их неразрывную связь в каждом моменте 
психической активности.

Во внутренней речи происходит свертывание образов слов 
до «инициалов», т. е. опорных согласных. Внутренняя речь отлича-
ется лаконизмом, выпадением наречий, союзов, предлогов. Здесь 
смысл преобладает над значением отдельных слов. Но тем самым 
внутренняя речь становится особенно индивидуализированной. 
В ней созревает личностная устная и письменная речь, которая вы-
ношена во внутреннем мире, наполнена личным смыслом и несет 
печать индивидуальности автора.

Б. Г. Ананьев выделил в проблеме внутренней речи вопросы 
о механизмах, генезисе, формах, фазах, мотивации, рассматривая 
их в норме и патологии, у детей и взрослых. Внутренняя речь обес-
печивается сенсорными механизмами, поскольку оперирует не сло-
вами, а образами слов, т. е. соответствующими слуховыми, зритель-
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ными, двигательными речевыми представлениями. В то же время 
внутренняя речь содержит значения слов, а потому имеет второсиг-
нальные основы и тесно связана с мышлением и словесной памятью.

Сенсорно-перцептивные механизмы речи проявляются и в про-
цессе освоения детьми грамоты. Изучая типичные ошибки в пись-
ме у первоклассников, Борис Герасимович обнаружил, что дети ис-
пытывают затруднения в пространственном зрительно-моторном 
и фонематическом различении букв и звуков и потому неправильно 
их отображают на письме. Он предложил методику, которая пред-
усматривала оперирование осмысленными зрительными элемен-
тами букв – графемами. Дети учились различать букву как графе-
му, в результате чего вероятность ошибок при письме снижалась 
(Ананьев, Попова, 1950).

Единство речевых и сенсорно-перцептивных механизмов 
по-особому проявляется в сновидной деятельности. Как показано 
в работах Ананьева военных лет, выполненных на патопсихологи-
ческом материале, сновидная деятельность зависит не только от со-
хранения зрительных и отчасти слуховых образов памяти. В ней ор-
ганизующую роль играют речевые процессы. Нарушение речи ведет 
к неспособности воспроизведения образов автобиографической па-
мяти. После лечения и восстановления речи у раненых c мозговыми 
травмами восстанавливается и сновидная активность. Это становит-
ся понятным, если учесть фабульность снов. Сновидение переходит 
в нарратив, таким образом, в сновидении проявляется единство ви-
зуализации и вербализации жизненного опыта личности.

О своих исследованиях военных лет Ананьев пишет: «Одновре-
менно изучая расстройства внутренней и письменной речи при мо-
торной и сенсорной афазиях, мы столкнулись с явлением, необычай-
но нас поразившим. Оказалось, что при этих заболеваниях общая 
субъективная картина сна весьма сходна с затылочным синдромом. 
Но если в последнем случае (т. е. при затылочном синдроме) объяс-
нение может быть дано, исходя из общеизвестной роли корковых 
центров зрения в образовании представлений, сновидных – в част-
ности, то в случаях афазии объяснение предполагает тщательное 
и специальное исследование ряда новых вопросов о соотношении 
зрительных образов и внутренней речи» (Ананьев, 1960а, с. 337).

Б. Г. Ананьев изучил жалобы 155 функциональных больных 
(реактивные психозы, неврозы) на расстройство сна и обнаружил, 
что подавляющая масса сновидений связана с воспроизведением 
эпизодов боя и боевой обстановки, в которой находился фронтовик, 
причем чаще в снах человек видел себя объектом, а не субъектом 
боевых действий. Ученый обратил внимание на то, что эти сны в ос-
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новном фабульны, наполнены значениями и смыслами и могут быть 
вербализованы после пробуждения. Это значит, что в производстве 
сновидений участвуют механизмы внутренней речи. Поэтому, ес-
ли не затронуты механизмы речи, сновидения сохраняются даже 
при органических поражениях мозга (кроме случаев поражения 
затылочной зрительной зоны, разумеется). У афатиков, как и «орга-
ников» с затылочными поражениями, такие механизмы нарушены, 
следовательно, и сновидения затруднены или вообще не возникают. 
Наблюдение над 42 больными афазического круга и практическая 
медико-психологическая работа с ними показали, что существует 
связь между восстановлением речи и восстановлением сновидной 
деятельности вместе с ее осознанием и воспроизведением. «Анализ 
материала убеждает нас, – пишет Ананьев, – в единстве визуализа-
ции и вербализации в сновидных представлениях. При поражении 
одного из этих компонентов сновидный механизм, видимо, наруша-
ется, как это имеет место при расстройстве визуализации (затылоч-
ный синдром) и при расстройстве вербализации (афазии)» (там же, 
с. 346). Более или менее понятно, что механизмы сновидения объ-
ясняются затормаживанием второй сигнальной системы и потому 
активизацией зрительных представлений первой сигнальной сис-
темы. Но при афазиях наблюдается противоположное: мозговые на-
рушения речевой сенсорики или моторики приводят к ослаблению 
второй сигнальной системы. Вследствие этого наблюдается частич-
ное или полное исчезновение сновидной деятельности.

Распад внутренней речи при афазиях не всегда тотальный, а ча-
ще зонированный. В сознании сохраняются актуальные для пациен-
та темы, в рамках которых речь более сохранна. «Сохранность той 
или иной зоны определяется тем, на какой основе она функциони-
рует, связана ли она непосредственно с жизненной установкой лич-
ности на объективацию (Д. Н. Узнадзе)» (там же, с. 363).

Поскольку в расстройстве внешней речи при афазиях важную 
роль играет нарушение внутренней речи, постольку восстановле-
ние внешней речи невозможно без восстановления механизмов вну-
тренней речи (там же, с. 349). Сначала надо восстановить целост-
ный словесный и фонематический образ. При этом используется 
зрительный образ букв, т. е. элементы письменной речи. С восста-
новлением письменной речи расширялся запас слов, улучшались 
интеллектуальные операции, появлялись связные воспоминания. 
Менялась общая линия поведения, восстанавливалась личность. 
На собственном опыте психологической работы с ранеными Борис 
Герасимович убедился, что через клиническую беседу как речевую 
объективацию возможно расширить поле сознания пациента, ожи-
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вить застывшие пласты значимого содержания сознания, а вместе 
с тем восстановить речевые механизмы.

Процессы внутренней речи развертываются по фазам с различ-
ными характеристиками речи. Ананьев ставил вопрос о мотивах 
внутренней речи: при каких условиях и почему человек начинает го-
ворить сам с собой, ведет внутренний монолог. Ананьев прибегнул 
к текстам романов Л. Н. Толстого, где содержатся непревзойденные об-
разцы описания процессов во внутреннем мире личности. На приме-
ре переживаний князя Нехлюдова и Анны Карениной можно видеть, 
как внутренняя речь активизируется в проблемных ситуациях, когда 
человек встречается с логическими или нравственными затруднени-
ями. Здесь наблюдается диффузное, нерасчлененное и не полностью 
осознаваемое речевое состояние (там же, с. 355). В этой фазе возни-
кает установка на наречие, обозначение осознаваемого содержания. 
Затем идет процесс внутреннего наречения с редуцированными фо-
немами и синтаксисом. Вместо полных слов функционируют иници-
алы, сокращения за счет гласных звуков. В предложениях остаются 
лишь подлежащие или сказуемые. «Следующей фазой является ука-
зательное определение „места“ нареченной мысли в суждении и умо-
заключении» (там же, с. 367). Так формируется развернутое внутрен-
нее говорение, мотивы которого все более осознаются личностью.

По содержанию фазы отличаются невыраженностью смыслов 
в начале и прояснением в конце процесса80. «Очевидно, в силу фаз-
ности внутренней речи далеко не всегда сразу осознается возника-
ющий в словесном мышлении смысл, и тем самым не сразу он мо-
жет быть воплощен во внешнюю (устную или письменную) речь» 
(там же, с. 368). Объективация в говорении сначала внутреннем, 
а потом внешнем способствует осознанию смыслов. Поиск слова 
для адекватного выражения с трудом найденного смысла свойствен 
творческой речи оратора, писателя, поэта и любого человека, кото-
рый пытается выразить свою, а не заемную мысль.

Нерасчлененные первичные формы внутренней речи сменяют-
ся отчетливыми предложениями. Завершающей фазой внутренней 
речи является внутреннее говорение. Оно «находится у самых гра-
ней объективации мысли в речевом общении и именно поэтому 
представляет особое значение в общей динамике внутренней речи» 
(там же, с. 350). Говорение «про себя» по своей структуре уже похо-
же на обеззвученную устную речь.

Борис Герасимович оспаривал мнение Выготского о предикатив-
ности внутренней речи. По его мнению, строение внутренней речи 

80 Этот факт замечен, осмыслен и использован Пьером Жане в концепции 
памяти-рассказа, воспоминания, а также в психоанализе.
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зависит от ее фазы, от ее включения в ту или иную речевую деятель-
ность (слушание, говорение, чтение, письмо) или от сенсорного на-
рушения. В начале процесса внутренняя речь субстантивна, потом 
добавляются предикаты. В письменном изложении строй внутрен-
ней речи становится субстантивным, а в деятельности говорения 
внутренняя речь преимущественно предикативна. При сенсорной 
афазии внутренняя речь предикативна. При моторной афазии, на-
против, речь становится субстантивной, из нее выпадают преди-
кативные формы. Такое уточнение о носителях внутренней речи 
имеет существенное значение. Речь зависит от активности субъекта 
по-разному. Но в норме на первый план выступает ее зависимость 
не от деятельности субъекта, а от объекта, который обозначается 
и осознается в первую очередь.

Внутренняя речь возникает и развивается уже в детском возрас-
те сначала в форме слушания, потом чтения «про себя», словесного 
анализа задачи «про себя». Б. Г. Ананьев разделял мнение П. П. Блон-
ского о слушании как источнике внутренней речи, о роли указатель-
ного жеста и наглядных образов в ее развитии. Ананьев в отличие 
от Выготского не считал эгоцентрическую речь ребенка переходом 
к речи внутренней. Он полагал, и находил подтверждение этому 
в экспериментах своих сотрудников и собственных наблюдениях, 
что в возрастном развитии внешняя речь первична по отношению 
к эгоцентрической и внутренней речи.

Овладение правильной речью на родном языке позволяет лич-
ности более успешно общаться с окружающими, сотрудничать с ни-
ми, воздействовать на них. Речь выражает отношения личности 
и тесно связана с характером. Индивидуальные особенности рече-
вой деятельности переходят в черты характера (болтливость, молча-
ливость, откровенность, уклончивость речевого поведения). Сфор-
мированный характер проявляет себя в самобытном стиле речи, 
но особенно в речевом поведении, речевых поступках. Последние 
проявляют уже характер в целом.

Мышление81

Обращаясь к вопросам психологии мышления, Ананьев вновь 
и вновь раскрывал роль чувственных процессов в формировании 
мыслительных способностей и процесса мышления. «Вместе со зри-

81 Борис Герасимович не оставил отдельной публикации о мышлении. 
Незадолго до войны Борис Герасимович задумал и, возможно, написал 
брошюру для учителей «Воспитание мышления школьников», которую 
найти нам не удалось. 
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тельными, слуховыми и другими осязательные образы являются 
важными источниками мышления, опирающегося на непосредст-
венно чувственный опыт» (Ананьев и др., 1959, с. 22). В частнос-
ти, «дифференцировка пространственных, временных и количест-
венных отношений между объектами предшествует образованию 
знаний о функциональных и причинно-следственных отношениях 
между вещами, составляющих функции мышления» (Ананьев, 1961, 
с. 6). В свете вышесказанного понятно, что Ананьев не противопо-
ставлял, как это часто делается, ассоциативные и логические связи. 
Напротив, считал, что первые необходимы для накопления чувст-
венного опыта, формирования представлений памяти, воображе-
ния, что, в свою очередь, является условием развития мышления. 
Как последовательный материалистический сенсуалист, Б. Г. Анань-
ев не принимал теорию безóбразного мышления вюрцбургской шко-
лы. Он не был согласен и со знакоцентристской трактовкой мышле-
ния у Л. С. Выготского.

Мышление и память – основные, тесно взаимодействующие фор-
мы переработки информации у человека. Усвоенная с помощью по-
нимания и запоминания информация перерабатывается путем сво-
его рода «прессования», осуществляемого памятью, фильтрацией, 
осуществляемой ценностно-ориентированным мышлением. На ос-
нове этих первичных операций строится обобщение первого уровня, 
выступающего в форме глобального или избирательного сохране-
ния усвоенного. Именно эта сохраненная информация становится 
объектом все новых и новых логических действий, главным обра-
зом с помощью перекодирования единиц информации и их групп, 
построения из их новых смысловых систем и абстрагирования – 
образования новых понятий. Так строится с помощью мышления 
второй уровень обобщения, который приводит к перестройке ме-
ханизмов фильтрации и прессования вновь усваиваемых знаний. 
Наконец, при достаточном расширении объема информации и его 
интегративной организации строится третий уровень обобщений – 
формирование гипотез и концепций, совершенствование всей сис-
темы логических операций и т. д. Избыточность абстрагирования 
при обобщении, однако, ограничивает накопление и сохранение 
информации в памяти.

Б. Г. Ананьев разделял общее мнение о значении речи для функ-
ционирования и развития мышления. Овладение речью, снача-
ла устной, потом письменной, выводит ребенка на новый уровень 
мышления. Речевой образ становится носителем значения. Мысль 
рождается не только из непосредственных чувственных впечатле-
ний. В ее формировании большую роль играет речевая деятель-
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ность, насыщенная значениями. Объективация мышления в устной 
и письменной речи способствует созреванию собственной мысли.

Как антропологического психолога, Ананьева особенно инте-
ресовали связи мышления со структурой личности, обусловлен-
ность индивидуальных особенностей мышления структурными 
и уровневыми характеристиками индивидуальности. Он выделял 
группу интеллектуальных черт характера, в том числе характероло-
гические особенности процесса мышления (критичность, глубоко-
мыслие, остроумие и пр.). В школе Ананьева специально изучались 
типы стратегий мыслительного поиска как проявлений темперамен-
тальных и характерологических свойств человека (Кулюткин, Су-
хобская, 1971), психолого-педагогический аспект развития мышле-
ния (Ананьев, 1960б; Психологические и нейропсихологические…, 
2000) и возрастная динамика мыслительных функций, их внутри- 
и межфункциональные связи (Степанова, 2000). Общей психологией 
мышления занималась в школе Ананьев научная группа Л. М. Век-
кера, которая разрабатывала информационную теорию психичес-
ких процессов (Веккер, 1976).

В последние годы жизни Б. Г. Ананьев специально интересовал-
ся психологией эвристического мышления, мнемологическим по-
иском в процессе решения эвристических задач, размышлял о при-
роде интуиции. Он считал, что интуиция – главный компонент 
творческого процесса – есть характеристика зрелого ума, результат 
накопленного ментального опыта. «Творческое воображение явля-
ется результатом развития всех психических функций, развития 
памяти, мышления, это – синтез всех умственных способностей че-
ловека, которые возникают на основе накопления мыслительного 
материала человеком в его активной практической деятельности» 
(Ананьев, 2007а, с. 153).

Потребности и эмоции

Сенсуализм в трактовке эмоций и мотиваций в форме потребностей 
отличает концепцию Б. Г. Ананьева. Предложенный впервые Ана-
ньевым «новый подход к изучению ощущений как моментов всей 
жизнедеятельности человека должен сочетаться и с новым подходом 
к изучению потребностей как определенных моментов отражения 
человеком жизненно важных условий его существования. Построе-
ние системы исследований взаимосвязи между ощущениями и по-
требностями должно способствовать психологическому изучению 
личности, а также углублению исследований в области психологии 
познания» (Ананьев, 1960а, с. 98).
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Потребности Ананьев рассматривал в тесной связи с отражени-
ем жизненно важных условий существования человека (и живот-
ных). В филогенезе вида Homo sapiens органические потребности 
сначала появляются в составе инстинкта. Они заданы объектив-
ной нуждой организма в определенных условиях жизнедеятель-
ности индивида и вида и переживаются в виде простых эмоций 
и ощущений. Уже на уровне ощущений существует закономерное 
единство аффекта и интеллекта82. Ощущения, особенно органичес-
кие, вместе с эмоциями сигнализируют о состоянии потребностей. 
В интероцептивных, вкусовых, обонятельных, температурных, бо-
левых ощущениях слиты процессы отражения и динамики мате-
риальных потребностей (Ананьев, 1960а, с. 97). Ощущения и сами 
являются потребностью, что лучше всего подтверждает известный 
факт сенсорного голода. Кроме того, потребность в ощущениях де-
лает возможным то, что «в структуре любой ассоциации ощущений 
имеются компоненты, одни из которых выполняют функцию сиг-
нала, другие – подкрепления» (Ананьев, 1977, с. 70). Так, «в раннем 
онтогенезе человека тактильные и мышечные ощущения являются 
подкреплением для зрительных образов. Затем зрительные образы 
становятся подкреплением для других, особенно слуховых ощуще-
ний и т. д.» (Ананьев, 1961, с. 87).

Б. Г. Ананьев обнаружил зависимость потребностей от ощуще-
ний на примере из патопсихологии. В своих ранних работах о вы-
работке рефлексов у слепых он описал факт деформации потребнос-
тей у этих людей (Ананьев, 1929б). В годы войны Ананьев наблюдал 
случай, когда у парализованной пациентки с моторной и сенсорной 
афазией произошло редуцирование потребностей, а в процессе ле-
чения и психологической работы с ней восстановление структуры 
потребностей и личности (Ананьев, 1960а, с. 328–330).

На высоком уровне развития личности возникают высшие по-
требности – гностические, этические, эстетические. Чувственная 
деятельность анализаторов – механизм удовлетворения и матери-
альных, и культурных потребностей людей. Слух, зрение, осязание 
обслуживают потребность в общении. На основе общения и этой 
потребности человека в человеке развиваются этические потреб-
ности и нравственные чувства. Без ощущений невозможно удовле-
творение познавательных и эстетических потребностей, возник-
новение и развитие гностических и эстетических чувств. В основе 

82 Эта закономерность обычно связывается с именем Л. С. Выготского, 
но у него под интеллектом понимается речемыслительная деятель-
ность, а у Ананьева шире – все познавательные способности, включая 
ощущения.
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социальной потребности человека в одежде и жилище лежит орга-
ническая потребность в определенном уровне температуры окру-
жающей среды, данная нам в температурных ощущениях индивида 
(там же, с. 96–97) и т д.

Б. Г. Ананьев своеобразно поставил проблему потребностей 
и мотивации не только в связи с ощущениями, но и со структурой 
личности. Гностическая, познавательная потребность и соответст-
вующая мотивация в виде познавательных интересов, любознатель-
ности, этическая мотивация и потребность в людях, социальных 
связях, наконец, эстетическая потребность и мотивация на основе 
взаимодействия этических и познавательных мотивов являются ха-
рактеристиками собственно личности (Ананьев, 1977, с. 194–195).

В теории Б. Г. Ананьева эмоции представлены лаконично, но мно-
гомерно. Ананьеву импонировала идея Бехтерева об эмоциях как ми-
мико-соматических рефлексах. Такое понимание соответствует 
представлениям о тонических психофизиологических функциях 
мозга как природной основе всех эмоциональных явлений, начиная 
от простых эмоциональных реакций и кончая мировоззренческими 
чувствами личности. «Тонические психофизиологические функции 
связаны с метаболическими и эндогенными процессами жизнедея-
тельности, генерируемыми кортико-ретикулярными аппаратами» 
(там же, с. 208). Они включаются в процессы деятельности и осна-
щаются операциональными механизмами – культурно обусловлен-
ными выразительными движениями, символическими операциями 
в соответствии с правилами и моральными нормами.

В исследованиях Б. Г. Ананьева и его сотрудников из Институ-
та мозга впервые в психологии изучалась боль как двуединый сен-
сорно-аффективный процесс. Экспериментально было установлено, 
что переживание боли зависит от интеллектуального и волевого 
опосредования, от характерологических особенностей личности, 
общего стиля двигательного поведения. Болевая чувствительность 
повышается при ожидании болевой стимуляции, т. е. представле-
нии о ней. Но вместе с тем мобилизация воли и специальные при-
емы повышают ее переносимость. Человек изживает боль, борется 
с ней посредством двигательной, дыхательной, речевой разрядки 
напряжения. Человек терпит боль, включая силу сознательной во-
левой регуляции на основе центрального торможения (Беркенблит, 
1947; Давыдова, 1947).

Личностный уровень эмоций рассмотрен Ананьевым в контекс-
те психологии искусства и характерологии. Анализируя систему 
К. С. Станиславского, он размышляет о психологии актерского твор-
чества, в котором центральное место занимают сценическое пережи-
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вание и сценическое действие. «Переживание, как единство эмоций 
и воли, составляет новое качество психической жизни, новую форму 
активности, а именно – страсть» (Ананьев, 1941б, с. 37). Он указывает 
на личностный характер переживаний-страстей, на их личностную 
основу. Страстность художника-гражданина обусловлена отноше-
ниями личности. Для актера-гражданина театр становится трибу-
ной, с которой он проповедует высокие истины языком искусства.

Личностный уровень эмоциональности предстает в работах 
Ананьева, посвященных характеру и жизненному пути. В структуре 
характера он выделял особый класс эмоциональных черт, а в струк-
туре жизненного пути отмечал события и впечатления как источни-
ки возникновения переживаний. «Мы всё воспринимаем, но не всё 
переживаем, а только то, что становится фактором нашей биогра-
фии», – говорил Борис Герасимович на своих лекциях. Он отмечал 
значение эмоциональности (эмоциональной памяти) для возник-
новения, так сказать, биографического отношения к фактам жизни 
как событиям. Глубокой и антропологической по своей сути являет-
ся мысль Ананьева о высших чувствах и мотивах как производных 
от фундаментальных потребностей человека, от его способа жизне-
деятельности. «От полноты и силы жизни, от общественного бытия 
человека зависит характер человеческих переживаний, их глубина 
и правдивость – соответствие жизни» (Ананьев, 2007а, с. 43).

Психомоторные процессы, воля и внимание

Движения в широком смысле слова входят в состав сенсорных, пер-
цептивных, речемыслительных, эмоциональных, волевых процес-
сов. Психомоторные функциии объединены в психомоторной орга-
низации человека. Это новое понятие в психологии теоретически 
исходит из идеи целостной структуры человека и обосновано эм-
пирически в цикле экспериментальных исследований в лаборато-
рии Ананьева. «Показатели силы, тремора, координационные ха-
рактеристики точности движений, а также показатели быстроты 
и скорости оказываются не случайным набором характеристик, 
а находятся в определенной взаимосвязи, определяемой как обще-
биологическим особенностями человека как индивида (с его воз-
растно-половыми особенностями), так и особенностями профессио-
нальной деятельности, характеризующими человека как субъекта 
труда» (Головей, 1973, с. 21). Психомоторные, психофизиологичес-
кие функции мозга – исходный потенциал движений, действий, дея-
тельности и поведения. На их основе формируются двигательные 
навыки, умения как элементы деятельности и способностей.
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В творческом наследии Б. Г. Ананьева проблема воли представ-
лена в основном в контексте характерологии и педагогической пси-
хологии (Ананьев, 2007б). Основные теоретические представления 
Ананьева о воле традиционны для материалистической психоло-
гии. Волевые процессы развертываются с участием психомотори-
ки под управлением мышления и нравственных чувств. Волевое 
усилие и сдерживание входят в сложные произвольные и волевые 
действия. Смысл волевых явлений – в регулировании процессов по-
ведения и деятельности, жизнедеятельности на жизненном пути 
в объективно сложных и субъективно трудных условиях. Волевые 
свойства являются стержнем характера. Они обеспечивают его жиз-
нестойкость, продуктивные копинг-стратегии и во многом опреде-
ляют зрелость личности. Генетически они связаны с темпераментом, 
но по мере развития личности – с духовно-нравственными видами 
направленности (убеждениями, идеалами, верой).

В своем развитии воля проходит определенные стадии. В раннем 
детстве эти стадии таковы: от неосознанных влечений к овладению 
своими движениями – далее, к избирательным и целенаправлен-
ным и более постоянным желаниям-удовольствиям, а затем к от-
срочке осуществления желания и, наконец, преодолению стремле-
ния действовать ради чего-то желанного, находящегося в данный 
момент вне ситуации (Ананьев, 1980, с. 111).

Наряду с волей внимание относится к процессам регулирова-
ния и контроля. Есть только одна печатная публикация Ананье-
ва, полностью посвященная вниманию. Это брошюра «Воспитание 
внимания школьника», написанная для учителей (Ананьев, 2007б). 
Главный ее вывод: внимание зависит от общего развития личнос-
ти. Внимательность – состояние и свойство личности, когда чело-
век активно владеет своим вниманием, а его интеллект находится 
в состоянии мобилизованности. Поскольку внимание включено 
в интеллектуальную познавательную и трудовую деятельность, не-
обходимы его связи с наблюдением и наблюдательностью. Посколь-
ку оно направлено на понимание других людей, включено в обще-
ние и сотрудничество с ними, усиливаются его связи с отношением 
к другим людям и нравственным поведением.

Ананьев выдвинул идею о двух видах произвольного внимания – 
эмоционально-произвольного, основанного на интересе, и интел-
лектуально-произвольного, основанного на понимании. В процес-
се деятельности первый вид внимания может перейти во второй, 
что и будет признаком развития внимания. Процессы и состояния 
внимания становятся свойствами личностной, характерологической 
внимательности (сосредоточенности, углубленности, подвижности, 
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рассеянности, узости, вязкости и т. п.). В комплексных исследовани-
ях 1960-х годов программа предусматривала изучение возрастной 
динамики аттенционных функций, их внутри- и межфункциональ-
ных связей. (см. главу 5).

Сознание и самосознание

Психические процессы отражения мира и их результаты в виде об-
разов, мыслей и чувств составляют сознание как более или менее 
объективный по содержанию образ мира и как внутренний мир ин-
дивидуальности, в котором происходит непрерывная психическая 
активность – внутренняя жизнь. Это и поток сознания, и душевные 
переживания, и духовные поиски личности-индивидуальности.

Особенность взглядов Б. Г. Ананьева на сознание в том, что в его 
теории утверждается единство чувственного и логического, интел-
лектуального и аффективного компонентов сознания, а главное, его 
укорененность в общей структуре человека-индивидуальности. Со-
знание, даже в своих высших, духовных формах, неразрывно связа-
но с глубокими слоями структуры индивида, с процессами органи-
ческой жизнедеятельности.

Эта связь обусловлена тем, что сознание – продукт рефлекторной 
деятельности мозга – специфического органа тела. Его деятельность, 
включая психофизиологические функции, подчиняется общим за-
конам жизнедеятельности организма, законам обмена веществом, 
энергией, информацией с окружающей средой. Этот неоспоримый 
факт не противоречит культурно-исторической сущности сознания, 
поскольку сам мозг, его отражательная деятельность обусловлены 
природой и обществом, «воздействие которых составляет непре-
менные условия существования человека как организма и личнос-
ти» (Ананьев, 1977, с. 149).

Как бы предупреждая обвинения в вульгарном материализме, 
Ананьев пишет: «В этом смысле нет оснований считать психические 
явления, феномены сознания следствием физиологических причин, 
так как рефлекторная, т. е. отражательная, деятельность мозга в це-
лом составляет следствие воздействия материального мира на чело-
веческий организм. Поэтому исследование причинной обусловлен-
ности сознания по необходимости должно захватывать сложнейшие 
цепи причинно-следственных зависимостей человека и его мозга 
от внешнего мира» (там же).

Культурно-историческая сущность сознания не отменяет его 
разноуровневых, гетерогенных структурных, равно и генетичес-
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ких связей с жизнедеятельностью организма. Особенность тео-
рии Ананьева состоит и в том, что сознание предстает как эффект 
всей структуры человека, продукт его развития в эволюционном, 
общест венно-историческом и личностно-биографическом планах. 
Сознание – атрибут человека, имеет причинно-следственные свя-
зи с материальной природой самого человека, его среды: от родно-
го дома до планеты Земля и Вселенной.

«Общественно-историческая обусловленность взаимосвязей 
между человеком и природой составляет важнейшее звено в цепи 
материальной детерминации сознания» (там же, с. 152). При этом 
надо учесть взаимную зависимость в этой цепи «человек–среда», 
что объясняется активностью человека – его деятельностью. Сво-
им трудом человек создает искусственную среду, где уже действуют 
природно-культурные силы. Человек не только и не столько объект 
воздействий среды, сколько субъект своей деятельности, преобра-
зующей среду и его самого. Ананьев указывает на недостаточную 
ясность в решении вопроса, каким образом деятельность в ее кон-
кретных формах детерминирует развитие человека. Применительно 
к обучению ответ более ясен – через усвоение культуры, интерио-
ризацию знаний о мире, операциях и нормах поведения и деятель-
ности в нем. Но каким образом развивает сознание самодеятельный 
труд, творчество? Каковы механизмы развития через продуктивную 
объективацию, экстериоризацию? Ананьев считал, что в теории, 
в том числе самой известной и признанной у нас теории Выготского, 
этот вопрос остался нерешенным и призывал изучать в этой связи 
труд, его развивающую роль83.

Самосознание – особая форма сознания, направленная на самого 
его носителя и субъекта, стала предметом изучения у Б. Г Ананьева, 
во-первых, в генетическом плане, во-вторых, в контексте проблемы 
жизненного пути и, в-третьих, в структуре личности-индивиду-
альности. Ананьев изучал происхождение и развитие самосозна-
ния с учетом фазности развития и социального контекста, образа 
жизни ребенка в родительской семье и детских коллективах, пола-
гая, что здесь лежат социальные истоки сознания и самосознания 
личности.

С самого рождения у ребенка есть интероцептивные, кинесте-
тические, тактильные и другие ощущения от собственного тела, его 
органической жизнедеятельности, а также органические потребнос-
ти и эмоции. Но сами по себе ощущения не могут стать источником 
самосознания, равно как и произвольные движения, самостоятель-

83 Сам Борис Герасимович показал влияние труда на развитие ощущений 
в специальной статье (Ананьев, 1955б).
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ные предметные действия, возникающие позже. «Постепенность 
и слабость увязывания движений с частями собственного тела, по-
степенность и слабость отделения своего тела от других тел внеш-
него мира на первом году жизни ребенка заставляет сомневаться 
в том, чтобы уже здесь были зачатки самосознания в действитель-
ном смысле этого слова» (Ананьев, 1980, с. 107).

Ребенок начинает осознавать предметы своих действий, но еще 
не само предметное действие. В этот момент необходимо включение 
другого человека, взрослого. Предметные действия нужно «педа-
гогически обработать» (там же, с. 104). Главное – общение ребенка 
с взрослым, который учит его играть с предметами и, что особенно 
подчеркивает Ананьев, дает свою оценку действиям ребенка. «Нам 
представляется, – пишет Ананьев, – что субъективное выделение 
ребенком своего действия из структуры предметного действия свя-
зано первоначально с оценочными отношениями ситуации „взрос-
лый–ребенок“… Еще до начала активной речи ребенка именно это 
содействие взрослого выполняет функцию коммуникации и руко-
водства. Оно выражается не только в показе действия с предметом 
или качества предмета, не только в приучении к нормативности 
и регулярности (приучение к режиму жизни, приучение к дозво-
ленным действиям, запрет на действия недозволенные), но и в по-
стоянстве оценочных воздействий на ребенка» (там же, с. 110). За-
претительные оценки формируют торможение импульсивных 
действий – начатки произвольной саморегуляции, тем самым спо-
собствуя отделению действия от предмета, осознанию собственных
действий.

«Осознание собственных действий посредством оценки созда-
ет основу для формирования самооценки… Самооценка является 
наиболее сложным продуктом развития сознательной деятельнос-
ти ребенка» (там же, с. 117). В формировании самооценки большую 
роль играет приучение к правилам деятельности (игры, самообслу-
живания) и поведения в детском коллективе.

Интересно, как Борис Герасимович представлял формирование 
самооценки как ведущей формы самосознания у подростков. В этом 
возрасте самооценка подростка и оценка им окружающих отлича-
ется ситуационностью вследствие недостаточного опыта общения 
с разными людьми и в разных ситуациях. Пробуждающийся инте-
рес к себе и потребность в знании других людей ведет к поискам 
образцов поведения в соответствующей литературе, особенно при-
ключенческой, с четко очерченными сюжетами и характерами пер-
сонажей. Только после определения качеств Другого, партнера дея-
тельности, подросток сравнивает себя с ним и выделяет желаемые 
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для себя качества. В реальных межличностных отношениях у под-
ростка складывается система оценочных и самооценочных пред-
ставлений. Старшие подростки в связи с их умственным и общим 
развитием оценивают свои качества не только в конкретных ситу-
ациях, но и в масштабе зарождающегося жизненного плана и вос-
поминаний о прошлом поведении.

Ананьев пишет в статье 1948 г. о том, что высшей формой са-
мосознания является оценка себя как субъекта коллективной дея-
тельности, общего дела с определенным идейным содержанием, 
осознание себя как части общества, и связывает это с идейным вос-
питанием. Причем он указывает, что разные формы самосознания 
развиваются одновременно. На основе общего развития личности 
в юношеском возрасте становятся возможными мотивации дальнего 
будущего: и образа будущего жизненного пути, и своей деятельнос-
ти, и своего будущего характера и таланта. «Образный компонент 
детского самосознания снимается новым его логическим содержа-
нием» (Ананьев, 1980, с. 123).

Развитие самосознания затрагивается в ряде работ Б. Г. Анань-
ева в контексте персонологии и индивидуального развития взрос-
лых. Ананьев в книге «Человек как предмет познания» ввел в пси-
хологию понятие субъективной картины жизненного пути – особой 
формы самосознания, в которой оно предстает как осмысление 
и переосмысление человеком своей жизни и себя как ее субъек-
та. Развивая ананьевскую идею о биографической картине, можно 
сказать, что самосознание здесь является генетическим аналогом 
Я-концепции личности, осознания себя в терминах событий и об-
стоятельств жизненного пути на фоне исторической эпохи, в связи 
с лично пережитыми историческими событиями. Развитое биогра-
фическое самосознание, где представлены не только образная кар-
тина, но и концепция жизненного пути, становится залогом пере-
хода от объектного развития к личностному саморазвитию путем 
активного управления своей социальной жизнедеятельностью.

В структуре личности-индивидуальности сознание представле-
но, кроме как субъективной картиной жизни и обобщенной и диф-
ференцированной самооценкой, высшими формами направлен-
ности – убеждениями и идеалами, мировоззрением и, добавим, 
жизненной философией человека. Эти высшие формы направлен-
ности носят мыслительный, точнее мыслительно-эмоциональный 
характер, в них выражен образный компонент (особенно в идеалах). 
Понятно, что в их формировании свою роль играет художествен-
ная литература, единство ее идейного содержания и эстетической 
формы. Это способствует тому, что идейное содержание вызывает 
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глубокое эмоциональное переживание и стимулирует самоанализ 
личности (там же, с. 124).

В перспективе своих исследований Ананьев обозначает психо-
логический аспект этической проблемы совести, ставит вопросы 
взаимоотношений самосознания и совести, связывая эти явления 
с развитием внутренней речи. Тем самым он раскрывает речевые 
психофизиологические механизмы совести, составляющие рече-
мыслительные операции самосознания (там же, с. 125).

Вместе с тем Б. Г. Ананьев ставит вопрос о рефлективном способе 
развития психических процессов, суть которого состоит в осозна-
нии личностью своих интеллектуальных (и, очевидно, всех прочих) 
операций, стиль своей умственной деятельности и себя как субъек-
та умственной деятельности. В результате человек умеет самостоя-
тельно организовать свою умственную деятельность в соответствии 
со своими индивидуальными особенностями и тем самым содейст-
вовать своему развитию, точнее саморазвитию.
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Ответ на вопрос, что такое человек, Ананьев искал, прежде все-
го исследуя его структуру. Ананьевская картина человека84 от-

личается полнотой и целостностью. В ней представлены основные 
подструктуры полисистемы «человек», которые содержат не только 
психические, психологические субъективные элементы, но, что ха-
рактерно для Ананьева, биологические и социологические – объ-
ективные. Он был против психологизации природы человека, рас-
крывал многообразные связи психики, сознания, вплоть до его 
духовного уровня, с материальной структурой человека как природ-
ного и социального индивида. Ананьев был убежден, что «структур-
ный анализ субъективных явлений, хотя и понимаемых объектив-
но, материалистически, еще не есть структурный анализ субъекта 
в целом, т. е. человека как познающего и сознательно действующе-
го существа. Субъективное есть свойство субъекта, но для понима-
ния структуры свойств нужно знание структуры субъекта как ак-
тивного деятеля в окружающем его мире» (Ананьев, 1967, с. 240). 
Субъект не сводится к субъективному. Полная структура субъекта 
включает, помимо внутренних объективных (биологических и со-
циологических) элементов, элементы внешние объективные – ору-
дия, предмет и продукт деятельности. Таким образом, понимание 
субъективного и субъекта невозможно без выхода за границы тела, 
мозга отдельного человека в мир культуры в широком смысле слова.

Диалектичностью и многогранностью отличается подход Анань-
ева к проблеме соотношения социального и биологического в струк-
туре человека. Он отмечал противоречивость структуры человека 
в целом и особенно психологической структуры, разнородность 
субъективных образований в ней. Его более всего интересовал во-

84 Это название заимствовано у А. И. Галича, из его книги «Картина че-
ловека» 1834 г.

Глава IV

Картина человека:

структура индивидуальности
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прос о разнородной целостности человека и ее механизмах, зако-
номерностях ее становления, расцвета или упадка. Этот интерес 
был не только чисто познавательный, но и связан со стремлением 
направить новые знания в практику, на пользу обществу и каждо-
му человеку.

В своих книгах и статьях Б. Г. Ананьев чаще пользовался поня-
тием «структура личности», нежели структура субъекта или струк-
тура человека. Но у него «структура личности» в широком смысле – 
это структура полисистемы «человек», включающая природные, 
социальные и психические структурные элементы. В соответствии 
с ананьевским пониманием допустимо назвать ее структурой ин-
дивидуальности. Однако этот вариант непривычен и не использует-
ся в публикациях самого Ананьева. Понятие «индивидуальность» 
в то время было еще недостаточно им обосновано и находилось 
в процессе теоретического осмысления и эмпирической проверки. 
Не случайно Борис Герасимович назвал заключительный параграф 
своей главной книги «Подступы к проблеме человеческой индиви-
дуальности» (Ананьев, 1968б. Курсив мой. – Н. Л.).

В узком, специальном смысле слова структура личности высту-
пает в его теории как личностная структура, включающая только 
лишь объективные, социологические и субъективные психосоци-
альные свойства, сущностью которых являются разноуровневые 
и многоаспектные отношения к миру и самому себе. Указанная тер-
минологическая неопределенность у Б. Г. Ананьева (и не только у не-
го) – это не небрежность, а показатель активной поисковой работы 
в новом направлении психологии – индивидуальности. Тем не менее 
в контексте его произведений всегда можно достаточно точно отнес-
ти его рассуждения к тому или иному структурному образованию.

Структура личности (или индивидуальности) строится по ие-
рархическому принципу. Каждый новый, более высокий, уро-
вень интегрирует нижележащие дифференцированные элементы. 
«Интеграция функций и свойств человека, ведущая к его единст-
ву, реализуется на разных уровнях – от сенсорно-перцептивного 
до интеллектуально-характерологического» (Ananiev, 1972, с. 47). 
В теории Ананьева иерархическое устройство полисистемы «чело-
век» не единственное. Наряду с ним есть паритетные, координаци-
онные отношения между разными подсистемами и подструктура-
ми в полисистеме «человек». «Мы думаем… что структура личности 
строится не по одному, а по двум принципам одновременно: 1) суб-
ординационному, или иерархическому, при котором более сложные 
и более общие социальные свойства личности подчиняют себе бо-
лее элементарные и частные социальные и психофизиологические 
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свойства; 2) координационному, при котором взаимодействие осу-
ществляется на паритетных началах, допускающих ряд степеней 
свободы для коррелируемых свойств, т. е. относительную автономию 
каждого из них» (Ананьев, 1977, с. 264). Ананьев указывал на необ-
ходимость изучать отношения между разными классами потенциа-
лов человека и предполагал, что они генетически (т. е. по происхож-
дению) связаны и координированы между собой. Такое сочетание 
«вертикальной» иерархии и «горизонтального» паритета в сложной 
системе делает ее более гибкой и помехоустойчивой, а значит, более 
адаптивной и способной к порождению новообразований в собст-
венной структуре, а также к творчеству в деятельности, поведении 
и биографической жизнедеятельности.

В теории Ананьева выделяются три подсистемы целостного че-
ловека и к тому же полисистема, их интегрирующая. Вместе они 
представляют собой четыре формы существования человека, обо-
значенные Ананьевым как «индивид», «личность», «субъект», «ин-
дивидуальность». Эти понятия, существовали в психологии издавна, 
но в концептуальной системе Ананьева получили новое развитие 
и новое понимание85. Индивид и личность – основные формы сущест-
вования человека. Они являются элементами метасистем природы 
и общества, выполняют в них необходимые для биологического ви-
да Homo sapiens и социально-исторической общности (человечества, 
народа, класса, социальной группы) функции. Субъект и индивиду-
альность являются производными от индивида и личности и более 
интегральными образованиями. Все вместе они относятся к кате-
гории психологической науки, которую обычно называют «лич-
ность» (например, в методологических работах М. Г. Ярошевского).
Под влиянием Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштейна, новых антрополо-
гических психологов и философов в последние два – три десятиле-
тия происходит выдвижение на первый план категории «человек». 
Рассмотрим содержание этой общей категории, как это представлял 
Б. Г. Ананьев. Первой, исходной формой человека является индивид.

Индивид

Антропологический принцип, характерный для теории Б. Г. Ананье-
ва, предполагает повышенный интерес к природным основам психи-
ки. Ученый полагал, что психика как отражение действительности 

85 На структурные представления Ананьева, как можно думать, повлияли 
идеи Пьера Жане, любимого им автора, который сходным образом опре-
делял четыре формы человека: телесный индивид (индивид – у Анань-
ева), персонаж (собственно личность), Я (субъект), индивидуальность.
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не может быть понята в отрыве от ее участия в регулировании по-
ведения и жизнедеятельности организма, от ее зависимости от ор-
ганических процессов мозга и тела человека: «Не соответствует 
современному состоянию науки отделение процессов отражения 
и регуляции действий от метаболизма и общих принципов жизне-
деятельности» (Ананьев, 1977, с. 51). Поэтому жизнедеятельность 
организма, включая основной обмен, терморегуляцию, биохимию 
внутренней среды, входила в предмет антропо-психологических 
исследований Ананьева и его школы.

Понятие «индивид» используется в науке, во-первых, для обозна-
чения отдельного человека и, во-вторых, в смысле природной осо-
би, представителя вида Homo sapiens. Ананьев употреблял понятие 
«индивид» в обоих смыслах. Но специфичным в его теории являет-
ся представление об индивиде как природном явлении. При этом 
Ананьев далек от натурализации человека. Он подчеркивал, что при-
рода человека – естественно-исторический феномен, что она моди-
фицирована и опосредована социально-историческим процессом, 
биографией личности, ее собственной социальной активностью 
и биографической жизнедеятельностью – жизнестроительством. Че-
ловек как индивид не менее историчен, чем личность, в том смысле, 
что структура индивида – продукт исторического развития челове-
чества. В отличие от тех антропологов, которые считали развитие 
вида Homo sapiens завершенным с началом истории, Ананьев пола-
гал, что этот процесс продолжался и после возникновения общест-
ва, цивилизации и продолжается в настоящее время под влиянием 
трудового преобразования природы и самого общества, его техни-
ческих средств, под влиянием нового содержания и форм деятель-
ности, социальной жизни в целом.

Индивид – психофизический организм. Элементы его струк-
туры, его свойства первично детерминированы генетической про-
граммой. В нашей науке извечно стоит вопрос о роли наследствен-
ности в происхождении индивидуальной психической структуры. 
В истории психологии преобладали то социологизаторские, то био-
логизаторские ответы на него. В новейшей зарубежной психологии 
генетическая детерминированность приписывается не только ин-
дивидным свойствам, но даже личностным. В современном учебни-
ке по психологии личности читаем: «Значительная доля вариации 
у разных людей почти каждой исследованной к настоящему периоду 
поведенческой черты, начиная с времени реакций человека и закан-
чивая его религиозностью, оказывается связанной с генетически-
ми различиями между людьми. Достоверность этого факта боль-
ше не должна быть предметом обсуждения» (Bouchard et al., 1990, 
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р. 227. Цит. по: Первин, 2002. Курсив мой. – Н. Л.). Однако, это суж-
дение спорно, так как не отражает сложной диалектики природно-
го и социального в структуре человека.

Вторичная детерминация индивида определяется взаимодейст-
вием генетической программы с условиями онтогенеза – абиоти-
ческими, биотическими и социальными факторами среды. К этим 
условиям относятся и воспитание, а также собственная деятельность 
человека – труд, познание, общение и проч., социальное поведение, 
в целом жизнедеятельность на жизненном пути.

Содержание понятия «индивид» раскрывается в ходе структур-
ного анализа. Первый шаг анализа приводит к различению двух 
классов индивидных характеристик – возрастно-половых и инди-
видуально-типологических. Возраст индивида – одна из форм био-
логического времени. Он рассматривается в связи с проблемой пси-
хического развития, о чем уместно говорить в соответствующем 
разделе (см. главу 5). «Возрастные особенности человека в различ-
ные периоды созревания, зрелости и старения всегда определяют-
ся той или иной мерой полового диморфизма. Половые различия, 
в свою очередь, постепенно усиливаются или ослабляются в зависи-
мости от хода онтогенетического развития» (Ананьев, 1966а, c 176). 
Например, появление вторичных половых признаков приурочено 
к подростковому возрасту. Другой пример: существует закономер-
ная разновременность психофизиологического созревания у муж-
ского и женского пола, причем у женщин этот процесс происходит 
с некоторым опережением.

Внимание к половым особенностям психики – характерная черта 
исследовательской программы Б. Г. Ананьева. Он едва ли не первым 
из крупных советских психологов ставил вопрос о об изучении по-
ловых различий и учете их в воспитании86. Половая дифференциа-
ция человека относится ко всем уровням его организации – от мо-
лекулярного, клеточного и тканевого до организменного. Исходя 
из того факта, что различия полов существуют на нейрогумораль-
ном уровне, Ананьев делал вывод, что нервно-психические процес-
сы могут быть причинно и функционально связаны с половыми со-
мато-эндокринными процессами организма.

Б. Г. Ананьев обращал внимание на более высокий уровень само-
регуляции женского организма, а потому большую его жизнестой-
кость, долголетие. Высокий жизненный потенциал женщин вступа-
ет в противоречия со многими фактами социального неравенства 
и ограничений, до сих пор существующих по отношению к женщи-

86 В 1920-е годы этот вопрос освещался в психологической литературе, 
но уже в тридцатые годы и много позже о нем умалчивали.
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нам. Тесно взаимосвязанные возраст и пол, будучи изначально при-
родными характеристиками, могут стать также характеристиками 
личности в той степени, в какой они социально значимы и учитыва-
ются обществом в моральной и правовой регуляции общественной 
и индивидуальной жизни. Более того, бывает, что половой димор-
физм приобретает значение судьбоносного фактора индивидуаль-
ного развития на уровне личности (различны мужская и женская 
судьба – «женская доля»). Свойства организма человека, в том числе 
возрастные и половые, подвержены социально-исторической детер-
минации. Социальная среда, общество, вовсе не всегда враждебна 
индивиду, а напротив, гуманное общество «способствует более пол-
ному проявлению природных возможностей человеческого разви-
тия» (Ананьев, 1968б, с. 192).

Индивидуально-типологические свойства в структуре индиви-
да включают конституциональные особенности тела и мозга. Это, 
во-первых, морфологические особенности – габариты и пропорции 
тела, что оказывается немаловажной предпосылкой и задатком не-
которых видов деятельности (спортивной или хореографической, 
например) и опосредованно влияет на формирование личности, 
благодаря участию внешности человека в общении. Во-вторых, есть 
и другие конституциональные особенности – разнообразные фор-
мы реактивности организма: биохимическая, связанная с метабо-
лизмом, сердечно-сосудистая, психовегетативная, психомоторная. 
Любой психический процесс имеет реактивный фон и потому «за-
землен» на жизнедеятельность организма.

Конституция мозга рассматривается Ананьевым как часть кон-
ституции организма. Она выражается в особенностях нейроди-
намики, свойствах нервной системы и функциональной геомет-
рии мозга, главным образом в парности больших полушарий коры. 
К билатеральной организации головного мозга Б. Г. Ананьев обра-
тился, опираясь на исследования В. М. Бехтерева, Н. Е. Введенского 
и И. П. Павлова. В советской психологии и физиологии эта проблема 
стала предметом специального изучения для Б. Г. Ананьева со вто-
рой половины 1930-х годов. Сначала в связи с проблемой нейрофи-
зиологических механизмов ощущений и чувственного отражения 
пространства и времени, а в 1960-е годы – в связи с общей пробле-
мой индивидуального психического развития.

Вслед за И. П. Павловым Б. Г. Ананьев считал, что основная 
деятельность мозга аналитико-синтетическая, информационная. 
«Именно в этой (информационной. – Н. Л.) деятельности и заключе-
на наиболее общая работа головного мозга как единого гигантско-
го анализатора внешней и внутренней среды организма» (Ананьев, 
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1977, с. 49). На этой широкой информационной основе разворачива-
ется регуляция процессов поведения и жизнедеятельности. Инфор-
мационные процессы в живых системах не могут осуществляться 
без соответствующего энергетического обеспечения, в том чис-
ле за счет механизмов коры больших полушарий головного мозга. 
Ананьев разработал концепцию билатеральной организации мозга 
как контура нейропсихического регулирования, дополнительного 
по отношению к основному иерархическому.

Поначалу явление билатеральности мозга заинтересовало 
Ананьева в связи с чувственным отражением пространства. «Объ-
ективный ход психологических исследований неуклонно вел к по-
становке неврологической проблемы морфофизиологического 
субстрата пространственной ориентации» (Ананьев, 1971д, с. 71). 
Из исследований восприятия пространства и времени позже вырос-
ла концепция билатерального нейропсихического регулирования 
и соответствующего мозгового механизма, заключенного в содру-
жественной работе больших полушарий головного мозга. «С поло-
жением в пространстве связана вся специфическая для человека 
стереотипия взаимосвязей между обоими полушариями головно-
го мозга, характерное для него отсутствие симметрии в функциях 
парных органов чувств» (Ананьев, 1977, с. 101).

Представление о двух контурах нейропсихического регули-
рования – основном, «вертикальном», и дополнительном, «гори-
зонтальном» выглядит следующим образом. Основной включает 
всю нервную систему и особенно связи ретикулярной формации 
с корой больших полушарий головного мозга. Дополнительный 
контур существует в совместной работе правого и левого полуша-
рий головного мозга. Он функционирует относительно автономно 
от иерархической. Его роль усиливается по мере накопления жиз-
ненного опыта и становления структуры личности. «Можно думать, 
что именно эти механизмы имеют особое значение для образова-
ния и развития потенциальных свойств личности (одаренности, 
трудоспособности, жизнеспособности человека)» (Ананьев, 1964а,
с. 18).

Как в биологической эволюции, так и в жизни индивида «била-
терализация нервных механизмов – явление биологического про-
гресса, усиливающееся по мере кортикализации нервно-психичес-
ких функций» (Ананьев, 1963а, с. 90). Билатеральный механизм 
проявляется в функциональной асимметрии в работе анализатор-
ных и регуляторных систем мозга. В многочисленных исследовани-
ях под руководством Б. Г. Ананьева явления асимметрии прослеже-
ны в возрастном плане, с раннего детства и до старости, в разных 
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видах деятельности, в норме и патологии, в фоновом и стрессовом 
состояниях.

В результате многолетней исследовательской работы были сде-
ланы капитальные выводы о взаимодействии больших полушарий 
головного мозга. Во-первых, асимметричность функций мозга прояв-
ляется во всех сенсорных модальностях и телесных реакциях челове-
ка. Во-вторых, не существует глобального правшества или левшества 
(кроме речевых функций). Напротив, даже в пределах одной модаль-
ности сочетаются лево- и правосторонние асимметрии. В-третьих, 
функциональные асимметрии динамичны, подвержены возраст-
ным изменениям и влиянию социализации (фактор учения, трудо-
вой и других видов деятельности). Они могут сменяться временной 
симметрией, возникающей на более высоком уровне развития ин-
дивида. «Последовательность таких перестроек является одновре-
менно и индикатором нервно-психического созревания и эффектом 
обучения» (Ананьев, 2007б, с. 510).

Билатеральное регулирование у человека зависит не только 
от зрелости коры головного мозга, но и от характера его жизненного 
опыта, особенно трудового, профессионального, в целом – от струк-
туры личности. Функциональная асимметрия при ее пластичнос-
ти является признаком развитости индивида. У старших по возрас-
ту людей асимметрия функций встречается чаще. В прикладных 
исследованиях травматизма среди рабочих на производстве было 
установлено, что у тех, кто часто подвергался травмам, отсутство-
вала асимметрия мышечно-суставного чувства рук в отличие от тех, 
кто не имел травм на производстве. У нетравмированных наблю-
далась выраженная асимметрия кинестезии рук (Рыбалко, 2010,
с. 225).

Положительное значение фактора асимметрии выявлено и в экс-
периментальной работе М. Г. Бруксон (1953), выполненной под ру-
ководством Б. Г. Ананьева. Здесь было показано значительно мень-
шее количество асимметрий в зрительных функциях умственно 
отсталых детей 8–12 лет по сравнению со здоровыми детьми и, со-
ответственно, большее количество симметричных реакций (42 % 
симметричных против 16 % асимметричных). Однако подобные 
факты не исключают появления у нормальных людей вторичной 
функциональной симметрии (игра правой и левой руками у пиа-
ниста, например) как результата достигнутого уровня мастерства.

Размышляя о симметрии и асимметрии в структуре и функци-
ях мозга человека, Борис Герасимович обращался к представлени-
ям естественных наук об общности физических, химических и гео-
метрических законов в живой и неживой природе. Вместе с тем он 
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связывал асимметрию человеческого мозга с социальными закона-
ми антропогенеза. Уже в трудовой деятельности первобытного че-
ловека появилось разделение функций правой и левой рук, что по-
влияло на функциональную геометрию мозга, а также асимметрию 
за счет специализации правой и левой руки в осязании. В процессе 
антропогенеза левая рука человека специализировалась на функции 
удерживания предмета труда, а правая – на оперировании с орудием 
труда. Отсюда и разная чувствительность рук. Тактильные ощуще-
ния более развиты в левой руке, которая получает в процессе обра-
ботки предмета труда сигналы об изменении его свойств (фактуры 
и упругости). В человеческой руке «роль „подвижной ладони“ стали 
играть большие пальцы обеих рук, а собственно познавательную 
функцию – указательный палец…» (Ананьев, 1977, с. 85).

Асимметрия парных функций в разных анализаторах и двига-
тельных эффекторах усиливается в стрессовых ситуациях и, как по-
лагал Ананьев, служит одним из психофизиологических механиз-
мов их преодоления. В ананьевской лаборатории антропологии 
и дифференциальной психологии экспериментально были получе-
ны данные о том, что рост показателей функциональной асиммет-
рии связан с трудностью задания и свидетельствует об усиленном 
функционировании билатерального контура нейропсихического 
регулирования в проблемных ситуациях.

Эксперименты в лаборатории Ананьева показали, что решение 
более трудных задач (некоторых субтестов Векслера, эвристических 
задач) сопровождается бóльшим повышением температуры висков, 
чем это наблюдается при относительно легких заданиях. Вместе 
с тем увеличивается и асимметрия температуры правого и левого 
висков (Логинова, 1971). В исследовании К. Д. Шафранской выяв-
лено повышении температуры кожи ладоней правой и левой руки 
при выполнении интеллектуальных заданий (до и после экзаменов) 
по сравнению с фоновым состоянием (Ананьев, Шафранская, 1971).

Л. А. Головей получила экспериментальные факты повышения 
индекса асимметрии при выполнении более сложных двигательных 
задач. Двигательные функции более низкого уровня регулирова-
ния, такие как сила, мышечный тонус, ширина шага, отличаются 
низкой асимметрией. Но функциональная асимметрия повышает-
ся при выполнении более трудных заданий – на пространственное 
различение. Это позволило сделать вывод о том, что роль билате-
рального регулирования увеличивается при переходе к более вы-
соким уровням организации движений и действий (Головей, 1973).

В обычных, фоновых ситуациях ведущую роль играет левое 
полушарие. В ситуации интеллектуального напряжения, полагал 
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Б. Г. Ананьев, правое полушарие мобилизует ресурсы внутренней 
среды, регулирует потоки энергии, а левое берет на себя регулиро-
вание информационных потоков. Таким образом, каждое полуша-
рие доминантно в разных отношениях, при актуализации разных 
функций. Ряд экспериментальных фактов свидетельствует в пользу 
предположения о том, что в стрессовой ситуации закономерно воз-
растает роль правого полушария.

Мозг является органом психической деятельности и поведения, 
но вместе с тем органом регуляции внутренней жизнедеятельнос-
ти организма, всех его систем (пищеварительной, кровеносной, мо-
чеполовой и пр.). Существует тесная связь мозговой регулирующей 
активности и общей жизнедеятельности человеческого организма. 
«Большие полушария головного мозга многообразно используют 
для регулирования внешней деятельности, поведения мощные энер-
гетические и информационные потоки, генерируемые всеми сис-
темами и тканями организма» (Ананьев, 1968б, с. 168). «Поскольку 
биологическое регулирование обеспечивает строгое взаимосоот-
ветствие между информационными и энергетическими потоками, 
постольку в процессе онтогенетической эволюции с изменением 
энергетического баланса перестраивается констелляция инфор-
мационных систем, а эта последняя воздействует на последующий 
ход метаболических процессов организма» (там же, с. 229). Опти-
мизация энерго-информационного баланса приводит к повышению 
жизнеспособности и долголетию индивида.

Особенно интересна и нова гипотеза Ананьева о том, что, кора 
больших полушарий головного мозга «генерирует оба процесса (воз-
буждения и торможения. – Н. Л.) и сама определяет до известной сте-
пени собственный тонус» (там же, с. 223). Билатеральный («горизон-
тальный», по Ананьеву) контур нейропсихического регулирования 
выступает дополнительным источником нервной энергии, особенно 
необходимым при истощении основного, «вертикального», контура 
в экстремальных ситуациях и в старости. «Работоспособность кор-
тикальных клеток снижается во много раз медленнее, чем общий 
тонус коры» (там же, с. 221). «Корковые потенциалы в старости 
превосходят возможности ретикулярных активаций, связанных 
со всеми процессами жизнедеятельности» (там же, с. 222).

Борис Герасимович пришел к мысли об усилении билатерально-
го регулирования поступка в проблемных ситуациях еще в 1940-е 
годы. Так, в «Очерках психологии» 1945 г. он задавался вопросом 
об источнике жизненных сил у смертельно раненного летчика, ко-
торый как бы вопреки законам физиологии успешно выполнил бое-
вое задание. Ананьев спрашивал: «Но как объяснить волевое усилие 
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там, где иссякают физические силы, где добавка минимума новых 
физических сил к физической слабости сама по себе не может ре-
шить задачу жизни?» (Ананьев, 2007а, с. 176). Борис Герасимович 
обращается к сознанию личности, ее убеждениям, нравственным 
понятиям и чувствам и пишет о «силе индивидуального сознания» 
(там же, с. 178). Он объясняет эту силу материалистически. Орга-
ном сознания является кора больших полушарий головного мозга. 
Она аккумулятор опыта всей жизни человека, предшествующей 
критическому испытанию. В ней формируются резервные мозговые 
механизмы, необходимые для поступка-подвига. Поиск этих резер-
вов продолжался в связи с разными конкретными исследованиями 
и привел Ананьева к идее о дополнительном нейропсихическом 
функциональном органе – билатеральной системе больших полуша-
рий. Эта система и реализует в поведении духовную силу личности 
в проблемных и критических жизненных ситуациях.

Ананьев выступал против идеи абсолютного доминирования 
у человека левого, «речевого», полушария. Он считал ее ошибочной, 
поскольку в нормальной деятельности мозга все отделы мозга и про-
исходящие в них нервные процессы взаимосвязанны, а левшество 
и правшество относительны. Как показали экспериментальные ис-
следования всевозможных асимметрий в функционировании нерв-
ной системы, «доминирование одного из полушарий в их совместной 
работе имеет всегда конкретный характер, в зависимости от усло-
вий и структуры деятельности, то преимущественно информацион-
ной, то преимущественно энергетической» (Ананьев, 1963а, с. 93).

Концепция горизонтального контура регулирования Б. Г. Анань-
ева расходится с морфо-функциональной моделью головного мозга 
А. Р. Лурии. Как хорошо известно, в последней выделяются три функ-
циональных блока мозга – информационный (анализаторный), энер-
гетический (ретикулярный) и регуляторный (лобный). Б. Г. Ананьев 
не соглашался с таким представлением и подчеркивал, что все пси-
хические явления, а не только высшие психические функции участ-
вуют в регуляции и ориентации поведения, весь мозг, а не только 
лобные доли. В собственных исследованиях Ананьев доказывал ре-
гулирующую роль ощущений, а значит, и сенсорных зон коры голов-
ного мозга и, соответственно, анализаторов в целом. Энергетические 
функции также нельзя приписать только ретикулярной формации, 
«поскольку и кора больших полушарий принимает активное учас-
тие в регуляции обмена веществ», т. е. регуляции исходного энерге-
тического источника (Ананьев, 1968б, с. 238). Таким образом, кон-
цепция Б. Г. Ананьева предполагает «принципиально новый вариант 
решения психофизиологической проблемы» (Холодная, 2007, с. 59).
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Свойства нервной системы в структуре индивида. В теории 
Б. Г. Ананьева в связи с конституцией мозга обсуждается вопрос 
о природе общих и парциальных свойств нервной системы. Призна-
вая наличие парциальных свойств нервной системы, ученый под-
черкивал целостный характер нервной деятельности, в частности 
целостность сенсорной организации человека, наличие закономер-
ных связей между всеми видами чувствительности. В этих связях 
проявляется единство индивидуальности на уровне индивида.

По-своему Б. Г. Ананьев решал вопрос о локализации общих 
и парциальных свойств нервной системы. Его точка зрения отлича-
ется от мнения В. Д. Небылицына, который предполагал, что общие 
свойства нервной системы локализуются в регуляторном, по А. Р. Лу-
рии, блоке головного мозга – лобных долях (Небылицын, 1990). От-
носительно общих свойств нервной системы логика Ананьева та-
кова: общие свойства не есть свойства какого-либо отдела мозга, 
а свойство всей его коры. Ананьев полагал, что общие свойства нерв-
ной системы должны быть связаны с самыми общими, фундамен-
тальными ее функциями, а именно функциями регуляции обмена 
веществ и энергии. Более всего эти функции выполняют древние 
виды чувствительности, обслуживающие непосредственно жизне-
деятельность организма. К таковым относятся не зрение, не слух – 
обычные объекты изучения в дифференциальной психофизиологии, 
но органические ощущения, т. е. интероцепция и примыкающие 
к ней вкусовые и обонятельные, а также температурные ощущения. 
Истоки этой идеи лежат в довоенных исследованиях чувствитель-
ности в Институте мозга. Ананьев, к сожалению, не успел ее развить 
и проверить в специальном эмпирическом исследовании. Под его 
руководством Л. Н. Кулешовой и Ф. Р. Гильмановой были начаты экс-
перименты по определению парциального типа нервной системы 
в химических модальностях (вкус и обоняние), которые после его 
ухода из жизни были спустя некоторое время прекращены. Оста-
лась нерешенной и задача о соотношении парциальных и общих 
свойств нервной системы в процессе их возрастного развертывания 
(Ананьев, 1968б, с. 205).

Диссертационное исследование Ф. Р. Гильмановой, выполнен-
ное в лаборатории Ананьева, было посвящено изучению обоняния 
в составе сенсорной организации и в связи с состоянием организма 
и обменом веществ. Автор не нашла значимых корреляций между 
отдельными видами хеморецепции, что свидетельствует об авто-
номизации отдельных видов хеморецепции по показателю порогов 
чувствительности (Гильманова, 1973). В этом проявляется законо-
мерная парциальность свойств чувствительности нервной системы, 
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описанная В. Д. Небылицыным на зрительной модальности. Вопрос 
о носителях общих свойств нервной системы остается в повестке 
современной науки.

Конституция мозга проявляется не только в свойствах, но и ти-
пе нервной системы. Ананьев указывал на факты возрастной измен-
чивости свойств и допускал возможность изменения типа нервной 
системы, ссылаясь на данные Н. Г. Зыряновой, Н. С. Лейтеса, В. Э. Чуд-
новского и др. Именно в исследованиях его сотрудницы Н. Г. Зыря-
новой из лаборатории Ананьева впервые в психологии была обна-
ружена и описана микровозрастная изменчивость свойств нервной 
системы (силы и динамичности) у взрослых (Зырянова, 1970). Борис 
Герасимович предполагал выстроить типологию нервной системы 
с учетом возрастных и половых факторов. Указывал, что «факторы 
возраста и пола перекрываются индивидуально-типологическими 
факторами… уже в период раннего детства» (Ананьев, 1968б, с. 206). 
«Маскировка нейродинамического типа в активные зрелые годы 
еще более вероятна, чем в раннем детстве или, напротив, в старос-
ти, поскольку эта маскировка идет за счет характера и творческой 
активности» (там же, с. 209).

Указанные возрастно-половые и индивидуально-типические 
свойства (конституциональные, нейродинамические, билатераль-
ные) составляют первый морфо-физиологический уровень инди-
видной организации. Второй уровень является уже психофизиоло-
гическим. Здесь центральное место занимают психофизиологические 
функции: сенсорно-перцептивные, мнемические, вербально-логичес-
кие, психомоторные, тонические, аттенционные. Они задают самые 
общие характеристики психической деятельности – временны́е, 
энергетические, информационные (объем кратковременной памяти, 
уровень чувствительности анализаторов, натуральный ритм психо-
моторики, непосредственное запечатление и пр.). «Функциональные 
механизмы связаны с определенными структурами и являются эф-
фектами тех или иных нейродинамических свойств, генерируемых 
этими структурами» (Ананьев, 1977, с. 207). «Психофизиологические 
функции… сложнейшие отправления человеческого организма, его 
мозга» (Ананьев, 1964б, с. 60). Слово «отправление», хотя и звучит 
вульгарно-материалистически, здесь уместно, адекватно выражает 
природную обусловленность функции, ее зависимость от структуры 
мозга, индивида в целом. Вместе с тем Б. Г. Ананьев характеризовал 
психофизиологические функции как генетически обусловленные 
первичные способности (Ананьев, 1968б, с. 116).

Наряду со многими психофизиологическими функциями су-
ществуют органические потребности (пищевые, половые, самосохра-
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нения, потребности в чувственных впечатлениях и функциониро-
вании). Некоторые из них были предметом специального изучения 
в лаборатории Ананьева еще до войны. Так, Н. К. Гусев в Институ-
те мозга изучал вкусовые ощущения, наблюдал проявления по-
требности в функционировании вкусового анализатора и потреб-
ности во вкусовых ощущениях. У человека сливаются потребность 
в сенсорной информации той или иной модальности и потребность 
в функционировании органа чувств. Органические потребности яв-
ляются природной функцией не только мозга, но и всего организма 
и тесно связаны с его жизнедеятельностью, «с обслуживанием ос-
новных безусловных рефлексов на сохранение постоянства вещества 
и внутренней среды, оборонительно-защитных, размножения и ро-
дительских функций, рефлексов на экологические стимулы и т. д.» 
(Ананьев и др., 1968, с. 37).

Место органических потребностей и психофизиологических 
функций в структуре индивида определилось в теории Ананьева 
не сразу. Сначала он ставил в один ряд задатки, темперамент, моти-
вацию элементарных действий (истоки ее в органических потреб-
ностях) и характеризовал их как эффект взаимодействия нижеле-
жащих природных свойств (Ананьев, 1966а, с. 176). Годом позже 
Ананьев дал схему психологической структуры субъекта, где общая 
элементарная мотивация (органические потребности и элемен-
тарные установки) расположена на одном уровне с психофизиоло-
гическими функциями, но не на уровне задатков и темперамента, 
как было раньше (Ананьев, 1967, с. 240). Сходным образом в книге 
«Человек как предмет познания» в схеме основных проблем и на-
ук о человеке как индивиде и его онтогенезе органические потреб-
ности располагаются ниже по уровню, чем темперамент и задатки 
(Ананьев, 1968б, с. 80). Оба последние элемента Ананьев здесь отно-
сит ко второму уровню, называя вторичными свойствами. В более 
поздней работе он пишет о высшем уровне интеграции индивида, 
опять выделяя в нем только темперамент и задатки, притом психо-
физиологические функции и органические потребности названы 
вторичными и помещены ниже по уровню, чем задатки и темпера-
мент (Ананьев, 1977, с. 209). В итоге в структуре индивида имеем три 
основных уровня: первый – базальный, анатомо-физиологический, 
второй – психофизиологический (уровень психофизиологических 
функций, органических мотивов и элементарных установок), тре-
тий, тоже психофизиологический, уровень, но более интегральный 
(задатки и темперамент).

Органические потребности и психофизиологические функции, 
их связи с темпераментом и задатками остаются недостаточно из-
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ученными. Тем более не прослежены систематически закономерные 
генетические связи этих подструктур индивида с характером и спо-
собностями личности, их влияние на формирование эстетических 
вкусов, привязанностей, склонностей, с одной стороны, и способ-
ностей, интеллекта – с другой. В теории Ананьева непреложно од-
но: сенсорные, мнемические, вербальные, логические, аттенцион-
ные, тонические, психомоторные психофизиологические функции 
наряду с органическими потребностями образуют исходный мате-
риал для психических процессов (ощущений, восприятия, мышле-
ния, эмоций, воли и пр.) и опосредованно – для всей психологичес-
кой структуры человека.

В структуре индивида Ананьев выделяет сенсорно-перцептивную 
организацию (то же – сенсорная), объединяющую сенсорно-перцеп-
тивные функции. Она входит в состав задатков (вместе с интеллек-
туальными, а также тоническими и психомоторными психофизиоло-
гическими функциями). Понятие сенсорной организации является 
характерным для сенсуалистической теории Б. Г. Ананьева. Концеп-
ция сенсорной организации сформировалась на рубеже 1950–1960-х 
годов и впервые опубликована в 1960 г. (Ананьев, 1960)87. Она была 
направлена на преодоление устоявшегося представления о хаотич-
ности и примитивности чувственности человека, об ощущениях 
как «низших», биологических по происхождению процессах и функ-
циях. Б. Г. Ананьев считал, что «именно в концепции сенсорной ор-
ганизации человека, которая еще ждет своей разработки, должны 
объединиться многие частные учения об отдельных видах чувстви-
тельности у человека, существующие до настоящего времени обособ-
ленно» (Ананьев, 1977, с. 50). Поэтому понятие сенсорной организа-
ции «относится к полезным орудиям синтетического исследования 
сенсорно-перцептивных процессов» (там же).

Для обоснования своей концепции Ананьев привлек данные 
из множества собственных исследований и других теоретичес-
ких и экспериментальных источников. Идеи рефлекторной теории 
И. М. Сеченова, теорий доминанты А. А. Ухтомского, интегративной 
деятельности мозга Ч. Шеррингтона, временных связей И. П. Павло-

87 Мысль об этом зародилась еще в тридцатые годы. Так, в статье «К пси-
хологическому изучению функциональных связей» он ставил вопросы 
о соотношении сенсорных функций и типа чувствительности. (Ананьев, 
1939а). В другой статье 1941 г. он писал о «сензорном единстве лич-
ности» (Ананьев, Торнова, 1941). В конце жизни он вновь вернулся 
к вопросу о сенсорной организации в итоговой монографии «Сенсорно-
перцептивная организация человека», вошедшей в обогащенном виде 
в книгу «О проблемах современного человекознания» (Ананьев, 1977).
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ва и другие были вовлечены в теоретическую работу Ананьева. Он 
внимательно проанализировал труды Ч. Шеррингтона, который пер-
вым пытался «не только обобщить накопленный в ХХ столетии мате-
риал о многообразии сенсорных функций, но и объяснить единство 
их организации» (Ананьев 1977, с. 58). Ананьев высоко оценил ис-
следования С. С. Стивенса, касающиеся ощущений разных модаль-
ностей и их соизмеримости, что важно для понимания единства 
сенсорной сферы (там же, с. 61–62). Многочисленные исследования 
времени реакции, величин различительной чувствительности дали 
большой материал для сравнения сенсорных систем и понимания 
их информационной емкости и эффективности регуляторной функ-
ции. Вместе с тем обозначилась малоизученная область, в которую 
попадают такие сенсорные системы (и соответствующие ощуще-
ния), как кожно-механическая, температурная, статико-динамичес-
кая, вкусовая, обонятельная, интероцептивная. Б. Г. Ананьев вмес-
те со своими учениками начиная с 1930-х годов провел несколько 
циклов исследований по проблемам ощущений, восприятий, пред-
ставлений самых разных модальностей. В результате он создал кон-
цепцию сенсорной организации человека.

Сенсорная (сенсорно-перцептивная) организация – это «единая 
система анализаторов всех без исключения модальностей, включен-
ная в свою очередь в общую структуру человеческого развития…» 
(там же, с. 51). Она «производит» ощущения, с которых начинается 
психическое отражение мира. Состав ее сложен и вовсе не сводит-
ся к аристотелевской пятерке (зрение, слух, обоняние, вкус и ося-
зание), как это до сих пор представляется обыденному сознанию 
и даже попадает в учебники по психологии. Ее основу составляют 
безусловно-рефлекторные интермодальные связи, определяемые 
общностью объекта отражения, каковым является материя в раз-
ных ее формах, объективно взаимосвязанных между собой. Сенсор-
ная организация является «филогенетическими приспособлениями 
комплексов анализаторов к основным формам вещества, энергии, 
информации. Структура таких связей у человека исторически пре-
образована, и сенсорная организация относится к наиболее важным 
проявлениям его исторической природы» (там же, с. 74).

Существуют закономерные эволюционно и исторически сло-
жившиеся межанализаторные связи. Ананьев выделяет среди них 
следующие группы, сенсорные «цепочки», определяя как исходный 
тактильный анализатор: 1) тактильно-вибрационно-слуховые 
связи, 2) тактильно-кинестетические, 3) тактильно-температур-
но-болевые, 4) тактильно-вкусо-обонятельные, интероцептив-
ные. По Ананьеву, «генетическим началом этих цепей являются 
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тактильные функции, а их всеобщим эффектом – зрительное вос-
приятие» (там же, с. 74, 75). Эти связи не случайны. Они отража-
ют особенности среды обитания биологического вида, а у человека 
к тому же искусственную среду, обусловленную социально-истори-
ческим способом жизни. С другой стороны, межанализаторные свя-
зи выражают взаимозависимость функционирования и развития 
анализаторов. Известный факт доминирования зрения в структуре 
чувственного познания человека зависит не только от информаци-
онной мощи зрительной системы самой по себе, но и от связанных 
с ней тактильных, кинестетических и вестибулярных анализаторов, 
а опосредованно – от всей сенсорной организации и, соответствен-
но, всех видов чувствительности.

Вокруг зрения складывается система межанализаторных свя-
зей и образуется зрительно-тактильно-кинестетическо-вестибу-
лярное ядро сенсорной организации человека. Значимость для че-
ловеческого существования зрительной модальности определяется 
как ее информационной емкостью и ролью в социализации (через 
восприятие текстов и многих других продуктов культуры), так и ин-
тегративной функцией зрения. «Зрительная система всегда работа-
ет как интегратор и преобразователь сигналов всех модальностей» 
(там же, с. 75)88.

Другим столь же важным центром интеграции сенсорной ор-
ганизации у человека является речевой слух и речевая кинестезия, 
активно участвующие в общении между людьми и приобщении 
к культуре, ее текстам. Благодаря речевым анализаторам и их свя-
зям с другими анализаторами в структуре сенсорной организации 
чувственный опыт человека не только визуализирован, но и вер-
бализован.

Сенсорная организация тесно связана с нижележащими уров-
нями индивида. Все сенсорные процессы, как и другие психические 
процессы, имеют общесоматические корреляты и эквиваленты. Вку-
совые, обонятельные, интероцептивные ощущения непосредствен-
но участвуют в метаболических процессах организма и неотделимы 
от них (там же, с. 51). Сенсорная организация «выражает тип нерв-

88 В одном из публичных выступлений Борис Герасимович говорил 
об этом: «„Воронка“, по Шеррингтону, говорит о борьбе сигналов на вы-
ходе в двигательной системе. Но, оказывается, есть „воронка“ внутри 
субъекта, в сенсорной области. <…> Зрение представляет всю систему 
сенсорики перед лицом логического развития. Происходит сужение ка-
налов сенсорной информации и расширение интеграции» (Ананьев Б. Г. 
Современная экспериментальная психология и теория познания. См. 
приложение).
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ной системы человека в целом» (Ананьев, 1960а, с. 56). Существу-
ют особенности сенсорной организации, обусловленные наследст-
венностью (например, тонкая природная дифференцированность 
обоняния). С другой стороны, ее особенности зависят от истории 
профессиональной деятельности личности. Хорошо известны фак-
ты устойчивой сенсибилизации под влиянием труда. «Созданные 
трудом различные системы „орган–орудие“ бесконечно повышают 

„разрешающую силу“ каждого анализатора, а соединение этих сис-
тем с языком и логическим теоретическим мышлением составляет 
цепь факторов сенсибилизации, с которой связано развитие уме-
лости и мастерства» (Ананьев, 1966в, с. 35). В сенсорной организа-
ции обобщаются эффекты основных видов деятельности – труда, 
общения и познания, посредством которых детерминируется раз-
витие человека. Ощущения всех модальностей социализируются. 
Так, культурной детерминации подвержены вкусовые и обонятель-
ные ощущения, что выражается в специфике вкусовых и обоня-
тельных ощущений у народов с различными кулинарными тради-
циями. Ананьев настойчиво проводил мысль о том, что ощущения 
нельзя делить на «высшие» и «низшие», потому что труд и другие 
виды деятельности качественно преобразуют все без исключения 
виды ощущений.

Сенсорная организация не только продукт эволюции, антропо-
генеза и национальной культуры, но и продукт биографии личнос-
ти, ее трудового опыта, а потому личностно своеобразна. Каждый 
человек характеризуется свойственным ему типом чувствитель-
ности, который Б. Г. Ананьев назвал сенситивностью89. Сенситив-
ность – это «общий для данного человека способ чувствительности, 
являющийся свойством сенсорной организации человека в целом» 
(Ананьев, 1977, с. 104)90. Сенситивность определяется по темпу сен-

89 Первоначально идея сенситивности как интегральной функции орга-
низма возникла у Ананьева, вероятно, в конце 1930-х годов (Ананьев, 
1940).

90 Ананьевское понимание сенситивности как свойства сенсорной орга-
низации не получило распространения в психологической науке. Так, 
в словаре «Психология» под ред. А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского 
1990 г. в статье «Сензитивность» концепция Ананьева вовсе не упоми-
нается, и сенситивность трактуется только как характерологическое 
свойство, близкое к тревожности, в предельном своем выражении 
совпадающее с акцентуацией характера и психопатией (Психология, 
1990, с. 357). В науке и практической психологии стали весьма популяр-
ными описания сенсорных типов, приводимые авторами нейро-линг-
вистического программирования, причем гораздо позже Б. Г. Ананьева.
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сомоторных реакций, психомоторному ритму, переключению с од-
ного вида чувственного различения на другой, силе сенсомоторных 
и вегетативных реакций на различные раздражители, по эффектам 
последействия «в виде следовых реакций (непосредственных обра-
зов памяти, образованию представлений и их ассоциаций)» (там же), 
а также по предпочтению тех или иных образов в процессах заучи-
вания, по их преобладанию в динамике воображения, внутренней 
речи и мышления.

Сенситивность – свойство индивидуальности в сфере чувствен-
ности. Она входит в структуру темперамента, представляя здесь ди-
намические особенности чувственной сферы человека. Индивиду-
альное своеобразие в виде сенситивности проявляется тем сильнее, 
чем сложнее сенсорная задача, которую решает субъект. Например, 
экспериментальные данные А. И. Зотова из сектора психологии Ин-
ститута мозга свидетельствовали, что с уменьшением угла зрения, 
под которым происходит восприятие цвета на расстоянии, затрудня-
ется цветоразличение и, как следствие, увеличивается разброс ин-
дивидуальных результатов психофизического эксперимента (Анань-
ев, 1977, с. 109). Как на уровне личности, так и на уровне индивида 
в сенсорной сфере индивидуальность в большей степени проявля-
ет себя и, соответственно, лучше познается в трудных ситуациях.

Сенситивность – источник некоторых черт характера (чуткость, 
ранимость, впечатлительность и т. п.). В то же время она элемент за-
датков и участвует в формировании способностей человека. В пла-
не психологии развития Ананьев сближает вопрос о сенситивности 
индивида и вопрос о сенситивных периодах онтогенеза челове-
ка, указывая на сенсорно-перцептивные характеристики человека 
как потенциалы его развития. Сенситивность выражает тип нервной 
системы человека в целом, поэтому, вероятно, за ней стоит общее 
свойство нервной сиситемы, существующее наряду с множеством 
парциальных свойств. Ниже описаны некоторые примеры эмпири-
ческих исследований сенситивности.

В довоенных работах А. И. Торновой (Ананьев, Торнова, 1941) 
изучалась сенестезия (ощущения человека от собственного те-
ла) во время беременности, когда происходят большие изменения 
в состоянии организма женщины. Были выявлены сдвиги вкусо-
вой и температурной чувствительности. Особенно интересна об-
наруженная зависимость сенестезии от внешней (здесь световой) 
стимуляции. Так, в темноте в 80 % случаев у испытуемых возника-
ла головная боль, появлялись тяжесть век, головы, шумы в ушах, 
ощущение холода, происходило размывание границ собственного 
тела. Эти опыты согласовались с ранними работами Ананьева, вы-
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явившими факты обострения органических ощущений у слепых 
(Ананьев, 1929б), и указывали на межфункциональные связи в сен-
сорной сфере человека.

В начале 1970-х годов Ф. Р. Гильмановой выявлены связи между 
обонятельной чувствительностью и состоянием сердечно-сосудис-
той системы организма, а именно положительные значимые корре-
ляции между чувствительностью на запахи уксуса, мяты, пиридина 
и артериальным давлением. Низкому артериальному давлению со-
ответствуют более низкие абсолютные пороги обоняния. Как ока-
залось, гемодинамика связана и с величиной латентного периода 
двигательных реакций на запахи уксуса, мяты, пиридина слабой 
и сильной интенсивности (Гильманова, 1973).

Л. Н. Кулешова измеряла абсолютные пороги пяти модальностей: 
вкусовой, обонятельной, температурной, слуховой, зрительной. Кор-
реляционные связи были обнаружены между зрением и слухом, а так-
же внутри обонятельного анализатора. Л. Н. Кулешова сделала вывод, 
что «при сопоставлении уровней чувствительности по пяти модаль-
ностям не обнаружено единой системы. Скорее, здесь проявляется 
та сторона сенситивности, которая создает индивидуальные разли-
чия в чувствительности» (Кулешова, 1976, с. 117–118). Этот вывод со-
гласуется с представлениями генетики о двух видах биологической 
наследственности – той, которая хранит видовые общечеловеческие 
особенности индивида (типизирующая, консервативная наследст-
венность), и той, которая содержит информацию об индивидуаль-
ных особенностях, отличающих данного индивида от других пред-
ставителей Homo sapiens (индивидуализирующая наследственность).

Наряду с этим на основе измерения сенсомоторных реакций 
индивида Л. Н. Кулешова выявила как внутримодальные, так и ин-
термодальные корреляции. «Корреляционная структура интермо-
дальных связей складывается из групп показателей: „вкус–зрение“, 

„вкус–обоняние“, „зрение–слух“. Характерным для сенсомоторных 
показателей сенситивности является их общность, связность…» 
(там же, с. 119). После факторизации данных у автора исследова-
ния укрепилось мнение о том, что сенситивность по-разному про-
является в сенсорных и сенсомоторных реакциях. Можно думать, 
что сенсомоторные характеризуют видовые, общечеловеческие, осо-
бенности сенсорной организации, а сенсорные – индивидуально-
типологические. Это предположение нуждается в дальнейшей про-
верке, как и другие интересные факты комплексных исследований 
человека (например, связь характеристик вкусовых, обонятельных 
и зрительных ощущений с показателем эмоциональной сенситив-
ности по тесту MMPI).
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В кандидатской диссертации Т. А. Кирдяшкиной, выполнен-
ной в школе Ананьева под руководством И. М. Палея (Кирдяшкина, 
1986), изучались индивидуальные соотношения трех сенсорных 
макромодальностей – экстероцептивной, проприоцептивной и ин-
тероцептивной – в связи с характеристиками ЭЭГ и темперамента. 
По самооценке и объективным показателям выделился экстеро-
интероцептивный блок, который (по самооценке) находится в ре-
ципрокных отношениях с особенностями проприоцептивно-кине-
стетической модальности. Обнаружена связь элементов сенсорной 
организации с темпераментальными эмоциональными особенностя-
ми. «Доминированию экстероцептивной модальности соответствует 
преобладание „страха“ над „гневом“, повышение экстеро- и пропри-
оцепции сочетается с усилением двигательной активности, преоб-
ладание проприо- над интероцепцией – с экстраверсией, “поиском 
впечатлений” и „радостью“» (там же, с. 5). При неврозе усиливается 
интероцептивная неадекватность: «Резкое повышение субъектив-
ной значимости интероцептивной сферы сопровождается сниже-
нием способности ощущения реальных интероцептивных раздра-
жителей» (там же).

Обобщая результаты исследования, автор пишет: «Координаци-
онные и субординационные связи модальностных характеристик 
сенситивности и деформация этих связей при неврозе подтвержда-
ют представления Б. Г. Ананьева о значении сенсорной организации 
в структуре индивидуальности» (там же, с. 21).

Общим итогом многочисленных исследований в школе Анань-
ева стало его убеждение в том, что «сложившаяся в ходе жизни 
и деятельности человека сенсорная организация сама становится 
одним из факторов его жизнеспособности и жизнестойкости. В этом 
смысле слова можно сказать, что сенсорная организация – не толь-
ко продукт жизни человека, но и одно из условий его долголетия» 
(Ананьев, 1977, с. 113). Развитая сенсорная организация соответст-
вует высокой степени системной интеграции головного мозга, его 
анализаторной области, что сказывается на эффективности мозго-
вой деятельности в целом.

В 1960-е годы Б. Г. Ананьев выдвинул новую идею о психомотор-
ной организации человека и поставил задачу изучить ее структуру 
и развитие. Ниже приводится рисунок, отражающий структуру пси-
хомоторной организации человека, по Б. Г. Ананьеву (рисунок 1)91.

Экспериментальное изучение психомоторной организации про-
водилось в рамках комплексных исследований на рабочих, артис-

91 Набросок был сделан самим Б. Г. Ананьевым и был опубликован 
Н. А. Грищенко (Розе) (2003).
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тах балета, спортсменах, студентах. В кандидатской диссертации 
Л. А. Головей, выполненной под руководством Б. Г. Ананьева, было 
показано, что психомоторная организация человека существует 
в форме системы межфункциональных и внутрифункциональных 
связей психомоторики (мышечной силы, выносливости, скорости, 
тремора и т. д.) на уровне процессов, состояний и свойств. Были об-
наружены связи этих функций с интеллектуальными характеристи-
ками и уровнем образования субъекта, а также профессиональные 
особенности психомоторики, что подтверждает социализирован-
ность, культурность психомоторных функций человека – субъекта 
деятельности. С другой стороны, психомоторные функции изна-
чально являются природными. Они тесно связаны с органической 
жизнедеятельностью человека, в том числе функциями основного 
обмена, кровоснабжения, дыхания, вегетативными, а также нейро-
динамическими свойствами индивида. «Показатели силы, тремора, 
координационные характеристики точности движений, а также по-
казатели быстроты и скорости оказываются не случайным набором 
характеристик, а находятся в определенной взаимосвязи, определя-
емой как общебиологическими особенностями человека как инди-
вида (с его возрастно-половыми особенностями), так и особенностя-
ми профессиональной деятельности, характеризующими человека 
как субъекта труда» (Головей, 1973, с. 21).

В кандидатской диссертации Н. А. Розе (руководитель – 
Б. Г. Ананьев) методами наблюдения и хронометрирования, кино-

Рис. 1. Психомоторная организация человека
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съемки и покадрового анализа были прослежены изменения харак-
тера трудовых движений и микродвижений пальцев рук в процессе 
выполнения трудовых действий разной сложности. Было установле-
но, что переход к более сложным действиям сопровождается (а) со-
кращением количества макродвижений, но (б) ростом количест-
ва микродвижений пальцев рук. Если в самых простых действиях 
микродвижения отсутствуют, то в сложных их число достигает 100 
(сравнивались простые удары молотком и действия дистанционно-
го управления).

К тому же в более точных и сложных движениях и действиях 
значительно возрастает количество микродвижений нерабочих 
пальцев – безымянного и мизинца, причем они часто совершают-
ся в воздухе, без соприкосновения с предметом или орудием труда. 
«Эта группа микродвижений обеспечивает баланс сложной систе-
мы координат всей руки» (Розе, 1964, с. 9) и, вероятно, выполня-
ет регулятивную функцию. Экспериментальное исключение этих 
микродвижений из структуры действия приводит к резкому уве-
личению общего времени выполнения действий. Как выяснилось, 
микродвижения выполняют разные функции в процессе деятель-
ности. Так, у рабочих, занятых в высокоточном производстве, на-
блюдается масса микродвижений рук и всех пальцев, которые вы-
полняют информационные и энергетические функции в течение 
всего процесса деятельности. При этом большой палец руки служит 
точкой отсчета для координации движений других пальцев. Вместе 
с ним указательный и третий пальцы наиболее активны в трудовом 
действии. Безымянный и мизинец уравновешивают всю систему 
работающей руки.

В прикладных исследованиях в полевых условиях (завод по про-
изводству телевизоров и другой электроаппаратуры) сотрудники 
лаборатории дифференциальной психологии и антропологии НИ-
ИКСИ ЛГУ Б. Г. Ананьева получили интересные факты о зависимос-
ти успешности трудовых действий на сборке высокоточной техни-
ки от уровня образования сборщиц. Там, где требовалась высокая 
точность ручного труда, люди с восьмиклассным образованием 
не справлялись с производственными заданиями и вынуждены бы-
ли переходить на другую работу (исследование 1960–1970-х годов 
Н. А. Розе (Грищенко-Розе) и ее научной группы).

Из совокупности экспериментально полученных фактов 
Б. Г. Ананьев сделал далеко идущие выводы, оспаривающие мнение 
Н. Винера о будущем человеке-головастике с гипертрофированным 
левым речевым полушарием и редуцированными пальцами. На са-
мом деле такого не произойдет, потому что примитивный физичес-
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кий труд заменится высококвалифицированным, для которого тре-
буются развитая психомоторика и развитая сенсорная организация 
в целом. Таким образом, баланс двух полушарий не потеряет своего 
значения в высокоразвитом человеке будущего.

* * *
Сенсорная организация и другие психофизиологические функции 
(мнемические, вербально-логические, аттенционные, тонические, 
психомоторные) в совокупности представляют задатки способнос-
тей. Они предшествуют способностям и характеризуют потенции 
на уровне индивида. В теории Б. Г. Ананьева понимание задатков от-
личается от весьма популярной точки зрения Б. М. Теплова, А. Н. Ле-
онтьева и большинства других психологов, согласно которой за-
датки – это анатомо-физиологические особенности мозга, которые 
служат лишь предпосылками способностей. Ананьев, как уже гово-
рилось выше, видит в них исходный психофизиологический матери-
ал для развития в процессе деятельности собственно способностей. 
В этом смысле допустимо характеризовать функции как элементар-
ные природные «способности» (об анатомо-физиологических осо-
бенностях так сказать нельзя). Например, сенсорно-перцептивные 
функции включаются в музыкальные, литературные, актерские 
способности; психомоторные – в спортивные, хореографические, 
актерские; вербальные функции – в литературные, лингвистичес-
кие, актерские, педагогические. В структуре способностей психо-
физиологические функции и сами преобразуются под влиянием 
операциональных и мотивационных компонентов способностей 
последних. Тонические функции мозга, сенситивность и органи-
ческие потребности входят в темперамент и затем опосредованно
в характер.

Темперамент. В исследованиях Б. Г. Ананьева проблема темпе-
рамента встала в связи с изучением характерогенеза в 1930-х годах. 
Он довольно традиционно определяет темперамент в одной из дово-
енных своих работ: «Темперамент представляет собой психофизио-
логическую особенность личности, проявляющуюся в различной 
силе и скорости протекания психических процессов, в различной 
степени и форме чувствительности („впечатлительности“), в раз-
личных способах переживания и настроения, в различной скорости 
движений и т. п. Все эти различия носят психофизический характер, 
поскольку основные психические свойства темперамента перво-
начально непосредственно связаны с природными особенностями 
телесной организации человека» (Ананьев, 2007б, с. 70–71). «Наи-
более существенной чертой темперамента является степень впечат-
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лительности человека, способ переживания и способ выражения 
внутренних переживаний в деятельности» (Ананьев, 1939б, с. 80). 
Особенность ананьевского взгляда на темперамент состоит в том, 
что в его концепции темперамент «выступает интегральным произ-
водным всей структуры индивида, эффектом совокупного действия 
его более общих свойств… Рассмотрение темперамента как одно-
значной функции типа нервной системы является, таким образом, 
недостаточным… Очевидно, темперамент обусловлен не только 
нейродинамической организацией головного мозга, но и структур-
но-динамическими особенностями организма в целом» (Ананьев, 
1968б, с. 80–81).

Темперамент более всего интересовал Ананьева в связи с пробле-
мой развития характера. Вначале темперамент – природная основа 
характера. По мере развития личности он подчиняется ей и стано-
вится формально-динамической стороной характера. Б. Г. Ананьев 
ставил вопрос об изменчивости темперамента, а возможно, и его 
типа в процессе жизни. «Совокупность важнейших свойств инди-
вида и их сложных образований выступает в наиболее интегра-
тивной форме в виде темперамента и задатков, составляющих ос-
нову личности» (там же, с. 79–80). Структура индивида опирается 
на соматические элементы и завершается психофизиологическими, 
и они, таким образом, являются его «выходными характеристика-
ми». Их смысл с позиции генетического подхода в том, что струк-
турно-динамические особенности индивида служат материалом, 
или «генетическим источником» (Ананьев, 1977, с. 210), свойств 
личности, а с точки зрения структурно-функционального подхода 
индивид выполняет функцию генератора психофизической энергии 
для деятельности субъекта и поведения личности.

Размышляя о соотношении информационных и энергетических 
процессов в психической деятельности, Б. Г. Ананьев пришел к идее 
о термодинамике умственной работы. Прямым ее выражением яв-
ляется теплообразование. «Не только физическая, мышечная работа, 
но и интеллектуальная деятельность человеческого мозга участву-
ет в теплообразовании и входит в общий контур терморегуляции» 
(Ананьев, 1971а, с. 83).

Идеи Ананьева о температуре тела как физическом выражении 
умственного напряжения были положены в основу нескольких экс-
периментальных исследований в его научной школе. В лаборатории 
дифференциальной психологии и антропологии ЛГУ была проверена 
гипотеза о связи температуры кожи и интеллектуальной деятель-
ности. Обнаружено повышение температуры кожи висков во время 
выполнения заданий по сравнению с предстартовым состоянием. 
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К. Д. Шафранская на экспериментальном материале показала, что ес-
ли в обычных состояниях температура кожи обеих рук одинакова, 
то при интеллектуальном напряжении это равновесие нарушается, 
возникает асимметрия температуры ладоней обеих рук (Анань-
ев, Шафранская, 1971). Такого явления не обнаружено ни в покое, 
ни при мышечной работе. Б. Г. Ананьев предположил, что это повы-
шение температуры и рост ее асимметрии «является показателем 
метаболических процессов, происходящих в самих полушариях го-
ловного мозга человека» (Ананьев, 1971а, с. 81). Тогда же он сделал 
методическое изобретение: предложил методику измерения темпе-
ратуры кожи правого и левого висков для косвенного определения 
активизации метаболизма и теплообразования в больших полуша-
риях коры головного мозга при умственной работе. Таким образом, 
он вплотную подошел к экспериментальному подтверждению ранее 
высказанной гипотезы о том, что большие полушария могут быть 
источником энергии друг для друга.

Л. Ф. Шеховцова из школы Б. Г. Ананьева много лет специаль-
но изучала энергетическую функцию индивида. В частности, она 
экспериментально выявила факт связи температуры кожи висков 
и успешности на экзамене. По ее данным оказалось, что «к концу 
экзаменационной ситуации температура висков резко повысилась 
(на 1,6° по сравнению с температурой до экзамена) у тех испытуе-
мых, кто сдал экзамен лучше, чем сдает экзамены обычно; менее 
существенно повысилась температура (на 0,7°) у тех, кто сдал экза-
мен хуже, чем обычно. Самой низкой температура после экзамена 
была у тех студентов, кто сдал экзамен как обычно, у них же был 
и минимальный сдвиг температуры висков от начала к концу экза-
менационной ситуации» (Шеховцова, 1991, ч. 2, с. 15). Сдвиг тем-
пературы от начала к концу экзамена и, соответственно, затраты 
на достижение результата были наименьшими у студентов, сдав-
ших экзамен как обычно, и наибольшими у тех, кто вышел на более 
высокий, чем обычно, уровень успешности. Работа на освоенном 
уровне деятельности идет без особого напряжения, и потому тем-
пература почти не повышается. Напротив, преодоление трудностей 
требует повышенных усилий, что и выразилось в росте энергетичес-
ких затрат, измеренных по температурному индикатору. К тому же 
данные свидетельствуют, что «испытуемые с высокой успешностью 
интеллектуальной деятельности (отличники, те, кто сдали данный 
экзамен) имеют наибольшие энергетические сдвиги во время вы-
полнения этой деятельности… Вероятно, – продолжает Шеховцова, – 
у этих испытуемых происходит интенсификация метаболических 
процессов непосредственно в самой деятельности, в результате чего 
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происходит усиленное теплообразование и повышение температу-
ры» (там же, с. 17. Курсив мой. – Н. Л.).

Несмотря на определенные достижения, в области психоэнер-
гетики остается много невыясненного. Есть основание полагать, 
что становление иерархической структуры индивида и в целом 
структуры личности (индивидуальности) означает накопление 
структурных сил самой системы, ее потенциальной энергии.

Подводя итог обсуждению структуры индивида, необходимо 
еще раз сказать, что смысл этой структуры в генетическом плане – 
быть материалом для формирования личности и субъекта, а в функ-
циональном плане – выполнять функцию генератора психофизиоло-
гической энергии для деятельности и поведения человека. Полная 
структура индивида, по Б. Г. Ананьеву, представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура индивида (Борис Герасимович…, 2006, с. 282)

Личность

«Психология личности – часть проблемы личности» (Борис Гераси-
мович…, 2006, с. 293), и психологическое исследование личности 
должно базироваться на изучении объективных характеристик ее 
бытия, объективных социальных отношений, которые являются об-
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стоятельствами ее жизни в обществе. Личность – это прежде всего 
социальный индивид, член общества, носитель определенных со-
циальных функций.

Определение личности, которое дает Б. Г. Ананьев, прежде всего 
не психологическое, а историческое и социологическое: «Личность, 
как мы хорошо знаем, не только продукт истории, но и участник ее 
живого движения, объект и субъект современности. Быть может, 
наиболее чувствительный индикатор социальных связей личности – 
ее связь с современностью, с главными социальными движениями 
своего времени. Но эта связь тесно смыкается с более частным ви-
дом социальных связей с людьми своего класса, общественного слоя, 
профессии и т. д., являющимися сверстниками, с которыми данная 
личность вместе формировалась в одно и то же историческое вре-
мя, была свидетелем и участником событий, о которых младшие бу-
дут знать только из преданий, литературы и т. д.… Принадлежность 
к определенному поколению всегда является важной характеристи-
кой конкретной личности» (Ананьев, 1968б, с. 281).

Историзм сознания и личности проявляется в психологических 
формах – в историзме восприятия, мышления, памяти и всех дру-
гих психических процессов, историзме характера личности и, ко-
нечно, знаний и сознания в целом. Психотип сознания и личности 
в разные исторические эпохи – предмет исторической психологии. 
Общая психология также обращается к истории для понимания 
природы психического, его детерминации. Исследование личнос-
ти есть в первую очередь историческое исследование, а затем уже 
психологическое. Сначала личность выступает как объект многих 
формирующих ее сил, а позже становится субъектом общественно-
го развития и своей жизни.

Человек рождается индивидом, личностью становится. Станов-
ление ребенка личностью происходит в процессах социализации, 
исходным пунктом которой является статус родительской семьи. 
Им определяется комплекс первоначальных обстоятельств жизни 
будущей личности. В дальнейшей жизни человек приобретает но-
вые статусы. Соответственно статусам строится система социальных 
функций личности. «Для человека как личности существенными 
могут считаться лишь те характеристики, которые связаны с разви-
тием общества, особенно с производством его материальной жизни, 
и выполняют, следовательно, определенную социальную функцию… 
Личность как общественный индивид всегда выполняет определен-
ную совокупность общественных функций» (Ананьев, 1966а, с. 179). 
В первую очередь, Ананьев определял личность как общественно-
го функционера. В качестве общественного функционера личность 
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не является самостоятельной, она действует как бы по поручению 
своей общности, группы. Поэтому изначально именно группа яв-
ляется субъектом. Но это не значит, что личность всегда есть прос-
той безгласный член своей группы. Нет, личность в процессе раз-
вития на жизненном пути становится индивидуальностью и может 
даже противостоять ценностям своей группы, родительской семьи, 
своего класса, более того – современного ей общества. Личность 
в своем развитии движется в континууме психосоциальных состо-
яний – от полюса объекта и функционера к полюсу субъекта и ин-
дивидуальности, впрочем, всегда сочетая в изменчивой пропорции 
свойства объекта и субъекта: личность-функционер  личность-ин-
дивидуальность.

Конкретизация и индивидуализация общественных функций 
происходит в форме социальных ролей. Эти характеристики лич-
ности, как и ее статус, – явления объективного, социологического 
свойства и лежат в предметном поле социологии. Наряду с ними 
Ананьев выделяет и ценностные ориентации личности, акцентируя 
их социальную обусловленность: личность ориентируется на цен-
ности, которые проповедует современное ей общество, которые со-
ответствуют ее статусу и функциям-ролям. Вместе они составля-
ют объективную социологическую основу личности, фундамент 
ее структуры. Ананьев относит их к первичному классу (нижнему, 
фундаментальному уровню) личностных свойств в иерархической 
структуре личности (Ананьев, 1977, с. 210). В совокупности все это 
можно назвать социологической ее подструктурой.

Статус, функции-роли и ценностные ориентации конкрети-
зируются и актуализируются в мотивах и целях общественно-
го (социального) поведения. «Сердцевина личности – отношения 
и направленность, мотивация… Отношения и мотивы – созида-
тельные, конституирующие начала личности…» (Борис Герасимо-
вич…, 2006, с. 286). В структуре личности как социального инди-
вида свое место находит общественное поведение личности и его 
мотивы..«Характеристика человека как личности должна включать 
изучение поступков, которые изменяют статус личности» (там же, 
с. 287). Вместе они составляют второй по уровню класс свойств лич-
ности. Он уже относится к собственно психологической структуре 
личности.

Психологическая структура личности завершается характером 
(третий, высший уровень в ней)92. Это интегральное образование 

92 В некоторых своих публикациях Б. Г. Ананьев выделял наряду с харак-
тером склонности, но очень скупо их характеризовал. Склонности, как 
можно думать, являются интегральным мотивационным образова-
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является в теории Ананьева психологической квинтэссенцией лич-
ности и, по сути, безраздельным предметом психологического иссле-
дования – в исторической психологии (типичные характеры эпохи), 
дифференциальной психологии (индивидуально-типологические 
особенности личности), общей психологии (интегральное образова-
ние в структуре личности, интегральный регулятор ее социального 
поведения). Ананьевская психология личности есть в значительной 
степени характерология. С характером связана жизнестойкость лич-
ности. Однако при этом Ананьев в соответствии с антропологичес-
ким принципом указывает и на то, что «степень сопротивляемости 
внешним воздействиям, равно как и пластичность изменений по-
ведения, в значительной мере зависит от того, как происходит раз-
вертывание природных свойств личности» (Ананьев, 1968б, с. 198). 
В характере происходит интеграция и подчинение (но не устране-
ние) природных основ жизнестойкости высшими идейными обра-
зованиями личности.

Трактовка характера в концепции личности Ананьева как вер-
шинного интеграла личности противоположна взглядам А. Н. Ле-
онтьева и его школы, для которых характер относится к формальной 
стороне личности, являясь лишь способом выражения ее отноше-
ний (Асмолов, 2001, с. 381). Но, заметим, в таком случае характер 
неотличим от темперамента. Чтобы как-то оправдать присутствие 
этого понятия в психологической теории, трактуют характер как фе-
нотип темперамента, не раскрывая, однако, сути преобразований 
темперамента в процессе развития характера.

На основе объективных социальных отношений личности в об-
ществе и общностях (семья, учебные и трудовые коллективы и пр.) 
возникают субъективные отношения к разным сторонам действи-
тельности и к себе. Субъективные отношения пронизывают сознание 
и оформляются в виде мировоззрения личности, ее убеждений и иде-
алов, интересов, личностных потребностей. Основными потребнос-
тями личности являются потребности в труде, общении и познании. 
Для человека как личности особенно важны потребности в общении 
и в познании других людей и самого себя. Потребности, интересы, 
мировоззрение, идеалы – все это составляет направленность личнос-
ти. Она и определяет содержательную сторону характера.

Характер воплощает самое главное, укоренившееся ценност-
но-смысловое содержание личности, несомненно, связанное с объ-

нием типа диспозиции направленности (В. Штерн). Они указывают на 
характерные для личности потребности в той или иной деятельности 
(математические склонности и т. п.), в том или ином поведении (склон-
ность к правонарушениям, например).
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ективными отношениями ее бытия в обществе, представляющее 
их в индивидуально-своеобразной форме данной личности. В пер-
вую очередь характер, как и личность в целом, есть продукт (говоря 
словами Ананьева, эффект) социализации. В этом характер соци-
ально-типичен, отражает типичные особенности социальных от-
ношений своей эпохи. В индивидуальном характере проявляются 
особенности национального характера народа, класса, профессио-
нальной группы, семьи, исторически обусловленный характер поко-
ления. Т. е. на уровне личности как социального индивида характер 
предстает социально-типичным эффектом социализации. Но лич-
ность, как уже сказано выше, в процессе жизни движется к полюсу 
индивидуальности. Характер личности не только социально-типи-
чен, но и индивидуально-своеобразен93. Источником его своеоб-
разия является темперамент и, главное, личная биография в своей 
конкретной уникальности.

Характер – это качественные особенности человека, выража-
ющиеся в своеобразии его действий, осуществляющих известные 
жизненные цели, устойчивые существенные для общества и для са-
мого человека особенности его личности, сутью которых являют-
ся субъективные отношения. «Структурной интеграцией отноше-
ний является именно характер личности» (Ананьев, 1977, с. 260). 
Он интегрирует статус и социальные функции-роли, обществен-
ное поведение и его мотивацию, ценностные ориентации, миро-
воззрение и жизненную направленность в целом (Ананьев, 1968б, 
с. 312). Характер – система свойств личности, закрепленных в об-
разе жизни и устойчиво реализующихся в ее общественном пове-
дении. Он пронизывает всю личность, проявляется во множестве 
конкретных особенностей, за которыми, однако, просматривается 
единство личности. Характер – поистине вторая натура человека, 
т. е. приобретенная в социализации и индивидуализации на жиз-
ненном пути. Этой приобретенной, или второй, натурой человеку 
бывает также трудно овладевать, как и первой, биологически уна-
следованной. Все мы испытываем трудности преодоления своих не-
достатков и слабостей. Даже волевому человеку не всегда и не сразу 
удается контролировать свое поведение, сохранить самообладание 
в сложных жизненных ситуациях, взрастить в себе новые положи-
тельные черты. Только работа над собой в процессе жизни позволя-
ет овладеть поведением и изменить черты характера в желательном
направлении.

93 Диалектика личности точно сформулирована С. Л. Рубинштейном: 
«Личность тем более значительна, чем больше в индивидуальном пре-
ломлении в ней представлено всеобщее» (Рубинштейн, 1973, с. 243).
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Характер – это система элементов (черт), выросших из отноше-
ний личности. Из всего многообразия отношений Ананьев выделил 
особо отношения человека к обществу и его идеям, к труду, другим 
людям и, наконец, отношение к самому себе и собственной деятель-
ности (Ананьев, 1949а, с. 29). Они имеют первостепенное значение 
для жизни человека в обществе и потому составляют главное со-
держание характера.

В книгах «Человек как предмет познания» и «О проблемах совре-
менного человекознания» Борис Герасимович представил структуру 
характера несколько иначе. Первый структурный блок характера со-
ставляют черты, которые сформированы на основе межличностных 
отношений, в результате общения с реальными людьми из ближне-
го окружения, круга общения – школьного класса, академической 
группы студентов, трудового коллектива, семьи. В этих микросредах 
повседневного общения складываются межличностные отношения 
и вместе с тем формируются коммуникативные черты характера 
личности. Б. Г. Ананьев впервые выделил их в отдельный структур-
ный блок и уделил им особое внимание в своих характерологичес-
ких и психолого-педагогических исследованиях, включая работы 
по психологии педагогической оценке (Ананьев, 2007б). К комму-
никативным чертам он отнес содержательные и стилистические 
особенности общения (личное своеобразие общительности). Это – 
широта межличностных связей, их глубина, интенсивность, содер-
жательность (направленность и наполненность определенными 
темами общения), избирательность и мотивация общения в таких 
конкретных характерологических формах, как дружелюбие, пре-
данность друзьям, легкость завязывания знакомств, доверчивость, 
покладистость, откровенность, а с другой стороны, враждебность, 
замкнутость, подозрительность, придирчивость, скрытность, ли-
цемерие и т. д. К ним примыкают нравственные привычки – при-
вязанности и вкусы, т. е. характеристики устойчивой личностной 
избирательности по отношению к партнерам общения и к предме-
там окружающей среды, бытовым вещам, книгам, произведени-
ям искусства. Коммуникативную сторону личности можно допол-
нить, согласно логике Ананьева, личной тематикой общения. Люди 
с высоким уровнем развития обсуждают, помимо прочего, круп-
ные общественно и личностно значимые проблемы бытия, спорят 
о высоком и главном. Об этом лучше всего мы знаем из биографий 
и переписки выдающихся людей, из романов Толстого и Достоев-
ского и других великих писателей.

«Обобщение практического знания человека о других людях яв-
ляется главным источником образования отношений к себе как лич-
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ности» (Ананьев, 1949а, с. 33). На основе этого знания и сложивших-
ся коммуникативных черт характера формируются черты, которые 
отражают и выражают отношения человека к самому себе. Ананьев 
первым выделил их и назвал рефлексивными94. «Эти свойства, хотя 
и являются наиболее поздними и зависимыми от всех остальных, 
завершают структуру характера и определяют его целостность» 
(Ананьев, 1977, с. 262). «Первоначально самооценка является про-
дуктом практического знания людей, развитием коммуникативных 
свойств характера, и лишь на высших стадиях развития личности 
самооценка выступает в качестве условия развития других свойств 
характера» (Ананьев, 2007а, с. 173).

К рефлексивным чертам характера относятся устойчивые осо-
бенности общей самооценки, чувство собственного достоинства, 
чувство чести, гордость, приниженность, неуверенность или уве-
ренность в себе, высокомерие, заносчивость и пр. Рефлексивный 
блок в структуре характера наименее изучен в целом. Однако в со-
временных психологических исследованиях он выступает в таких 
явлениях, как самоуважение, принятие себя, самодостаточность, не-
зависимость, интернальность (интернальный локус контроля) и т. д.

Интегралом рефлексивных черт характера является «Я» – глу-
бинное образование личности, выполняющее функцию внутреннего, 
личностного источника активности и саморегуляции. С появлени-
ем рефлексивных черт характера и «Я» завершается формирование 
личности. Личность со сложившимся характером становится целост-
ной, способной выполнять функции саморегулирования и контроля 
собственного развития. Личность теперь обладает развитой способ-
ностью к сознательному управлению жизнедеятельностью на жиз-
ненном пути. Она становится полномочным субъектом своей жизни.

В ином плане, а именно в связи с темпераментальными особен-
ностями психических процессов, но и в связи с направленностью 
личности (ее установками, потребностями, интересами), рассмат-
риваются в концепции Ананьева интеллектуальные, эмоциональ-
ные и волевые черты характера.

Интеллектуальные черты – устойчивые особенности интеллек-
туальной деятельности личности. В отличие от когнитивно-стиле-
вых они более содержательны и включают элемент направленности – 
интерес и познавательную потребность. Речь идет о таких чертах, 

94 Иногда в более ранних работах Б. Г. Ананьев особо выделяет черты 
жизненной направленности (идейность, принципиальность, убеж-
денность, коллективизм или индивидуализм). В книге «Человек как 
предмет познания» он не упоминает их отдельно, а, вероятно, относит 
к характеристикам мировоззрения.
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как любознательность, пытливость, серьезность, глубокомыслие, 
поверхностность, легкомысленность, сметливость, толковость, про-
зорливость, дальновидность, чувство юмора, острота ума, интеллек-
туальная инициатива и т. п. Интеллектуальные черты соответствуют 
тем или иным познавательным психическим процессам: восприя-
тию – восприимчивость, наблюдательность, мышлению – глубоко-
мысленность, серьезность, вниманию – внимательность, сосредо-
точенность. Следуя логике Ананьева, добавим к тому же тонкость 
чувств (сенсорная чуткость), памятливость, забывчивость и другие 
черты, обрисовывающие характер человека в интеллектуальной сфе-
ре, то, что в совокупности Ананьев называл характерологией ума95.

Подобным образом Б. Г. Ананьев дает описание эмоциональных 
черт характера: эмоциональной чуткости, ранимости, эмоциональ-
ной тупости, тревожности, романтичности, лиричности, мягкости, 
нежности, сентиментальности, плаксивости, жизнерадостности, 
угрюмости, пылкости, страстности и холодности, жестокости и т. д. 
Избирательность эмоциональной реакции личности, обусловленная 
направленностью, делает ее характерной, а не темпераментальной 
особеностью.

Наконец, есть волевые черты характера. К ним относятся стой-
кость, упорство, настойчивость, смелость, терпеливость, выдержка, 
самообладание, решительность, инициативность, сила воли, власт-
ность, сдержанность, собранность и им противоположные черты: 
слабость воли, неустойчивость, нерешительность, трусость и т. д. 
Их тесная связь с жизненной направленностью и сознанием в це-
лом особенно очевидна.

В характере закономерной является соотнесенность его черт – 
аналог межфункциональных связей психофизиологических функ-
ций индивида. Это означает проявление и развитие той или иной 
черты в зависимости от других, связанных с ней. Закономерна также 
и отнесенность черт характера к жизненным ситуациям, их актуа-
лизация в зависимости от конкретных социальных обстоятельств, 
времени, места, в которых действует личность. В реальном поведе-
нии сочетаются личностная и ситуационная детерминация. Акцен-
тирование последней часто называется ситуационным подходом.

Развитый, зрелый характер представляет собой личностную 
индивидуальность человека. Он означает определенность и само-

95 В плане характерологии ума Ананьев ставил вопрос о глупости умного 
человека как ошибочных его решениях, обусловленных не интеллек-
том самим по себе, а особенностями характера, скажем, импульсив-
ностью или чрезмерной осторожностью выдвижения гипотез и их 
проверки.
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бытность личности в отношениях к людям, самой себе, к обществу 
и его ценностям. Характер пронизывает все стороны личности, ее 
поведение и деятельность, внутреннюю жизнь, делая их характер-
ными, индивидуально-своеобразными. В определенном смысле ха-
рактер равен индивидуальности.

Как мы старались показать, структура собственно личности 
основана на социологических элементах и завершается психосо-
циальными образованиями, подобно тому как структура индиви-
да начинается с природных соматических элементов, а кончается 
психофизиологическими. В книге «Человек как предмет познания» 
Б. Г. Ананьев дает краткое изложение своего понимания структу-
ры личностных свойств: «В изучении человека как личности особо 
выделяется статус личности, т. е. ее положение в обществе (эконо-
мическое, политическое, правовое и т. д.); общественные функции, 
осуществляемые личностью в зависимости от этого положения и ис-
торической эпохи в форме различных ролей; мотивация ее поведения 
и деятельности в зависимости от целей и ценностей, образующих ее 
внутренний мир; мировоззрение и вся совокупность отношений лич-
ности к окружающему миру (природе, обществу, труду, другим лю-
дям, самому себе); характер и склонности» (Ананьев, 1968б, с. 84).

Рис. 3. Структура личности (Ананьев, 1968б, с. 85)
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Субъект

Вслед за С. Л. Рубинштейном и Д. Н. Узнадзе Борис Герасимович об-
ратился к проблеме субъекта, выделив это понятие среди других 
форм существования человека. Не индивид, а личность – носитель 
свойств субъекта (Ананьев, 1977, с. 243). «Оба эти определения че-
ловека взаимосвязаны в такой мере, что субъект – общественное об-
разование, а личность образуется и развивается посредством опре-
деленных деятельностей в обществе» (там же). Личность и субъект 
не тождественны друг другу. Понятие «личность» соотносится с по-
нятием «общество» с его общественными отношениями. Понятие 
«субъект» – с понятием «исторический опыт человечества» (Анань-
ев, 1968б, с. 87), иными словами – культурой.

Личность определяется социальными отношениями, которые 
могут складываться независимо от продуктивности деятельности 
субъекта, его вклада в общественное развитие. Это расхождение 
личности как совокупности отношений и субъекта как совокупнос-
ти деятельностей Ананьев рассматривает на примере классового, 
капиталистического, общества, где господствует частная собствен-
ность и эксплуатация человека, где существуют классовые и другие 
привилегии. Однако не только в капиталистическом, но и во всех 
других обществах в разные исторические эпохи «субъект характе-
ризуется совокупностью деятельностей и мерой их продуктивности, 
а личность – совокупностью общественных отношений (экономи-
ческих, политических, правовых, нравственных и т. д.)» (Ананьев, 
1977, с. 247).

Личность – элемент социальной группы, ее активность задана 
ее общественной функцией и соответствующими групповыми нор-
мами. В этом отношении она не является субъектом – таковым явля-
ется группа. Чтобы развести два понятия – «личность» и «субъект», 
Ананьев заостряет эту объектность личности, но лишь на одном 
из двух полюсов континуума ее существования, на полюсе социаль-
ного индивида96. На другом полюсе личность – уже не функционер, 
но индивидуальность, самобытный субъект, как уже сказано выше. 
От объективных характеристик к субъективным – такова законо-
мерность становления структуры субъекта и вместе с тем матери-
алистическая логика психологического исследования.

96 Заданность личности ее общественными функциями, а потому ее 
безответственность, «невменяемость» рассматривал В. М. Бехтерев 
в системе объективной психологии. Однако при этом он понимал, что 
объектность не исчерпывает сущности личности и, как бы вопреки 
собственной объективистской теории, выступал за свободную граж-
данскую активность личности (Бехтерев, 1905).
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Ананьев указывает на психологические различия в сущности 
свойств личности и субъекта. Психологическое содержание личнос-
ти можно свести к ее мотивам и направленности. Психологическое 
содержание субъекта состоит из элементарных и интегральных спо-
собностей. Личность – это тенденции человека, воплощенные в мо-
тивах (что я хочу), а субъект – это потенции, воплощенные в способ-
ностях (что я могу). Противоречивая взаимозависимость этих двух 
классов свойств является важнейшей движущей силой индивиду-
ального психического развития человека.

Наконец, есть различия между субъектом и личностью по уров-
ню интеграции. Б. Г. Ананьев полагал, что субъект есть более слож-
ная система, производная от индивида и личности. Он интегрирует 
в своей структуре природные, в том числе психофизиологические 
(задатки, темперамент, психофизиологические функции мозга), и со-
циальные, а также психосоциальные свойства (характер и склон-
ности, направленность). Личность же является «только социаль-
ным образованием, объектом и субъектом исторического процесса» 
(Ананьев, 1977, с. 248). Это значит, что природные свойства инди-
вида непосредственно не имеют значения для личности, точнее, они 
многозначны по отношению к ее социальной сущности. На одной 
и той же природной основе могут сформироваться противополож-
ные по своему содержанию свойства личности, и наоборот. Упрощая 
эту закономерность, можно сказать, что слабым, трусливым может 
стать человек с сильной нервной системой, а сильным, мужествен-
ным – природный меланхолик. В наше время уже новые данные 
психогенетики побуждают заново обсуждать вопрос о роли генети-
ческого фактора в собственно личностном развитии. Тем не менее 
остается убедительным представление о большей социальной об-
условенности личности как мотивационного образования по срав-
нению с субъектом как деятельностным образованием.

Связь индивидных и субъектных свойств иная. Трудно пред-
ставить, чтобы на любой природной основе сформировались те 
или иные специальные способности достаточно высокого уровня. 
Вклад генетически обусловленных задатков в развитие интеллек-
та доказывается в исследованиях современных генетиков. С мате-
риалистической точки зрения, характеристика субъекта сознания 
и деятельности неотрывна от характеристики его органа, т. е. мозга, 
а шире – всего организма. Субъект – система потенций, или потен-
циалов (ресурсов и резервов), человека, а источником потенциалов 
являются природные данные, первичная одаренность.

В статье «Комплексное изучение человека как очередная зада-
ча современной науки» 1962 г. Б. Г. Ананьев писал, что трудоспособ-
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ность, общая одаренность и специальные способности – основные 
потенциалы в структуре субъекта – есть свойства психофизической 
организации человека. Но он вовсе не сводил их к натуральными 
функциям. Дело в том, что структура субъекта выходит за пределы 
его организма в социальную, культурную среду и включает пред-
мет, орудийные операции, а также продукты деятельности. Таким 
образом, материальные основы психологической структуры субъ-
екта находятся в культуре, а с другой стороны, в организме и моз-
ге индивида.

«Сложнейшая целостная структура человека как субъекта рас-
крывается лишь на социальном уровне развития человека как лич-
ности» (там же, с. 244). В текстах Б. Г. Ананьева мы не находим 
графической схемы полной структуры субъекта. Однако в 1967 г. 
Борис Герасимович предложил свое представление о психологичес-
кой структуре психологических явлений – схему, которая совпадает 
с основными классами психических явлений, добавив к психичес-
ким процессам, психическим состояниям, психическим свойствам 
класс психофизиологических функций и общей элементарной мо-
тивации. Можно эту схему рассматривать как самую общую психо-
логическую структуру субъекта.

Как можно видеть, содержание этой структуры совпадает 
с ядром предмета общей психологии, ее основными категориями. 
Б. Г. Ананьев подчеркивал, что в концептуальном отношении пред-
метом психологии является субъект. На рисунке 4 показаны связи 
субъективных явлений с их исходной органической основой – моз-
говыми механизмами индивида (психофизиологическими функ-
циями и органическими потребностями), что имеет особый смысл 
для анализа субъекта в генетическом плане.

В текстах Б. Г. Ананьева структура субъекта завершается способ-
ностями и талантом. Она и предстает как иерархическая система 
способностей, которые характеризуют уровень развития субъекта. 
К ним Ананьев причислял жизнеспособность, работоспособность, 
общую и специальную трудоспособность, общую и специальную 
одаренность (общие и специальные способности), интеллект (об-
щий и специальные его виды). Обобщенные уровни развития этих 
потенциалов он традиционно обозначал как задатки, способности 
и талант97. Ананьев предполагал, что разные классы потенциалов 

97 Есть еще понятие гениальности, которое Ананьев понимал как совпа-
дение огромного таланта и потенциалов, накопленных человечеством 
к определенному моменту исторического времени (Ананьев Б. Г. Со-
временная экспериментальная психология и теория познания. См. 
приложение).
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связаны между собой и находятся в сложных иерархических и коор-
динационных отношениях. Необходимы новые исследования соот-
ношений потенциалов разного уровня и разных классов. Проблема 
потенциалов человека стала главной в комплексных исследованиях 
на завершающем этапе жизни Бориса Герасимовича. Рассмотрим его 
представления об основных классах потенциалов – ресурсах и ре-
зервах человека.

Способности – свойства субъекта, характеризующие его готов-
ность выполнять деятельность на определенном уровне. Они тра-
диционно дифференцируются в концепции Б. Г. Ананьева на общие 
и специальные. Общие – те, которые обеспечивают разные виды 
деятельности. Специальные обеспечивают частные, специфичес-
кие виды, например, музыкальные, математические, изобразитель-
ные способности. Общие способности (общая одаренность) форми-
руются в труде, общении, познании и других видах деятельности. 
Общая одаренность означает готовность к развитию в разных на-
правлениях, на основе чего возможны специальные способности. 

Рис. 4. Структура субъективных явлений (психологическая структура 
субъекта) (Ананьев, 1967, с. 240)

Психические свойства 
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Общая элементарная мотивация 
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(потребности и установки)

Психофизические функции 
(сенсорные, мнемические и др.)

Психические процессы
(специальные формы субъективного 

отражения, образного и логического познания)

Психические состояния
(интеллектуальные, эмоциональные, волевые,

комплексные)
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Последние – результат спецификации общих способностей, актуа-
лизированных в особых видах деятельности. Если, например, мыш-
ление – общая способность, то музыкальное мышление относится 
к специальной, музыкальной способности. Есть единство разных 
способностей у одного и того же субъекта, обусловленное общнос-
тью их механизмов и отношений, реализующих разные виды дея-
тельности. Факты единства способностей у высокоодаренных людей 
специально интересовали Ананьева. Он искал и находил их в био-
графиях великих деятелей искусства. Обдумывал тот факт, что по-
эты Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Маяковский были прекрасны-
ми художниками. Считал, что у них графические образы органично 
вплетались в процессы литературного творчества и способствовали 
нахождению наиболее подходящих словесных форм для выражения 
поэтической мысли.

В соответствии с идеями Б. Г. Ананьева и под его научным ру-
ководством были выполнены кандидатская и докторская диссерта-
ции В. Л. Дранкова о природе художественного таланта и художест-
венного творчества (Дранков, 1951, 1973). На материале биографий 
и изучения продуктов творчества А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Ф. И. Шаляпина он показал закономерное участие изобразительной 
деятельности в создании литературных произведений великих поэ-
тов и в сценических перевоплощениях великого артиста. В структуре 
таланта Федора Шаляпина органично сочетались актерские, изоб-
разительные и литературные способности на почве главного – му-
зыкального певческого дара. На этапе работы над художественным 
образом ведущими способностями Шаляпина явились литератур-
ные, «функции которых направлены на воссоздание психологи-
ческого строя персонажа, всей логики его мыслей и переживаний» 
(Дранков, 1973, с. 31). На этапе внутреннего видения и воплощения 
внешнего облика персонажа рисунки Шаляпина выполняли функ-
ции опорных образов. Наконец, сценическое перевоплощение пев-
ца объединяло все его способности непосредственно в исполнении 
роли в оперном спектакле.

В основе любого вида деятельности на уровне индивида лежит 
жизнеспособность98. Жизнеспособность, природный потенциал ин-
дивида, – это «нормальная целостность организма, постоянство его 
внутренней среды, готовность к нормальному функционированию 
всех органов…» (Ананьев, 1966в, с. 46). Она совпадает со здоровь-
ем организма и является базовым ресурсом человека, в частнос-
ти субъекта труда. Для формирования трудоспособности «нужен 

98 Б. Г. Ананьев первым ввел в психологию личности это понятие, на-
сколько мне известно.
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весь комплекс свойств человека, взятых в отношении любой воз-
можной трудовой деятельности. Реализация жизнеспособности 
человеческого организма в трудовой деятельности и является ис-
ходным компонентом общей трудоспособности человека» (там же, 
с. 47). Профессиональная трудоспособность требует специальных 
знаний, навыков и умений, а в ряде сложных творческих профес-
сий и специальных способностей (художественных, музыкальных, 
математических и пр.). Она угасает после прекращения профессио-
нальной деятельности.

Общая трудоспособность сохраняется и после выхода в отставку, 
на пенсию и существует, по крайней мере, в виде самообслуживания. 
Она формируется при условии нормального созревания организ-
ма, с одной стороны, а с другой – накопления трудового опыта, т. е. 
трудовых навыков, умений и привычек и пр., а вместе с тем форми-
рования их функциональной основы (сенсомоторики, восприятия, 
мышления, мотивов и т. д.). «Нормальное психофизическое развитие, 
т. е. здоровье, является первой предпосылкой начала труда, но и сам 
труд является важнейшим фактором здоровья, т. е. нормального раз-
вития и растущей жизнеспособности» (там же, с. 47–48). Ананьев 
сформулировал положение о том, что «…в труде основные ресурсы 
организма не только реализуются, но и воспроизводятся» (там же, 
с. 49). Он всякий раз подчеркивал гигиеническую ценность труда, 
его вклад в продление жизни человека.

Кроме указанных потенциалов в концепции Ананьева есть и по-
нятие работоспособности – энергетической функциональной харак-
теристики субъекта деятельности, определяемой уровнем здоровья 
индивида и, с другой стороны, мотивами и направленностью лич-
ности. Одно из определений трудоспособности опирается на понятие 
«работоспособность»: трудоспособность – синтез функциональной 
работоспособности организма и его приспособленности к опреде-
ленным условиям работы и профессии.

Б. Г. Ананьев рассматривал трудоспособность как ядро всех по-
тенциалов человека. В нем есть сочетание самых разных более 
частных потенциалов. Поскольку труд в современном обществе все 
более становится умственным, никогда, впрочем, не утрачивая сво-
ей сенсомоторной составляющей, в самой трудоспособности уве-
личивается вес интеллектуального компонента. Интеллектуаль-
ный компонент включен не только в структуру субъекта познания, 
что очевидно по определению, но и в структуру субъекта общения 
(уже после смерти Ананьева в нашей науке широко обсуждаются 
соответствующие понятия: социальный интеллект, эмоциональ-
ный интеллект, мудрость), субъекта труда (технический интеллект, 
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устойчивые профессиональные особенности мышления, восприя-
тия, памяти и т. д.).

Интеллект – интегральная система познавательных способнос-
тей. Понять интеллект «возможно лишь как многоуровневую органи-
зацию познавательных сил, охватывающую психофизиологические 
процессы, состояния и свойства личности» (Ананьев, 1977, с. 371). 
В интеллекте сенсорно-перцептивные функции связаны с вербаль-
но-логическими и мнемическими в единую информационную сис-
тему субъекта. Иерархическая структура интеллекта завершается 
и организуется мышлением, точнее, понятийным мышлением.

Как субъект в целом, так и его интеллект существуют в двух сис-
темах связей. На уровне индивида интеллект представлен задатками 
умственных способностей, на уровне личности – собственно способ-
ностями (мыслительными, в первую очередь), эрудицией, креатив-
ностью, социально значимой интеллектуальной продуктивностью. 
Ананьев выдвинул идею о существенности связей интеллектуаль-
ной деятельности с жизнедеятельностью организма – его реактив-
ностью, метаболизмом, вегетатикой. Этими связями объясняется 
феномен цены интеллектуального напряжения. По мысли Ананьева, 
успешность умственной деятельности зависит не только от опери-
рования информационными единицами, не только от мотивации, 
но и от энергетической обеспеченности процессов переработки ин-
формации в мозгу. Он сформулировал «правило образования состоя-
ний интеллектуального напряжения как определенной интеллекту-
ально-метаболической констелляции. Те или иные энергетические 
траты организма, производимые в этих состояниях, рассматрива-
ются как цена интеллектуального напряжения, охватывающего 
на разных уровнях весь организм как целое» (Ананьев, 1971а, с. 76).

Интеллектуальные способности вместе с биоэнергетическим 
и мотивационным их обеспечением выступают в виде интеллекту-
ального потенциала человека. Одним из его показателей является 
емкость, или объем работы интеллектуальной функции в единицу 
времени (Ананьев и др., 1968, с. 25). Психическая функция, способ-
ность, проявляет свой истинный потенциал в условиях оптималь-
ной нагрузки и в этой оптимально напряженной деятельности раз-
вивается. Если мы хотим развить способности, мы должны работать 
с напряжением не столько посильным, сколько полезным. Каково 
оно конкретно? Это вопрос для дальнейших исследований, но оче-
видно, что степень полезного для развития напряжения зависит 
от индивидуальных особенностей человека.

Ананьев придавал проблеме интеллекта первостепенное зна-
чение. Это основной потенциал человека. В теории Ананьева ин-
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теллект – многоуровневая организация познавательных сил, охва-
тывающая психофизиологические функции, процессы, состояния 
и свойства. В основании интеллекта находятся психофизиологи-
ческие интеллектуальные функции мозга – сенорно-перцептивные, 
вербальные, логические, мнемические и аттенционные99. Они ин-
тегрированы в задатках умственных способностей. Последние фор-
мируются в деятельности путем многократной актуализации ин-
теллектуальных задатков в психических процессах и состояниях 
и вместе с тем преобразования этих задатков.

«Умственные способности есть различные формы готовности 
к более продуктивной умственной деятельности. Показателем умст-
венных способностей является… качество, уровень, способ воспри-
ятия, памяти, речи и мышления в их взаимосвязи» (Ананьев, 1958б, 
с. 29). Если психофизиологические, природные функции мозга явля-
ются первичными, то развитые умственные способности представ-
ляют собой вторичные психические функции, в них интегрированы 
не только психофизиологические компоненты, но и операциональ-
ные и мотивационные. Способности отличаются от исходных пси-
хофизиологических функций культурной оснащенностью. В их со-
ставе находятся соответствующие культурные средства, техника 
умственной деятельности, умения и мотивы типа познавательных 
потребностей, интересов, склонностей. Эта закономерность куль-
турной опосредованности функций давно признана в психологи-
ческой науке. Ананьев распространил эту закономерность не толь-
ко на «высшие» функции, но и на сенсорно-перцептивные, которые 
часто рассматривались как «низшие».

Ананьева особенно интересовало соотношение образного, прак-
тического и словесно-логических компонентов интеллекта. В ком-
плексных исследованиях интеллектуальные способности измеря-
лись экспериментальными методами, направленными на отдельные 
их элементы (объем памяти, скорость мышления при решении раз-
личных задач и т. д.). В целом интеллект измеряли тестом Д. Вексле-
ра, который определял уровни общего, вербального и невербального 
интеллекта. Соотношение двух последних показателей уровня ха-
рактеризует градиент интеллекта, который можно рассматривать 
как одну из конкретных форм движущих сил умственного развития 
человека (см. главу 5).

99 Именно в психофизиологических интеллектуальных функциях дейст-
вует генетический фактор развития, на что указывают современные 
данные психогенетики. Особенно интересен факт повышения удель-
ного веса генетического фактора интеллекта у взрослых по сравнению 
с детьми.
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Намеченное Ананьевым новое понятие интеллектуального по-
тенциала получило дальнейшее развитие в его научной школе, где 
в 1990-х годах был выполнен цикл исследований по данной проб-
леме. Итогом стала книга сотрудников Санкт-Петербургского го-
сударственного университета «Интеллектуальный потенциал че-
ловека: проблемы развития» (Интеллектуальный…, 2003). Авторы, 
опираясь на теорию Б. Г. Ананьева, провели несколько циклов ис-
следований разных сторон и детерминант интеллектуального по-
тенциала, включая его структуру, энергетические механизмы, ан-
тропологические, социальные и физические факторы развития 
(последнее выявлено на материале жителей Чернобыльской зоны). 
Они пришли к мнению, что интеллектуальный потенциал включа-
ет как актуальные, так и потенциальные резервы деятельности, мо-
тивационные, биоэнергетические характеристики цены интеллек-
туального напряжения. Эмпирические данные свидетельствовали 
о том, что дети и взрослые, перенесшие воздействие значительных 
доз радиации, имеют пониженные показатели основных интеллек-
туальных функций, отличаются дисгармоничностью их развития. 
В том же депрессирующем направлении действует на интеллек-
туальный потенциал рядовой педагогический фактор – снижение 
требований к учащимся.

* * *
Ананьев разводит понятия субъекта с его способностями (потен-
циями) и личности с ее отношениями, мотивами (тенденциями), 
но затем вновь выходит на закономерную целостность человека. 
Действительно, в качестве потенциалов выступают не только тру-
доспособность и интеллект, т. е. собственно потенции, но и харак-
терологические свойства, генетически связанные с тенденциями 
личности. Поэтому структура субъекта – это вся структура лич-
ности, но взятая в отношении к деятельности и ее продуктивнос-
ти, рассмотренная с точки зрения ее готовности к эффективному 
выполнению тех или иных видов деятельности. Это самое общее 
воплощение потенциалов человека, и эти потенциалы могут быть 
огромными. «Человек может все» – таково было убеждение Бориса 
Герасимовича.

Совокупность свойств субъекта и личности, определяющих го-
товность к деятельности на творческом уровне, составляет талант. 
Талант – творческий уровень потенциалов человека, интеграль-
ный эффект развития способностей, субъектных свойств человека 
(Ананьев, 1977, с. 211). В таланте представлен ансамбль различных 
способностей в единстве с характером и направленностью. С этой 
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точки зрения становится ясным, что «для понимания явлений и сущ-
ности таланта необходимо сочетание двух теорий – теории способ-
ностей и теории характера, т. е. целостного учения о психических 
явлениях личности» (Ананьев, 1956, с. 96).

О таланте можно говорить тогда, когда развитие способностей 
направляется самим субъектом в соответствии с мировоззрением 
и самосознанием. Осознание собственных потенциалов и стремле-
ние следовать своему призванию отличает талантливого человека 
от просто способного. Именно талантливый человек готов к наи-
высшему уровню деятельности – к творчеству. Процесс творчест-
ва разворачивается путем актуализации всей структуры субъекта 
и максимально интегрирует ее (Ананьев, 1977, с. 211), так что вся 
она в целом работает как единый функциональный суперорган твор-
чества. Такое интегральное состояние вовлеченных в творческий 
процесс потенциалов и есть вдохновение. Развитие характера, та-
ланта и призвания, способность действовать на творческом уровне 
указывает на то, что субъект стал индивидуальностью.

Индивидуальность

В теории Б. Г. Ананьева индивидуальность явилась конкретно-на-
учным эквивалентом философской идеи о всесторонне развитой, 
гармоничной личности. Индивидуальность стала сверхзадачей из-
вестных комплексных исследований, развернутых по программе 
и под руководством Б. Г. Ананьева в 1966 г. Ананьевская постанов-
ка проблемы индивидуальности означала новый взгляд на предмет 
психологии. Психология мыслилась им, в конечном счете, не иначе 
как в системе человекознания. Новизна его подхода косвенно вы-
ражена и в том, что ему приходилось специально разъяснять раз-
ницу между понятиями «индивидуальность» и «индивидуализм». 
Последнее он, естественно, связывал с проявлением эгоизма и его 
культивированием в буржуазном обществе.

Борис Герасимович изучил и, можно сказать, пережил книгу 
Тейяра де Шардена «Феномен человека» (Шарден, 1965)100. Он на-
шел единомышленника в лице французского ученого. Оба они были 

100 Есть свидетельства ученика Ананьева профессора В. Н. Панферова 
об отношении Бориса Герасимовича к книге французского ученого. 
По воспоминаниям В. Н. Панферова, после выхода в свет книги «Фено-
мен человека» Б. Г. Ананьев «сразу же горячо отрекомендовал ее нам, 
студентам, как эпохальное явление в науке ХХ в., поскольку в ней была 
сформулирована проблема человека как интегральная проблема всех 
наук» (Панферов, 2007, с. 106).
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антропологами в широком смысле слова, для которых человек – это 
микрокосм, и познать человека – все равно что познать, как устро-
ен мир, потому что в человеке представлены все уровни и формы 
материи. Борис Герасимович не случайно, но закономерно и много-
значительно назвал свою программную и итоговую книгу «Человек 
как предмет познания» (Ананьев, 1968б), указав на идейную связь 
своей теории с мыслями предшественников, приверженцев антро-
пологизма. Название этой книги навеяно замечательным произве-
дением К. Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания» и кни-
гой Тейяра де Шардена «Феномен человека».

Б. Г. Ананьев заново обозначил проблему индивидуальности, 
не ограничивая ее психофизиологическими основами индивидуаль-
ных различий. Ананьевское понимание индивидуальности как выс-
шего уровня развития человека близко к идеям гуманистической 
психологии (на это обращала внимание Л. И. Анцыферова (1998, 
2006). Но Ананьев в отличие от гуманистических и экзистенциаль-
ных психологов не постулирует духовность человека, а видит в ней 
результат длительного процесса индивидуального развития. Если 
индивидуальное развитие у гуманистических психологов тракту-
ется как спонтанное развертывание «лучших потенциалов», целе-
вых и смысловых структур, якобы имеющихся у человека с самого 
рождения, то у Ананьева развитие человека происходит на основе 
природных задатков, психофизиологических функций, которые 
изначально не имеют духовного содержания. Гуманистическая 
психология фактически отрицает формирование индивидуаль-
ности, ее внутреннего мира, а значит, отрицает роль воспитания 
как руководства развитием личности. Ананьев видит среди фак-
торов развития индивидуальности воспитание в узком и широком 
смысле слова, включая целенаправленные и не целенаправленные 
воздействия СМИ, искусства и, добавим, религии. Вместе с тем он 
говорит о «строительстве личности изнутри», когда личность сама 
детерминирует свое развитие на основе самосознания и рефлексив-
ных черт характера. Этот способ развития присущ личности, став-
шей индивидуальностью.

Индивидуальность – самая трудная проблема науки, потому 
что индивидуальность – наиболее сложная, гетерогенная и много-
уровневая система в развитии. В индивидуальности представлены 
все противоречия человеческой природы, воплощенные в ее струк-
туре. К тому же есть противоречия между самосознанием и собст-
венной сложившейся к данному моменту структурой человека – ин-
дивидуальностью. Последняя существует и предстает самосознанию 
как объективная данность, с которой надо считаться, с которой надо 
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что-то делать (укреплять свои силы, беречь, утверждать, реализо-
вать себя или, напротив, преодолевать или даже ломать свою натуру).

Есть большое сходство, но и некоторое расхождение между кон-
цепцией индивидуальности Б. Г. Ананьева и концепцией субъекта, 
развиваемой С. Л. Рубинштейном и его последователями. В отли-
чие от теории Б. Г. Ананьева в работах рубинштейновской школы 
не индивидуальность, а субъект выступает как высший уровень раз-
вития человека. А. В. Брушлинский пишет: «Субъект – высшая сис-
темная целостность всех сложнейших и противоречивых качеств 
человека, в первую очередь его психических процессов, состояний 
и свойств, его сознания и бессознательного» (1995, с. 13). «Субъект – 
это человек, люди на высшем (индивидуализировано для каждого 
из них) уровне активности, целостности (системности), автономнос-
ти и т. д.… Субъект – это всеохватывающее, наиболее широкое поня-
тие человека, обобщенно раскрывающее неразрывно развивающееся 
единство всех его качеств: природных, социальных, общественных, 
индивидуальных и т. д.» (Брушлинский, 2002, с. 9). Солидаризуясь 
с С. Л. Рубинштейном и А. В. Брушлинским, К. А. Абульханова пи-
шет: «Субъект – это идеал или высший уровень развития человека» 
(Абульханова, 2002, с. 35).

Ученики С. Л. Рубинштейна сосредоточились на личностном 
уровне субъекта. Они рассматривали индивидную организацию 
как его основу только в теоретическом плане и не проводили спе-
циальных эмпирических исследований ее структуры и генезиса. 
Б. Г. Ананьев стремился охватить все формы существования чело-
века и понять законы тотальной целостности человека.

Индивид, личность, субъект относятся к открытым системам, 
в которых постоянно идет обмен энергией, информацией, свойства-
ми с окружающей средой. Индивидуальность Ананьев характеризо-
вал как закрытую систему человека. Система как целое сохраняет-
ся за счет внутренних связей между ее элементами. В этой системе 
сознание приобретает характер субъективного внутреннего мира, 
который является безраздельным предметом психологической на-
уки. Психологическая наука в этом отношении сравнима только с ис-
кусством, которое тоже занимается индивидуальностью, но делает 
это по-своему, в художественной образной форме. Научное психо-
логическое познание индивидуальности как разноуровневой и раз-
нородной психобиосоциальной системы возможно через познание 
открытых систем индивида, личности, субъекта и потому в союзе 
со смежными науками.

Индивидуальность – это не набор частных особенностей чело-
века. Последние существуют и обнаруживаются на разных уровнях, 
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даже на «молекулярных» (группа крови, узор на пальцах и т. п.). Ин-
дивидуальность – высший уровень существования человека и мак-
симальное интегральное образование – полисистема как тотальная 
целостность человека. Интеграция и дифференциация – взаимо-
связанные тенденции в развитии любой системы. Однако уровень 
интеграции может быть различным. В системе индивидуальности 
он наивысший. Индивидуальность нельзя поставить наряду с лич-
ностью или индивидом. В структуре индивидуальности, по Анань-
еву, «пересекаются (обобщаются) важнейшие свойства не только 
личности, но также индивида» (Ананьев, 1977, с. 211). Это интеграл 
сложных образований, таких как стиль поведения, характер и та-
лант, внутренний мир (Ананьев, 2007б, с. 467). Можно сказать, поль-
зуясь метафорой Ананьева, что индивидуальность – «производная» 
второго (после субъекта) порядка. «Общим эффектом этого слияния, 
интеграции всех свойств человека как индивида, личности и субъ-
екта деятельности является индивидуальность с ее целостной орга-
низацией этих свойств и их саморегуляцией» (Ананьев, 1977, с. 274). 
Понять единство человека при множественности его процессов, со-
стояний и свойств – основная задача психологии индивидуальности.

Говоря об интегральной природе индивидуальности, Ананьев 
допускал относительную автономность отдельных ее подсистем 
и элементов, которые могут вступить в противоречие с целостной 
системой. «Создается впечатление, – писал он, – что у взрослого чело-
века как бы умножается число степеней свободы каждого из компо-
нентов сложной системы поведения и жизнедеятельности» (Анань-
ев, 1968б, с. 333). Этому содействуют координационные, паритетные 
отношения между структурными элементами системы, существу-
ющие наряду с субординационными. Он ставил вопрос о зависи-
мости целого от элемента, в частности о возможности подчинения 
личности ее же выдающейся способности, привычке или страсти101. 
Но, чтобы разобраться в этом вопросе, нужны длительные и систе-
матические исследования.

Новым является взгляд Ананьева на природу человека-инди-
видуальности как уникальной, гармоничной, т. е. хорошо органи-
зованной, системы. Как говорил Борис Герасимович, в ней достига-
ется «внутренняя совместимость» разнородных элементов. Процесс 
согласования элементов разнородной структуры человека происхо-
дит на всех уровнях и становится всеохватным на уровне индиви-
дуальности. Так, в индивиде «относительное взаимосоответствие 

101 В этом плане Борис Герасимович размышлял над фактами феноменаль-
ных элементарных способностей, подобных мнемическим способнос-
тям известного мнемониста А. Шерешевского, описанного А. Р. Лурией.
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между возрастными, половыми, конституциональными и нейро-
типологическими особенностями обеспечивается регулировани-
ем не только процессов, но и свойств индивида в онтогенетическом 
развитии» (Ананьев, 1968б, с. 224). Процесс индивидуального раз-
вития в целом направлен на «подгонку» друг к другу свойств инди-
вида, личности, субъекта в общей структуре индивидуальности102. 
Хотя целостность человека существует изначально как атрибут жи-
вой системы, на уровне индивидуальности она приобретает новое
качество.

Образование индивидуальности означает единое направление 
развития всех свойств человека. Вследствие этого в ней возникают, 
сосуществуют и координируются, синхронизируются диалектичес-
ки противоположные системные свойства: многообразие и единство 
элементов, гибкость и твердость структуры, изменчивость и посто-
янство интегральных образований и отдельных элементов. Такая 
организация системы повышает эффективность ее функциониро-
вания и приводит к высокой производительности. Это выражается 
в высоком уровне жизнеспособности человека, возможности лич-
ного долголетия.

Именно с образованием индивидуальности, ее своеобразного 
поведения, таланта и характера, уникального внутреннего мира 
Ананьев связывает выход субъекта на творческий уровень деятель-
ности, а личности – на творческий уровень свершения жизненного 
пути в исторической эпохе. Этот уровень отличается сознательной 
смысловой саморегуляцией поведения, деятельности, социально-
исторической жизнедеятельности. Индивидуальность в состоянии 
определять жизненную программу на длительную перспективу 
и осуществлять ее, несмотря на трудности и препятствия. Эта жиз-
недеятельность, или жизнестроительство, опирается на интеллект 
и волю, высшие мотивы и высшие чувства, на все механизмы и всё 
содержание сознания, на опыт и мудрость человека103. Ананьев ука-
зывал, что «взаимообособление личности и интеллекта представля-
ется нам противоречащим реальному развитию человека, при ко-
тором социальные функции, общественное поведение и мотивации 
всегда связаны с процессами отражения человеком окружающего 

102 В теории В. С. Мерлина функцию согласования индивидных и личност-
ных свойств выполняет индивидуальный стиль деятельности. Стиль 
вырабатывается личностью, чтобы успешно преодолеть противоречия 
между объективными требованиями деятельности и индивидными 
свойствами.

103 В трудах К. А. Абульхановой эти образования характеризуются как жиз-
ненные способности.
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мира, особенно с познанием общества, других людей и самого се-
бя» (там же, с. 307). «Именно стратегическая организация поведе-
ния включает интеллект и волю в структуру личности, соединяя их 
с потребностями, интересами, всей мотивацией поведения личнос-
ти» (Ананьев, 1977, с. 263).

Индивидуальность характеризуется специфической для каждо-
го человека избирательностью. Уже наследственность определяет 
восприимчивость индивида к одним материальным воздействиям 
среды и относительную «глухоту» к другим. Тем более избиратель-
на личность, индивидуальность в целом. Индивидуальность в конце 
концов выступает как гигантский многоуровневый «фильтр» в фор-
ме иммунитета организма и порогов ощущений, с одной стороны, 
и защитных механизмов личности – с другой. В процессе жизненного 
пути в сознании формируются такие «фильтры», как Я-концепция, 
образ мира, субъективная картина жизненного пути, «защитный 
пояс» концептуальной системы ученого, которые отсеивают, ней-
трализуют или, напротив, пропускают внутрь системы человека 
или даже усиливают научные и мировоззренческие идеи, худо-
жественные образы, внешние оценки, мнения, социальные сти-
мулы, вроде рекламы, политической пропаганды и т. п. Не всегда 
осознанная, не всегда мотивированная избирательность обнаружи-
вает себя в таких явлениях, как первое впечатление, художествен-
ные вкусы, привязанности, интуиция, предубеждения, установки 
и пр.104 Их масса возрастает по мере индивидуализации человека 
в процессе его развития.

Психика, сознание – интегральное качество, атрибут личнос-
ти и вместе с тем субъекта, индивидуальности. Индивидуальность 
не сводится к сознанию, но и не существует без него. Сознание в по-
лисистеме «индивидуальность» выступает как относительно авто-
номный внутренний мир, возникающий на основе отражения мира 
внешнего. Чтобы понять сознание как внутренний мир, как пере-
живание, надо сначала изучить сознание как отражение, как про-
дукт бытия человека в природе и обществе. Тем более сознание-
переживание невозможно понять без его носителя и его субъекта. 
Научное психологическое познание индивидуальности как объек-
тивной психобиосоциальной системы и сознания как субъективно-
го внутреннего мира возможно только «в системе синтетического 
человекознания» (Ананьев, 1968б, с. 335).

104 В частности, избирательно проявляет себя концептуальная система 
ученого и его научная программа. Последняя обрастает так называе-
мым «защитным поясом» – определенной невосприимчивостью к кри-
тике ради сохранения идей и концепций ученого.
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В ядре индивидуальности представлены интегральные образо-
вания личности (в ее характере) и субъекта (в таланте). В индивиду-
альности на высшем уровне интеграции происходит объединение 
потенций и тенденций в сокровенном «Я». «Самосознание и „Я“ – 
ядро личности с определенной взаимосвязью основных тенден-
ций, генетически связанных с личностью, и потенций, генетически 
связанных с субъектом деятельности, характер и талант человека 
с их неповторимостью – все это самые поздние продукты развития 
человека» (Ананьев, 1977, с. 274). Понятие характера близко к по-
нятию «индивидуальность». Ему свойственны функции, которые 
выполняет индивидуальность. «Роль характера в общем развитии 
личности исключительно велика именно потому, что формирование 
характера разрешает и устраняет многие внутренние противоречия 
в личности (между желаниями и волей, потребностями и способнос-
тями, намерениями и поступками), делая личность психологически 
монолитной, цельной, единой» (Ананьев, 2007а, с. 159). Но все же 
понятие «характер» не тождественно понятию «индивидуальность», 
так как кроме тенденций личности, обобщенных в характере, есть 
еще потенции субъекта – система его способностей. Индивидуали-
зация тенденций реализуется в характере. Индивидуализация по-
тенций означает образование таланта как высшего уровня общей 
одаренности человека. Таким образом, в структуре индивидуаль-
ности взаимно согласованы тенденции и потенции: характер даро-
вит, талант характерен.

Талант – это система слаженных в единый ансамбль индивиду-
ализированных способностей. Системообразующим фактором та-
ланта является направленность личности на самореализацию ею 
своих потенций. На уровне индивидуальности склонности приоб-
ретают новое, соответственное таланту, качество: они становятся 
призванием. Это высший уровень склонностей личности, которого 
достигает не всякий человек. Призвание – «определенное соответст-
вие между потребностями и способностями, мотивами деятельности 
и реальной готовностью к этой деятельности, сложившимся харак-
тером с системой жизненных отношений и сочетанием необходи-
мых для самостоятельных творческой деятельности способностей» 
(Ананьев, 1956, с. 97).

В связи с талантом встает вопрос о творчестве как форме саморе-
ализации индивидуальности и объективной основе ее социальной 
ценности. «В продуктах творческой деятельности, изменяющей 
окружающую действительность, выражается неповторимый вклад 
личности в общественное развитие… Одним из важных индикато-
ров человеческой индивидуальности является активность созида-
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ющей, творческой деятельности человека, воплощение, реализация 
в ней всех великих возможностей исторической природы человека» 
(Ананьев, 1968б, с. 328–329).

В давней статье, посвященной психологическому анализу сис-
темы К. С. Станиславского, Б. Г. Ананьев описал закономерность 
формирования актерского таланта через становление сценического 
образа жизни. Он показал, как актерский талант захватывает в сво-
ем развитии все частные способности и мотивы, направляет в глав-
ное русло избранной деятельности все занятия и увлечения актера. 
В этом новом образе жизни формируется, возрастает и достигает сво-
его расцвета актерский талант. В процессах главной деятельности 
мощно развиваются и преобразуются ее функциональные механиз-
мы. В итоге способный актер становится талантливым, Человеком 
искусства с большой буквы. Эта же логика развития присуща жизни 
великих ученых, в чем я имела возможность лично убедиться, на-
блюдая, а затем изучая биографическим методом творческую ин-
дивидуальность самого Бориса Герасимовича. На его примере ста-
новится понятнее, что такое научный образ жизни и как вырастает 
Человек науки (Логинова, 2006).

Б. Г. Ананьев четко проводил границу между подлинной инди-
видуальностью и ее имитацией. Подмена внутреннего своеобразия 
индивидуальности вычурными манерами, нарочито экстравагант-
ным образом жизни, эпатажным поведением ради привлечения вни-
мания была ему отвратительна, как всякая фальшь. Наполненность 
жизни человека созидательной деятельностью, нравственным по-
ведением и высоким смыслом отличает подлинную индивидуаль-
ность. Главным источником ее самобытности являются выношенные 
и выстраданные идеи, жизненная философия с ее особым пафосом. 
Настоящей мерой индивидуальности является не степень отклоне-
ния от некоей статистической «середины», а масштаб ее созидаю-
щей, творческой деятельности.

Деятельность субъекта на уровне индивидуальности приобрета-
ет качество творчества. Творчество – эффект конвергенции труда, 
познания и общения (Ананьев, 1963б). По-видимому, именно инте-
грация всех сил человека как субъекта этих трех фундаментальных 
видов деятельности и дает возможность создавать новое, творить 
в сфере производственного труда, науки, искусства или воспитания. 
В этих сферах в роли системообразующих факторов выступают раз-
ные виды деятельности. В производственной сфере таковым являет-
ся труд, которому подчинены общение и познание. Смыслом науки 
является познание истины, а труд и общение выступают средством 
познания. В искусстве и воспитании главное – общение, воздействие 



203

Картина человека: структура индивидуальности

на людей через труд художника или педагога на основе познания 
общества, человека и законов его развития. Интегральная природа 
таланта и творчества – явления одного порядка. Они две стороны 
индивидуальности – ее потенциала (талант) и актуализации потен-
циала (творческая деятельность). При этом творческая деятельность 
не есть какой-то особый, элитарный род занятий, а новое качество 
труда, общения и познания в любом или почти любом виде занятий.

В системе индивидуальности происходит координация и гар-
монизация сознания – знаний и оценок о разных сторонах дейст-
вительности, включая предмет профессиональной деятельности, 
мотивов и мировоззрения. Гармонизация или, в общем случае, сис-
тематизация сознания достигается постепенно путем переработки 
накопленного опыта деятельности и социального поведения, кон-
цептуализации субъективной картины жизненного пути и картины 
мира в целом – в общем, выстраивания собственной концептуаль-
ной системы. Этот процесс систематизации сознания происходит 
с участием механизмов познавательных форм отражения, но вместе 
с тем и психологической защиты. Последняя направлена на устра-
нение противоречий, когнитивных диссонансов во внутреннем ми-
ре даже ценой искажения действительности. Выполняя полезную 
тактическую функцию, защитные механизмы могут препятствовать 
трезвой оценке действительности. Но сознание, в стратегическом 
его значении для жизни, есть все более адекватное отражение ми-
ра. Поэтому оно является органом личности, необходимым для ее 
реальной жизнедеятельности, для созидания. Для продуктивной 
деятельности человеку необходим объективный, смелый взгляд 
на природу вещей, общества и самого себя. Иллюзии не должны 
быть положены в основу реальной жизнедеятельности. В конечном 
счете, это пагубно и для человека, и для общества.

Сознание в структуре индивидуальности становится внутрен-
ним (или субъективным) миром личности. Это новое качество и но-
вый режим функционирования сознания, когда оно относитель-
но автономно и замкнуто, когда появляется внутренняя жизнь. 
Она-то и есть сокровенная сущность человека. Борис Герасимович 
полагал, что субъективный мир и внутренняя жизнь индивидуаль-
ности – конечный пункт назначения психологического познания. 
Здесь с научной психологией соперничает только искусство105. Они 

105 Верующие ставят на первое место религиозное знание о человеке и его 
внутреннем мире – душе. Борис Герасимович в одном из своих вы-
ступлений, отвечая на вопрос, взаимодействуют ли наука и религия 
в человекознании, выражал уверенность, что религия в будущем будет 
«снята» искусством.
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взаимодействуют, дополняют друг друга и никогда не сливаются. 
Их слияние было бы вредным как для науки, так и для искусства. 
Сознание становится внутренним миром по мере становления че-
ловека индивидуальностью. Если сознание-отражение есть атрибут 
субъекта, то сознание-переживание, сознание как внутренний мир 
является атрибутом индивидуальности.

Внутренний мир – это система сознания, встроенная в полиси-
стему «индивидуальность». Его феноменология открывается само-
наблюдению. В книге «Человек как предмет познания» Б. Г. Ананьев 
ярко описывает феномены внутреннего мира: «пейзажи», «сюжеты», 
«портреты», т. е. образные, чувственные презентации внутреннего 
мира, в основном зрительные представления.

Решающее значение для существования внутреннего мира име-
ет также мышление и речь, которые означивают представления 
и способствуют их осознанию и концептуализации. Внутренняя 
речь, как писал Ананьев, выступает в роли «голоса совести», т. е. яв-
ляется механизмом духовной жизни человека, без внутренней речи 
не бывает «голоса совести», развитого самосознания. Обращение 
к внутреннему миру требует использования метода самонаблюде-
ния (интроспекции) и его модификаций в биографических методах.

Внутренний, субъективный мир выполняет ряд важных для лич-
ности функций. Борис Герасимович Ананьев писал: «В этом отно-
сительно обособленном от окружающего внутреннем мире скла-
дываются комплексы ценностей (жизненных планов и перспектив, 
глубоко личностных переживаний), определенные организации 
образов и концептов, притязаний и самооценки» (Ананьев, 1968б, 
с. 328). Здесь идет незримая внутренняя жизнь – поток душевных 
и духовных явлений. Последние Ананьев называл психоидеологичес-
кими, желая подчеркнуть их генетическую связь с духом эпохи, иде-
ями, бытующими в обществе в историческом времени и в вечности 
культуры. Духовные явления индивидуальности – несомненная пси-
хологическая реальность высшего уровня. В этой связи Б. Г. Ананьев 
отмечал важность аксиологии: «Из новых дисциплин следует особо 
отметить аксиологию – науку о ценностях жизни и культуры, иссле-
дующую важные стороны внутреннего мира личности и ее ценност-
ные ориентации» (Ананьев, 1977, с. 14). Ананьев понимал духовность 
материалистически: она не чудо, не божий дар, а плод собственного 
трудного пути развития и саморазвития человека, средством кото-
рого является человечный образ жизни, соответствующий родовой 
природе человека. Он не был сторонником союза науки и религии. 
При этом как историк психологии он не отрицал достижений и от-
крытий, сделанных путем вненаучных форм психологического по-
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знания – искусства, религии, народной мудрости, которые пред-
шествуют науке и соседствуют с ней на всем протяжении ее истории.

В разных связях и отношениях человек выступает и как инди-
вид (в отношении к среде обитания), и как личность (в отношении 
к обществу, к общностям). В отношении к продуктивной деятель-
ности в обществе человек раскрывается как субъект. В каком же 
отношении человек определяется как индивидуальность? Можно 
думать, что в этом случае доминирующим становится отношение 
к самому себе (поэтому в структуре индивидуальности возникает 
«Я» как система самоотношений). На этой основе возможна само-
бытность личности, ее автономность, создание ею собственной 
среды развития. Именно с рефлексивными чертами характера, в ко-
торых обобщаются отношения человека к себе, Ананьев связывал 
функцию саморегулирования и самоконтроля развития, так как они 
«наиболее интимно связаны с целями жизни и деятельности, цен-
ностными ориентациями, установками» (Ананьев, 1968б с. 314). 
Можно сказать, что для личности (собственно личности, социаль-
ного индивида) важно быть как все, а для индивидуальности – быть 
самим собой.

Положительное значение становления человека индивидуаль-
ностью по-разному раскрывается в отношении отдельных его уров-
ней. Так, для индивида индивидуальность является фактором высо-
кой жизнеспособности и долголетия (там же, с. 111). Для личности 
становление индивидуальностью означает формирование развито-
го характера и системы сознания (самосознания), а потому способ-
ность к самостоятельному социальному поведению, поступкам, спо-
собность быть полноправным субъектом аутентичного жизненного 
пути в социально-историческом пространстве и времени. Как уже 
сказано выше, субъект на уровне индивидуальности – это человек, 
достигший высшего развития своих способностей, в своей цело-
купности образующих талант. Следование талантливого человека 
своему призванию становится его жизненной потребностью – по-
требностью в самореализации. Такая сильнейшая мотивация при-
водит к максимальным достижениям в труде и в целом максималь-
ной производительности жизненного пути.

Все это указывает на ценность своей индивидуальности для са-
мого человека, на внутренний ее смысл. Для общества же ценность 
и смысл человеческой индивидуальности состоит в сохранении 
и умножении психологического разнообразия людей, которые луч-
ше и раньше других опознают, угадывают и разрешают назреваю-
щие противоречия общественного развития. Те решения, которые 
касаются новых путей развития человечества, индивидуальность 



206

Глава IV

раньше всех опробует на себе. Она совершает своего рода антро-
пологические эксперименты по испытанию новых философских 
идей, социальных, педагогических концепций и соответствующих 
практических изобретений. Вспоминаются примеры выдающихся 
деятелей истории и культуры, а также впечатляющий ряд литера-
турных персонажей – пророков, скитальцев, юродивых, «лишних 
людей», «чудиков», столь незабываемо ярко описанных в великой 
русской литературе. Эти люди, несомненно, – индивидуальности. 
Они являются для общества первопроходцами – разведчиками но-
вой, нарождающейся исторической эпохи, агентами перемен в со-
знании и образе жизни общества и каждого человека. С ними всегда 
трудно, иногда невыносимо. Но без них общество впадает в застой, 
приходит в упадок, просто становится скучным.

Соотношение форм существования человека представлены 
у Б. Г. Ананьева в следующей схеме (рисунок 5).

Рис. 5. Общая структура человека и взаимосвязи развития его свойств 
(Ананьев, 1968б, с. 335)
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* * *
Теория индивидуальности Ананьева – становящаяся теория. Она 
полна идей, которые еще предстоит развивать и эмпирически обос-
новывать. Ее незрелость проявляется в том, что трудно согласовать 
ее положения с некоторыми фактами. Возьмем одно из определе-
ний индивидуальности – «гармоничная система». Вряд ли кто со-
мневается в том, например, что Александр Блок, Максим Горький 
или Марина Цветаева выдающиеся индивидуальности. Но мож-
но ли каждого из них считать гармоничным человеком? На первый 
взгляд, нет, потому что их биографии содержат факты конфликтов 
с окружающими людьми, недовольства собой, когнитивных диссо-
нансов и фрустраций и т. п. Однако, и это самое важное, они были 
гармоничными в главном – они посвятили себя тому делу, которое 
максимально соответствовало их таланту и призванию. Гармония 
потенций и тенденций здесь налицо.

Еще одно видимое противоречие фактов и теории индивиду-
альности: Б. Г. Ананьев доказывал, что индивидуальность – фактор 
жизнеспособности и долголетия. Однако каждый вспомнит биогра-
фические примеры ранних уходов из жизни тех, кто по всем крите-
риям относится к ярким индивидуальностям. К несчастью, и сам 
Борис Герасимович ушел из жизни рано, в пору расцвета своего на-
учного творчества. Размышляя над этим трагическим противоре-
чием теории и действительности, я нахожу ему объяснение в рам-
ках той же ананьевской теории. Человек сам распоряжается своими 
потенциалами, и здоровьем в том числе. Великий человек ставит 
великие задачи, выходя на крайний предел собственных сил. В его 
судьбе обстоятельства нередко складываются так, что ему прихо-
дится делать выбор: сохранить здоровье или исполнить добровольно 
принятый, трудный и даже опасный долг, следовать своему призва-
нию. Изучение жизни и творчества Б. Г. Ананьева приводит к выво-
ду, что он осознанно пошел на самопожертвование ради науки, ради 
дела, которому служил. Таков был его благородный выбор.
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Теория развития завершает всю систему антропологической пси-
хологии Б. Г. Ананьева. Эта теория, названная им онтопсихоло-

гией, направлена на познание законов развития психических струк-
тур целостного человека. «Идея развития не может быть сегодня 
представлена без идеи целостности, без материалистического по-
нимания идеи целостности» (Борис Герасимович…, 2006, с. 335).

В материалистической диалектике развитие понимается как са-
моразвитие, естественный процесс бытия материи. Здесь категория 
развития – самая сложная, так как вбирает все другие категории 
(Материалистическая…, 1981). Подобным образом в психологии 
проблема и категория развития интегрирует все другие. Ее разра-
ботка нацелена на поиск ответов о развитии как форме существо-
вания психики, о множественной детерминации этого развития 
и его законах.

Теория развития, созданная Ананьевым, или онтопсихология, 
по-своему освещает вечные вопросы нашей науки: объект, факто-
ры, формы, способы, уровни, пространственно-временную струк-
туру, источники, движущие силы, механизмы и законы психичес-
кого развития.

В теории Ананьева объектом развития выступает человек в раз-
ных формах своего существования. По мере развития человек из объ-
екта превращается в субъект и все более активно влияет на свое раз-
витие, возвышая его до сознательного саморазвития. Психическое 
развитие возможно только в составе структуры человека как мате-
риального субстрата, как целостной психобиосоциальной системы. 
Процесс развития представляет собой переходы по уровням (и фор-
мам) существования полисистемы «человек»: индивид → личность 
(субъект) → индивидуальность. Индивидуальность – полная струк-
тура человека, развитая максимально возможно в каждом конкрет-

Глава V

Теория индивидуального

психического развития
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ном случае. Образно говоря, это «цветущая сложность», «единство 
многообразия». Индивидуальность является внутренней целью раз-
вития системы «человек».

Развитие человека рассматривается Ананьевым как системоге-
нез. Оно подчиняется общесистемному закону единства интеграции 
и дифференциации исходного «субстрата». «С одной стороны, это 
развитие действительно есть возрастающая по масштабам и уров-
ням интеграция – образование крупных „блоков“, систем или струк-
тур, синтез которых в определенный момент жизни человека высту-
пает как наиболее общая структура личности106.

С другой стороны, развитие личности есть и все возрастающая 
дифференциация ее психофизиологических функций, процессов, со-
стояний и личностных свойств, соразмерная прогрессирующей ин-
теграции» (Ананьев, 1977, с. 255–256). Интеграция подготавливается 
дифференциацией и, напротив, новый уровень интегрированности 
дает почву для появления многих новообразований и, таким обра-
зом, еще большего разветвления исходных структур. Необходимо 
заметить, что степень интеграции имеет свой оптимум, когда связ-
ность элементов системы не слишком жестка, так что сохраняется 
и даже умножается число степеней свободы этих элементов. Опти-
мальная интеграция позволяет системе быть гибкой и способной 
к дальнейшим изменениям. Это теоретическое представление раз-
вивается в современных исследованиях, в частности в исследова-
ниях структурной организации интеллекта М. А. Холодной (2007) 
и в работах Н. И. Чуприковой (2007). Из синкретического, аморфно-
го психофизиологического субстрата образуется дифференцирован-
ная и целостностная психобиосоциальная система – индивидуаль-
ность. В ней содержатся более частные, локальные интегральные 
образования. Согласно теории Б. Г. Ананьева, в структуре индивида 
интегральными образованиями являются сенсорная организация, 
задатки и темперамент. В структуре собственно личности с мно-
жеством ее социальных функций-ролей, установок, потребностей, 
отношений интегральным образованием является характер. Струк-
тура субъекта завершается талантом, который обычно определяют 
как ансамбль (можно сказать иначе – интеграл) способностей. Ин-
тегральный характер имеет интеллект. Ананьев полагал, что «тот 
или иной поворот в интеллектуальном развитии всегда носит струк-
турный характер и, следовательно, является эффектом интеграции 
гностических функций» (Ananiev, 1972, p. 51. Перевод мой. – Н. Л.).

106 Здесь Б. Г. Ананьев употребляет понятие «личность» в широком смыс-
ле слова. Точнее было бы употребить понятие «индивидуальность» 
и «структура индивидуальности».
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К наиболее общим законам системогенеза относится переход 
процесса в структуру развивающейся системы. Он конкретизиру-
ется в теории психического развития (1) по отношению к индиви-
ду и процессам органической жизнедеятельности, (2) по отноше-
нию к личности и процессам деятельности, социального поведения 
и жизнетворчества. Взаимодействия организма с внешней средой 
вызывают биохимические изменения в нем: «…метаболические вих-
ри, сопровождающие такие отношения организма и среды, оставля-
ют следы в самой организации живого тела, влияют на последую-
щие акты приспособления» (Ананьев, 1961, с. 27). Взаимодействия 
на уровне личности по своему глубинному механизму также остав-
ляют следы, которые накапливаются и организуются в структуре 
живого тела. Новые контакты с окружающей средой опосредуются 
уже измененной структурой носителя психики, а на высшем, лич-
ностном уровне – структурой субъекта сознания. В конечном сче-
те, не только структура организма, но и общая структура личности 
предстает как продукт прошлого опыта ее взаимодействий с при-
родной и социальной средой.

Факторы развития. Б. Г. Ананьев выделил факторы наследст-
венности, среды, деятельности (в первую очередь, труда), структуры 
личности, воспитания, (включая самовоспитание), сознания и само-
сознания. Все они обсуждаются во многих теориях, но конкретизи-
руются и артикулируются по-разному. В теории Ананьева, в отличие 
от теорий современных ему советских психологов, наследственности 
придается большое значение как первоначальной программе разви-
тия, действующей в течение всей жизни человека. Он считал, что со-
временный человек продолжает эволюционировать под влиянием 
обновляющихся условий социального бытия, в условиях созданной 
им же искусственной среды обитания (Ананьев, 1968б, с. 57–59). 
Признаки эволюции Ананьев видел в изменениях в структуре за-
болеваний, продолжительности жизни, габаритах тела, а главное – 
в изменениях мозга и всего организма на разных уровнях, включая 
изменения в тканях и биохимических основах жизнедеятельности. 
Он допускал даже возможность появления новых психофизиологи-
ческих механизмов у человека отдаленного будущего.

В человеке наследственно обусловлены психофизиологические 
функции мозга, органические потребности, задатки и темперамент 
индивида, имеющие непосредственное отношение к личности – 
они являются природным материалом для ее формирования. В ин-
дивидуальном психическом развитии происходит «образование 
сложнейших личностных свойств субъекта из простейших и инди-
видуализированных функций человеческого организма» (Ананьев, 



211

Теория индивидуального психического развития

Ельмеев, 1969, с. 231). Ананьев явно расходится с теми учеными, 
кто видит прогресс в освобождении человека от природных зако-
нов развития. Для него очевидна неустранимость опосредованного 
и прямого влияния природного на социальное развитие индивида, 
и наоборот. «Снятие природы человека историческим развитием 
общества, конечно, есть не ее преодоление или смена органическо-
го („натурального“) социальным („культурным“) развитием, а пре-
образование органического развития в историческом процессе» 
(Ананьев, 1967, с. 243).

Фактор деятельности. Постоянное действие наследственной 
программы опосредуется социальными факторами. В процессах 
деятельности, социального поведения, жизнедеятельности на жиз-
ненном пути происходит общественное развитие естественной 
природы человека107. Ананьев дифференцирует влияние фактора 
деятельности применительно к разным сторонам развития. До-
минирование общения и познания особенно сказывается в про-
цессе характерообразования. Общение часто фактически совпада-
ет с поведением личности, которое наряду с деятельностью также 
детерминирует развитие. Для формирования одаренности и спе-
циальных способностей главную роль играет взаимосвязь труда 
и познания. Но, в общем, конкретные формы психического разви-
тия Ананьев рассматривает как эффекты конвергенции труда, по-
знания и общения.

Генетическая программа развертывается в природной и соци-
альной среде обитания человека. В природной среде на человека 
действуют естественные физические (включая космические), хи-
мические, биологические условия обитания, более или менее бла-
гоприятные для его развития. Человек приспосабливается к среде, 
преобразуя окружающую природу и создавая искусственную среду 
обитания. Всегда ли среда способствует развитию человека? Очевид-
но, нет. Экологическая психология должна изучать отношения чело-
века с природной и искусственной средой. Психологические науки, 
открывая закономерности развития человека, могут содействовать 
улучшению среды обитания сообразно природе человека.

Б. Г. Ананьев выдвинул новое представление о среде. Личность, 
активный субъект своей жизни, создает обстоятельства жизни, ко-

107 Б. Г. Ананьев опирался на философско-антропологические идеи ран-
них работ К. Маркса и Ф. Энгельса, которые высказывали мысль о том, 
что «общество есть законченное существенное единство человека 
с природой, подлинное воскресенье природы, осуществленный на-
турализм человека и осуществленный гуманизм природы» (Маркс, 
Энгельс, 589).
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торые в совокупности и составляют собственную среду ее развития. 
Это явление впервые возникает в ранней зрелости, в студенческом 
возрасте, когда человек отделяется от родительской семьи, стано-
вится все более независимым и самостоятельным. Он налаживает 
бытовые условия, окружает себя вещами, книгами, декоративны-
ми элементами быта согласно своим вкусам, создает круг общения 
на работе и дома, строит отношения с окружающими людьми. Бо-
лее или менее длительное пребывание в определенной среде на-
кладывает свой отпечаток на человека, что не всегда им осознается.

В социальной макросреде – обществе – исторически складыва-
ются многие социальные ситуации развития личности, «ситуации 
побед и поражения фашизма, движения сопротивления, возникно-
вения мировой системы социализма, распада колониальных импе-
рий…» (Ананьев, 1968б, с. 279). Масса ситуаций возникает в обыден-
ной жизни каждого – в семье, на работе, в городской среде обитания. 
Многие из них имеют основу в межличностных отноениях. В этих 
больших и малых ситуациях происходит взаимодействие личности 
с множеством объективных и субъективных обстоятельств и пото-
му – ее развитие.

Фактор структуры. Развивающаяся и функционирующая 
структура личности представляет собой совокупность тех вну-
тренних условий, которые преломляют воздействия среды соглас-
но принципу детерминизма, сформулированному для психологии 
С. Л. Рубинштейном108. Такой взгляд на внутреннюю детерминацию 
психического процесса и поведенческого акта является по сути ан-
тропологическим и потому соответствует устремлениям самого 
Б. Г. Ананьева как антропологического психолога. Существует объ-
ективное опосредование психического процесса физиологически-
ми и психическими структурами (характером, интеллектом, спо-
собностями, возрастными констелляциями психофизиологических 
функций и т. д.). С позиций принципа детерминизма это означает, 
что все воздействия преломляются через структуру развивающего-
ся человека (включая и психологические образования) и модифи-
цируются ею: усиливаются, нейтрализуются, тормозятся. Борис 

108 Б. Г. Ананьев был полностью согласен с С. Л. Рубинштейном по вопро-
су детерминации психического, но считал, что работа Рубинштейна 
запоздала. Действительно, идея антропологической детерминации 
психического («преломление») фактически уже раньше была положена 
в основу комплексных исследований Бехтерева и самого Ананьева. Она 
была выражена в статьях Ананьева синхронно с публикацией книги 
С. Л. Рубинштейна «Бытие и сознание», где принцип детерминизма был 
отчетливо сформулирован и подробно обоснован.
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Герасимович еще в 1957 г. определенно писал, что «процессы роста, 
созревания и развития все более опосредуются накопленным жиз-
ненным опытом и образовавшимися типологическими и индиви-
дуальными чертами. Это положение особенно характерно для всех 
периодов зрелости, возрастные различия между которыми как бы 
«перекрываются» типом индивидуального развития, характером 
практической деятельности» (Ананьев, 1957а, с. 157)

Характерной чертой антропологической методологии Анань-
ева является конкретизация представления о структуре развития 
как корреляционных плеядах, объединяющих психофизиологичес-
кие функции, процессы, состояния и свойства личности. Особенно 
важным Ананьев считал тот экспериментально выявленный и дока-
занный факт, что в этих плеядах наряду с психическими элемента-
ми имеют место явления органической жизнедеятельности – веге-
тативные, биохимические, психомоторные. Существенное значение 
для понимания целостности интеллекта и личности имеют «интел-
лектуально-метаболические и интеллектуально-нейродинамичес-
кие констелляции, являющиеся и индикаторами общей структуры 
психофизиологического развития взрослого человека» (Ананьев, 
1971г, с. 13). Разнородные корреляционные плеяды опосредуют сре-
довые, в том числе педагогические воздействия и выступают вну-
тренними условиями в производстве конечного эффекта, который 
иногда бывает неожиданным для воспитателей, окружающих лю-
дей и даже самого воспитуемого. Здесь мы сталкиваемся с как бы 
потаенной жизнью системы «человек», где по объективным законам 
действуют внутрисистемные силы.

Указанное структурное опосредование носит вполне объектив-
ный характер. Человек при этом выступает не как субъект, а как объ-
ективная интегральная структура – носитель своих психических 
процессов состояний и свойств. Однако наличие такого объективно-
го антропологического опосредования индивидуального развития 
вовсе не исключает активности самого человека как субъекта созна-
ния и сознательной деятельности в управлении своим развитием.

Деятельность как фактор развития. Человек – субъект созна-
ния и деятельности, поведения, жизнетворчества. Поэтому он опо-
средует свое развитие своим сознанием и самосознанием, а также 
деятельностью и поведением. «Труд, познание и общение являются, 
следовательно, такими общественными деятельностями, которые 
составляют основные формы существования индивидуальности, 
и, одновременно, основными внутренними условиями, преломляясь 
через которые воздействуют на человека те или иные общественные 
факторы» (Архив: Ананьев. Взаимосвязь труда, общения и познания. 



214

Глава V

1964, л. 18). Все это делает проблему детерминации развития особен-
но сложной, диалектично сочетающей объективные и субъектив-
ные механизмы опосредования. Открытие, изучение и понимание 
законов антропо-психологического опосредования дает человеку 
объективную возможность для овладения собственной природой 
и сознательного ее развития.

Готовность к определенной деятельности возможна только 
при достижении определенной степени созревания функций. Но са-
мо созревание зависит от накопления опыта деятельности. Эта вза-
имосвязь заметно проявляется в труде. Очевидно, что овладение 
трудовыми действиями и формирование соответствующих навыков 
и умений недоступно младенцам. Есть сложные виды труда, кото-
рыми не могут успешно заниматься даже взрослые люди. Труд явля-
ется средством формирования субъекта труда и на уровне личнос-
ти, и на уровне индивида. «Нормальное психофизическое развитие, 
т. е. здоровье, является первой предпосылкой начала труда, но и сам 
труд является важнейшим фактором здоровья, т. е. нормального раз-
вития и растущей жизнеспособности» (Ананьев, 1966в, с. 47–48).

В любой деятельности актуализируются все психические про-
цессы и соответствующие функциональные механизмы. Накопле-
ние микроизменений в процессах, обеспечивающих разные виды 
деятельности и поведения личности, приводит к целостным но-
вообразованиям и, в конечном счете, к формированию характера 
и способностей. «Внутренним источником способностей является 
деятельность (учебная и трудовая), а источником характера – об-
щественное поведение как система поступков в определенных об-
стоятельствах жизни» (Ананьев, 1956, с. 96). При этом Ананьев 
обозначает диалектические переходы от способностей к характе-
ру, и наоборот, указывая относительность разделения активности 
человека на деятельность и поведение. Действительно, в трудовых 
действиях человек не только производит ценности и объективиру-
ет свои способности, но и выражает свое личное отношение к труду, 
самому себе, людям, обществу в целом. Таким образом, труд – это 
и продуктивная деятельность, и поведение, и способ самовыраже-
ния личности. Есть такие поступки, которые являются средством 
производительной деятельности. Это сценический поступок актера, 
акты поведения командира в бою, педагогические поступки учи-
теля или организационные поступки руководителя, т. е. такие тру-
довые действия, в которых сама личность с ее интеллектуальными, 
моральными и волевыми качествами выступает как бы средством 
труда. С другой стороны, характер играет свою роль в деятельнос-
ти, и потому характерологические свойства выступают как способ-
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ности (трудолюбие и аккуратность – пример этому), а способности 
могут стать основой для формирования характера (например, ха-
рактер большого музыканта вырастает на почве его музыкальной 
одаренности).

Итак, факторы развития – это среда, наследственность, дея-
тельность и поведение, структура личности. Фактор воспитания 
в процессах развития мы рассмотрим далее, вместе с проектом пе-
дагогической антропологии Б. Г. Ананьева. Фактор сознания и само-
сознания также будет раскрыт ниже в связи с проблемой жизненно-
го пути личности и его отражения в субъективой биографической 
картине субъекта жизни.

Источники индивидуального психического развития. Генетичес-
кая программа, наследственность – один из источников развития. 
Она заложена в основании человека-индивида. Из слившихся поло-
вых клеток родительской пары со временем сформируется человек, 
обладающий специфически человеческими задатками. К таковым 
относится, в том числе, человеческая чувственность – продукт ра-
боты исторически сложившейся сенсорной организации Homo sa-
piens. В духе свойственного ему материалистического сенсуализма 
Б. Г. Ананьев утверждал что ощущения – универсальный источник 
всего развития человека. Вторая сигнальная система мозга – пси-
хофизиологический механизм речевой и мыслительной деятель-
ности –тоже является природным задатком. Кроме того, у человека 
есть врожденная потребность в общении, способность прямохожде-
ния, специфические морфология и функции рук и другие специфи-
чески человеческие особенности устройства и функционирования 
организма и мозга. Таким образом, материальный субстрат психи-
ческого развития содержит все необходимое, хотя и недостаточное, 
для становления индивида личностью. Природные свойства сами 
исторически преобразованы в антропогенезе, и «социальная детер-
минация всех природных свойств человека составляет основу раз-
вития человека» (Ананьев, 1966а, с. 178). Активизация природных 
свойств человека происходит в процессе развертки генетической 
программы, закономерную последовательность которой изучает 
хроногенетика.

Социально-историческая по своему происхождению культура, 
единицей которой является знак, выступает вторым фундаменталь-
ным источником индивидуального психического развития челове-
ка. Это положение наиболее подробно разработано в российской 
психологии Л. С. Выготским и его ближайшими последователями. 
Поскольку доступ ребенка к этому источнику изначально возможен 
только при посредничестве взрослого, источником развития, так 
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сказать, второго порядка выступает совместная деятельность, обще-
ние и, как теперь нередко теперь пишут и говорят, со-бытие ребен-
ка и взрослого человека (Слободчиков, Исаев, 1995, 1998). Ананьев 
был солидарен с Выготским в этой части: «Учение Л. С. Выготского 
о психологических функциях знака имеет исключительное значе-
ние именно в отношении эффектов коммуникации. Он правильно 
подчеркивал, что знак вносит изменение в поведение других людей 
и самого себя, выступая в качестве средства управления и регуля-
тора человеческих взаимоотношений» (Ананьев и др., 1968, с. 30).

Существуют социальные программы индивидуального развития. 
Они являются производными от культуры источниками развития 
личности. Конкретно социальная программа воплощена в тради-
циях воспитания и уклада жизни людей в данном социальном про-
странстве и историческом времени, в юридических законах, касаю-
щихся воспитания подрастающего поколения, семьи и брака, труда, 
пенсионного обеспечения, избирательного права и т. д. Наконец, 
более или менее зрелая личность строит собственную программу 
развития, которая индивидуализирует социальные программы и со-
относится с культурными моделями жизненного пути. Личные жиз-
ненные программы являются третьим по порядку возникновения ис-
точником индивидуального развития. Их значимость повышается 
по мере зрелости личности. Зрелая личность создает собственную 
жизненную программу, опираясь на самосознание и соотнося свои 
способности и стремления с объективными обстоятельствами эпо-
хи и ближайшей среды развития. Конкретизация вопроса об источ-
никах развития возможна при рассмотрении развивающихся пси-
хических явлений, в том числе интеллектуальных, эмоциональных, 
мотивационных, волевых.

Основные формы развития. В теории Б. Г. Ананьева выделены две 
основные, самые общие формы развития человека – природный он-
тогенез индивида и социально-исторический жизненный путь лич-
ности (субъекта)109. В отличие от большинства психологов Борис 
Герасимович развел эти понятия, ибо теоретическое раздвоение 
единого процесса человеческого развития необходимо для углубле-
ния понимания главной его закономерности – переплетения при-
родного и социального, взаимопроникновения онтогенетической 
эволюции индивида и жизненного пути личности. «В целях более 
точного применения в генетической психологии основных поня-

109 Сходным образом, но позже об этом писал крупный американский 
психолог П. Балтес (1939–2006): «Онтогенетические закономерности 
и историко-культурные изменения образуют две основные системы, 
формирующие прижизненное развитие человека» (Балтес, 1994, с. 72).



217

Теория индивидуального психического развития

тий не следует расширять смысл понятия филогенеза, относящего-
ся к органическому развитию человека и биологической эволюции, 
продуктом и высшим этапом которой является филогенез челове-
ка, опосредованный историческим развитием общества (социоге-
незом). Тем более следует подобное строгое ограничение отнести 
к понятию „онтогенез человека“, которое означает развитие отдель-
ной человеческой особи как естественного индивида (индивидуума) 
и представляет собой определенную реализацию филогенетических 
программ» (Ананьев и др., 1968, с. 16). Наряду с онтогенезом есть 
«основная форма развития личностных свойств человека – жизнен-
ный путь человека в обществе, его социальная биография» (Ананьев, 
1977, с. 210). Иногда Борис Герасимович выделяет из жизненного пу-
ти личности третью форму развития человека – развитие субъекта 
деятельности, т. е. историю его труда, общения и познания, а вмес-
те с тем его способностей и таланта (там же, с. 208).

По Ананьеву, личностные (психосоциальные) преобразования 
всегда связаны с индивидными (психофизиологическими) изме-
нениями. Социальность имманентна природе человека, и потому 
«к созреванию нервно-психических функций человека приложи-
мы меры социально-исторической детерминации индивидуально-
го развития» (Ананьев, 1966а, с. 3). Вместе с тем Ананьев подчер-
кивал, что, хотя природа человека социальна, все-таки это природа 
с ее объективными законами. Природный онтогенез складывается 
из процессов созревания, зрелости, старения, умирания. Но реали-
зация генетической программы опосредуется историей личности110. 
Можно сказать, биография «модулирует» онтогенез индивида, вли-
яет на формирование фенотипа. Онтогенез совершается в опреде-
ленных социально-исторических условиях, в контексте жизненного 
пути личности. Так, «одни и те же онтогенетические свойства, в том 
числе и возрастные, функционируют с разными скоростями в зави-
симости от поколения, к которому принадлежит данный индивид» 
(Ананьев и др., 1968, с. 45).

Изначально онтогенетические, возрастные изменения являют-
ся разверткой генетической программы. Развертка психофизиоло-
гических функций, задатков, органических потребностей и темпе-
рамента опосредована деятельностью и социальным поведением. 
Это значит, что их развитие определяется не столько самим по себе 
природным онтогенезом (разверткой), сколько включением инди-

110 Борис Герасимович писал о противоречивом взаимоотношении воз-
растного развертывания, с одной стороны, и развития темперамен-
та – с другой, как одной из движущих сил развития личности (Ананьев, 
1968б, с. 198).
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вида в те или иные виды деятельности субъекта и поведения лич-
ности. Этот личностный, более общий способ развития задатков 
и темперамента индивида усиливается по мере развития личнос-
ти (и субъекта) и у взрослого становится главным. Однако и тогда 
он полностью не замещает, не вытесняет собственно возрастных, 
онтогенетических закономерностей созревания, зрелости и старе-
ния. В школе Б. Г. Ананьева особенно детально изучалась возрастная 
динамика (развертка) психофизиологических функций (задатков). 
Необходимо также систематически проследить другие всевозраст-
ные преобразования природных структур, в том числе темпера-
мента и органических потребностей. Это задача новых поколений 
психологов.

«Индивидуальное развитие одновременно (с онтогенезом. – Н. Л.) 
выступает и как социально-обусловленный жизненный путь че-
ловека, как история становления личности в конкретном общест-
ве, на определенном этапе его исторического развития» (Ананьев 
и др., 1968, с. 45). «Жизненный путь человека – это история форми-
рования и развития личности в определенном обществе, современ-
ника определенной эпохи и сверстника определенного поколения» 
(Ананьев, 1968б, с. 104–105). «Жизнь человека как история личнос-
ти в конкретную историческую эпоху и как история развития его 
деятельности в обществе складывается из многих систем общест-
венных отношений в определенных обстоятельствах, из многих по-
ступков и действий самого человека, превращающихся в новые об-
стоятельства жизни» (там же, с. 161). Жизненный путь историчен, 
потому что он является частицей истории современного человеку 
общества и состоит из больших и малых событий и, соответственно, 
лично-исторических ситуаций. Историзм жизненного пути опреде-
ляется и тем, что он опирается на социальное, научное и культурное 
наследие предков, а также продукты деятельности данной личности 
в определенных жизненных обстоятельствах времени и места, т. е. 
в биографическом хронотопе. Главным, но не единственным содер-
жанием жизненного пути является деятельность, и в первую оче-
редь трудовая. Есть еще поведение и внутренняя жизнь. Есть особое 
явление биографической (или социальной, личностной) жизнедея-
тельности, в которой происходит построение стратегии жизни и ее 
осуществление на практике.

Если в процессе онтогенеза развивается структура индиви-
да и отдельные ее элементы, в том числе психофизиологические 
функции, задатки и темперамент, то в процессе движения по жиз-
ненному пути развиваются (1) личностная структура, завершенная 
характером, и (2) структура субъекта с его способностями и, нако-
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нец, талантом. Вместе с тем образуется наиболее общая структура 
личности, названная Ананьевым индивидуальностью. Индивиду-
альность в его генетической схеме не имеет своей особой истории. 
Но в определенном смысле ей соответствует история внутренней 
жизни, духовная биография – духовные искания и открытия. Та-
кое вычленение духовной биографии из общего потока жизни хо-
тя и соответствует факту относительной автономии внутреннего 
мира, но все же таит опасность полного отрыва внутренней жизни 
от внешней. На самом деле духовная жизнь имеет значение не только 
как убежище для самосохранения, но и как источник сил для жиз-
ненной борьбы и творчества личности.

Способы индивидуального развития человека. Этот вопрос рас-
сматривается Б. Г. Ананьевым в нескольких планах. В плане соотно-
шения общественной и личностной детерминации способами разви-
тия являются социализация и индивидуализация. Социализация – это 
процессы «формирования человека как личности, ее социального 
становления, включения личности в различные системы социаль-
ных отношений, институций и организаций», наделение личности 
социальными функциями и ролями (Ананьев, 1971в, с. 144).

Социализация охватывает весь жизненный путь, она возмож-
на на основе механизмов социального научения, обеспечивающего 
усвоение культуры. В процессе социализации человек, во-первых, 
усваивает умственные действия, технологические знания, орудия, 
технику и тем самым умножает свои способности, усиливает свой 
деятельный потенциал. Новые технические, и шире, культурные 
средства труда, общения, познания, а значит, и всех психических 
процессов становятся усилителями человеческих способностей. На-
учно-технический прогресс является фактором развития челове-
ческих потенциалов. Во-вторых, в процессе социализации человек 
овладевает знаковыми системами, родным языком. В-третьих, че-
ловек обучается социальным, в том числе моральным нормам жиз-
ни в обществе и общения с окружающими людьми. В-четвертых, 
он усваивает отношения, которые бытуют в его общностях, и меж-
личностные отношения в непосредственном общении. «Переход 
интериндивидуальных связей, функционирующих в определенных 
обстоятельствах жизни, в интраиндивидуальные связи является обя-
зательным условием образования структуры личности и ее харак-
тера» (Ананьев, 1977, с. 261). Таким образом, социализация охваты-
вает всю общую структуру личности.

Социализация подготавливает возможность индивидуализации, 
которая играет возрастающую роль по мере развития личности. 
Ананьев считал индивидуализацию эффектом социализации в том 
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смысле, что она происходит на базе уже достаточно социализиро-
ванного индивида. Эффекты социализации воплощают социально-
типическое в характере и способностях, в ценностных ориентациях, 
социальных установках, операциональном составе способностей. 
Индивидуализация же приводит к формированию индивидуаль-
ных особенностей характера и таланта – в целом к индивидуальной 
структуре личности, т. е. индивидуальности.

Есть еще один план рассмотрения способов развития – по со-
отношению внутренних психологических механизмов сознания. 
С. Л. Рубинштейн выделял нерефлексивный и рефлексивный способы 
развития, а Б. Г. Ананьев образно называл последний «строительст-
вом личности изнутри». Речь идет о том, что люди характеризуют-
ся разной способностью возвыситься над потоком повседневности, 
увидеть себя и свою жизнь со стороны, осмыслить жизнь в целом 
и на этой основе планировать ее, осуществлять осознанный жиз-
ненный выбор и тем самым изменять себя.

При нерефлексивном способе развития характер вырастает 
из стихийно сложившегося образа жизни. Часто уже постфактум 
человек подводит под свой сложившийся характер идейную базу, 
выстраивает объясняющую и оправдывающую концепцию собст-
венной жизни или мало задумывается о происхождении своего ха-
рактера и возможности сознательного управления его развитием.

Высокому уровню развития субъекта жизни соответствует ре-
флексивный способ развития, т. е. осознанное саморазвитие. Послед-
нее возможно через (а) проектирование и осуществление жизненно-
го пути с учетом личностных последствий тех или иных жизненных 
решений и (б) личную педагогическую деятельность – самовоспи-
тание, специально нацеленную на самосовершенствование.

Б. Г. Ананьев размышлял о рефлексивном способе развития 
в контексте проблем самосознания, характера и индивидуальнос-
ти111. Он, едва ли не первый, выделил рефлексивные черты характера 
и указал на первостепенную их важность в саморегулировании со-
циального поведения и жизненного пути в целом. С образованием 
рефлексивных черт характера и автономизации внутреннего мира 
становится возможным достижение высшего уровня саморегуля-
ции на жизненном пути. Личность усваивает новые для нее идеи, 
мировоззрение и делает собственные смысловые открытия в про-
цессе напряженной работы внутреннего мира. Позже эти измене-
ния в сознании при определенных условиях становятся основой 

111 Одна из глав книги, которую он задумал в самом конце жизни, 
но не успел написать, должна была быть посвящена рефлексии (Борис 
Герасимович…, 2006, с. 142).
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для изменения образа жизни, а уже вследствие этого происходит 
изменение структуры личности вплоть до коренной ее перестройки.

Можно предположить, что есть еще одно возможное рефлексив-
ное опосредование, когда сама новая для человека информация, идея 
становится агентом перемен в сложившейся структуре индивиду-
альности, а не только в ее сознании. Это подобно тому, как актуа-
лизируются корреляционные связи между психофизиологическими 
функциями и органическими процессами в ситуации интеллекту-
ального напряжения. Мысль рождает другую мысль, и при напря-
жении мыслительного поиска происходит оживление всех внутри-
системных связей в человеке, что при некоторых условиях само 
по себе приводит к структурным новообразованиям. Такой способ 
развития свойствен зрелой личности-индивидуальности с богатым 
внутренним миром, его усиленной работой. Ярким примером тому 
является Осип Мандельштам. «Все внутренние потрясения Ман-
дельштама, его рост и переходы из одного периода в другой связаны 
с углублением и созреванием мысли», – писала Надежда Яковлевна 
Мандельштам (1990, с. 212. Курсив мой. – Н. Л.).

Существенное развитие идей Б. Г. Ананьева относительно инди-
видуальности и социализации, рефлексивного способа развития мы 
находим в исследованиях представительницы его научной школы 
Л. В. Меньшиковой. Изучая развитие индивидуальности студентов, 
она выделила три сферы индивидуализации: коммуникативную, 
когнитивную и аффективную. В каждой из них были обнаружены 
факты рассогласования между переживаниями, значениями и смыс-
лами в процессах общения и учения студентов в вузе. Меньшикова 
предположила, что процесс снятия этого рассогласования являет-
ся механизмом развития индивидуальности. Под ее руководством 
группа психологов помогала студентам наладить внутреннюю ко-
ординацию значений, переживаний и смыслов в трех указанных 
сферах. Обобщая результаты исследования и многолетний опыт 
психологической практики в техническом вузе, Л. В. Меньшикова 
пришла к выводу, что означивание переживаний в индивидуальной 
системе значений переводит переживания на уровень личностных 
смыслов. В этом, по ее мнению, состоит рефлексивный механизм 
(и способ) развития индивидуальности (Меньшикова, 1998, 2007).

В плане механизмов появления новообразований в теории раз-
вития выделяют два других парных способа развития: кумуляци-
онный и эмерджентный. Б. Г. Ананьев размышлял над их природой 
и соотношением в связи с изучением характерогенеза еще в своих 
характерологических исследованиях 1930-х годов, а потом в пси-
хобиографических опытах шестидесятых. Последние изыскания, 
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преимущественно на материале биографий деятелей искусства, мы 
рассматриваем как эскизы к новым, так и ненаписанным главам 
о развитии индивидуальности. В этом отношении показательны 
его лекции и некоторые наброски к психобиографии Блока, Врубе-
ля, Достоевского, Толстого.

Весьма наглядно выглядит кумуляция микроизменений на при-
мере интеллекта и других способностей. Действительно, нико-
му еще не удавалось поднять свой уровень интеллекта или специ-
альных (спортивных, например) способностей за один день, будь 
то хоть самый судьбоносный день в жизни. То же в принципе на-
блюдается в развитии характера и личности в целом. Только дли-
тельная и упорная работа, труд, учение, налаживание отношений 
с окружающими, отстаивание своих принципов, проведение сво-
ей линии жизни, в общем, повседневная и неустанная целеустрем-
ленная жизнедеятельность может привести к прогрессу на уровне 
структуры личности. Отсюда становится понятной мысль Бориса 
Герасимовича о ценности каждого прожитого дня, поскольку этот 
день что-то добавляет в непрерывный процесс физического, умст-
венного, нравственного развития личности, ее становления инди-
видуальностью (Ананьев, 2007а, с. 162).

Другой, эмерджентный, способ развития представлен у Анань-
ева, как мне видится, в психологическом анализе истории созда-
ния поэмы «Двенадцать». Поэма явилась судьбоносным событи-
ем для Александра Блока. Первой фазой этого события стала его 
работа в созданной после Февральской революции Чрезвычайной 
комиссии для расследования действий бывших царских минист-
ров112. Именно тогда А. Блок убедился в разложении царского ре-
жима, несостоятельности и ничтожности царского правительства. 
Участие А. Блока в комиссии Ананьев трактовал как латентную фазу 
создания поэмы «Двенадцать» и начало поворота в судьбе и разви-
тии поэта. Тогда в душе Александра Блока накапливались однона-
правленные впечатления, которые обобщались во внутреннем мире 
и вели к изменениям в сознании. Непрерывная внутренняя работа 
завершилась неожиданным для многих людей из окружения поэта 
принятием Октябрьской революции, что выразилось в поэме «Две-
надцать», созданной необычайно быстро, на одном дыхании (Борис 
Герасимович…, 2006).

Движущие силы и механизмы развития. Социализация и ин-
дивидуализация реализуется различными механизмами развития. 

112 А. А. Блок был секретарем Чрезвычайной комиссии для расследования 
противозаконных должностных действий бывших министров (Блок, 
1962).
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Для социализации таковым является, хотя ею не исчерпывается, ин-
териоризация посредством научения. Научение относится не только 
к усвоению предметных знаний в процессе учения, но и моральных 
знаний в процессе воспитания. Поэтому надо учить ребенка спосо-
бам поведения так же, как школьников учат арифметике или грам-
матике родного языка, а для этого обосновать рациональные моде-
ли поведения детей, проводить пошаговый пооперационный анализ 
поведения, подобный тому, какой принят для изучения умствен-
ных действий. Частным случаем научения является приучение, 
формирование привычек. Привычка – сложная цепь навыков, пре-
вратившихся в потребность. Выработка привычек лежит в осно-
ве деятельности и способностей, а также поведения и характера. 
В определенном смысле способности и характер можно трактовать 
как систему привычек – привычек думать, чувствовать, действовать 
характерным для данной индивидуальности образом.

Индивидуализация по большей части происходит посредством 
механизмов продуктивной деятельности и самостоятельного со-
циального поведения. Здесь преобладает экстериоризация собст-
венных потенций субъекта и тенденций личности. Максимально 
экстериоризация осуществляется в трудовой деятельности. «По-
скольку именно в процессе усвоения накопленного человечеством 
фонда знаний, навыков и умений формируются действие и комплекс 
субъективных его (человека. – Н. Л.) свойств, постольку психичес-
кое развитие человека есть процесс интериоризации внешней дея-
тельности, превращения ее в деятельность внутреннюю. Но трудо-
вое действие продуктивно и материализовано в виде создаваемой 
ценности (технической, культурной и т. д.). Естественно поэтому, 
что психическое развитие человека посредством действий есть про-
цесс экстериоризации, т. е. воплощения внутренней деятельности 
в предметную деятельность, преобразующую среду» (Ананьев, 1967, 
с. 240–241. Курсив мой. – Н. Л.).

Как говорил Борис Герасимович в одном из своих публичных 
выступлений, «превращение социального в индивидуальное не-
обходимо, чтобы общество развивалось в каждом человеке, и че-
ловек развивался как сын человечества. Интериоризация – это 
социализация. Человек как сын народа, человечества, как опреде-
ленное явление цивилизации происходит проходит путем освое-
ния не только того, что накоплено сейчас, но и в прошлом. Социа-
лизация индивида имеет колоссальный смысл. Она делает личность 
связанной многими каналами с производством материальных и ду-
ховных ценностей и с историей народа. Историчность интериори-
зации.
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Экстериоризация – другое понятие. Превращение внутреннего 
во внешнее. Воплощение в объективной действительности внутрен-
них ценностей. Экстериоризация – акт любой творческой деятель-
ности. Человек воплощает идеи, образы того, что прошло через его 
внутренний мир из опыта человечества. В результате имеем про-
дукты творчества, а также социально или личностно значимые по-
ступки» (Ананьев, 1981, с. 140–141).

Существует диалектика интериоризации и экстериоризации, 
их определенные взаимосвязи как в процессах социализации, так 
и в процессах индивидуализации. Поэтому «без отношения инте-
риоризации – экстериоризации, их своеобразного динамического 
баланса, нельзя понять каждый из этих эффектов в отдельности» 
(Ананьев, 1971в, с. 150). Индивидуализация по большей части про-
исходит посредством механизмов продуктивной деятельности и са-
мостоятельного социального поведения. Здесь преобладает экстери-
оризация собственных потенций субъекта и тенденций личности. 
Ананьев считал экстериоризацию более активным и трудным для са-
мого человека способом развития, но и более существенным, осо-
бенно в фазах взрослости. В наибольшей степени экстериоризация 
осуществляется в трудовой деятельности. «Возможно, что жизненная 
драма старости у многих людей, прекращающих свою деятельность 
вместе с выходом на пенсию, и заключается в том, что вынужден-
ная усиленная „интериоризация“, сопровождающаяся регрессом 

„экстериоризации“, приводит к глубокому внутреннему конфликту 
личности, а затем к разладу или отдалению такой личности от со-
временного ему общества» (Архив: Ананьев. «Взаимосвязь труда, 
общения и познания… 1964, л. 13).

Любая деятельность и поведение невозможны без актуализации 
и практикования общих элементарных механизмов. Как научение, 
так и продуктивная деятельность и поведение происходят на основе 
образования новых функциональных связей, которые осуществля-
ются на разных уровнях, включая биохимические, молекулярные 
изменения РНК. Механизмы новообразований рассматривались 
Ананьевым как многоуровневые явления. «Воздействие научения, 
новообразований поведения, умственной работы на физическое раз-
витие осуществляется, видимо, грандиозным ансамблем механиз-
мов, включая молекулярные преобразования в нейронах» (Ананьев, 
2007б, с. 527). Тем самым социальное содержание усваиваемой куль-
турной информации о мире влияет на рефлекторную деятельность 
мозга и оставляет след в самой его ткани. В конечном счете резуль-
таты психического развития «застывают» в форме новых мозговых 
микроструктур – в функциональных органах.
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В этой связи Ананьев делает существенное предположение о ме-
ханизмах интеграции эффектов развития и становления индиви-
дуальности. Он полагает, что на уровне глубоких механизмов раз-
нообразных психических новообразований нет различий между 
нравственной привычкой, трудовым или умственным навыком. Эта 
общность элементарных механизмов на уровне индивида обеспе-
чивает единство индивидуальности, так сказать, «снизу». Вместе 
с тем в процессе жизни складывается система отношений личнос-
ти. Общий характер системы отношений на уровне личности в свою 
очередь обеспечивает основу для единства индивидуальности, те-
перь уже как бы «сверху».

Интериоризация и экстериоризация составляют две фазы в от-
дельных циклах деятельности и развития. Так, даже зрелому худож-
нику необходимо знакомиться с творчеством старых мастеров, по-
стоянно осваивать новое в искусстве и общественной жизни (фаза 
интериоризации), чтобы самому создать настоящее художественное 
произведение (фаза экстериоризации). Взаимосвязь этих явлений 
существует не только в создании, но и восприятии искусства. Вос-
приятие зависит от активной позиции читателя или зрителя, его 
способности к сотворчеству с автором; в таком сотворчестве проис-
ходит своеобразная экстериоризация, результатом которой являет-
ся художественное переживание произведения искусства. Лучшим 
читателем поэтому является тот, кто пробовал себя в литератур-
ном творчестве, а самый понимающий зритель, как правило, име-
ет соответствующие эстетические знания и некоторый опыт в худо-
жественном творчестве. Нечто подобное происходит в совершении 
значимых поступков. Личностная экстериоризация в социальном 
поведении, поступке ориентирована на социальные нормы, идеа-
лы, нравственные ценности, глубоко усвоенные личностью в про-
цессе интериоризации.

Оба указанных механизма – научение, а также самостоятель-
ная продуктивная деятельность и самостоятельное социальное по-
ведение зависят от определенного уровня развития индивидных 
свойств. Поэтому созревание, преобразования в зрелости и старение 
элементарных нервно-психических (психофизиологических), поло-
вых, общесоматических функций – все это служит собственно воз-
растными механизмами индивидуального развития. К тому же на-
до учесть, что в разные периоды на первый план выступают то одни, 
то другие факторы развития. Например, для сенсорно-перцептивно-
го развития детей особое значение имеет влияние речи и мышления, 
а для сенсорно-перцептивного развития взрослых – влияние трудо-
вого практического опыта (Ананьев, 1977, с. 351–352).
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Движущие силы. Согласно диалектике, любое развитие – следст-
вие разнообразных противоречий. В психологии развития и педа-
гогической психологии в поиске движущих сил обычно указывают 
на противоречия между новыми требованиями общества и налич-
ными способностями личности, в частности между педагогически-
ми требованиями и имеющимися у ребенка знаниями, умениями 
и способностями или чертами характера. Выделяют также проти-
воречия между возросшими потребностями и недостаточными воз-
можностями их удовлетворения, новыми способностями и самосо-
знанием ребенка и старыми отношениями взрослых к нему и т. д.

В антропологической психологии Ананьева на первый план вы-
водятся внутренние противоречия и, соответственно, внутренние 
движущие силы, сокрытые в самой структуре человека113. Фунда-
ментальное противоречие развития человека состоит в отношениях 
биологического (индивидного) и социального (личностного) в об-
щей структуре индивидуальности. На уровне «клеточки» психичес-
кого это противоречие между природными психофизиологически-
ми функциями и культурно-историческими операциями в составе 
психического процесса. На уровне целостной индивидуальности 
это противоречие между индивидом и личностью.

Для объяснения действия некоторых внутренних противоречий 
и, соответственно, движущих сил Б. Г. Ананьев применил взятое 
из физики понятие «градиент»114. Градиент – признак потенциаль-
ной энергии, способной производить работу, порождать движение, 
т. е. признак движущих сил. Ананьев предполагал, что в психофи-
зиологических, связанных между собой разнородных элементах 
возникает активное состояние – аналог электрического напряже-
ния, возникающего за счет разности электрических потенциалов 

113 Эта позиция Ананьева, как мне представляется, близка к научным 
взглядам о внутрисистемных силах, или «структурной энергии», 
крупного биолога-теоретика Э. С. Бауэра. Бауэр писал: «…структуры 
жизненной материи обладают свободной энергией, которая может 
уменьшаться при существующих в каждый данный момент условиях, 
т. е. … это структуры неравновесные и… в жизненных ситуациях вся-
кая работа внутри их или направленная против их изменения может 
производиться только за счет этой структурной энергии, т. е. систем-
ными силами» (Бауэр, 1935, с. 57). В живой материи есть самопроиз-
вольное изменение даже при постоянстве внешних условий.

114 Вообще перенос некоторых представлений из естествознания для объ-
яснения психического характерен для петербургской школы, начиная 
с В. М. Бехтерева (в его рефлексологии невропсихика – разновидность 
мировой энергии).
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элементов системы. Подобно тому как физическая потенциальная 
энергия переходит в кинетическую, психофизиологический потен-
циал функций мозга при определенных условиях переходит в ак-
туальный психический процесс. Многократная актуализация это-
го потенциала, т. е. его функционирование в составе психических 
процессов, в разных деятельностях, в разных условиях, приводит 
к изменениям в структурных элементах процесса. При соответству-
ющем подкреплении (например, посредством педагогической оцен-
ки) эти изменения накапливаются. Так возникает новое состояние 
развитости элементов и всей системы, к которой они принадлежат, 
возникает, наконец, структурное новообразование.

Идея градиента конкретизировалась в понятии «градиент ин-
теллекта» (впервые встречается в публикациях Ананьева в сере-
дине 1960–1970-х годов). Это понятие описывало разницу уровней 
вербального и невербального интеллекта (измеренного в данном 
случае по тесту Д. Векслера). В школе Ананьева эксперименталь-
но было установлено, что в процессе развития величина градиен-
та интеллекта уменьшается. В то же время обнаружено повышение 
его уровня в среднем на пять единиц в течение пяти лет обучения 
испытуемых в университете (Дворяшина, 1973). Факт уменьшения 
градиента трактовался Ананьевым и его сотрудниками как признак 
гармонизации структуры интеллекта и становления индивидуаль-
ности в целом. Возникает вопрос: как происходит процесс умствен-
ного развития, когда градиент уменьшается и устанавливается рав-
новесие между вербальным и невербальным интеллектом? Вероятно, 
что при этом происходит изменение в расстановке движущих сил 
развития, когда индивидуальность как гармоничная система сама 
становится двигателем путем постановки новых задач жизни, будь 
то в профессиональной творческой деятельности, или гражданском 
поведении, или в личной жизни. Человек более или менее созна-
тельно нарушает свое равновесное состояние, выходя на новый уро-
вень своей деятельности и поведения, принимая вызовы времени, 
и тем самым приводит собственную структуру в движение. Эта за-
кономерность действует не только в развитии интеллекта, но и ха-
рактера, склонностей и других образований.

Идея градиента интеллекта получила оригинальную трактовку 
у Н. А. Кудрявцевой, ученицы Ананьева. Она предположила, что ин-
теллект как система когнитивных структур накапливает запас по-
тенциальной энергии за счет произведенной информационной 
работы и построения когнитивных систем с разными уровнями 
обобщенности. Максимальная обобщенность и организованность 
свойственна высшим понятийным структурам. Они наиболее энер-
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гозатратные и потому заряженные потенциальной энергией. Раз-
витая, хорошо организованная система интеллекта «…оказывается 
способной производить дальнейшую работу за счет собственного 
энергетического запаса. Этот запас вновь расходуется на работу 
по дальнейшему разведению уровней когнитивных структур интел-
лекта. В этом процессе затраченная работа снова переходит в энер-
гию межуровневой разности потенциалов. Тем самым энергия по-
требляется и одновременно генерируется, т. е. имеет место процесс 
энергетической обратимости. Можно предположить, что принци-
пу информационной самоорганизации интеллекта соответству-
ет принцип его энергетического самообеспечения. Таким образом, 
зрелость интеллекта основана на его информационной и энерге-
тической самостоятельности, способной противодействовать си-
лам деградации» (Интеллектуальный потенциал…, 2003, с. 18–19. 
Курсив мой. – Н. Л.).

Энергетический аспект развития выступает в теории Ананьева 
в связи с еще одним важным понятием. Борис Герасимович ставил 
вопрос о том, какова мера нагрузок, которая полезна для разви-
тия. Ананьев рассматривал этот вопрос на модели интеллектуаль-
ного напряжения, выдвинув понятие его психофизиологической 
цены115. В экспериментах его сотрудников были сделаны попыт-
ки найти параметры оптимального интеллектуального напряже-
ния, которое не только приносит успех в интеллектуальной дея-
тельности, но и способствует положительным сдвигам в развитии 
интеллекта и личности. Предполагалось также, что чрезмерная 
цена интеллектуального напряжения приводит к истощению ин-
теллектуальных и других, сопряженных с ними, функций и спа-
ду в развитии интеллекта. В некоторых случаях последствием мо-
жет быть невроз, затрагивающий уже адаптационные механизмы
личности.

Движущие силы на «молекулярном» уровне, по Ананьеву, кро-
ются в противоречивой структуре психических процессов. Новооб-
разования зарождаются в этих «молекулах» психики. Не может быть 
изменений в целостной структуре индивидуальности без измене-
ний в психических процессах. Именно в целях анализа движущих 
сил и механизмов новообразований Б. Г. Ананьев выдвинул про-
дуктивную и перспективную идею о трехкомпонентной структуре 

115 Еще в «Очерках психологии» (1945) Б. Г Ананьев писал о том, что «пре-
одоление мыслительных трудностей, усилие в мыслительной работе 
не менее важно, чем при физическом труде. Затрата энергии при умст-
венной работе подчас бывает большей, чем при физической работе» 
(Ананьев, 2007а, с. 132. Курсив мой.– Н. Л.).
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психического процесса116. Как писал Ананьев, «такое расчленение 
имеет смысл именно для выяснения взаимосвязей между перцеп-
тивными процессами и индивидуальным развитием» (Ананьев, 1977, 
с. 121). Хотя здесь идет речь о перцептивном процессе, структурная 
схема вполне может распространяться на все другие психические 
процессы (см. главу 3).

Основное противоречие развития на «молекулярном» уровне – 
противоречие между природными психофизиологическими функци-
ями и культурными операциями в структуре психического процесса. 
Это противоречие разрешается путем аккультурации созревающих 
психофизиологических функций, т. е. их структурирования и со-
вершенствования в соответствии с общественно выработанными 
способами действии. Но этим противоречие не устраняется раз 
и навсегда. Оно воспроизводится на новом витке развития по мере 
прохождения возрастов и при объективной социальной необходи-
мости освоения новой деятельности.

Существуют взаимозависимости психофизиологической основы 
и операциональных механизмов в процессе индивидуального раз-
вития субъекта. Действительно, овладение операциями, техникой 
деятельности требует, помимо времени, еще и определенного уров-
ня функционального развития, зрелости соответствующих структур 
мозга. «Это (научение. – Н. Л.), как правило, становится возможным 
с формированием у ребенка первичных механизмов устной речи, ма-
нипулятивных операций с вещами и овладением стереотипом вер-
тикального положения. Именно на второй – третий год жизни при-
ходится исходный период формирования перцептивных действий, 
но наиболее важный период относится к более позднему времени 
дошкольного детства» (Ананьев и др., 1968, с. 33). В свою очередь 
с образованием операционных механизмов «вступают в новую фа-
зу и функциональные механизмы, так как возможности их прогрес-
сивно возрастают и повышается уровень их системности» (там же, 
с. 34). В школьные возрасты, в юности и зрелости устанавливает-
ся некоторая соразмерность функциональных и операциональ-
ных компонентов, которая нарушается в старости. В поздних воз-
растах «гетерохронной инволюции функциональных механизмов 
противостоит стабилизированная система перцептивных дейст-
вий, непосредственно зависящая от деятельности и ее культурно-

116 Идея о трехкомпонентной структуре психических процессов офор-
милась в середине 1960-х годов и была впервые опубликована в книге 
Ананьева с соавт. «Индивидуальное развитие человека и константность 
восприятия» в 1968 г. В том же году, но немного позже – в его книге 
«Человек как предмет познания».
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технических средств, а не от возраста и других природных свойств 
субъекта» (там же, с. 34).

Кроме рассмотренных выше двух компонентов психических про-
цессов, есть третий – мотивационный, который имеет двоякую со-
циальную и природную детерминацию. Он задает направленность, 
избирательность и напряженность (тонус) функционального и опе-
рационального механизмов психического процесса. «Потребности 
в видении, слышании и других видах чувственной деятельности 
и возникновение сенсорного голода при невозможности удовлетво-
рения таких потребностей, установки на выделение определенных 
свойств объекта в ситуации, гностические интересы и т. д. оказыва-
ют регулирующие влияние как на функциональные, так и на опера-
ционные механизмы» (там же, с. 35).

Диалектика части (процесса) и целого (структуры личности) 
в теории Ананьева подводит к механизму образования нового в про-
цессе индивидуального развития человека. Строго детерминиро-
ванные изменения в структурных компонентах процессов в теории 
Ананьева выступают индикаторами индивидуального развития 
человека в целом (на «молярном» уровне). Это возможно потому, 
что «в каждом из психических процессов, как полагал Ананьев, пред-
ставлены проекции всех основных характеристик человека как ин-
дивида, личности и субъекта деятельности» (Ананьев, 1977, с. 208). 
В структуре личности обобщаются психофизиологические микроиз-
менения психических процессов, включенных в деятельность и по-
ведение. В этом смысле структура личности есть «кристаллический 
осадок» ее жизненного пути, ее личной истории, а сама личность 
предстает как многогранный и многоуровневый жизненный опыт117.

Теперь представим с позиций ананьевской онтопсихологии ми-
кроцикл развития на уровне психических функций. В силу разных 
причин (действие генетического фактора, или воспринятого тре-
бования актуальной ситуации, или просто действия какого-либо 
стимула) некоторые элементы развивающейся структуры прихо-
дят в активное состояние. Это изменение не остается изолирован-
ным. Напротив, по корреляционным межфункциональным и вну-
трифункциональным связям оно индуцирует изменения в других 
элементах. «В процессе индивидуального развития, благодаря кор-
реляционным объединениям разных органов и функциональных 
систем, происходит своего рода передача, переброс преобразова-

117 Примечательно, что в современной теории М. А. Холодной интеллект 
определяется как ментальный опыт, т. е. эффект напряженной само-
стоятельной умственной работы в процессах решения разнообразных 
задач (2002).
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ний от одних функций к другим, сопряженные изменения многих 
видов…» (Ананьев и др., 1968, с. 23).

Корреляционные связи не случайны, а закономерны, и потому 
только определенные элементы откликаются на активизацию того 
или иного индуктора. Широта генерализации возбуждения зависит 
от значимости стимула и от состояния самой развивающейся струк-
туры. Если она находится в состоянии повышенной готовности к из-
менениям, т. е. в неравновесном состоянии, то даже незначительный 
стимул может привести к быстрой перестройке межфункциональ-
ных связей. В реальных условиях жизнедеятельности сохраняют-
ся те корреляционные связи, которые обеспечивают наиболее по-
лезный результат. «Внешняя среда, отражаемая посредством этих 
функций, выступает как важнейший определитель целесообразнос-
ти коррелятивных связей в структуре самого развития» (Ананьев 
и др., 1968, с. 23). «При любом типе корреляций в той или иной сте-
пени изменяется человек в целом как личность и как индивид (ор-
ганизм). Однако сохранению целостности организма и личности 
способствуют только те корреляционные связи, которые соответст-
вуют объективным условиям существования человека в данной со-
циальной и природной среде» (Ананьев, 1977, с. 263). Можно думать, 
что корреляционные связи сохраняются при многократной их акту-
ализации, практиковании, в процессах труда, общения, познания 
и подкрепления полезными эффектами. Тогда из новых объедине-
ний элементов, участвующих в достижении эффекта, образуется 
новый функциональный орган. Ананьев рассматривал восприятие 
как функциональный орган (Ананьев и др., 1968). Такой подход до-
пустим и к мышлению, памяти, воле, эмоциям. Они тоже являются 
функциональными органами, укорененными в глубоких слоях ин-
дивида, вплоть до обмена веществ в клетках организма. В теории 
Б. Г. Ананьева дано понимание функционального органа как гетеро-
генной, разноуровневой системы корреляционных плеяд. Причем 
эти связи объединяют не только психофизиологические элементы, 
но и соматические (вегетативные, температурные, биохимические). 
Все они вместе могут обеспечить энергоемкую работу мозга по про-
изводству психического процесса, например, восприятия, мнемо-
логического поиска, волевого действия.

В картине движущих сил развития Ананьев выделяет, в частнос-
ти, зависимость развития отдельного элемента структуры (напри-
мер, психической функции) от других, с ним сопряженных. Взаимо-
зависимость памяти и мышления в процессе возрастного развития 
на основе его гетерохронности названа Ананьевым «мнемологичес-
ким градиентом». В руководимых им комплексных исследованиях 
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было установлено, что в диапазоне 18–35 лет мнемическая функ-
ция опережает во времени логическую примерно на один год. Фе-
номен поочередного изменения уровня двух сопряженных функций 
соответствует известной из экспериментальной психологии памя-
ти закономерности, касающейся положительной роли мышления 
для запоминания информации. С другой стороны, известно о необ-
ходимости запаса знаний, накопленного в памяти, для эффектив-
ного мышления. В целом уровень памяти в возрасте 18–26 лет вы-
ше уровня развития мышления, Отсюда делается вывод, что в этом 
микропериоде память играет ведущую роль в интеллектуальном 
развитии. В 26 лет наступает равновесие между этими функциями. 
С 30 лет наблюдается спад мнемической функции при сохранении 
уровня мышления (до 34 лет) (Петров, Степанова, 1971), что указы-
вает на ведущую роль мышления в этом возрасте. Более того, авто-
ры делают предположение, что инволюционные процессы в памяти 
начинаются раньше, чем в мышлении.

Ананьевская идея психофизиологического градиента требует 
дальнейшей экспериментальной и теоретической проверки. Оста-
ется пока открытым вопрос о возможности распространения дан-
ной объяснительной схемы на другие возрасты и другие психофи-
зиологические функции.

Б. Г. Ананьев рассматривает интеллектуальное развитие как про-
цесс образования сложных межфункциональных систем, в которых 
интегрированы сенсорно-перцептивные и речемыслительные функ-
ции и возникают способности наблюдения и мышления с его образ-
но-вербальным механизмом (Ананьев, 1964б, с. 55).

Б. Г. Ананьев обращался и к личностным механизмам и движу-
щим силам развития, на время абстрагируясь от психофизиологии, 
а затем вновь возвращаясь к глубинным связям личности, сознания, 
психики с мозгом и сомой. Так, в психолого-педагогических иссле-
дованиях он, в частности, рассматривает противоречие познава-
тельных интересов и способностей школьников в качестве движу-
щей силы. «В процессе формирования человека это противоречие 
является одной из движущих сил в определении жизненного пла-
на и выбора профессии и будущей деятельности. Именно с точки 
зрения формирующейся личности соотношение познавательных 
интересов и умственных способностей представляет наибольшее 
значение в образовании склонностей» (Ананьев, 2007б, с. 257). Кро-
ме того, Ананьев отмечал противоречия между требованием к уче-
нику со стороны школы успевать по всем предметам, учиться все-
му, что преподают в школе, и стремлением самого ученика больше 
заниматься любимым предметом и знать о нем больше, чем пре-
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подают. Это противоречие разрешается путем активных занятий 
в кружках во внеклассное время. Тем самым школьник получает 
много дополнительных полезных знаний и умений и развивается 
более гармонично и интенсивно.

Движущие силы порождаются и самой деятельностью. В дея-
тельности осознаются собственные познавательные потребности, 
интересы и способности. В деятельности возникает связь между 
мотивами и познавательной деятельностью, при подкреплении по-
следней новыми знаниями, собственными открытиями, положи-
тельной оценкой со стороны окружающих. Человеку еще больше 
хочется заниматься тем видом деятельности, который у него луч-
ше получается. Однако слишком легкий успех приводит к потере 
познавательной мотивации. Поддерживает интерес и развивает та 
деятельность, которая не просто посильна, но требует все новых фи-
зических, интеллектуальных, нравственных напряжений. Остает-
ся пока мало изученным вопрос о мере необходимого и полезного 
для развития напряжения.

Обратим внимание на важную закономерность, которая угадана 
Ананьевым, но не до конца выражена в его текстах. Как мне кажет-
ся, он открыл закономерность мотивирующей роли потенциалов и, 
шире, всей сложившейся структуры личности. Ананьев и Узнадзе, 
а много раньше И. М. Сеченов, особо выделяли функциональные по-
требности. Эти потребности проистекают из структуры их «носи-
теля». Так, структура органа чувств задает потребность в видении, 
слушании, осязании и пр. Можно сказать, потребность чувствова-
ния встроена в структуру анализатора. Сходным образом структу-
ра личности тоже порождает потребность в функционировании, по-
требность в социальном поведении определенной направленности 
в соответствии с талантом и характером личности. Удовлетворение 
этих личностных функциональных потребностей, суть которых в са-
мореализации на разных структурных уровнях личности, дает чело-
веку ощущение подлинной жизни и наполняет ее смыслом. Жизнь 
по внутреннему побуждению, соответствующему собственной при-
роде, т. е. сложившейся структуре личности с ее мировоззрением, 
жизненной философией, характером и талантом – верность себе – 
приносит удовлетворение, как всякое насыщение функциональной 
потребности. А это – мощное подкрепление для духовно-нравствен-
ных сил человека в жизненных испытаниях. Напротив, подавление 
потребности в функционировании сложившейся структуры личнос-
ти и ее содержательной направленности тяготит человека, пережи-
вается как предательство дорогих сердцу идеалов, как неподлинное 
существование, отчуждение от собственной жизни. Образно говоря, 
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глаз «хочет» видеть, ухо – слышать, а личность хочет выразить се-
бя в поступках, адекватных ее структуре и идейному содержанию. 
В конечном счете, эти функциональные потребности служат само-
сохранению системы, к которой они принадлежат, – системе ин-
дивида, личности, субъекта или полисистемы индивидуальности.

По мере развития функциональных, операциональных и моти-
вационных механизмов психических процессов, а вместе с тем со-
знания и деятельности возникает и усиливается возможность со-
знательного саморазвития личности. «Несомненно, что человек 
в значительной степени становится таким, каким делает его жизнь 
в определенных обстоятельствах, в формировании которых он сам 
участвовал. Человек, однако, не является пассивным продуктом об-
щественной среды или жертвой игры генетических сил. Создание 
и изменение обстоятельств современной жизни собственным пове-
дением и трудом, образование собственной среды развития посредст-
вом общественных связей… все это проявление социальной актив-
ности человека в его собственной жизни» (Ананьев, 1968б, с. 161).

Развитый человек способен в большей или меньшей степени 
осознавать противоречия и закономерности своей жизни, созда-
вать из массы жизненных впечатлений субъективную картину жиз-
ненного пути (она же – биографическая картина) и на этой основе 
строить свою жизнь. Это новое понятие, впервые сформулирован-
ное Ананьевым (в книге «Человек как предмет познания»), играет 
ключевую роль в понимании сущности саморазвития личности. Со-
гласно Ананьеву, в самосознании личности субъективная картина 
жизненного пути строится «соответственно индивидуальному и со-
циальному развитию, соизмеряемому в биографо-исторических 
датах» (там же, с. 155). Эта биографическая картина представляет 
собой генетическую форму Я-концепции личности. Действительно, 
личность осознает себя не только в терминах структурных характе-
ристик (способностей, черт характера, склонностей…), как это бы-
вает в Я-концепции, но и в терминах событий своей жизни: «Я тот, 
кто видел своими глазами, как это было, кто участвовал в тех собы-
тиях…». На основе субъективной картины жизненного пути проис-
ходит регуляция личностью процесса ее социальной жизнедеятель-
ности, принимаются конкретные жизненные решения, от которых 
зависит дальнейшее развитие личности.

Чтобы понять, как происходит сознательное саморазвитие лич-
ности, представим, развивая идеи Б. Г. Ананьева, микроцикл этого 
процесса как момент на жизненном пути. Здесь необходимо обра-
титься к таким понятиям, как «события» и «обстоятельства» жизни. 
Ананьев выделил в структуре биографии более или менее постоян-
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ные условия жизни – обстоятельства и резкие судьбоносные пере-
мены, повороты жизненного пути. Последние есть события жизни, 
с ними связаны и существенные изменения в структуре сознания 
и характера личности.

Борис Герасимович в своих характерологических работах обо-
значил два вида событий – события среды (их инициатором явля-
ются исторические силы, окружающие люди или случайности жиз-
ни) и событийные поступки самой личности (Ананьев, 2007). Позже 
мы добавили к этому ряду события-впечатления, которые по сути 
есть биографические, ценностно-смысловые открытия, ведущие 
к резким изменениям в сознании, вплоть до переворота в нем (Ло-
гинова, 1975, 2001).

Обстоятельства – устойчивые условия жизни, ее рутина. Вы-
деляются бытовые, социально-психологические, экономические, 
юридические, политические, нравственные и пр. обстоятельства. 
Возникает вопрос, как обстоятельства сказываются на развитии. 
С другой стороны, какими путями событие производит новообра-
зования в структуре личности? Каковы механизмы его действия? 
С точки зрения концепции Б. Г. Ананьева, нам видится, что ново-
образования появляются в микроциклах развития следующим об-
разом. Событие типа поступка, или жизненного выбора, во-первых, 
вызывает более или менее длительные состояния личности: восторг, 
энтузиазм, чувство гордости или, напротив, озлобленность, депрес-
сию, муки совести, чувство вины. Во-вторых, в случае лучшего жиз-
ненного выбора поступок открывает самому субъекту собственные 
доселе скрытые душевные и духовные потенциалы и тем самым вно-
сит положительные изменения в его самосознание, Я-концепцию. 
Эти изменения подкрепляются мнениями окружающих людей, ко-
торые оценивают совершенный поступок и его автора. Окружаю-
щие теперь относятся к нему с бóльшим уважением, его репутация 
улучшается, авторитет растет. Но изменения в самосознании и со-
знании в целом еще не есть изменения в структуре личности, в ха-
рактере. В-третьих, и это особенно важно, в результате жизненного 
выбора, который «переводит стрелки» на жизненном пути, изменя-
ется объективная структура жизни, возникают новые отношения, 
обстоятельства, новая среда, иная ситуация развития. Существова-
ние человека в новых обстоятельствах, их «обживание» приводит 
к появлению множества повседневных психологических микроиз-
менений. Они аккумулируются, и на этой основе появляются но-
вые или исчезают прежние элементы жизненной направленности, 
характера или способностей, иногда неожиданно для самой лич-
ности. Недаром развитие характера Б. Г. Ананьев связывал с выра-
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боткой привычек, которые образуются постепенно, накапливают-
ся и закрепляются. Это структурные изменения самой личности, 
а не только ее сознания. Наконец, в-четвертых, личность анализи-
рует и оценивает объективные и субъективные последствия свое-
го жизненного выбора и тем самым замыкает микроцикл события. 
Она имеет возможность таким образом извлечь урок на будущее 
и обогатить свой жизненный опыт, в чем-то изменить или укрепить 
свое прежнее мировоззрение, субъективную картину жизни и само-
оценку, притязания, Я-концепцию. На этом этапе, который иногда 
длится всю последующую жизнь, человек периодически возвраща-
ется к сделанному выбору и заново осмысливает его. Тогда проис-
ходит то, что А. В. Брушлинский называл «немгновенный инсайт», 
т. е. открытие по мере роста личности и постепенного переосмыс-
ления бывшей когда-то жизненной ситуации.

На всех этапах принятия жизненного решения и его осуществ-
ления работают общие психофизиологические механизмы. Их учас-
тие в процессах развития личности, ее интегральных подструктур 
и психических новообразований особенно интересовало Б. Г. Анань-
ев, поскольку в этом он видел выражение целостности человека, 
единства индивида и личности. Действительно, жизненный выбор 
опирается на процессы мышления и внутренней речи (обсуждение 
и анализ жизненной проблемы и учет обстоятельств и последствий) 
и, соответственно, мыслительные и речевые психофизиологичес-
кие функции. Вместе с мышлением разворачиваются воспомина-
ния о прожитом и пережитом, а значит, актуализируются мнеми-
ческие функции. В эту внутреннюю работу вовлекаются и высшие 
чувства, особенно те, что С. Л. Рубинштейн назвал мировоззренчес-
кими, а другие – экзистенциальными. Здесь же возникают волевые 
усилия, без которых не бывает преодоления в трудных жизненных 
ситуациях, и вместе с ними сосредоточивается внимание, а значит, 
соответствующие тонические и аттенционные психофизиологичес-
кие функции.

Закономерно предположить, что в ситуации принятия жизнен-
ного решения происходит консолидация всех психических меха-
низмов по типу стрессовой ситуации. Если «для фоновых данных 
характерно наличие связей внутрифункциональных и отсутствие 
межфункциональных», то в экстремальных условиях «возрастает 
количество межфункциональных связей и их теснота… Влияние 
повышенной интеллектуальной и эмоциональной нагрузки приво-
дит к тому, что исчезает автономность в работе отдельных систем, 
и на экстремальные условия организм реагирует как единое целое» 
(Акинщикова, 1977, с. 45). Так и в жизненном выборе человек соби-
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рает силы и справляется с жизненной задачей (или не справляется, 
если сил маловато и не удалось их сконцентрировать).

В составе жизненного выбора эти и другие процессы приобре-
тают новый характер. Поэтому уместно говорить о биографическом 
мышлении и биографическом воображении, автобиографической па-
мяти, речи как «голосе совести», экзистенциальных чувствах, воле 
как «мужестве жить». Подобное личностно-биографическое пони-
мание процессов было намечено в трудах Б. Г. Ананьева еще в 1940-х 
годах, но тогда его мысли прошли мимо внимания читателей (на-
пример, психологический очерк о памяти личности (Ананьев, 2007б). 
В наше время соответствующие исследования психических функ-
ций заново актуализируются в научной психологии.

Анализ описанного выше микроцикла развития относится к ре-
флексивному способу развития, в котором наиболее полно проявля-
ются жизненные способности личности – субъекта жизнедеятель-
ности. При нерефлексивном способе развития новообразования 
личности возникают без внутренней психологической проработки 
сделанного и упущенного, без извлечения уроков жизни на созна-
тельном уровне.

Как уже было сказано выше, в теории Ананьева механизмы раз-
вития своеобразно представлены в концепции билатеральной ор-
ганизации коры больших полушарий головного мозга (см. главу 4). 
Эмпирическим показателем билатерального регулирования явля-
ется динамика функциональной асимметрии мозга человека. Сме-
ны симметрии на асимметрию, и наоборот, в функционировании 
больших полушарий головного мозга «аналогичны смене состоя-
ний равновесия и неравновесия, причем аналогом неравновесного 
состояния является функциональная асимметрия, с которой связа-
но то или иное новообразование поведения, первоначально сущест-
вующее в латентном виде… именно эти механизмы имеют особое 
значение для образования и развития потенциальных свойств лич-
ности (одаренности, трудоспособности, жизнеспособности челове-
ка)» (Ананьев, 1964а, с. 17, 18. Курсив мой. – Н. Л.). Большие полуша-
рия коры головного мозга служат аккумулятором индивидуального 
опыта, в том числе и личностного, экзистенциального. Их совмест-
ная работа является механизмом сознательной жизнедеятельности 
личности. Значение этого механизма усиливается в экстремальных 
жизненных ситуациях – испытаниях на жизненном пути. Можно 
предположить, что и в трудной ситуации жизненного выбора про-
явится эффект усиления билатерального регулирования, что будет 
выражено в асимметрии функций. Поскольку психофизиологичес-
кие измерения асимметрии в биографических ситуациях типа жиз-
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ненного выбора невозможны по этическим соображениям и мето-
дическим ограничениям, постольку доказать напрямую гипотезу 
Ананьева о значении асимметрии в этих случаях не представляется 
возможным. Но логично предположить, что и здесь она подтвердит-
ся, поскольку в ситуациях биографического масштаба и биографи-
ческого значения работают те же психофизиологические механизмы 
мышления, памяти, эмоциональности, воли. Они-то и обеспечивают 
принятие и исполнение жизненного решения личностью и переход 
в новую фазу развития.

Пространственно-временная структура развития. Периодиза-
ция развития. Системно-комплексный подход к проблеме разви-
тия реализовался в представлении о сложной структуре развития, 
соответственно структуре самого человека – индивидуальности. 
В этой структуре воплощается пространственный аспект развития. 
Б. Г. Ананьев раскрывает структуру развития, во-первых, как соот-
ношение онтогенеза и жизненного пути, во-вторых, как наличие 
многих линий развития, соответственно структурным элементам 
индивидуальности. Каждый элемент в этой структуре имеет свою 
«историю». Эти линии развития нужно проследить на протяжении 
всей жизни человека, например, возрастную эволюцию восприятия 
пространства и времени118, генетическую последовательность по-
знавательных интересов и, в частности, читательских. В конечном 
итоге через обобщение отдельных «эволюционных рядов» в инди-
видуальном развитии Ананьев надеялся достичь главной цели – по-
нять его целостность. Целостности индивидуальности соответст-
вует целостность ее развития, и наоборот, целостности развития 
соответствует целостность индивидуальности.

В-третьих, с точки зрения механизмов развития структура раз-
вития определяется как «цепь корреляций между многими нейро-
психическими функциями, процессами, состояниями и свойствами 
личности» (Ананьев, 2007б, с. 522). Он полагал, что каждый возраст 
характеризуется своеобразной структурой внутрифункциональных 
и межфункциональных связей. В последние годы жизни он сосре-
доточил на них свое внимание, тем более что появился новый эм-
пирический материал, полученный в комплексных исследованиях. 
Микровозрастной подход, когда функции изучались с возрастным 
интервалом в один год, сыграл положительную роль в обнаруже-
нии этих преобразований.

118 Возрастная эволюция константности восприятия пространственных 
характеристик объектов была систематически изучена в исследовани-
ях М. Д. Дворяшиной и Н. А. Кудрявцевой под руководством Б. Г. Анань-
ева (Ананьев и др., 1968).
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Процесс развития предстал в последовательности моментов воз-
никновения, распада (диссоциации) и новой «сборки» (ассоциации) 
возрастных паттернов психофизиологических функций. Критерием 
развития выступало появление более организованных интегриро-
ванных структур.

С возрастом устанавливаются меж- и внутрифукциональные 
связи, причем в процессе развития положительные связи превраща-
ются в отрицательные, и наоборот. Меняется и абсолютная величи-
на связей, их теснота. Каждому возрастному периоду соответствует 
свой «паттерн» корреляций. С возрастом перемещаются центры 
межфункциональных связей. Например, если в группе 18–21-лет-
них самым мощным по количеству связей является показатель па-
мяти, то в группе 26–35-летних – показатели внимания и логичес-
кого мышления.

Важно было проверить, происходит ли нечто подобное в раз-
витии свойств личности, ее характера и направленности. Вопросы 
возрастной динамики личности были перспективой комплексных 
исследований. Б. Г. Ананьев полагал необходимым изучать исто-
рию правовой, политической, экономической, нравственной со-
циализации личности, чтобы более дифференцированно предста-
вить социальную детерминацию ее развития в обществе (Ананьев, 
1977, с. 153).

Вопрос о временнóй структуре развития индивидуальности 
решается в связи с вопросом о возрастной периодизации индиви-
дуального психического развития. Б. Г. Ананьев всегда стремился 
к эмпирическому обоснованию теории возраста и возрастной перио-
дизации и топологических временных границ. Он не хотел «априори 
формулировать какие-либо принципы периодизации и датировать 
границы между периодами без опытных данных, недостаток кото-
рых сказался роковым образом на произвольности всех известных 
периодизаций» (Ананьев, 1972в, с. 13). Это мнение справедливо, 
особенно если учесть, что возраст является не только онтогенети-
ческим, но и историческим явлением. Потому надо пересматривать 
возрастные периодизации по мере накопления фактов, касающихся 
особенностей развития новых поколений.

В современной психологии вновь заостряется вопрос периоди-
зации. Есть мнение о конструкционизме относительно периодиза-
ции, т. е. ее создании по потребностям общества (Поливанова, 2009). 
При этом могут не учитываться объективные возрастные различия, 
в первую очередь состояние психофизиологических функций, со-
ставляющих основу индивидуального психического развития че-
ловека.
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Решение вопросов периодизации вытекает из понимания воз-
раста. «Возраст человека, как и человек в целом, есть взаимопро-
никновение природы и истории, биологического и социального, 
конвергенция которых выражается в отдельной фазе человеческой 
жизни и генетических связях между фазами. Поэтому возрастные 
изменения тех или иных свойств человека являются одновременно 
онтогенетическими и биографическими» (Ананьев, 1968б, с. 123). 
По Ананьеву, существуют два принципа периодизации – онтогене-
тический и социализаторский. Именно социальные даты, связанные 
с этапами социализации человека, обычно и служат опорой периоди-
зации развития, и потому принято выделять дошкольный, младший, 
средний, старший школьный возраст, студенческий возраст, трудо-
вой и пенсионный возраст. Ананьев подчеркивал, что онтогенез, раз-
вертка генетической программы – не только условие, предпосылка 
психического развития, но одна из его постоянных составляющих. 
Это значит, что ни в одном возрасте нельзя без учета онтогенети-
ческих феноменов строить общую периодизацию индивидуального 
психического развития. Б. Г. Ананьев критически отнесся к быстро 
ставшей популярной периодизации Д. Б. Эльконина именно потому, 
что в ней природная психофизиологическая основа развития вовсе 
не представлена (Эльконин, 1971). У него речь идет о последователь-
ной смене фаз лишь операционального и мотивационного развития 
без упоминания психофизиологического.

Деятельностный подход к периодизации развития представ-
лен, в частности, в теории В. В. Давыдова. «Поскольку “ядром” пси-
хического развития является процесс формирования деятельности, 
то и в основание периодизации необходимо, вероятно, положить из-
менение деятельности – именно благодаря ее динамике формиру-
ется сознание человека» (Давыдов, 1986, с. 9). Как видим, в отличие 
от антропологического подхода Ананьева здесь вовсе отсутствует 
идея созревания как составной части онтогенеза природного инди-
вида. Характерно, что В. В. Давыдов критикует Ж. Пиаже за идею со-
зревания интеллектуальных структур. Б. Г. Ананьев был в этом споре 
на стороне Пиаже и считал, что онтогенез мозга приводит к онто-
генезу интеллектуальных психофизиологических функций мозга 
(именно психофизиологических функций, не операций и не моти-
вов). Позиция Ананьева будет более понятна, если вспомнить его 
представления о трехкомпонентном составе психического процесса.

По Ананьеву, поскольку в детерминацию развития включают-
ся и процессы онтогенетической эволюции, и процессы социальной 
жизнедеятельности, постольку общая периодизация должна учи-
тывать суммарный итог разнородных детерминирующих факто-
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ров – природных и социальных, индивидных и личностных. Вместе 
с тем допустимы более частные периодизации, относящиеся либо 
к личности, субъекту, либо к индивиду. Б. Г. Ананьев предложил 
собственную периодизацию развития индивида. По его мнению, 
«классификация возрастов по психофизиологическим характерис-
тикам развития включает… следующую цепочку фазных преобра-
зований жизненного цикла человека: младенчество, раннее детство, 
детство, отрочество, юность, молодость, средний возраст, пожилой, 
старый, престарелый (дряхлость). Самые моменты преобразова-
ний (генетические переходы) могут выделяться как дискретные 
величины, имеющие то или иное значение для всего жизненного 
цикла (критические точки развития)» (Ананьев и др., 1968, с. 56). 
Генетические переходы совершаются в виде отчетливых кризисов 
или постепенных и потому малозаметных перестроек развиваю-
щейся структуры.

В современной школе Ананьева проведено ценное диссертаци-
онное исследование биографических кризисов развития личности 
в диссертации В. Р. Манукян (2003). Автор обнаружила генетичес-
кий переход (критический период), приходящийся на возрастной 
диапазон от 35 до 42 лет. Он проявляется в изменении всех струк-
турных компонентов биографической картины сознания и структу-
ры субъектно-личностных свойств человека. В. Р. Манукян делает 
вывод, что в этот кризисный период происходит переход личности 
к рефлексивному типу отношения к жизни.

В истории субъекта Ананьев выделяет следующие фазы: подго-
товительная, старт – начальный момент или включение в опре-
деленную общественную деятельность, кульминация – фаза наи-
высшей продуктивности и эффективности деятельности, и финиш 
тех или иных видов деятельности, завершение всего цикла трудо-
вой деятельности, выключение человека из данной сферы общест-
венной жизни. Периодизация жизни субъекта во многом совпадает 
с периодизацией жизни собственно личности, так как субъект всегда 
личность, и наоборот. «В процессе жизненного пути… выделяются 
моменты старта и финиша основной деятельности в обществе, эта-
пы и финиш основной деятельности в обществе, этапы эволюции 
личности, периоды подъема и упадка, главнейшие события жиз-
ни и деятельности, тесно переплетенные с важнейшими событи-
ями и эпохи и общественного развития страны» (Ананьев, 1968б, 
с. 83–84). Периодизация развития личности осложнена тем, что ее 
жизненный путь индивидуален и зависит от активности самого 
субъекта жизни, от стечения многих обстоятельств и случайностей 
уникального жизненного пути. К тому же в судьбу человека втор-
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гаются исторические события. Тем не менее, как считал Ананьев, 
фазы жизненного пути личности можно определить, накладывая 
друг на друга разные линии ее развития, выявляя пункты их пере-
сечения, так сказать, событийного сгущения.

Б. Г. Ананьев специально обращал внимание на изменения раз-
мерности в возрастной периодизации. Если в детских возрастах ме-
сяцы и даже недели имеют значение качественной ступени развития, 
то в периоде взрослости счет идет на годы, пятилетия, а то и деся-
тилетия. Меры времени для отграничения одного периода зрелости 
от другого измеряются уже не годами, а десятилетиями, в зависи-
мости от сложившегося уровня жизнестойкости и жизнеспособнос-
ти человека. Далее, в процессе старения, мера времени вновь сокра-
щается, хотя интенсивность процесса старения во многом зависит 
от морально-психологических факторов, особенно от типа характе-
ра и активности трудовой деятельности человека.

Борис Герасимович исследовал развитие в разных возрастных 
периодах. Так в 1930-е годы он более всего изучал подростковый 
и юношеский возраст, в пятидесятые – дошкольный и младший 
школьный. В последние годы жизни он сосредоточился на изучении 
взрослого человека, включая период старения. Психологические 
характеристики взрослых выполняют функцию эталонов по отно-
шению к состояниям роста, созревания и формирования личности 
в детстве – юности. Но при этом они сами отличаются возрастной, 
или онтогенетической, и личностно-биографической изменчивос-
тью. Всевозрастной подход Ананьева к проблемам индивидуально-
го психического развития был новаторским более пятидесяти лет 
назад, когда он заявил его на страницах научной печати (Ананьев, 
1957а). Но до сих пор мы видим учебники под названием «Психоло-
гия развития», в которых развитие рассматривается лишь в подго-
товительной фазе жизни – детстве, отрочестве и юности.

Применительно к взрослым встает вопрос о психологической 
зрелости человека. Б. Г. Ананьев наметил критерии зрелости чело-
века в трех формах его существования. Для индивида – это половоз-
релость и зрелость мозговых структур и соответствующих функций. 
Зрелость индивида наступает в молодом возрасте, на что указы-
вает и наличие здесь пиков развития отдельных психофизиологи-
ческих функций. В комплексных исследованиях было обнаружено 
фронтальное повышение уровневых характеристик психофизиоло-
гических функций в 19 лет. Вполне возможно, что конкретная дата 
оптимумов меняется от поколения к поколению, но вряд ли меня-
ется их принадлежность периоду ранней взрослости, на границе 
с юностью.
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Возраст характеризуется не только абсолютными величинами 
функциональных показателей, но и структурой меж- и внутрифунк-
циональных связей. В комплексных исследованиях «установлено, 
что с возрастом увеличивается как число корреляционных межфунк-
циональных связей, так и теснота их. Стабилизация корреляцион-
ных плеяд отмечается лишь после 30 лет. Одновременно меняется 
и характер связей, и нередко положительные корреляции сменяют-
ся отрицательными. Отмечается, вместе с тем, прогрессирующее 
ограничение автономности каждой из функций и все возрастающее 
структурирование интеллекта и личности, все более эффективное 
развитие их целостности» (Ананьев, 1971г, с. 13).

У взрослых наблюдается смена центральных звеньев корреля-
ционных связей между психическими функциями. По данным ла-
боратории Б. Г. Ананьева, в возрасте 18–19 лет центром связей яв-
ляется память, а в 26–27 лет внимание (точнее, объем внимания) 
(Степанова, Грановская, 1980). Исходя из подобных фактов, Борис 
Герасимович сделал предположение, что объемные характеристики 
функций играют системообразующую роль в умственных способ-
ностях, поэтому можно управлять развитием последних, воздейст-
вуя на эту главную функцию (т. е. объем памяти или внимания).

Личностная зрелость многогранна и представляет собой некий 
интеграл высокоразвитых элементов структуры личности как соци-
ального индивида, субъекта общественного поведения и социально-
исторического процесса. Поскольку объективные и субъективные 
отношения личности составляют ее сущность, постольку зрелость 
личности включает гражданскую зрелость (отношение к государст-
ву и обществу), юридическую (отношение к праву, правосознание), 
организационную (отношение к организации вообще, коллективу 
сотрудников), семейную (отношение к семье как институту и кон-
кретным членам семьи и своим семейным обязанностям), мораль-
ную (отношение к морали и нравственным нормам и моральная 
регуляция в конкретных случаях).

В теоретических представлениях Ананьева о личности (в уз-
ком смысле этого слова как психосоциальной структуре, социаль-
ном индивиде) характер является интегральным образованием, 
завершающим ее структуру. Поэтому зрелость личности совпадает 
со зрелостью характера, что означает его силу, полноту, цельность, 
оригинальность и другие системные свойства. Наличие зрелого ха-
рактера уже указывает на возвышение личности до уровня инди-
видуальности. Основные жизненные отношения личности вопло-
щаются в самой ее структуре, они становятся чертами характера 
и составляют «вторую природу» человека. Иначе говоря, черты ха-
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рактера объективно, без волевого контроля опосредуют поведение 
и всю жизнедеятельность личности119. Но это возможно до тех пор, 
пока личность, подчиняясь непереносимому внешнему давлению, 
не ломается, и пока ее характер не перестает быть регулятором по-
ведения. Сохранность характера и, соотвественно, личностной са-
морегуляции в чрезвычайно трудных ситуациях зависит от силы 
сознания, укорененности направленности в структуре личности. 
Эти ситуации – самые драматические, а то и трагические момен-
ты в жизни человека. Они лучше всего описаны в биографической 
и художественной литературе об испытаниях человека. Перечитай-
те «Судьбу человека» Михаила Шолохова или «Колымские рассказы» 
Варлама Шаламова, эти источники размышлений о силе и слабости 
личности, пределах ее стойкости, крепости ее характера. Психологи-
ческая наука должна понять природу процессов конструкции и рас-
пада в структуре сознания и личности, указывал Борис Герасимович 
Ананьев. Для этого у психологической науки есть психобиографи-
ческие методы, специально нацеленные на событийные пережива-
ния и поведение личности в жизненных испытаниях.

Для субъекта главным критерием зрелости является достиже-
ние высокого уровня способностей, достижение полной трудоспо-
собности на уровне профессионального мастерства. Следуя логике 
Ананьева, можно говорить также о коммуникативной зрелости субъ-
екта общения (развитый социальный интеллект, высокий уровень 
коммуникативных умений и т. п.), гностической зрелости субъек-
та познания (пик интеллектуальных функций, обусловленный про-
фессиональной деятельностью, иерархическая структура интел-
лекта с понятийным мышлением во главе, индивидуальный стиль 
умственной деятельности, устойчивые познавательные интересы 
и склонности, мудрость, наконец). Как для развития индивида, так 
и для развития личности и субъекта действует закон неравномер-
ности и гетерохронности. «Наступление зрелости человека как ин-
дивида („физическая зрелость“) и личности („гражданская“), субъ-
екта познания („умственная“ зрелость) и труда („трудоспособность“) 
во времени не совпадает, и подобная гетерохронность зрелости со-
храняется во всех формациях» (Ананьев, 1977, с. 272).

У Ананьева намечен еще один подход к проблеме зрелости лич-
ности. Он вытекает из понимания индивидуальности как высшего 

119 Об этом много размышляла Л. И. Божович. Она понимала, что есть 
личностные неволевые регуляторы, когда нравственное поведение 
совершается в естественном для данного человека способе поведения 
как следствии нравственного характера, «второй натуры» (Божович, 
1978).
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уровня развития полисистемы «человек». Тогда зрелость личности 
означает становление ее индивидуальностью. На уровне индиви-
дуальности личность способна к творчеству в предметной деятель-
ности и в жизнестроительстве, а ее жизненный путь отличается 
высокой производительностью. В индивидуальности собственно 
личностная зрелость, выраженная в цельном характере, сочетает-
ся со зрелостью субъекта, выраженной в его мастерстве, умелости, 
мудрости, но вместе с тем в новых оптимумах отдельных психофи-
зиологических функций. Причина этих вторичных оптимумов име-
ет личностную природу, обусловленную историей общественно-
трудовой деятельности и социальной жизнедеятельности в целом 
(Ананьев, 1968б, с. 152–154).

Зрелость личности характеризуется помимо прочего особым 
отношением человека со временем, в частности, своевременностью 
его жизненных решений и поступков, способностью управлять 
собственной жизнью в согласии с ее временными закономернос-
тями120. В трудах Б. Г. Ананьева представление о своевременности 
как свойстве субъекта жизни намечено в трех планах. Во-первых, 
в плане большой истории, т. е. страны и мира. Ананьев писал о чувст-
ве истории, адекватном отражении объективного исторического 
процесса и его поворотных моментов. Ананьев ценил в личности 
способность осознавать себя в большом масштабе – как современ-
ника эпохи и сверстника поколения. Осознание своей общности 
с судьбой страны и своего народа – источник жизнестойкости лич-
ности. На примере личности Достоевского Борис Герасимович вы-
делял способность человека к изменению на каждом новом этапе 
жизненного пути при новых поворотах большой истории. Личность 
высокого уровня развития, т. е. индивидуальность, обладает способ-
ностью обновляться, не изменяя себе, своим главным принципам.

Во-вторых, своевременность рассматривается у Ананьева в связи 
с сенситивными периодами развития. Принцип природосообразности 
воспитания требует приурочивания педагогических воздействий 
к тем или иным сенситивным периодам, потому что в этих моментах 
воспитание не только легче осуществлять, но к тому же здесь вос-
питание наиболее полезно для развития способностей и характера.

В-третьих, мы находим у Бориса Герасимовича еще одно неяв-
ное, автобиографическое, если можно так сказать, представление, 

120 А. Маслоу выделил среди свойств самоактуализированных личностей 
компетентность во времени. В последние годы К. А. Абульханова раз-
вивает новую – временную – парадигму психологии личности и обра-
щается к проблеме темпоральной организации личности и соответст-
вующим жизненным способностям (Абульханова, Березина, 2001).
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о своевременности как чувстве возраста. Он об этом не писал в сво-
их научных статьях и книгах, однако на практике, несомненно, со-
относил свои жизненные решения, выборы и планы с оставшимся 
у него запасом времени жизни, но и с надеждой на последователей. 
Такая надежда невозможна без осознания правоты своего дела, его 
значимости для науки и общества, для каждого человека.

Проблема психологического времени глубоко осмыслена 
Б. Г. Ананьевым в плане возраста человека. «Возраст есть опреде-
ленность того или иного состояния, фаза или период становления, 
метрически определяемых по отношению к общему видовому эта-
лону продолжительности жизни. Следовательно, возраст индиви-
да соединяет метрическое и топологическое свойство времени: 
длительность существования (исчисляемого с момента рождения) 
и определенность фазы становления – периода развития индивида» 
(Ананьев и др., 1968, с. 41).

«Возраст человека следует рассматривать как функцию биоло-
гического и исторического времени. Как человек в целом, так и его 
временные характеристики, в том числе и возраст, есть взаимо-
проникновение природы и истории, биологического и социально-
го. Поэтому возрастные изменения тех или иных свойств человека 
являются одновременно онтогенетическими и биографическими… 
Фактор возраста, который рассматривается в психологических ис-
следованиях, является в действительности суммацией разнородных 
явлений роста, общесоматического, полового и нервно-психическо-
го созревания, зрелости или старения, конвергируемых со многими 
сложными явлениями общественно-экономического, культурного, 
идеологического и социально-психологического развития человека 
в конкретных исторических условиях» (там же, с. 46).

Существует глубокое проникновение исторического времени 
во внутренний механизм индивидуально-психического развития. 
Поэтому наблюдаются существенные поколенческие различия лю-
дей одного хронологического возраста, но живших в разные истори-
ческие эпохи. Структура жизненного пути и его фазы изменяются 
от поколения к поколению. «Историческое время, как и все общест-
венное развитие, одним из параметров которого оно является, есть 
фактор первостепенного значения для индивидуального развития 
человека. Все события этого развития (биографические даты) всегда 
располагаются относительно к системе измерения исторического 
времени» (Ананьев, 1968б, с. 154).

В онтопсихологических исследованиях Б. Г. Ананьева и его со-
трудников найдены конкретные возрастные особенности разных 
фаз жизни и даны психологические характеристики последним. 
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Б. Г. Ананьев характеризовал младший школьный возраст, особен-
но учеников первого класса.

Юность – период самоопределения и формирования склоннос-
тей или призвания. Ананьев называл ее «удивительным феноме-
ном исторической природы человека», не имеющим аналога в жи-
вотном мире (Ананьев, 1969а, с. 52). В этом возрасте завершается 
становление характера и структуры способностей, происходит пе-
реход к зрелости личности. Специальное внимание уделялось сту-
денческому возрасту, охватывающему юность, раннюю и отчасти 
среднюю зрелость. Б. Г. Ананьев характеризовал студенческий воз-
раст как центральный период становления и стабилизации харак-
тера и интеллекта, период развития нравственных и эстетических 
чувств, овладения полным комплексом социальных ролей, включая 
гражданские, общественно-политические, профессионально-тру-
довые (Ананьев, 1972а). В студенческом возрасте впервые человек 
создает собственную среду развития и отделяется от родительской 
семьи. Его значение велико еще и потому, что «именно в студенчес-
ком возрасте и осуществляется становление целостности интел-
лекта и его иерархической структуры, организуемой мышлением» 
(там же, с. 25). Это объясняется тем, что учение – главный фактор 
становления интеллекта, форма его существования. Как показали 
эмпирические исследования, достижению и поддержанию высоко-
го уровня интеллекта способствует актуальная познавательная дея-
тельность, а не просто наличие когда-то полученного образования.

М. Д. Дворяшина из лаборатории Ананьева обнаружила повы-
шение уровня интеллекта у студентов за годы обучения в универ-
ситете (Дворяшина, 1973). Общий интеллект поднялся на 5 единиц 
в среднем, много испытуемых перешли в более высокий разряд 
по интеллекту. Аналогичны результаты и пятилетнего лонгитюда 
в техническом вузе, проводимого под руководством Л. В. Меньши-
ковой. Это повышение происходит за счет вербальной составляю-
щей интеллекта. Невербальный интеллект в условиях современно-
го вуза, как оказалось, практически не претерпевает изменений. 
Однако именно образные компоненты интеллекта оказывают наи-
большее влияние на успешность учебной деятельности, особенно 
при решении эвристических задач, математического моделирова-
ния физических явлений. Специально разработанные психологами 
и педагогами методики развития образного мышления позволили 
поднять его показатели на необходимый для успешного обучения 
в техническом вузе уровень (Меньшикова, 2007).

Взрослость является центральным периодом индивидуально-
го развития и входит в предмет психологии развития и возрастной 
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психологии, а именно акмеологии. В современной отечественной 
психологии Б. Г. Ананьев первым сформулировал проблему психо-
логии взрослых и организовал комплексное исследование развития 
в фазе акме121. Таким образом, психологическая акмеология зароди-
лась и на деле стала развиваться впервые в школе Ананьева. Пони-
мание взрослости как периода интенсивного и прогрессивного раз-
вития складывалось у Бориса Герасимовича еще в 1930-е годы. Тогда 
он выступил против взглядов на взрослость как «психологическую 
окаменелость» (выражение Э. Клапареда). Ананьев еще в довоенный 
период пришел к мысли, что «у зрелости есть своя специфическая, 
активная форма развития, которая, однако, значительно отличает-
ся от морфологических изменений в период созревания» (Ананьев, 
2007б, с. 127). В этом возрасте возможно развитие не только высших 
психических функций и личности, но и мозгового субстрата, при-
родных психофизиологических функций, пластичности мозга. Он 
считал, что «пластичность мозга в зрелом состоянии превосходит 
по своим размерам и качеству все более ранние стадии развития 
мозга» (там же, с. 126). Отсюда оптимистичный взгляд на обучае-
мость взрослых. «Когда систематическое учение продолжается всю 
жизнь, до самой старости, и сама память не ослабевает в такой ме-
ре, наоборот, приобретает и новые черты и в известном отношении 
совершенствуется» (там же, с. 129). То же можно отнести к мышле-
нию, речи, восприятию и всем вообще психическим функциям. Они 
совершенствуются в связи с профессиональной деятельностью, ин-
тересами, всей практики человеческой жизни.

В комплексных исследованиях Ананьева были прослежены из-
менения отдельных психофизиологических функций и некоторых 
свойств нервной системы по возрастам, с интервалами в один год. 
Получены кривые развития, на которых выделяются моменты подъ-
ема, спада и стабильности функций. Как оказалось, в зрелости пре-
обладают моменты подъема, а не стабилизации, и потому зрелость – 
период динамичных изменений.

Особое внимание уделял Ананьев старению и старости. Его 
волновали вопросы о внутренних источниках развития в старости 
и противодействия старению. Он обратил внимание на тот факт, 

121 Б. Г. Ананьев писал в 1964 г.: «Как ни парадоксально, но действительно 
психическая эволюция взрослого человека – новая проблема совре-
менной науки» (Ананьев, 1964б, с. 50). Борис Герасимович указывал 
и на первенство Н. А. Рыбникова в обозначении акмеологии как осо-
бой отрасли возрастной психологии. Но идея Рыбникова в двадцатые 
и более поздние годы прошла почти незамеченной и не получила во-
площения в конкретных исследованиях вплоть до 1960-х годов. 
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что «работоспособность кортикальных клеток снижается во мно-
го раз медленнее, чем общий тонус коры» (Ананьев, 1968б, с. 221), 
«что корковые потенциалы в старости превосходят возможности 
ретикулярных активаций, связанных со всеми процессами жизне-
деятельности» (там же, с. 222). В старости далеко не всегда бывает 
тотальный регресс функций и личности. Напротив, и в поздние годы 
жизни в структуре функционального развития наряду с инволюцией 
присутствуют моменты конструирования, т. е. прогрессивного из-
менения, стабилизации и реституции. И лишь в период дряхлости 
инволюция становится доминирующей тенденцией. Даты старения 
индивидуальны, и фактор личности, ее активности и богатства на-
копленных потенциалов играет огромную роль в отодвигании ин-
волюции на более поздний срок.

* * *
Законы индивидуального психического развития. В своей теории 
Б. Г. Ананьев заново обдумывает известные и открывает новые за-
кономерности развития человека. Главный, самый общий закон раз-
вития человека – противоречивое единство биологического и со-
циального рядов развития, переплетение онтогенеза и жизненного 
пути на уровне целостной личности и, соответственно, единство ге-
нетически запрограммированных и социально приобретенных ме-
ханизмов в «молекулах» психики – трехкомпонентных психических 
процессах. Конкретные формы и проявления этого закона на «моле-
кулярном» уровне (взаимодействие функциональной основы, опера-
ционального и мотивационного механизмов) мы рассмотрели вы-
ше. На уровне целостной структуры личности-индивидуальности 
указанная главная закономерность рассмотрена Б. Г. Ананьевым 
на примерах акселерации современных подростков и замедления 
старения современных взрослых людей.

В этой связи выступает и психоисторическая закономерность 
расширения диапазона зрелости. Материалы разных исследова-
ний свидетельствуют о том, что происходит «ускорение процессов 
созревания (общесоматического, полового, нервно-психического) 
и замедление процессов старения, особенно в сфере интеллекта 
и личности современного человека» (Ананьев, 1971г, с. 5). Причем 
инволюционные процессы происходят не фронтально, а гетерохрон-
но и замедленно. Таким образом, сужается возрастной диапазон под-
готовительной фазы, зато расширяется фаза зрелости. Б. Г. Ананьев 
объясняет прогресс зрелой, самой активной фазы жизни человека 
научными достижениями, появлением новых технических средств 
деятельности – труда, познания и общения. Все это общественное 
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богатство является источником развития каждого члена общества 
на его жизненном пути, техника же является усилителем его спо-
собностей..

Закон увеличения фактора индивидуальности по мере эволю-
ционного развития вида Homo sapiens (в филогенезе) и по мере 
развития индивидуальности на жизненном пути, точнее, в жиз-
ненном цикле. «Одним из признаков эволюционного процесса яв-
ляется индивидуализация поведения, образование все более и бо-
лее резких индивидуальных различий поведения» (Ананьев, 1948, 
с. 31). Индивидуализация наблюдается и в животном мире по мере 
подъема по эволюционной лестнице. Но она ни в какое сравнение 
не идет с индивидуальным разнообразием людей. Последнее зави-
сит не только от вариативности сложных систем организма и осо-
бенно мозга, но и от опыта социальной жизни каждого человека.

«Значение индивидуально-типических особенностей челове-
ка увеличивается в средние и поздние фазы человеческой жиз-
ни. Характерологические особенности, специальные способности 
и уровень общей одаренности влияют на то или иное направление 
развития жизнедеятельности человека и на его свойства (жизнеспо-
собность, работоспособность, трудоспособность)» (Ананьев, 1968б, 
с. 165). По мере взросления возрастные различия все более пере-
крываются индивидуальными особенностями, так что в зрелости 
люди различаются не столько возрастом, сколько своими способ-
ностями и характером. Индивидуальные различия настолько ве-
лики у взрослых, что трудно установить здесь возрастные нормы 
даже для сенсорной чувствительности. Таким образом, союз психо-
логии развития и дифференциальной психологии является законо-
мерным122.

Закон возрастающей индивидуализации проявляется как в це-
лостных структурах индивидуальности, так и в отдельных ее эле-
ментах, например в росте индивидуальных особенностей чувстви-
тельности в зависимости от накопления профессионального опыта. 
На психофизиологическом уровне индивидуализация воплощается 
в особенностях билатеральной организации коры больших полуша-
рий головного мозга – носителей индивидуального опыта. На уров-
не личности индивидуализация, как уже упоминалось, проявляется 
в характере и способностях, самосознании и «Я», в творческой дея-
тельности и, соответственно, ее продуктах.

122 Отметим, что сходную постановку вопроса мы видим у германского 
психолога Ганса Томе. Он писал в 1970-е годы о необходимости диффе-
ренциальной геронтологии для изучения индивидуальных вариантов 
развития (Thomae, 1976).
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В научной литературе не раз подчеркивалась заслуга Б. Г. Анань-
ева в обосновании закона гетерохронности индивидуального пси-
хического развития. Эта закономерность – следствие разнородности 
его структуры и множественной детерминации. На уровне целост-
ной структуры индивидуальности имеется несовпадение во време-
ни начала онтогенеза и жизненного пути, их отдельных моментов 
и фаз. Есть закономерная последовательность в становлении отдель-
ных способностей, интересов и потребностей. На уровне отдельного 
процесса существует гетерохронность в созревании функциональ-
ного компонента процесса и формирования операционального ком-
понента. Раньше созревают функции, а затем на этой основе стано-
вится возможным научение, овладение культурными средствами 
деятельности. В свою очередь, овладение операциями существенно 
продвигает развитие функциональных психофизиологических меха-
низмов психических процессов. Кроме того, существуют обратные 
связи между органическими и социально приобретенными моти-
вационными механизмами и их влиянием на функционирование 
и развитие психических процессов.

Гетерохронность эволюции элементов дополняется гетерохрон-
ностью в развитии целостных структур. Так, начало индивида да-
тируется моментом рождения ребенка123. Вслед за этим на оси вре-
мени появляется точка начала субъекта сознания и деятельности. 
Позже, в связи с освоением ребенком социальных функций и ролей, 
начинается собственно личность. Начало личности Борис Гераси-
мович относит к возрасту не раньше двух–трех лет. Все развитие 
до того есть аналог эмбриогенеза, так сказать «эмбриология духа».

Весьма непросто решить вопрос о моментах наступления зре-
лости человека, старения и отмирания структурных элементов ин-
дивидуальности. Все они подчинены закону гетерохронности. Вза-
имосвязь свойств индивида, субъекта и личности противоречива, 
«и различия этих свойств в определенные моменты развития и в за-
висимости от социальных условий превращаются в противоречия, 
временным выражением которых являются гетерохронность разви-
тия этих свойств формирующегося субъекта» (Ананьев, 1977, с. 270). 
В частности, раньше всего начинают инволюционировать психомо-
торные функции, позже всех – вербально-логические. «Ранний ге-
ронтогенез психомоторики человека есть одно из самых сложных 
и тяжелых по своим последствиям явлений человеческого развития, 
тем более важно определить факторы, противостоящие инволюци-

123 Есть еще предыстория индивида в период эмбриогенеза, на что об-
ращал внимание Ананьев и ставил вопрос о начале одушевленности 
в утробе матери. Теперь этот вопрос решен наукой положительно.
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онному процессу вообще, психомоторной инволюции в особеннос-
ти» (Ананьев, 1970б, с. 14).

Закон неравномерности. Процессы развития ускоряются, стаби-
лизируются, замедляются в зависимости от момента и фазы жиз-
ни – возрастной или биографической. Развитие идет с разной ин-
тенсивностью в разные периоды жизни, кроме того, меняется его 
ведущий структурный элемент. Эмпирически выявлено, что в пе-
риоды взрослости сочетаются моменты понижения, повышения 
и стабилизации психофизиологических функций. За этой картиной 
стоят процессы инволюции, стабилизации, реституции (восстанов-
ления), конструктивные (созидательные) процессы. Таким образом, 
старение происходит постепенно и не фронтально. Более того, ста-
новятся возможными положительные новообразования в поздних 
возрастах. Такая неравномерность объясняется разнородностью, 
противоречивостью развивающейся психобиосоциальной струк-
туры и опосредованностью развития внутрисистемными связями, 
образованными в процессах социального поведения и деятельности 
на жизненном пути. Созревание функций ускоряется или замедля-
ется под действием объективных социальных факторов, особенно 
в результате собственной деятельности на жизненном пути.

Неравномерность находит одно из своих выражений в сенситив-
ных периодах. Ананьев рассматривал сенситивные моменты и перио-
ды развития как достижение оптимума в онтогенезе индивида и его 
отдельных психофизиологических функций. Эти оптимумы дости-
гаются при благоприятных социальных условиях. В сенситивности 
Борис Герасимович видел пример конвергенции, а по сути синергии 
генетического и социально-средового факторов развития личности. 
«Сенситивные состояния развития можно определить как времен-
ные комплексные характеристики совместимых, коррелируемых 
функций, сенсибилизированных к определенному моменту ходом 
обучения» (Ананьев, 2007б, с. 511). Моменты сенситивности воз-
можны не только в ранних фазах, но и в зрелости.

В сенситивные периоды человек обладает наивысшим потенци-
алом развития. В них структура индивидуальности характеризуется 
высокой отзывчивостью на внешние воздействия, в том числе вос-
питательные. Принцип природосообразности, принятый в педагоги-
ческой антропологии, требует приурочивания педагогических воз-
действий к тем или иным сенситивным периодам, потому что в этих 
периодах и моментах воспитание не только наиболее эффективно, 
но и наиболее полезно для развития способностей и характера. Яв-
ления гетерохронности и неравномерности дают дополнительные 
возможности управления развитием путем педагогического воз-
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действия на определенные сенситивные элементы структуры чело-
века и тем самым получать положительный педагогический эффект 
практически в любом возрасте.

Сочетание онтогенетического и биографического в структуре 
индивидуального психического развития сказывается еще на од-
ном закономерном его феномене – двухфазности, впервые теорети-
чески осмысленном в трудах Б. Г. Ананьева. Сравнительно раннее 
снижение уровня психофизиологических функций, после прохож-
дения возрастного пика в ранней зрелости, не исключает появления 
второго оптимума в более позднем возрасте. За первой фазой мо-
жет последовать вторая, а может быть, и третья со своими пиками. 
Причем возможность и срок их наступления зависит от характера 
основной профессиональной деятельности. Этот второй и даже тре-
тий подъем может быть объяснен опять-таки развитием операций 
и мотивационных компонентов психических процессов в условиях 
напряженной, изнутри мотивированной деятельности. Если первый 
оптимум можно назвать онтогенетическим, или возрастным, то по-
следующий – биографическим, поскольку он определяется историей 
жизни личности и субъекта профессиональной деятельности. Если 
за феноменом первого пика стоит зрелость индивида, его мозговых 
структур и функций, то за феноменом второго – профессиональная 
и личностная зрелость субъекта-мастера.

Дивергентное и конвергентное развитие. Вместе с биографи-
ческими личностными происходят возрастные, онтогенетические 
изменения индивидной организации. Соотношения между этими 
двумя общими формами развития могут быть конвергентными 
и дивергентными. Если жизнь личности, образ жизни, как бы под-
страивается к индивидным возможностям, то эффекты развития 
суммируются. Это и есть конвергентный тип. Так, начало трудовой 
деятельности будет эффективным для последующего развития, если 
оно произойдет в молодости, когда все психофизиологические функ-
ции индивида находятся на подъеме. В этом случае мы наблюдаем 
повышенную «энергию старта», благотворную для последующих фаз 
развития. Ананьев рассматривает другой вариант конвергентного 
развития, когда в поздний возраст естественное угасание психофи-
зиологических функций идет в одном направлении с прекращени-
ем активных занятий, особенно трудовых, выключением личности 
из многих значимых социальных связей. Это тоже конвергенция, 
но уже отрицательная по своим последствиям.

Но образ жизни личности может идти наперекор возрастной 
тенденции, причем это несоответствие имеет как положительные, 
так и отрицательные последствия. В положительном случае мы 
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имеем явление, которое Б. Г. Ананьев назвал дивергентным типом 
развития, относя его только к поздним фазам жизненного пути: 
«…при дивергентном типе развития (возможном только в поздних 
фазах онтогенеза, т. е. в итоге высокого развития функциональных 
систем и накопления жизненного опыта) происходит усиленная 
компенсация энергии, необходимой для оперирования колоссаль-
ными массами организованной в различные системы информа-
ции… большие полушария не только потребляют, но и производят 
энергию, во всяком случае, часть ее, необходимую для их рефлек-
торной, аналитико-синтетической работы» (Ананьев, 1968б, с. 274). 
При дивергентном развитии естественному снижению уровня пси-
хофизиологических функций индивида в старости противостоят 
операциональные и мотивационные механизмы психических про-
цессов, накопленные в процессах активной деятельности и социаль-
ного поведения в предыдущих фазах жизни. От степени их разви-
тия зависит сила противостояния старению психофизиологических 
функций и сохранение высокого уровня психических процессов, 
а в общем – сохранности личности и производительности ее жиз-
ни. Об этом свидетельствуют факты из биографий великих людей 
и экспериментальные данные о любознательных, непрерывно совер-
шенствующихся в своем деле старых людях – настоящих мастерах-
профессионалах. Этому замедлению старения способствует и гете-
рохронность развития функционального механизма психических 
процессов. В каждом микроцикле жизни есть более сохранные функ-
ции, и они влияют на состояние других, с ними связанных. Даже 
в старости картина развития выглядит не однородной и содержит 
как моменты инволюции, так и моменты реституции, реконструк-
ции и дальнейшей эволюции.

Мне представляется логичным расширить указанное представ-
ление Ананьева и предположить, что в молодости существует и нега-
тивный дивергентный тип развития. Действительно, бывает, что мо-
лодой, полный сил человек живет в противоречии с природным акме, 
бездумно, тратит время жизни лишь на развлечения и вовсе не ис-
пользует своих возрастных преимуществ, чтобы достичь высоких 
результатов в собственном развитии. Такие потери и деформации 
развития могут быть необратимыми.

В связи с типами старения Ананьев обращает внимание на ге-
терохронность финала человеческой жизни, на то, что он назвал 
парадоксом завершения жизни. «Парадокс этот заключается в том, 
что во многих случаях те или другие формы человеческого сущест-
вования прекращаются еще при жизни человека как индивида, т. е. 
их „умирание“ наступает раньше, чем „физическое одряхление“ 
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от старости» (Ананьев, 1968б, с. 110). Это обусловлено отставкой, 
уходом от профессиональных дел, сужением круга общения, на-
рушением связей с современностью. «Внезапное блокирование всех 
потенциалов трудоспособности и одаренности человека с прекра-
щением многолетнего труда не может не вызвать глубоких пере-
строек в структуре человека как субъекта деятельности, а поэтому 
и личности» (там же, с. 110–111). Напротив, сопротивление личнос-
ти старению, ее стремление к активной деятельности на склоне лет 
позволяет сохранить себя вопреки естественному угасанию жиз-
ненных функций. Такая возможность реализуется на уровне лич-
ности-индивидуальности. «Образование индивидуальности и об-
условленное ею единое развитие индивида, личности и субъекта 
в общей структуре человека стабилизируют эту структуру и яв-
ляются важными факторами высокой жизнеспособности и долго-
летия» (там же, с. 111).

Закономерность соотношения общего и специального развития. 
Одаренность (общие способности) – продукт и условие общего раз-
вития личности. Только на ее основе и возможно успешное развитие 
специальных способностей. Напротив, превращение одаренных де-
тей, вундеркиндов в посредственность – результат чрезмерной ран-
ней специализации деятельности без достаточного уровня общего 
развития, общей одаренности. Источники одаренности не сводятся 
к отдельным учебным предметам и занятиям, которыми овладевает 
ребенок в процессе обучения. Вся система обучения и воспитания, 
все учебные предметы вносят свой вклад в общее развитие детей, 
и потому второстепенных предметов нет. Так, пение способствует 
формированию речевого слуха и выразительной речи. На уроках 
физической культуры ребенок овладевает сложными движениями, 
которые реализуют сложные акты общественного поведения лич-
ности. Формирование пространственных представлений на уроках 
рисования и черчения подкрепляет освоение геометрии и трудовых 
операций на уроках труда. «Формирование одаренности и на ее ос-
нове специальных способностей есть наиболее синтетический ре-
зультат формирования личности в общей системе воспитания и об-
учения» (Ананьев, 1962б, с. 32).

Родственные ананьевским идеи о соотношении общего и спе-
циального, в том числе профессионального развития находят под-
крепление в работах современных ученых. Так, известный иссле-
дователь практического мышления Д. Н. Завалишина указывает 
на побочные виды деятельности как источник развития профессио-
нала и его специальных способностей. Профессиональные, специ-
альные способности формируются в том числе в занятиях досуга. 
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Они умножаются путем приобщения человека к культуре в целом 
и как можно более полного раскрытия его природных и социальных, 
психосоциальных свойств (Завалишина, 2005).

* * *
Картина развития человека в процессе воспитания представлена 
в педагогической антропологии Б. Г. Ананьева. Она явилась естест-
венным педагогическим приложением его антропологической пси-
хологии и вместе с тем человекознания в целом. «Педагогическая 
антропология, в отличие от педагогики как гуманитарной науки, 
относится к области антропологии, или антропономии как синте-
зу естественных и общественных наук о человеке» (Ананьев, 2007б, 
с. 467). Ананьев новаторски возрождал педагогическую антрополо-
гию в нашей стране в –1950–1960-е годы, т. е. тогда, когда ее ассоци-
ировали только с давней историей педагогики, домарксистским эта-
пом развития этой науки. Даже в постсоветские времена теоретики 
педагогики предубежденно относятся к педагогической антропо-
логии с ее главным принципом природосообразности124.

Ананьев указывал на острое педагогическое противоречие, со-
стоящее в том, что воспитание новых поколений направляется исто-
рически ограниченными представлениями старших о ценности тех 
или иных качеств личности. Эти целевые представления, подверже-
ны моде или злободневным запросам общества, а надобно сделать 
главной ценностью развитие индивидуальности, лучших, как бы 
вневременных человеческих качеств. Целью воспитания является 
формирование системы «человек» с оптимальной, жизнестойкой 
структурой. В теории Б. Г. Ананьева такая структура и была названа 
индивидуальностью. Она «выступает как наиболее глубокий пласт 
предмета воспитания, до которого дано проникнуть лишь подлин-
ному воспитателю…. Индивидуальность – это и предмет воспита-
ния, и его условие, а тем более его продукт» (Ананьев, 1968б, с. 93).

Принцип природосообразности впервые в русской педагогике 
наиболее полно был представлен К. Д. Ушинским в его проекте пе-
дагогической антропологии. «Действительный человек – вот истин-
ная проблема для психолого-педагогической концепции Ушинско-
го» (Ананьев, 2007а, с. 393). Ушинский призывал изучать природу 
развивающегося человека и согласовывать с ней воспитательные 

124 В современном издании «Педагогической энциклопедии» природосо-
образность трактуется по-старому узко: «В научной педагогике по-
нятие принципа природосообразности в настоящее время не приме-
няется, а его основное содержание охватывается принципом учета 
возрастных особенностей детей» (Пискунов, 1996, с. 507–508).
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воздействия. Он считал, что педагогика может стать более эффек-
тивной, если сумеет использовать имманентные силы природы 
человека как средства его же развития. Ананьев вторил ему: «Рас-
ширение диапазона средств воспитания, основанных на познании 
законов развития человека, – основная задача педагогической ан-
тропологии» (Ананьев, 2007б, с. 545). «Открытия в области антро-
пологических наук имеют особое значение для общества, именно 
потому… что означают новые возможности для проникновения в че-
ловеческую природу и управления ею в интересах народа, челове-
чества и самого человека» (Ананьев, 2007б, с. 518). Педагогическая 
антропология как педагогическое приложение комплексного чело-
векознания и антропологической психологии призвана расширить 
диапазон средств воспитания путем овладения объективными за-
конами целостного развития ребенка.

При правильной, природосообразной (антропосообразной) орга-
низации воспитания и самостоятельной жизнедеятельности челове-
ка на жизненном пути сама структура человека все более становит-
ся воспроизводимым источником его индивидуального развития. 
Оптимальная структура присуща человеку-индивидуальности. Она 
отличается гармонией и преобладанием внутренней детерминации 
развития над внешними факторами. Именно на уровне индивиду-
альности в полной мере осуществляется сознательное саморазвитие 
человека. Каждое новообразование или новый уровень в структуре 
индивидуальности является структурным воплощением пройден-
ного ею этапа жизненного пути и периода онтогенеза – жизненно-
го цикла в целом.

Педагогика должна опираться на научные знания о человеке, 
чтобы проектировать его индивидуальное развитие, рассчитывать 
педагогические воздействия, не полагаясь лишь на искусство твор-
ческого учителя. Научность воспитания является признаком про-
гресса в области педагогики при обязательном условии гуманного 
отношения к человеку, благоговения перед его жизнью – телесной, 
душевной и духовной. Несоответствие обучения объективным за-
конам развития ведет, в частности, к снижению успеваемости, паде-
нию интереса к учению, торможению развития. Педагогическое ис-
кусство воспитания не отменяется, но оно должно протекать в русле 
научного знания. Подобно тому как в медицине полумистическое 
знахарство уступает место научно-обоснованным методам диагнос-
тики и лечения, в педагогике происходит переход от житейского 
здравого смысла и интуиции к научному управлению индивидуаль-
ным развитием человека. Развитая личность становится способной 
к сознательному самоуправлению, эффективность которого также 
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зависит от его соответствия объективным законам природы чело-
века и собственным индивидуальным особенностям.

Суть управления развитием человека в определенном отноше-
нии состоит в регулировании связей в сложной структуре развития, 
т. е. «управления коррелятивными зависимостями между определен-
ными психофизиологическими функциями и свойствами личности» 
(Ананьев, 2007б, с. 522). Управление развитием должно учитывать 
зависимости отдельной функции от других, с ней связанных. «На са-
мом деле, существуют цепочки, или плеяды, корреляций, которые 
составляют внутренние условия работы любой нервно-психиче-
ской функции» (там же, с. 523). «Эти цепи и плеяды психофизиоло-
гических корреляций находятся в состоянии постоянного развития 
и преобразования, усиливающегося или ослабляющегося, ускоря-
ющегося или замедляющегося под влиянием самой умственной 
деятельности» (там же, с. 525). «Потенциально существует возмож-
ность преобразования одних функций под влиянием изменений 
других, связанных с ними в той или иной корреляционной плеяде. 
Это исключает возможность чисто локального изменения какой-ли-
бо отдельной функции (например, вербально-логической или мыс-
лительной) под внешним воздействием без тех или иных сопутст-
вующих сдвигов в других функциях» (Ананьев, 1972в, с. 11). Этот 
тезис он подкрепил фактом, обнаруженным в комплексных иссле-
дованиях. По данным его лаборатории, важным показателем интел-
лектуального развития является объем работы функции в единицу 
времени. Но эта характеристика зависит от всех других, связанных 
с нею. «Следовательно, – предполагает Ананьев, – таким важным 
для общей структуры умственной деятельности свойством можно 
управлять косвенно, изменяя любую функцию в процессе обучения, 
но при этом обязательно учитывая возможность сопутствующего 
изменения других функций и характеристик» (Ананьев, Степано-
ва, 1972, с. 232). Он надеялся, что «влияние обучения на структуру 
умственной деятельности усилится при направленном формиро-
вании корреляционных плеяд, охватывающих различные уровни 
и системы человеческого развития (Ананьев, 2007б, с. 542).

Другая возможность эффективного управления развитием со-
стоит в своевременной и точной локализации педагогического воз-
действия, а именно в использовании для этого периодов сенситив-
ности. Сенситивные периоды не составляют тотального оптимума. 
Как правило, моменты повышения в одних функциях сочетаются 
с понижением или стабильными состояниями в других. В них выра-
жается объективный порядок созревания функций человека, гете-
рохронность функционального развития. В гетерохронности Анань-
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ев видел дополнительную возможность активного педагогического 
управления развитием путем направленного воздействия на такие 
его компоненты, которые в данный момент наиболее «отзывчивы», 
подготовлены к такому воздействию ходом предшествующего раз-
вития под влиянием органических и социальных факторов. Таким 
образом, избранная локальная точка в определенный временной 
момент приложения воспитательных воздействий оптимально «ре-
зонирует» в ответ, и инициированное педагогом изменение в сис-
теме «человек» приводит к значительным и далеким последстви-
ям. Здесь уместно вспомнить о синергетике неравновесных систем 
в точках бифуркации: «Сложные системы, как оказывается, облада-
ют свойством селективной топологической чувствительности. Они 
демонстрируют неожиданно сильные ответные реакции на возму-
щения, релевантные их внутренней организации, а именно на ре-
зонансные возмущения» (Князева, 1999, с. 30).

Средством управления развитием в процессе воспитания яв-
ляется, в числе других, педагогическая оценка. В своей первой мо-
нографии, написанной в 1935 г., Б. Г. Ананьев (2007б) доказывал, 
что оценка имеет психологические эффекты разной глубины и дли-
тельности, начиная от аффективных состояний ученика на уро-
ке и кончая изменениями отношений к нему среди окружающих, 
а затем изменениями в его самооценке и характере. Так, например, 
«систематическое одностороннее порицание воспитывает у ребен-
ка недоверие к собственным силам, вызывая ряд тяжелых пережи-
ваний неуспеха и личной малоценности, изменяется способ общи-
тельности» (там же, с. 398). Б. Г. Ананьев полагал, что без внешней 
оценки поступков и действий «человек не может действительно осо-
знать свой собственный поступок во всех его связях и последствиях, 
во всех его объективных результатах. Отсутствие оценки есть поэто-
му самый худший вид оценки, поскольку это воздействие не ориен-
тирующее, а дезориентирующее, не положительно стимулирующее, 
а депрессирующее объект, заставляющее человека строить собст-
венную самооценку не на основе объективной оценки, в которой 
отражены действительные его знания, а на весьма субъективных 
истолкованиях намеков, полупонятных ситуаций, поведения педа-
гогов и учеников» (там же, с. 300). Не меньшее значение имеет пра-
вильная оценка для учения и формирования способностей. Благо-
даря оценке извне у ребенка формируется самоконтроль учебных 
действий и их эффективности.

Не только педагогические воздействия, но в целом образ жизни 
детей подкрепляет развивающиеся свойства личности. В процессе 
жизни упрочиваются и «обживаются» черты характера, способы 
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умственной работы. «Школьная жизнь сама по себе представляет 
фактор огромной воспитательной важности. Посредством всего 
школьного быта – как будней учебы, так и праздников, отмечаемых 
школой как важнейшие события, – осуществляется нравственное, 
эстетическое, умственное воспитание всей системой учебно-воспи-
тательной работы школы… Опыт мастеров педагогического труда 
показывает, что в этом отношении можно достичь очень многого, 
если делать значительными для ребенка будни и факты школьной 
жизни, делать актуальными отдельные звенья обучения и воспита-
ния» (Ананьев, 2007б, с. 141).

В системе психолого-педагогических взглядов Б. Г. Ананье-
ва неизменно значительное место уделяется различным видам 
деятельности как средству воспитания. Игра и учение выступа-
ют как превращенные формы основных видов человеческой дея-
тельности – труда, общения и познания. Заметим, что Ананьев был 
против подмены учебного труда игрой-забавой. Интерес учащихся 
не надо искусственно поддерживать занимательностью преподава-
ния, не имеющей отношения к сущности предмета. С другой сторо-
ны, он понимал необходимость разных форм игры как средства от-
дыха и рекреации, источника развития, особенно эмоционального, 
во всех возрастах. Игровая деятельность взрослых и ее роль в раз-
витии личности в средних и поздних периодах жизни – перспектив-
ная тема для современных исследований.

Б. Г. Ананьев доказывал, что трудовая деятельность для разви-
тия детей ничем не заменима, даже учением. Он высоко ценил опыт 
трудового воспитания и перевоспитания, накопленный в русской 
и советской педагогике, особенно в педагогике А. С. Макаренко. 
По Ананьеву, формировать готовность к труду можно только в самом 
труде, пусть для начала в виде простого самообслуживания. Он по-
лагал, что трудовое воспитание интегрирует все части воспитания 
и обеспечивает их целостный эффект. Развивающее влияние труда 
велико не только в детстве, но во всех возрастных периодах жизни, 
потому что в труде основные ресурсы организма не только расхо-
дуются, но и расширенно воспроизводятся. Развивающая функция 
труда усиливается, когда труд становится более насыщенным умст-
венным содержанием и обеспечивается интеллектуальными меха-
низмами. Именно умственный труд – главный фактор противостоя-
ния инволюции функций в поздних периодах жизни современного 
человека. Поэтому и образование в целом имеет помимо прочего 
гигиенический смысл – оно продлевает жизнь.

Развитие учащегося ребенка – результат его собственных уси-
лий. Борис Герасимович скептически относился к проектам гипно-
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педагогики и психофармакологии как педагогического средства, 
усматривая в них вредную попытку обойтись без активного учас-
тия самого учащегося. Он развеивал мечты о легком учении, где 
главным средством предлагалась стимуляция мозга фармакологи-
ческими средствами, внушение во сне, подмена учения игрой и т. п. 
На самом деле, считал он, эффект развития достигается посредством 
самостоятельной учебной деятельности с соответствующим умст-
венным напряжением учащегося. Точно так же и нравственное вос-
питание не будет приносить плодов без практического поведения, 
преодоления человеком своих слабостей и трудных обстоятельств, 
без накопления практического нравственного опыта.

Общим средством эффективного воспитания служит индивиду-
альный подход к «живой конкретной индивидуальности…» (2007б, 
с. 443). Борис Герасимович выступал против «системы воспитания 
„среднего человека“, которая ведет к стиранию индивидуальных 
особенностей ребенка, мешает развернуться способностям в школе, 
превращает ребенка в посредственность, зачастую ведет к форми-
рованию старательного филистера» (там же, с. 444). Наряду с други-
ми природосообразными педагогическими воздействиями педаго-
гическая оценка способствует формированию индивидуальности.

Управление индивидуальным развитием человека должно опи-
раться на знание объективных законов развития. К таковым отно-
сится объективная последовательность развития разных элемен-
тов структуры человека. Так, на уровне индивида чувствительность 
предшествует действию, тем более деятельности. У человеческого 
плода нет действия и деятельности, ограничена моторика, но уже 
есть чувствительность и зачаточные ощущения. На уровне личнос-
ти существует закономерная возрастная смена интересов и соот-
ветствующих занятий у детей. Существуют свои сенситивные пе-
риоды к художественным воздействиям, периоды с преобладанием 
определенных художественных занятий. Так, рисование в младшем 
школьном возрасте сменяется увлечением художественной литера-
турой в подростковом и раннем юношеском возрасте. Потребности 
предшествуют интересам, а на основе интересов затем вырастают 
склонности, идеалы, убеждения. Формирование направленности 
в таком порядке происходит особенно интенсивно в юности – пе-
риоде самоопределения и поиска призвания.

Если посмотреть на историю личности, то «существует известная 
последовательность формирования и развертывания… разнородной 
цепи мотивов (от органических до эстетических») (Ананьев, 1977, 
с. 195). Прежде всех функционируют органические мотивы, связан-
ные с обслуживанием органической жизнедеятельности. За ними 
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следуют мотивы, связанные с социальной жизнью человека, общени-
ем. В развитии познавательных мотивов есть такая последователь-
ность – от ориентировочного рефлекса к познавательным интере-
сам. Ранняя избирательность и предпочтение окружающих людей 
на основе врожденной потребности человека в людях, в общении 
превращается в этическую мотивацию. Наконец, эстетическая мо-
тивация возникает на основе взаимодействия гностических и эти-
ческих мотивов и выражается в созерцании эстетических объектов. 
Можно думать, что она наиболее специфична для человека и явля-
ется наивысшей в иерархии его потребностей.

Гетерохронность наблюдается в отношении порядка становле-
ния целостных систем человека. «„Личность“ всегда моложе „инди-
вида“ в одном и том же человеке; история личности, или жизненный 
путь (биография), хотя и отмечается с датой рождения, однако на-
чинается много позже…» (Ананьев, 1968б, с. 108). Начало личнос-
ти Ананьев связывает с освоением ребенком первой в его жизни 
семейной роли сына (дочери).

Определенная последовательность в процессах развития трак-
товалась Б. Г. Ананьевым не как замена одних психических образо-
ваний другими, а как преобразование прежней системы под влия-
нием вновь возникших элементов. В этой связи Борис Герасимович 
критиковал школу Л. С. Выготского за то, что она принижала значе-
ние чувственного познания по сравнению с вербально-логическим 
мышлением в развитии человека. «Справедливо подчеркивая веду-
щую роль теоретического мышления и языка по отношению к об-
общению данных чувственного отражения, исследователи нередко 
изображают процесс умственного развития как смену чувственно-
го познания логическим. Так представлял себе процесс умственно-
го развития ребенка Выготский, так и сейчас изображают отличие 
подростка и юноши от ребенка многие психологи. Нечего говорить 
о том, что взрослый человек выступает в такой трактовке не как ощу-
щающий и мыслящий, а только как мыслящий субъект, у которого 
сохранились лишь следы прошлых ощущений в его памяти» (Анань-
ев, 1961, с. 71). Отсюда и критическое отношение Ананьева к уси-
ленной вербализации и логизации обучения уже в начальной шко-
ле. Мышление опирается на развитую сенсорно-перцептивную базу 
знаний о мире, на все виды памяти. Фонд знаний, в том числе и об-
разных, дает почву для роста способности мышления.

В своих исследованиях Б. Г. Ананьев установил закономерные 
последовательности формирования свойств личности и самого 
развития в педагогическом процессе. Здесь в первую очередь фор-
мируются обученность и воспитанность, т. е. накапливаются зна-
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ния, умения и навыки умственной, трудовой, спортивной и т. д. дея-
тельности и социального поведения (навыки общения по правилам 
этикета и нормам морали). Эти эффекты непосредственно отсле-
живаются педагогом и оформляются в виде оценки успеваемости 
и поведения воспитанников.

Позже возникает обучаемость как свойство и результат разви-
тия. Это готовность человека к дальнейшему обучению и воспита-
нию и соединению его с жизненным опытом, к выработке новых 
знаний и навыков на основе словесно сформулированных правил. 
В целом обучаемость характеризует способность к дальнейшему 
развитию в процессе обучения. Она опирается на речевую и воле-
вую регуляцию личностью своих психических процессов и деятель-
ности. Прогресс обученности непосредственно не влечет прогрес-
са обучаемости. Зачастую количество знаний и умений учащихся 
растет, а способности к обучению и тем более способности к само-
стоятельному познанию и труду отстают. «Формирование знаний, 
навыков и способностей не совпадают во времени. Способности 
возникают несколько позже, в результате обобщения и применения 
в разнообразных условиях приобретенных знаний, навыков и уме-
ний» (Ананьев, 1958б, с. 28). Нужны специальные педагогические 
меры, а главное, система всего воспитательного процесса, чтобы 
произошли положительные сдвиги в самой структуре личности, 
образовались новые черты характера и способности. Они-то и бу-
дут самыми глубокими и важными для самого человека приобре-
тениями в подготовительной фазе жизни. С ними он вступит в са-
мостоятельную жизнь.

Можно схематически представить последовательность разви-
тия в обучении и получить следующую цепочку психолого-педаго-
гических явлений: педагогический «стимул» (задание) → учебная 
деятельность ученика под педагогическим руководством → обучен-
ность → обучаемость → новообразования в структуре личности 
(сдвиги в способностях).

Подобная последовательность развития, очевидно, существует 
и в нравственном воспитании: от нравственного стимула к поступку, 
далее – к воспитанности, потом – воспитуемости. Конечным эффек-
том будут новообразования в характере и направленности личности.

Преобразования, идущие вглубь структуры личности, осуществ-
ляются за счет генетических и структурных связей между разны-
ми элементами этой структуры и педагогическими воздействиями 
по линиям умственного, нравственного, физического и других ви-
дов воспитания. «Между всеми компонентами воспитания и разви-
тия существуют взаимосвязи прямые и обратные, положительные 
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и отрицательные, непосредственные и опосредствованные. Судить 
о различных влияниях этих связей на небольшом отрезке време-
ни почти невозможно, так как кроме непосредственных эффектов, 
проявляющихся вслед за данным воздействием, существуют отсро-
ченные и более обобщенные эффекты. Особенно важны наиболее 
отдаленные влияния, распространяющиеся в самую глубину струк-
туры личности и ее жизненного цикла» (Ананьев и др., 1968, с. 55).

С точки зрения педагогической антропологии Ананьева, кри-
териями успешности воспитания должны стать новообразования, 
укрепляющие физические, психические, психологические и пси-
хоидеологические, или духовные, нравственные силы – потенциалы 
человека. Именно эти отдаленные и глубокие эффекты воспитания 
проявляются в полной мере в жизненных испытаниях, реальных де-
лах и поступках личности. По ним и надо оценивать все инновации, 
наводняющие современную систему образования. Тут понадобит-
ся лонгитюдный метод «для определения сравнительной ценнос-
ти разных систем обучения, поскольку эта ценность выражается 
не только и не столько непосредственным эффектом в данный мо-
мент, но и наибольшей долговечностью эффектов, их полезностью 
для развития и здоровья человека» (там же, с. 55). Это трудоемко, 
растянуто во времени, но это необходимо делать прежде, чем вне-
дрять то или иное педагогическое новшество в массовую практику.

Между сторонами развития и частями воспитания существуют 
гомогенные и гетерогенные связи. Эти понятия очень важны в педа-
гогической антропологии Ананьева. Он отмечал, что гомогенные 
связи между одноименными сторонами индивидуального развития 
и частями воспитания хорошо изучены в психологии. Так, умствен-
ное воспитание приводит к умственному развитию ребенка, нравст-
венное – к нравственному, физическое – к физическому. Но сущест-
вуют, кроме того, гетерогенные связи, которые усложняют процесс 
развития. Это связи между разноименными частями воспитания 
и сторонами развития. Благодаря им, например, научение в соста-
ве умственного воспитания влияет на физическое развитие. «Воз-
действие научения, новообразований поведения, умственной рабо-
ты на физическое развитие осуществляется, видимо, грандиозным 
ансамблем механизмов, включая молекулярные преобразования 
в нейронах» (Ананьев, 1977, с. 217).

Связь умственного и физического развития особенно вы-
пукло проявляется в состоянии интеллектуального напряжения. 
«Для определенных уровней интеллектуального напряжения су-
ществуют определенные вегетативные, биохимические и психо-
моторные эквиваленты, видоизменяющиеся в зависимости от типа 
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телосложения и свойств нервной системы. Наличие таких эквива-
лентов объясняет механизм гетерогенного влияния умственного 
воспитания и обучения на физическое развитие и состояние здо-
ровья» (Ананьев, 2007б, с. 525).

Аналогично нравственное развитие зависит от интеллектуаль-
ного, и наоборот. Действительно, о нравственности можно гово-
рить применительно к человеку сознающему, способному сознавать, 
а значит, понимать нравственные нормы и усваивать их (или хо-
тя бы знать их). В свою очередь, как показывают интересные экспе-
рименты лаборатории К. А. Абульхановой по психологии личности 
ИП РАН (М. И. Воловикова), сложная этическая задача, поставлен-
ная перед человеком, активизирует его умственную деятельность, 
необходимую для более глубокого анализа нравственной коллизии 
и ее обоснованного разрешения. Такие задачи более или менее час-
то встречаются в жизненных ситуациях; разрешая их, человек на-
прягает свой разум, чувства и волю, что способствует появлению 
новообразований не только в нравственной, но и интеллектуаль-
ной стороне развития.

Продолжая принятую логику гетерогенных связей между сторо-
нами развития и сторонами воспитания, а шире, самого жизненного 
пути, рассмотрим взаимосвязи физического развития с нравствен-
ным. Нравственное развитие предполагает не только развитие со-
знания, но и способность к нравственному поведению. Последнее же 
нередко требует волевых усилий и соответствующих психофизио-
логических напряжений, которые осуществляются ансамблем глу-
боких психофизиологических и нейро-соматических механизмов. 
Психосоматические взаимосвязи особенно отчетливы в клиничес-
кой психологии. Психосоматические болезни во многих случаях 
являются последствием нарушений межличностных отношений 
(например, конфликтов), включая их самый существенный – нравст-
венный – компонент.

На рисунке 6 представлены схемы гомогенных и гетерогенных 
связей.

Выделение гомогенных и гетерогенных связей в структуре раз-
вития человека по-новому освещает закон зоны ближайшего разви-
тия. Б. Г. Ананьев считал, что в теории Л. С. Выготского педагоги-
ческая детерминация развития ребенка рассматривается без учета 
гетерогенных связей между процессами воспитания и внутренними 
изменениями в структуре личности. На деле умственное развитие 
воспитанника и расширение зоны ближайшего развития происхо-
дит не только благодаря умственному воспитанию, но также воспи-
танию физическому и нравственному. С точки зрения Б. Г. Ананьева, 
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зона ближайшего развития не что иное как обучаемость, т. е. способ-
ность к обучению. Она является эффектом обучения и созревания 
интеллектуальных психофизиологических функций. Ее границы 
не есть чисто возрастное состояние – их можно раздвинуть, фор-
мируя способность к обучению более высокого уровня, чем прежде.

В педагогической антропологии Б. Г. Ананьева значение дальних 
и глубоких эффектов воспитания в том, что они укрепляют или, на-
против, при неправильном воспитании, разрушают жизнеспособ-
ность человека и в конце концов влияют на его долголетие. Борис 
Герасимович указывал, что «научно обоснованное и правильно ор-
ганизованное воспитание есть мощный гигиенический фактор, вли-
яющий на жизнестойкость и жизнеспособность организма» (Анань-
ев, 1960б, с. 9). Но есть жизнестойкость как нравственное свойство 
личности. Она является наиболее существенным продуктом науч-
но-обоснованного, природосообразного воспитания. Неистреби-
мость коренной человеческой потребности в человеческих связях, 
человека в человеке дает надежду на формирование нравственных 
качеств личности. Отказ от следования нравственным нормам ве-

Рис. 6. Гомогенные и гетерогенные связи развития в условиях воспитания 
(Ананьев и др., 1968, с. 54–55)
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дет к социальной изоляции, разрыву связей с людьми, что вызыва-
ет страдания и глубокие нарушения в психическом и соматическом
развитии.

Б. Г. Ананьев ратовал за развитие экспериментальной педаго-
гики, которая бы изобретала новые формы, средства, методы вос-
питания и обучения и испытывала их в лонгитюдных комплексных 
исследованиях, опираясь на систему антропологических знаний, 
и в первую очередь психологических. При этом он был против пе-
дагогического произвола под видом «творчества», когда учитель 
или администратор навязывает учебно-воспитательному процессу 
педагогические фантазии, научно не подкрепленные, но амбициоз-
ные и конъюнктурные. По-настоящему творческий педагог испыты-
вает потребность в подлинно научных знаниях и обращается к на-
учной психологии. Долг ученых – удовлетворить запросы практиков 
и вооружить практическую педагогику достоверными объективны-
ми знаниями о человеке и его развитии. Внедрение педагогической 
антропологии в педагогическую практику требует специальной ра-
боты педагогов и психологов по созданию новых технологий обуче-
ния и воспитания на широкой антропологической основе.

Антропологический подход распространяется и на развитие 
взрослых людей. «Воспитание как целенаправленное воздействие 
общества на личность не ограничивается только периодом роста 
и созревания человека; человек на протяжении всей своей жизни 
является объектом различных средств воспитания, т. е. направлен-
ного воздействия общества» (Ананьев, 1967, с. 244). Ананьев фак-
тически приступил к созданию андрагогики, которая необходима 
для психологического обоснования обучения и воспитания взрос-
лых учащихся. Борис Герасимович ставил вопросы о потенциалах 
обучаемости взрослых, включая старых людей, о значении для дол-
голетия и жизнеспособности непрерывного образования и умст-
венной деятельности. Значительный шаг в этом направлении был 
сделан благодаря изучению в рамках комплексных исследований 
возрастных особенностей психофизиологических функций и ин-
теллекта взрослых, с учетом фактора образования.

Б. Г. Ананьев хотел, чтобы принцип природосообразности рас-
пространялся на все обстоятельства жизни людей в обществе, чтобы 
среда развития стала более человечной, адекватной антропологи-
ческим характеристикам, способностям и потребностям человека, 
а труд, общение и познание приобрели подлинно человеческие фор-
мы и содержание. Только тогда возможно развитие всех родовых 
и индивидуальных способностей и потребностей человека, его са-
моосуществление и потому счастье.
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* * *
В концептуальной системе Б. Г. Ананьева человек представлен как 
полисистема, конкретным воплощением которой является индиви-
дуальность. Системогенез выражается в становлении и преобра-
зовании структур психического развития, целостной организации 
процессов отражения, ориентации и регуляции. Развитие соверша-
ется в процессах функционирования какой-либо исходной системы, 
направленных на решение главной для системы задачи – самосо-
хранения путем ее преобразования в соответствии с изменчивыми 
условиями существования. Мы разделяем положение системологии, 
в котором утверждается, что «свойство самосохранения… является 
атрибутивным для всех систем…» (Аверьянов, 1985, с. 54). Тем бо-
лее оно присуще живым системам, и в том числе человеку. В живых 
системах оно выступает как потребность «быть живым». Надо по-
лагать, именно эта потребность является первичным системообра-
зующим фактором для целостных живых систем, к коим относится 
и человек. Жизнь – высшая ценность и главная потребность челове-
ка. Ради ее удовлетворения функционируют все исходные элемен-
ты, которые координируются в этом процессе, объединяются в по-
лисистему «индивидуальность».

Эта общая потребность в самосохранении (или в жизни) моди-
фицируется по отношению к разным системам человека. На наш 
взгляд, логично предположить, что для каждой из них существуют 
свои системообразующие потребности, которые гармонизируют-
ся, каким-то образом уравновешиваются в полисистеме индивиду-
альности. Так, для системы «индивид» системообразующим факто-
ром выступает потребность быть живым в прямом биологическом 
смысле (инстинкт самосохранения). Она регулирует органическую 
жизнедеятельность индивида, включая поведенческие механизмы 
выживания индивида и вида.

Для системы «личность» потребность в самосохранении вы-
ступает в социальной форме сохранения себя как члена общности, 
потребности быть как все, быть со всеми, что конкретизируется 
в потребностях общения, признания, уважения, достижения опре-
деленного социального статуса. Потребности личности реализу-
ются в социальном поведении, и оно само становится предметом 
потребности.

Базальная потребность самосохранения системы «субъект» вы-
ступает как нужда в активной деятельности – трудовой, познава-
тельной, коммуникативной. Для субъекта жить означает акивно 
действовать и мочь действовать. Такая психологическая катего-
рия, как склонность, фиксирует именно эту потребность.
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Самобытность – основной признак индивидуальности. Потреб-
ность в самосохранении здесь означает быть самим собой, сле-
довать своему призванию, определяемому одаренностью125. Ин-
дивидуальность удовлетворяет ее, решая разнообразные задачи 
жизнетворчества126, соотнося свои потенции с тенденциями и об-
стоятельствами развития, с текущими жизненными ситуациями. 
Жизнетворчество служит средством самосохранения индивиду-
альности благодаря совершению жизненных выборов и созиданию 
новых обстоятельств как альтернативных вариантов жизни. Жиз-
нетворчество интегрирует органическую жизнедеятельность, со-
циальное поведение и предметную деятельность, охватывая все 
уровни функционирования человека.

Логика развития указанных антропологических систем (струк-
тур) вновь обращает нас к закону связи структуры и функций. Само-
сохранение живой системы тождественно ее функционированию. 
Жить значит функционировать. Существуют функциональные по-
требности. Они производны от структуры органа жизнедеятельнос-
ти, структуры индивида или личности. Удовлетворение функцио-
нальных потребностей и служит их нормальному существованию. 
Функционирование в адекватных условиях приводит к образова-
нию новых структур – процесс переходит в потенциальное свойство. 
Этот общий закон развития в концептуальной системе Ананьева вы-
ступает дифференцированно, в зависимости от того, какая система 
свойств рассматривается. Для образования собственно личностных, 
характерологических свойств важнее всего практикование моти-
вации, точнее говоря, мотивационных механизмов психического 
процесса. Для развития потенциалов субъекта, его способностей 

125 Позволю себе привести в подкрепление высказанного мной суждения 
глубокую мысль писателя Д. Л. Быкова о жизненной направленности 
Бориса Пастернака. «Инстинкт самосохранения берет верх ровно до тех 
пор, пока не включится куда более мощный инстинкт сохранения 
дара – и не подскажет: здесь предел, за которым компромисс невоз-
можен» (Быков, 2005, с. 740).

126 Понятие «жизнетворчество» или «жизнестроительство» не встречается 
в работах Ананьева, но ход его мысли позволяет ввести это понятие. 
Оно близко по смыслу понятию «жизнедеятельность», развиваемому 
К. А. Абульхановой-Славской (1991). Жизнедеятельность в смысле жиз-
нетворчество, жизнестроительство – процесс организации человеком 
своей жизни, включая постановку реальных целей, преодоление пре-
пятствий, проведение намеченной линии жизни через ряд конкретных 
задач. Я предпочла термин «жизнетворчество», чтобы отличить этот 
процесс от органической жизнедеятельности индивида.
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необходима активизация операциональных механизмов. Что каса-
ется индивида, то он развивается через актуализацию и трениров-
ку психофизиологических функций.

В процессах функционирования потребности усиливаются, 
что подметил еще И. М. Сеченов, когда писал, что «условие разви-
тия страсти, данное устройством нервных аппаратов, заключается 
в том, что, чем чаще (частоте и силе повторения, существуют, од-
нако, определенные пределы) действуют эти аппараты, тем насто-
ятельнее и сильнее становятся в них потребность к деятельности» 
(Сеченов, 1952, с. 179).

Следуя традициям Сеченова, Ананьев писал о первоначальных 
сенсорных потребностях в чувствовании, обусловленных самой 
структурой органов чувств. На их основе в процессе функциониро-
вания, особенно в составе деятельности, вырастают высшие потреб-
ности. Так, генезис познавательной потребности заключен в опыте 
познавательной деятельности, начало которой связано с практи-
кованием сенсомоторных актов ребенка. Практикование сенсомо-
торных актов порождает потребность в слушании, разглядывании, 
ощупывании новых объектов (Ананьев, 2007б, с. 251–252), а деятель-
ность более сложного порядка приводит к развитию на сенсорной 
основе собственно познавательных потребностей.

Подобным же образом возникают потребности в труде и обще-
нии. Надо только учесть, что практикование важно не само по себе, 
а, как подчеркивал Ананьев, при взаимодействии со взрослым – но-
сителем социальных норм, образцов действий, побудителем и «под-
креплением» активности ребенка. В свою очередь, потребности 
составляют ядро направленности личности. Вырастая из адекват-
ного функционирования структур, направленность затем придает 
единство системе деятельностей, поведения, жизнетворчества. Это 
единое направление активности способствует формированию це-
лостных структур в системе «человек».
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Психология в современной России продолжает питаться тео-
риями и методологией, созданными ближайшими предшест-

венниками, советскими психологами. В советский период истории 
освоение марксизма обогатило психологическую науку в целом 
и определило пути ее развития в СССР. Мы разделяем мнение тех 
историков отечественной психологии, которые считают, что в 1920–
1950-е годы в нашей стране сформировалась мировая психологичес-
кая школа, основаннная на единой методологии диалектическо-
го и исторического материализма (Артемьева, 2012; Богданчиков, 
2011; Ждан, 2008; Кольцова и др., 1997). Советскую психологию со-
здавал и Б. Г. Ананьев, а вместе с тем строил и собственную научную 
школу – неотъемлемую часть российской психологической науки. 
На протяжении всей своей профессиональной жизни Борис Гера-
симович обдумывал и намечал пути ее развития в настоящем и бу-
дущем. Он видел общественный прогресс в повороте государства 
и общества лицом к человеку. Ананьев был убежден, что психоло-
гия будет все более востребована в обществе реального гуманизма 
для научного обоснования практической деятельности в образова-
нии, медицине, организации труда, государственном управлении. 
Он верил, что мы придем к обществу, в котором развитие каждого 
есть условие развития всех.

Судьба науки неотделима от процессов, происходящих в стра-
не и мире. В свое время Б. Г. Ананьев с гуманистических позиций 
критиковал капитализм за обезличивание человека, индивиду-
ализм и разобщенность людей, культ безудержного потребления 
и пошлого гедонизма. Болезни общества оборачиваются огромны-
ми психологическими потерями для личности – неразвитостью ин-
дивидуальности, ее способностей и характера, бессмысленностью 
и измельчанием человеческой жизни. Эта критика остается акту-
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альной и в новом веке. В современном мире люди продолжают стра-
дать от недостатка человечности, справедливости и неподлинности 
собственного существования, когда происходит депривация фун-
даментальных родовых потребностей человека – в труде, общении 
и познании. Свободный труд, соответствующий призванию личнос-
ти, имеющий общественное значение и личный смысл, и сегодня 
остается привилегией немногих. Для большинства же он является 
рутинной и тяжелой обязанностью. Общение зачастую превраща-
ется в коммуникацию, пустое времяпрепровождение в социальных 
сетях интернета. Познание в форме учения нередко сводится к по-
треблению ярко упакованной готовой информации и натаскиванию 
учеников на сдачу стандартных упрощенных экзаменов. Печаль-
но, но даже в научном мире наблюдается отказ от поиска истины, 
тем более что постмодернизм успел внушить немалому числу ин-
теллектуалов мысль о ее иллюзорности и принципиальной недости-
жимости.

В свои последние годы Ананьев все чаще задавался вопросом, 
что будет с человеком в будущем, не загоняет ли человек сам себя 
в тупик, ведя образ жизни, противоречащий его же природе? Он 
был убежден, что, организуя и осуществляя жизнь сообразно сво-
ей родовой сущности, человек может раскрыть и реализовать свои 
потенциалы, а вместе с тем воспроизводить их на более высоком 
уровне развития. Это должен понять каждый человек, субъект жиз-
ненного пути. В этом направлении должна развиваться и система 
образования, здравоохранения, организации труда и государствен-
ного управления.

Изучение влияния труда на развитие физических и умствен-
ных способностей составляет одну из важнейших задач психоло-
гии, – писал Б. Г. Ананьев (1977, с. 94). В современных социально-
экономических условиях характер труда в нашей стране и в мире 
во многом изменился. Произошла его компьютеризация и «интер-
нетизация». Наблюдается смещение трудовых занятий в сферу об-
служивания. Возникают новые формы отношений в трудовых кол-
лективах как по «вертикали», так и по «горизонтали». Труженик 
зачастую не уверен в будущем, в сохранении завоеванных жизнен-
ных позиций, в первую очередь в профессии, и должен все время по-
вышать и поддерживать квалификацию, быть амбициозным, кон-
курентоспособным. Психология, изучающая труд в новых условиях, 
может существенно пополнить общую психологию фактами и зако-
номерностями о разнообразном воздействии труда на развитие со-
временного человека и дать рекомендации по гуманизации труда. 
Вопрос лишь в том, кто в этом заинтересован, многие ли из пред-
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принимателей готовы вкладывать средства в заботу о человеке тру-
да, его развитии.

Борис Герасимович считал, что техника не подменяет человека, 
но усиливает, умножает его потенциалы, в том числе и психические. 
Он предвидел, что в будущем получит распространение практика 
моделирования психических функций человека, при этом указывал 
на принципиальное различие машины и человека: роботы не есть 
субъекты деятельности; переработка информации – это не есть по-
знание; а моделирующие сигналы, знаки еще не знания. В условиях 
бурного научного и технического прогресса сохраняется приори-
тет человека как субъекта труда, познания и общения, и роль че-
ловеческого фактора отнюдь не уменьшается, особенно в сложных 
творческих профессиях.

Б. Г. Ананьев критиковал футурологические представления о пол-
ном вытеснении в будущем сенсорных и моторных компонентов труда. 
«Самые далеко идущие успехи науки и техники рассчитаны не толь-
ко на мыслящего, но и ощущающего человека… Современный про-
изводственный труд все более становится одновременно физическим 
и умственным» (Ананьев, 1960а, с. 50). Квалифицированный труд 
предполагает высокую культуру сенсомоторных функций человека. 
«Сенсорная организация человека входит в общий комплекс проб-
лем дальнейшего прогресса человека как общественного индивида 
и сложнейшего организма, субъекта познания и практической дея-
тельности» (Ананьев, 1977, с. 102). Эти мысли Ананьева актуальны 
сегодня в связи с непомерной виртуализацией реальности, т. е. фак-
тической ее подменой искусственными зрительными и слуховыми 
образами. В процессах общения человека с реальностью интернет-
мира возникает опасность потери пользователем границы между 
виртуальным и реальным, а при некоторых условиях затрудняется 
физическое, умственное, эмоциональное и волевое развитие личности.

Концепция полимодальной сенсорной организации, разрабо-
танная Ананьевым, доказывает несводимость познания и других 
видов деятельности к мышлению и речи, к работе с визуальными 
и тем более искусственными образами, которые преобладают в ком-
пьютерных технологиях. Для становления субъектом труда, обще-
ния и познания человеку необходим живой чувственный контакт 
с окружающим миром и участие в его созидательном преобразова-
нии посредством трудовой деятельности. В созидании происходит 
полноценная экстериоризация и объективация всех способностей 
и стремлений человека, а следовательно, и его развитие.

Учитывая мощь воздействия труда на природу человека как вида 
и индивида, Б. Г. Ананьев выступал в пользу трудового воспитания 
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в школе, раскрывал полезное развивающее влияние труда на детей 
(Ананьев, 1959г, 1960б). К сожалению, в современной педагогике 
трудовое воспитание отодвинуто на задний план. Наука, учителя 
и родители не уделяют ему должного внимания, полагая, что их ос-
новная, если не единственная задача – дать детям знания. Дело за-
шло настолько далеко, что передовые учителя и педагогическая 
общественность забили тревогу и предприняли соответствующие 
меры. Среди предложенных мероприятий – Международный кон-
курс им. А. С. Макаренко городских и сельских образовательных 
учреждений, организующих добровольный производительный труд 
школьников. Он проводится с 2003 г. ежегодно. Цель проекта – фор-
мирование в общественном сознании уважения к труду и труженику, 
понимания значимости и незаменимости производственного труда 
как инструмента воспитания127.

В научном наследии Б. Г. Ананьева можно найти немало пер-
спективных идей, относящихся к формированию субъекта позна-
ния. Он был в курсе новейших теорий и разработок в педагоги-
ке и по-разному относился к ним. Например, Борис Герасимович 
считал, что сверхраннее обучение грамоте в принципе возможно, 
но вряд ли полезно, поскольку оно не соответствует уровню созре-
вания психофизиологических механизмов умственных процессов 
и общему развитию личности ребенка, а без этого не сформируются 
творческие способности и полнокровный субъект познания. Анань-
ев скептически относился к преувеличенным ожиданиям по от-
ношению к гипнопедии (обучению посредством внушения во сне) 
и использованию психофармакологических средств для ускорения 
и облегчения обучения. Эти новшества не дают устойчивого раз-
вивающего эффекта именно потому, что не активизируют самого 
человека, ставят его в пассивную позицию потребителя готово-
го знания. Чтобы произошел прогрессивный сдвиг в психическом 
и личностном развитии, необходимы умственные, нравственные 
и физические усилия самих учащихся. Ведь нередко методические 
новшества даже в высшей школе направлены преимущественно 
на облегчение усвоения информации, создание для этого готовых 
схем, ярких презентаций, упрощенных учебных пособий. Студент 
учится без обращения к первоисточникам – актуальной научной 
литературе или классическим научным текстам. Интернет предо-
ставляет учащимся возможность без особых усилий выполнять 
учебные задания, курсовую или квалификационную работы пу-
тем скачивания и компиляции чужих текстов. К тому же широко 

127 Официальный регламент конкурса ежегодно публикуется в журнале 
«Народное образование».
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распространенное снижение педагогической требовательности 
в условиях борьбы за сохранение контингента учащихся усугуб-
ляет умственную пассивность обучаемых. В итоге формирование 
субъекта познания тормозится.

Изучение общения как родовой потребности человека и роли 
средств коммуникации в ее удовлетворении является насущным 
предметом исследований для психологической науки. В новом ве-
ке мы наблюдаем, как при расширении объема коммуникаций че-
ловек чувствует себя одиноким, непонятым. Новые исследования, 
касающиеся положительных и отрицательных психологических 
последствий пользования компьютерной техникой и интернетом 
при сокращении живого непосредственного общения, выявили 
большое количество фактов и закономерностей, которые нуждают-
ся в дальнейшем осмыслении в плане целостного психобиосоциаль-
ного развития человека (Войскунский, 2002, 2004).

В ответ на новые вызовы времени некоторые ученые предлага-
ют футутрологический антропологический проект трансгуманиз-
ма, напоминающий местами антиутопию О. Хаксли «О дивный но-
вый мир». Сторонники проекта, среди которых известный философ 
Д. И. Дубровский, обоснованно указывают на острейшие противо-
речия развития человечества, грозящие планетарной катастрофой, 
исчезновением жизни на Земле из-за неуправляемых последствий 
сверхактивной деятельности человечества и чрезмерного потребле-
ния им всех жизненных ресурсов планеты при сохранении старого 
кланового типа сознания, отсутствии осознания общечеловеческой 
судьбы, жизненных приоритетов человечества в целом (Глобальное 
будущее…, 2014). В этой связи предвидится гуманология – наука 
о новых людях, коллективном суперсубъекте, способном выживать 
в любых, даже неземных условиях. В России инициировано общест-
венное движение «Россия-2045» (http://www.2045.ru), целью кото-
рого является создание новой идеологии развития человечества, 
которая направлена на преодоление антропологического кризиса 
путем улучшения природы человека, его сознания.

Авторы считают возможным радикальное, в десятки раз продле-
ние человеческой жизни путем прямого управления биологической 
эволюцией вида Homo sapiens на основе естественно-научных зна-
ний и новейших достижений техники. Обсуждая пути решения этих 
задач, выделяют проблему междисциплинарной коммуникации 
и новой методологии междисциплинарных исследований и прак-
тических проектов. Есть критики и противники новой концепции 
человека и преобразования его природы (Кутырев, 2011; Попова, 
2012; Тищенко, 2014). Опасения вызывает отношение к человеку 
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как материалу для «великого эксперимента», вероятность потери 
свободы выбора, появление класса людей-манипуляторов, вторга-
ющихся в человеческую структуру на микроуровне механизмов со-
знания и поведения.

Б. Г. Ананьев за много лет до трансгуманизма и гуманологии 
выражал большую обеспокоенность будущим человека и челове-
чества. Но он видел в обычном, «старом» человеке безграничные 
потенциалы и стремился, опираясь на новые антропологические, 
психологические знания, развивать их в полной мере и природо-
сообразно. Он полагал, что социальная информация – фактор из-
менения содержания сознания личности, но вместе с тем преобра-
зования мозговых и соматических механизмов психики. Поэтому 
с прогрессом познания возможно возникновение новых функцио-
нальных органов, переход на новый уровень развития врожденного 
аппарата мозговой деятельности.

Педагогика может выполнить задачи формирования челове-
ка с его лучшими родовыми свойствами, но это будет другая – ан-
тропологическая – педагогика. Б. Г. Ананьев стремился внедрить 
в педагогическую науку и практику идеи и наработки педагоги-
ческой антропологии в целях гуманизации образования и всесто-
роннего гармоничного развития подрастающего поколения. Уже по-
сле Ананьева, на рубеже 1980–1990-х годов, в период Перестройки 
в обществе проходили бурные дискуссии о путях развития страны, 
в том числе и системы образования. Для разработки концепции об-
разования был создан временный научно-исследовательский кол-
лектив, который обобщил педагогические и психолого-педагоги-
ческие идеи, циркулирующие в науке и обществе, опыт педагогов 
и психологов и предложил смелый проект реформирования средней 
школы. В нем многие прогрессивные идеи, включая идеи ананьев-
ской педагогической антропологии, нашли свое выражение в виде 
принципов гуманизации, гуманитаризации, фундаментализации 
образования, личностного подхода, педагогики сотрудничества 
и в целом демократизации школы (Концепция…, 1988). К сожале-
нию, далеко не все ценные предложения ученых вошли в практику 
школьного образования. И сегодня, немало лет спустя, общеобра-
зовательная и высшая школа переживает трудные времена перма-
нентных реформ с неоднозначными результатами, что не может 
не тревожить общество.

* * *
Б. Г. Ананьев считал, что нельзя прогнозировать развитие психоло-
гической науки, обособляя ее от других дисциплин. Он усматривал 
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главную характеристику научного прогресса современной ему эпо-
хи в становлении человекознания – гигантской констелляции наук, 
изучающих историческую природу человека. «В ближайшее десяти-
летие теоретическое и практическое человекознание станет одним 
из главных центров научного развития» (Ананьев, 1968б, с. 6). «Воз-
можно, – писал Ананьев, – 60–70-е годы действительно относятся 
к новой эпохе» (Ананьев, 1977, с. 366). Так и случилось, ведь именно 
в те годы, произошел «антропологический поворот» в гуманитар-
ных науках. Объективная общественная потребность в глубоком 
понимании природы человека воплотилась в новых институциях. 
Так, в системе Российской академии наук в 1992 г. был учрежден 
Институт человека. В университетах страны появились кафедры 
философской антропологии. В Университете российской академии 
образования (УРАО) была создана кафедра педагогической антро-
пологии, в Институте культурологи РАН – лаборатория психологи-
ческой антропологии, а в Государственном педагогическом универ-
ситете им. А. И. Герцена (СПб ГПУ) – кафедра психологии человека. 
В 1995 г. были инициированы Международная академия гумани-
зации образования (МАГО) и журнал «Гуманизация образования». 
По идее, МАГО была направлена на осмысление теории и практики 
образования с точки зрения антропоцентризма. В МГУ им. М. В. Ло-
моносова в 2008 г. был организован Институт человека – междис-
циплинарное объединение сотрудников разных специальностей, 
работающих над проблемой человека. Здесь и далее мы не беремся 
подробно обсуждать результаты деятельности этих и других учреж-
дений, но хотим показать приметы антропологического поворота.

Появление в нашей стране подобных объединений симптома-
тично, оно характеризует современные приоритеты познания, впер-
вые угаданные и обоснованные Б. Г. Ананьевым еще в 1950-е годы. 
В 1960–1980-е годы интерес к проблеме человека в советской науке 
возрастал и достиг наивысшей точки, по моему мнению, в годы Пе-
рестройки. В феврале 1988 г. в Москве состоялась представитель-
ная Всесоюзная конференция «Проблемы комплексного изучения 
человека» (Проблемы человека…, 1988). Ее участники – ученые, пи-
сатели, общественные деятели – были преисполнены надежд на об-
новление страны и поворот государства лицом к человеку. Целью 
конференции было «осмыслить современные научные знания о че-
ловеке, стимулировать комплексные исследования человека, на-
метить их основные направления, заложить основы комплексной 
научной программы познания человека в его целостности и спо-
собствовать более тесному увязыванию исследований человека 
с задачами практики, в первую очередь с задачами воспитания, 



278

Глава VI

образования и здравоохранения» (там же, с. 5–6). Предлагалось со-
здание научного центра по комплексному изучению человека, под-
готовка научных кадров для него, издание серии книг по пробле-
мам человекознания, создание соответствующих рубрик в научных
журнала и др.

На конференции еще раз подтвердилось, что проблема человека 
заняла центральное место в системе научного знания, что необхо-
димо найти пути и средства синтеза многообразных знаний о нем. 
В духе гуманистического антропологизма звучали слова о чело-
веке как цели и ценности прогресса. Вместе с тем в выступлениях 
участников конференции указывалось, что пока не удается создать 
целостного представления о человеке. Философ И. Т. Фролов и пси-
хологи Б. Ф. Ломов, В. П. Зинченко сделали программные доклады. 
Б. Ф. Ломов дал перечень проблем, требующих комплексной раз-
работки: интеллект, способности, потребности, сознание, соотно-
шение индивидуального и общественного сознания. Центральной 
проблемой он назвал проблему развития человека. В. П. Зинченко 
предложил в качестве предмета междисциплинарных комплексных 
исследований проблему сознания как функционального органа ин-
дивида и общества.

В годы Перестройки и уже в постсоветской России антрополо-
гизм стал широко распространяться после снятия идеологических 
запретов. На первый взгляд, все это свидетельствует о прогрессив-
ном развитии наук в направлении к человекознанию, начало кото-
рому в современной отечественной психологической науке поло-
жил Б. Г. Ананьев. Однако в новой идейной атмосфере многие новые 
антропологи прошли мимо Ананьева. Они обратились к дореволю-
ционной русской философии, точнее ее духовно-нравственному, 
религиозному полюсу. Один из представителей деятельностной пси-
хологии В. П. Зинченко заявил: «Будущее отечественной психологии 
в значительной степени лежит в замечательном прошлом россий-
ской нравственной философии психологии» (Зинченко, 2001, с. 87). 
Труды Н. А. Бердяева, В. С. Соловьева, П. А. Флоренского, С. Л. Франка 
и других вошли в современный научный психологический дискурс. 
Наряду с этим усилилось влияние западного антропологизма, свя-
занного с философской и психологической наукой, а также с ква-
зи-научными, практико-ориентированными теориями, к которым 
можно отнести ортодоксальный психоанализ, трансперсональную 
психологию С. Грофа, онтопсихологию А. Менегетти и т. п.128

128 В 1990-е годы и до недавнего времени онтопсихология Менегетти 
имела сторонников в России, в том числе на факультете психологии 
СПбГУ (Дмитриева, Гришина, 2007).
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На рубеже веков оформилась психологическая антропология, 
провозгласившая своей целью изучение субъективности, внутрен-
него мира личности – души и духа (Б. С. Братусь, В. И. Слободчиков, 
Е. И. Исаев)129. Ее сторонники выступают за гуманитарную психоло-
гию, а также за союз науки и религии в познании человека и прак-
тической работе психолога (Василюк, 2005; Флоренская, 2001; Ше-
ховцова, 2004). Высказывается мнение, что только религиозный 
человек является подлинным субъектом жизни, а цель жизни – свя-
тость. Субъективность не имеет причинно-следственных связей. Она 
causa sui. Цель психологической антропологии – природа субъектив-
ной реальности, сложность душевной и духовной жизни человека. 
Главными методами психологической антропологии признаются 
биографический метод, включенное самонаблюдение, интроспек-
ция, беседа, герменевтика и т. п. (Слободчиков, Исаев, 1995, 1998)130. 
Теоретические концепции психологических антропологов положе-
ны в основу прикладных эмпирических исследований (Пазухина, 
2012; Шувалов, 2011, 2014).

В начале 1990-х годов был учрежден Институт человека в сис-
теме РАН131. Первым директором стал академик Иван Тимофеевич 
Фролов, автор многих произведений по проблемам человекознания, 
и в том числе книги «Перспективы человека» (Фролов, 1979, 1989). 
Большое участие в создании института принимал Б. Ф. Ломов – уче-
ник и ближайший сотрудник Б. Г. Ананьева. Директором-организа-
тором был назначен известный психолог В. П. Зинченко.

В официальном документе, «Постановлении Президиума АН 
СССР от 26 марта 1991 г.», были указаны направления деятельности 
создаваемого института: философские и методологические основы 
комплексных исследований человека, проблема детерминации раз-
вития человека, сознание как предмет междисциплинарных иссле-

129 В 1997 г. вышла статья Б. С. Братуся «К проблеме человека в психологии» 
(Братусь, 1997), в которой предметом науки провозглашена уникаль-
ность духовных феноменов внутреннего мира человека, а развитие 
рассматривается как очеловечивание индивида, устремленное к Богу. 
Другой известный психолог В. Д. Шадриков пишет, что «восхождение 
к духовности трудно понять без обращения к Богу» (Шадриков, 1998, 
с. 29). Странно такое читать в научном издании. Тем не менее, мы раз-
деляем озабоченность этих ученых состоянием духовно-нравственной 
стороны личности.

130 Свои труды в области психологической антропологии авторы обобщи-
ли в трех новых книгах (Слободчиков, Исаев, 2013а, б, в). 

131 Институт человека в системе Российской академии наук был офици-
ально зарегистрирован 10 января 1992 г.
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дований, будущее человечества и перспективы развития личности, 
междисциплинарное изучение человека в труде и экстремальных 
ситуациях. В институте занимались вопросами биоэтики, связан-
ными с медициной и практической психологией, вопросами куль-
турно-исторической антропологии, здорового образа жизни и эко-
логии мегаполиса, моделирования типов развития (виртуальная 
антропология) (Юдин, 2001; Институт человека…, 2012).

Перед институтом была поставлена методологическая задача: 
преодолеть разрыв между естественными и гуманитарными подхо-
дами в человекознании, создать работоспособную модель целост-
ного человека. На уровне конкретных наук институт занимался 
гуманитарными исследованиями, преимущественно культуро-
логическими, насколько можно судить по публикациям. Его дея-
тельность была продуктивной и многообещающей. Были изданы 
энциклопедия «Человек», монографии и статьи. Вызывает большое 
сожаление упразднение этого научного учреждения в 2004 г. Сегод-
ня в ИФ РАН существует сектор методологии междисциплинарных 
исследований человека, продолжается издание журнал «Человек».

В современной философии и психологии не раз высказывалось 
мнение о трудности или даже неосуществимости синтетического 
человекознания. В то же время признается необходимость меж-
дисциплинарных комплексных исследований человека (Гарани-
на, 1999). Ученые признают первенство Б. Г. Ананьева в постановке 
проблемы человека и разработке комплексного подхода к ней. Вы-
сказывают мысль об особой ценности этого подхода в человекозна-
нии, поскольку человек должен быть осмыслен в полноте и взаимо-
связях всех своих определений, что поможет раскрыть его сущность 
(Корсаков, 2009). Несмотря на трудности и препятствия, научное 
человекознание существует и развивается, если учесть всю сово-
купность исследований человека в разных областях науки. Антро-
пологические по сути ориентиры остаются главными в деятельнос-
ти Института психологии РАН, что отличает его от других научных 
психологических центров. Антропологизм в форме системного под-
хода к психологии человека был положен в основу его деятельности 
первыми директорами – Б. Ф. Ломовым, учеником и последователем 
Б. Г. Ананьева, и А. В. Брушлинским, учеником и последователем 
С. Л. Рубинштейна. Теперь антропологизм все более приобрета-
ет облик субъектного подхода. «Перспективность субъектного 
подхода означает стремление к целостному изучению человека, 
к переходу от психологии психических процессов к субъектной 
психологии… это задача чрезвычайной сложности» (Сергиенко,
2012, с. 8).
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Трудности на пути к комплексному человекознанию действи-
тельно велики. Б. Ф. Ломов говорил об этом, обобщая 15-летний опыт 
работы Института психологии АН СССР – РАН: «Самое главное – мы 
не сумели организовать работу так, чтобы деятельность всех лабора-
торий выступала как единое целое, чтобы все, что делается в одной 
лаборатории в одном подразделении, в одном направлении, были 
использовано и в других подразделениях, чтобы накапливался об-
щий фонд наших результатов и получался некоторый общий резуль-
тат. Здесь предстоит еще работа» (Ломов, 1991, с. 24).

О развитии современной психологи в системе человекознания 
можно составить достаточно полное представление по материалам на-
учной конференции Института психологии РАН 2012 г, посвященной 
40-летию этого учреждения и 85-летию со дня рождения его первого 
директора Б. Ф. Ломова. Как подчеркнул в своем выступлении на этой 
конференции директор ИП РАН А. Л. Журавлев, еще острее, чем пре-
жде, стоит вопрос о междисциплинарном сотрудничестве ученых 
разных специальностей, о путях синтеза антропологических и пси-
хологических знаний. Он осложняется огромными различиями в ме-
тодах и понятийных системах, которыми располагают психология 
и естествознание (Журавлев, 2007; Развитие психологии…, 2012а, б).

В решении вопросов интеграции разнородных знаний естествен-
ники склонны прибегнуть к процедурам редукции, когда законо-
мерности более сложных и специфических систем сводятся к более 
общим и простым. При этом биологические законы рассматриваются 
как частный случай физических законов, а социальные – как част-
ный случай биологических (Борзенков, 2011). Когда-то по этому 
пути шел В. М. Бехтерев, который описал двадцать три всеобщих, 
«мировых» закона (Бехтерев, 1921), которым подчиняются приро-
да, общество и человек. Б. Г. Ананьев считал, что определенная ре-
дукция неизбежна, поскольку психическое зависит от природного 
и социального бытия человека. Подобный ход мысли был присущ 
и Л. М. Веккеру (Веккер, 1974, 1976, 1981), который рассматривал 
психические явления как частный случай информационных. Эти 
ученые петербургской психологической школы стремились понять 
психику во всеобщей взаимосвязи явлений материальной действи-
тельности, Универсума, показать ее подчиненность общим законам 
бытия. Однако не отрицали специфичности психической реальности. 
В их исследованиях своеобразный редукционизм не противоречит, 
а способствует изучению собственно психологических закономер-
ностей. Напротив, гуманитарии отвергают любую попытку редук-
ции и утверждают уникальность человека и его сознания, подчер-
кивают их несводимость к более простым явлениям.
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Идеи комплексного человекознания повлияли на возрождение 
педагогической антропологии. В Советском Союзе первым в этом 
деле стал Б. Г. Ананьев, обобщив свои исследования в педагогике 
и педагогической психологии в серии статей в связи со столетием 
выхода в свет знаменитой книги К. Д. Ушинского. В конце 1980-х 
и в 1990-е годы в России заявила о себе психологическая антропо-
логия и вновь было заявлено о необходимости педагогической ан-
тропологии. Новыми педагогическими антропологами позже высту-
пили В. М. Бим-Бад (1988), Б. С. Братусь (1997), В. П. Зинченко (2001), 
В. Б. Куликов (1988), В. И. Слободчиков (Слободчиков, Исаев, 1998). 
Они разрабатывают гуманитарную составляющую педагогической 
антропологии, обращают внимание педагогов на необходимость за-
ботиться о духовном развитии личности ребенка, но при этом при-
писывают духовности человека сверхъестественное происхождение 
(религиозный мотив ярко выражен у представителей христианской 
психологии). На первый план в деле воспитания они выдвигают 
фактор общения, со-бытия взрослого и ребенка, роль значимого
Другого.

Идейно близкими антропо-психологической теории Б. Г. Анань-
ева явились исследования в области спортивной науки (Никитюк, 
1995; Кузин, Никитюк, 1996). Именно в ней особенно востребованы 
антропологические в широком смысле слова знания от биомеханики 
до психологии личности. Спортивная наука сформулировала запрос 
на интегративную антропологию, в которой бы объединялись на-
уки о человеке – индивиде и личности. Это не случайно, поскольку 
большой спорт требует от спортсмена высочайших результатов, ко-
торые могут быть достигнуты только при активизации, всей струк-
туры человека – субъекта спортивной деятельности. Цель интегра-
тивной антропологии – «изучение соматопсихической целостности 
и личностно-социокультурного единства в изменчивости и взаимо-
действии их составляющих, выяснении форм и факторов изменчи-
вости» (Никитюк, 1995, с. 14)132.

На рубеже ХХ–XXI вв. в российской психологии появились рабо-
ты в области педагогической антропологии естественно-научного 
направления. Петербургские ученые В. Д. Еремеева и Т. П. Хризман 
заявили о новой науке на стыке педагогики и нейронаук – нейро-
педагогике. Цель нейропедагогики – обосновать индивидуальный 
подход к учащимся путем исследования нейропсихологических осо-

132 В этой связи показателен факт учреждения в 1994 г. медиками и пред-
ставителями других человековедческих наук Международной акаде-
мии интегративной антропологии (МАИА) с центром в г. Виннице 
(www.dic.academic.ru/dic.nsf/).
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бенностей – генетически обусловленной функциональной специа-
лизации мозга (Психологический и нейропсихологические…, 2000).

Педагогическая антропология непосредственно вошла в прак-
тическую школьную педагогику благодаря работам М. А. Холодной 
(2002, 2006), воспитанной в петербургской психологической шко-
ле. Исследователь интеллекта и мышления, автор оригинальной 
теории, Холодная поставила задачу найти пути интеллектуально-
го воспитания школьников на основе обогащения индивидуально-
го ментального опыта каждого ученика. Ключевым средством ре-
ализации данного подхода стали разработанные учебные тексты 
(учебники, учебные книги, практикумы по математике для сред-
них классов общеобразовательной школы), разработанные Холод-
ной и ее коллегами-математиками. Экспериментальное обучение 
дало высокие результаты: повысились мотивация учения, уровень 
понимания математического материала и, в конечном счете, учеб-
ная успешность школьников.

Идеи Ананьева о человекознании и интеграции наук актуальны 
в современной науке даже более, чем в 1960-е годы, когда об этом 
писал ученый. В теоретическом плане современные российские 
психологи все чаще обсуждают возможность интеграции внутри 
самой психологии. Интеграции психологии посвящены статьи ря-
да авторов в сборнике «Теория и методология психологии: Постне-
классическая перспектива» (2007). В. А. Мазилов выступает за ком-
муникативную методологию интеграции, которая предполагает 
соотнесение разных теорий, а значит, развертывание дискуссий, 
обмена мнениями в науке (Теория и методология психологии…, 
2007). Н. И. Чуприкова указывает на общие глубинные психологи-
ческие и психофизиологические основания, позволяющие подойти 
к научному обобщению разных взглядов, теорий и подходов (Чуп-
рикова, 2007). Полезность таких процедур несомненна, но вмес-
те с тем есть опасность конвенционализма и эклектизма. Ценные 
идеи о преодолении схизиса академической и практической психо-
логии высказаны Ф. Е. Василюком. Он ратует за практико-ориенти-
рованную интеграцию, поскольку практическая психология более 
академической нуждается в целостном представлении о челове-
ке, в единстве его социальных, психологических и биологических
свойств.

Время покажет, насколько успешно происходит интеграция 
антропологических наук и самой психологии. Трудности на пути 
к интегрированию конкретно-научных знаний об индивидуальном 
человеке остаются значительными и кажутся непреодолимыми. 
Остается надеяться, что будут новые и новые попытки их преодо-
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ления. Пока же опыт комплексного человекознания Б. Г. Ананьева 
во многом остается уникальным.

* * *
Психологическая наука является неотъемлемой частью общего на-
учного процесса. Психологи ориентируются на общие фундамен-
тальные принципы науки: познаваемость мира, объективность его 
законов и объективность познания, историческая преемственность 
исследования и бесконечная устремленность к новому. Б. Г. Анань-
ев полагал, что источником развития психологии является прежде 
всего естествознание. От естественных наук он ожидал самых зна-
чительных открытий, важных и для психологии. Уже в наше время 
был расшифрован геном человека, что дало заманчивые возможнос-
ти для человечества и поставило в повестку дня вопрос о том, соот-
ветствуют ли родовой сущности человека и нравственному закону 
те изменения, которые в принципе могут быть вызваны путем вме-
шательства в наследственный аппарат индивида.

Много нового появилось и в науках о мозге, в нейробиологии, 
возникла когитология, в перспективе возможны нейроюриспруден-
ция, нейроэтика и тому подобные комплексные, биогуманитарные 
науки, предметом которых станет взаимосвязь социального пове-
дения человека со структурой и деятельностью мозга. Интенсивное 
развитие антропономии133 приведет к пересмотру старых теорий 
и создания «основы новой теории психики и сознания как высших 
форм отражения, ориентации и регуляции человеческой деятель-
ности» (Ананьев, 1977, с. 369). Ананьевская идея о сознании как эф-
фекте всей системы «человек», включая ее самые глубинные слои, 
получила поддержку ученых-естественников. Так, как бы вторя 
Ананьеву, академик Судаков пишет: «Становится все более ясным, 
что в формировании психической деятельности участвует весь ор-
ганизм человека, его внутренние гомеостатические и метаболичес-
кие процессы» (Судаков, 2010, с. 6).

Путем экстраполяции нарождающихся тенденций, анализа исто-
рии психологии и постановки назревших задач Б. Г. Ананьев прогно-
зировал развитие психологической науки. Он писал, что вскоре надо 
ожидать развития математической психологии, которая разрабаты-

133 Антропономия, как полагал Б. Г. Ананьев, – комплексная наука о че-
ловеке как общественном, природном, психическом, сознательном, 
духовном существе. Она отличается от традиционной антропологии, 
которая нацелена на проблему становления и развития человека 
как биологического вида с учетом социально-исторического влияния 
на этот процесс.
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вает логико-математические модели психических систем и методы 
их измерения. Будет происходить дальнейшая математизация пси-
хологической науки, как ранее происходило внедрение эксперимен-
тальных методов. «В этом смысле, – пишет Ананьев, – психология 
в ближайшем будущем может стать математической в такой же мере, 
в какой она уже является экспериментальной наукой» (1977, с. 276).

Гуманитарные науки, со своей стороны, существенно обогаща-
ют психологическуютеорию. Многочисленные кросс-культурные ан-
тропологические, социологические, психологические исследования 
показывают вариативность человеческой природы и, в частности, 
содержания сознания в зависимости от культурной принадлежнос-
ти личности. Теория индивидуального психического развития все 
более вбирает в себя и перерабатывает исследования исторической 
психологии, которой также уделено внимание в работах Ананьева 
1960-х годов.

Б. Г. Ананьев предвидел: в будущем особое значение приобрета-
ют историческая и социальная психология, что объясняется ростом 
массовидных явлений в обществе и взаимодействием народов и со-
циальных групп, культура которых имеет разный исторический воз-
раст и характер. В области социальной психологии ученый указывал 
на неразработанность классификации социально-типических черт 
характера, включая и национальные. Наука должна выявить и диф-
ференцировать социальные воздействия на развитие личности – пра-
вовые, политические, нравственные, юридические (там же, с. 149).

В своих книгах, статьях, устных выступлениях Борис Герасимо-
вич поставил ряд конкретных заданий для психологической науки 
на ближайшее и отдаленное будущее. Назовем некоторые из них. 
Создание единой для психологической науки международной систе-
мы величин и научной терминологии – «специфических для общей 
психологии и специальных психологических дисциплин знаковых 
систем и систем величин (начиная с психофизических), использу-
емых в качестве международных стандартов. Психологическая се-
миотика – задача ближайшего будущего, решение которой долж-
но ускорить прогресс психологической теории и ее рациональных 
методов» (там же, с. 287, 288).

Глобальная задача всей психологической науки, и в первую оче-
редь общей психологии, – создание систематики психических явле-
ний. Борис Герасимович предполагал и надеялся, что «будет постро-
ена единая классификация всех феноменов психического развития, 
начиная с психофизиологических функций и кончая психически-
ми свойствами личности – характером и талантом» (там же, с. 369). 
Это будет иметь не только теоретическое, но и практическое значе-
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ние. Идею периодической системы психических явлений подхватил 
Б. Ф. Ломов (1984). Появились новые опыты систематизации кате-
горий и законов психологии в трудах В. А. Ганзена (1984), А. В. Пе-
тровского и В. А. Петровского (2000), А. В. Петровского и М. Г. Яро-
шевского (2000), В. Д. Балина (2012). Дальнейшая работа в области 
семиотики психологии остается в повестке дня нашей науки. Она 
остро необходима в целях упорядочивания ее понятийного аппа-
рата и устранения многозначности и дублирования понятий, из-
быток метафор.

Особая задача, поставленная Ананьевым, – развитие методоло-
гии комплексных исследований. Комплексный подход родственен, 
но не идентичен системному. Если раньше в нашей литературе пре-
обладало мнение о нем как о нижнем уровне системности, то теперь 
появляется новое понимание комплексного подхода как сверхсис-
темного, ориентированного на единство универсальности и уни-
кальности объекта изучения. Комплексный подход совпадает 
с методом материалистической диалектики, которая направлена 
на органическую целостность в развитии. К этим целостным явле-
ниям относится и человек. Таким образом, комплексный подход – 
это методология уже философского уровня (Корсаков, 2009).

Б. Г. Ананьев ставил задачу собирать и изучать объективную 
статистику поведения, выявить его алгоритмы, приуроченность 
к определенным результатам внешних влияний. На этой основе 
в прикладных целях становится возможным планомерное форми-
рование оптимального поведения, соответствующего тем или иным 
ситуациям. Такое формирование – обычное дело в воспитательном 
процессе, например, когда детей учат правилам поведения в шко-
ле. Нечто подобное происходит при обучении правилам поведения 
в чрезвычайных ситуациях. Психологи-практики, политтехноло-
ги и тому подобные специалисты отработали приемы воздействия 
на клиента, аудиторию, процедуры самопрезентации, мирного 
гражданского неповиновения и т. д. При этом надо всегда помнить 
об ограниченности такого по сути бихевиорального подхода, осо-
бенно если речь идет о воспитании личности.

В области психологии личности-индивидуальности Ананьев ста-
вил задачу эмпирического и теоретического исследования законов 
возникновения и развития целостных системных образований, за-
дачу перехода от выявления корреляций к изучению типов (видов) 
связей – функциональных, каузальных, генетических, структурных, 
а далее приступить к научной реконструкции структуры индиви-
дуальности по монографическому типу исследования. До сих пор 
актуален опыт изучения индивидуальности методом психографии 
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в ананьевской лаборатории, где были сделаны обобщения разно-
родных и разноуровневых знаний о конкретных людях (Ананьев, 
2006, с. 252, 298; Владимирова, 1974, 1976; Ганзен, Головей, 1979; 
Дворяшина, 1998).

Идеи Б. Г. Ананьева об индивидуальности и внутреннем мире 
сильно повлияли на общую теорию и методологию психологии. Ана-
ньевская концепция индивидуальности своеобразно представлена 
в работах его последователей. Так, Б. Ф. Ломов подчеркивал не раз, 
что именно человек является носителем психических свойств и субъ-
ектом сознания и деятельности, что изначально деятельность – 
атрибут человека, а не его демиург. Внутренний мир – это явление 
«сложно организованное, „накопленное“ в течение жизни, включа-
ющее многие уровни глубины и полноты сознаваемого и неосозна-
ваемого, эмпирических и теоретических обобщений и т. д. Именно 
внутренний мир характеризует уникальность каждой личности, ее 
своеобразие» (Ломов, 1984, с. 189).

Л. М. Веккер, во многом разделяя взгляды Б. Г. Ананьева, пред-
ложил концепцию иерархии носителей психического (1998). В ней 
вершинные психоидеологические, или духовные, явления, такие 
как мотивы нравственного долга, рассматриваются как свойства 
характера и нравственного сознания личности. Характер и созна-
ние – их непосредственные носители – сами являются свойствами 
носителя «личность», а она есть свойство носителя «социализиро-
ванный индивид». На низшей ступени этой лестницы мы находим 
природного индивида, причем таковым он является в самом нача-
ле онтогенеза, но уже в раннем детстве приобретает новые черты 
социализированности. Понять индивидуальность и всю иерархию 
носителей психического нельзя без исследования истории разви-
тия человека. Логика Л. М. Веккера ведет к принятию ананьевско-
го структурно-генетического подхода к человеку и, соответственно, 
антропологическому и генетическому принципам.

За пределами школы Б. Г. Ананьева его идеи и исследования, от-
носящиеся к проблеме индивидуальности, немало повлияли на ис-
следования В. С. Мерлина и его школы в новом для них цикле иссле-
дований, начало которых относится к 1968 г., т. е. к тому времени, 
когда уже полным ходом шли комплексные исследования Б. Г. Анань-
ева. Сам В. С. Мерлин указывал на близость своей теории индиви-
дуальности к ананьевской теории и отмечал первенство Ананьева 
в постановке проблемы индивидуальности как особой целостной 
системы «человек»134. Сходным образом понимал сущность индиви-

134 Мерлин писал: «В советской науке тенденция интегрального междис-
циплинарного исследования человека впервые с большой полнотой 
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дуальности и Мерлин: это целостность человека, «это особый, выра-
жающий индивидуальное своеобразие, характер связи между всеми 
свойствами человека….Целостную характеристику индивидуаль-
ных свойств человека мы будем обозначать как интегральную инди-
видуальность» (Мерлин, 1986, с. 19, 22–23). Он был согласен с Ана-
ньевым в том, что «интегральная индивидуальность человека есть 
объект междисциплинарного исследования, объект исследования 
всех наук о природе и обществе» (там же, с. 22) и выражал надежду, 
что его собственное исследование «сыграет свою роль в развитии 
нового направления „человекознания“… познания индивидуаль-
ности» (там же, с. 20). Многочисленные, многолетние исследования 
интегральной индивидуальности в школе Мерлина продолжаются 
по сей день. Они принесли значительные научные и практически 
ценные результаты (Психология интегральной…, 2011). По-своему 
вопросы индивидуальности решали в школе Б. М. Теплова и В. Д. Не-
былицына в своих исследованиях Э. А. Голубева (1993), а также
Т. Ф. Базылевич.

В 1980–1990 гг. в российской психологии появились психоло-
гические исследования, направленные на утверждение проблемы 
внутреннего мира индивидуальности в предметном поле современ-
ной науки (Слободчиков, 1994; Шадриков, 2009). В теоретических 
работах В. И. Слободчикова обсуждается еще одна форма существо-
вания человека, наряду с индивидом, личностью, субъектом, инди-
видуальностью. Ее он называет универсальностью, подразумевая 
высший духовный способ существования человека, когда он преодо-
левает Я-центризм индивидуальности и сливается с надличностны-
ми сущностями, посвящает себя служению им, в конце концов, Бо-
гу (Слободчиков, Исаев, 1998). У Ананьева индивидуальность вовсе 
не обязательно эгоцентрична, она духовна и способна к самоотвер-
женности, поэтому нет необходимости выделять универсальность.

В связи с разработкой целостной теории личности-индивидуаль-
ности Ананьев указывал на проблемы психологической биографии 
и биографического метода и инициировал соответствующие иссле-
дования в своей лаборатории. Эти исследования положили начало 
активно развивающемуся направлению – психобиографии, или био-
графической психологии (психологии жизненного пути), с собст-
венным понятийным и методическим аппаратом и теоретическими 
и эмпирическими результатами, полученными К. А. Абульхановой 
(1991, 2009, 2014), Е. И. Головаха и А. А. Кроником (2008), Н. А. Ло-
гиновой (2012), а также Р. А. Ахмеровым (2003), К. В. Карпинским 

и всесторонностью проявилась в школе Б. Г. Ананьева» (Мерлин, 1986, 
с. 28).
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(2003, 2012), Е. Ю. Коржовой (2002) и другими психологами России
и СНГ.

В теории индивидуального психического развития Ананьев, 
помимо всего прочего, считал важным изучить объективный по-
рядок развития, используя как сравнительно-генетические, так 
и индивидуально-монографические методы (психография в раз-
ных формах), изучение всевозрастной динамики всех психических 
функций. В частности, Б. Г. Ананьев ставил вопрос об эксперимен-
тальных и биографических исследованиях моторной одаренности, 
предполагал, что и в спортивной деятельности, несмотря на ран-
нее старение психомоторики, может быть не один, а несколько оп-
тимумов (Ананьев, 1970б). Б. Г. Ананьев предвидел возникновение 
эмбрио психологии, которая должна изучать зарождение и развитие 
человеческой психики на стадии эмбриогенеза (1997, с. 10).

Б. Г. Ананьев надеялся, что в недалеком будущем появится ком-
плексная наука о деятельности – праксиология, которая включает 
психологию труда, эвристику и психологию науки, психологию ис-
кусства, а также психологию других видов деятельности, связанных 
с той или иной профессиональной сферой (военная, спортивная, 
авиационная, космическая и т. д. психология). Он указывал на важ-
ность изучать историю всех и каждого видов деятельности на всем 
протяжении жизненного пути человека.

Перспективна ананьевская концепция сенсорной организации 
человека. Она объединяет частные виды чувствительности и слу-
жит орудием синтетического исследования сенсорно-перцептив-
ных процессов, более глубокого понимания их роли в развитии че-
ловека как субъекта и личности. «Именно в концепции сенсорной 
организации человека, которая еще ждет своей разработки, должны 
объединиться многие частные учения об отдельных видах чувстви-
тельности у человека, существующие до настоящего времени об-
особленно» (Ананьев, 1977, с. 50). Развитие концепции сенсорной 
организации приведет к постановке новых прикладных исследова-
ний. Б. Г. Ананьев стремился к практическому приложению откры-
тых наукой закономерностей восприятия пространства и времени 
в тех необычных пространственно-временных условиях, которые 
возникают при освоении космоса, глубоководных погружениях, 
небывалых скоростных режимах деятельности и т. д. В год запус-
ка первого искусственного спутника Земли (1957) Ананьев одним 
из первых среди психологов заговорил о том, что психология долж-
на быть включена в космические исследования. Тогда еще не было 
известно, как будут работать анализаторы и как будет себя чувст-
вовать человек в космосе, наедине с Вселенной. Борис Герасимович 
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ставил об этом вопрос еще до космического полета человека и до то-
го, как оформилась экологическая психология, также предвидимая 
им (там же, с. 151).

Несомненна актуальность идей Ананьева для психологии семьи, 
материнства и отцовства. В свое время Борис Герасимович выделил 
в структуре личности особые материнские способности: «Функции 
матери-воспитательницы осваиваются с не одинаковым успехом, 
так как существует огромный диапазон материнских дарований 
и талантов» (там же, с. 268). Логично предположить, что также есть 
отцовский талант. О нем мы знаем еще меньше, чем о материнском. 
В последнее время разворачиваются исследования в этой проблем-
ной области. Причем главное внимание уделяется психологическим 
эффектам воспитания детей в семье в сравнении с особенностями 
детей, воспитанных вне семьи (Мухамедрахимов, 2001). Пока оста-
ется неизученным другой аспект: как семейная жизнь сказывается 
на развитии самих родителей, на достижении ими семейной и об-
щей личностной зрелости.

Б. Г. Ананьев видел огромные потенциальные возможности прак-
тического применения психологии в масштабе государства, считал 
проблему потенциалов каждого человека и народов страны в целом 
главной для психологической науки и общественной практики. Что-
бы знать человеческий потенциал, трудовые ресурсы страны, не-
обходимы систематические комплексные обследования ее народо-
населения. Он много и настойчиво выступал за создание широкой 
сети государственной психологической службы в стране. Она по-
явилась в советское время и бурно разрослась в новой России в го-
сударственном и особенно в негосударственном секторе общества. 
Эти и ряд других задач Борис Герасимович выдвигал в центр вни-
мания психологической науки и шел к их решению вместе со свои-
ми единомышленниками.

Постановка перечисленных выше и других задач, а также кон-
цептуальная основа для их решения содержится в теории Ананьева, 
что делает эту теорию вполне актуальной и в XXI в. Современность 
идей Ананьева отчетливо выступает в его концепции индивидуаль-
ности, поскольку «объектами современных междисциплинарных 
исследований все чаще становятся уникальные системы, характе-
ризующиеся открытостью и саморазвитием» (Степин, 2004. с. 9). 
К таковым объектам определенно относится индивидуальность 
в понимании Ананьева, саморазивающаяся полисистема, сочета-
ющая в себе закрытость – автономность и связи с метасистемами 
искусственной (в том числе общественной) и природной среды че-
рез свои открытые подсистемы «индивид», «личность» и «субъект».
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* * *
После ухода из жизни Бориса Герасимовича Ананьева его научная 
школа испытывала и испытывает затруднения в продолжении и раз-
витии теоретических основ школы, в теоретическом обобщении 
многочисленных новых эмпирических исследований. Созданный 
в 1960-е годы по инициативе Б. Г. Ананьева НИИ комплексных со-
циальных исследований упразднен в 2014 г. Перестала существовать 
ананьевская лаборатория дифференциальной психологии и антро-
пологии. Эти факты достойны сожаления.

И все же истинные ценности научного познания жизнестойки. 
Комплексные исследования развития психофизиологических функ-
ций взрослых по программе Б. Г. Ананьева продолжались до конца 
1980-х годов. Их руководитель Е. И. Степанова имела все основания 
утверждать, что программа Ананьева в этой части была выполнена 
(Степанова, 2000). В 1980–1990-е годы Е. Ф. Рыбалко провела иссле-
дования, распространив программу Ананьева на детско-юношеские 
возрасты. Под ее общим руководством изучались возрастная дина-
мика психофизиологических функций в раннем онтогенезе (Гизат-
тулина, 1984), динамика интеллекта в школьном возрасте (Полу-
эктова, 1973), направленности личности и способностей (Волкова, 
1983; Курбатова, 1993). Заметными достижениями ананьевской на-
учной школы явились теория психических процессов Л. М. Веккера 
(1974, 1976, 1981, 1998), работы по психологии индивидуальности 
О. И. Даниленко (2008), И. Б. Дермановой (2010, 2013), Л. В. Меньши-
ковой (1998), по психологии развития – М. Д. Александровой (1974), 
Л. А. Головей (1996), Т. В. Карсаевской (1970), Р. Ж. Мухамедрахимова 
(2001), Е. Ф. Рыбалко (1990, 2011), Е. И. Степановой (2000), М. В. Осо-
риной (2008), по проблеме интеллекта и мышления – М. А. Холодной 
(2002, 2006, 2012), а также коллективная монография под редакци-
ей А. А. Крылова и Л. А. Головей «Интеллектуальный потенциал че-
ловека: проблемы развития» (2003); книги по методологии, теории, 
истории психологии В. А. Ганзена (1984), Н. А. Логиновой (2005), 
В. Н. Панферова (2009), Е. И. Степановой (2003); по акмеологии – 
А. А. Бодалева (1998, 2003; 2010), Н. В. Кузьминой (2001), Г. С. Сухоб-
ской (2011), по психологии общения – А. А. Бодалева (1982, 1996), 
В. Н. Куницыной (1992, 2001), Н. Н. Обозова (2001); и др.

* * *
Как часто бывает со значительными научными идеями, они рано 
или поздно как бы теряют авторство, продолжая функционировать 
в научном сообществе. Существуют некоторые дальние эффекты 
воздействия ананьевских идей и наработок, а также перекличка 
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его теории с позднейшими независимыми от них исследованиями 
и теориями, в том числе и зарубежными. Происходит нечто вроде 
параллельного или вторичного открытия того, что сделал неизвест-
ный для зарубежных авторов ученый. В научной литературе можно 
найти зарубежные исследования, которые объективно близки ана-
ньевским по тематике, методологии, результатам и выводам. Обра-
тимся к некоторым из них.

Канадский ученый Дж. Ройс, сторонник системного подхода 
в психологии, проводил мысль о необходимости изучения целостной 
индивидуальности. Но в отличие от Ананьева он видел в индивиду-
альности синтез только психологических структур – сенсорики, мо-
торики (их функция – кодирование информации), интеллекта и аф-
фекта (они выполняют регулятивную функцию), ценностей и стиля 
(выполняют интегративную функцию) (Royce, 1983).

Германский философ из бывшей ГДР, где хорошо знали труды 
Б. Г. Ананьева, профессор Берлинского университета Карл-Фридрих 
Вессель высказывал взгляды, весьма близкие ананьевским, о пожиз-
ненном характере развития человека, о тенденции интеграции наук 
о человеке (1989). Исследования интеллектуального развития, родст-
венные ананьевским, проведены в бывшей ГДР Леве (Löwe, 1970).

Идейное сходство с теорией Б. Г. Ананьева усматриваем в трудах 
американского психолога Пола Балтеса. Этот известный и продук-
тивный автор был сторонником всевозрастной психологии и прово-
дил большие комплексные исследования интеллектуального разви-
тия, начав их примерно в то же время, что и Б. Г. Ананьев135. П. Балтес 
полагал, что существует большая вариативность онтогенеза. Разви-
тие – многоуровневый процесс, в котором рост одних функций со-
провождается упадком других. Разные стороны интеллекта имеют 
разную направленность изменений в процессе развития. В течение 
жизни ни один возраст не является доминирующим. Есть истори-
ческая и культурная обусловленность индивидуального развития 
наряду с возрастной и индивидуальной. Для Балтеса, как и Ананье-
ва, индивидуальное развитие человека – объект междисциплинар-
ных исследований, в которых психология находит свое достойное 
место среди других наук.

Много общего в теории Б. Г. Ананьева и современных взглядах 
на природу взрослости и старения. Противоречивость старения, 
возможность сохранения интеллектуальных функций на высоком 
уровне в поздние периоды жизни, роль активной мотивированнной 

135 Б. Г. Ананьев был знаком с работами П. Балтеса и ссылался на них 
в своих публикациях, но шел своим путем и ставил более глобальные 
вопросы человекознания.
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деятельности в психическом развитии и увеличении межличност-
ной изменчивости в период старения обнаруживается в многочис-
ленных исследованиях зарубежных ученых (в частности, исследо-
вания Роберта Хавигхурста и Берниса Нюгартена и др. в рамках 
Канзасского исследования образа жизни взрослых 1999 г., в фунда-
ментальных исследованиях К. У. Шайе (1998), в теории психическо-
го развития Дж. Биррена.

Дж. Биррен считает, что в настоящее время в мировой науке 
численно преобладают парциальные, «аспектные» теории при не-
достатке теорий, обобщающих и объясняющих целостную картину 
человека. Он сетует и на недостаток математических моделей био-
логических и психологических систем. Как бы вслед Б. Г. Ананьеву, 
не зная о нем, Дж. Биррен указывает на комплексный характер проб-
лем развития и необходимость комплексных, междисциплинарных 
исследований развития человека на всех уровнях – от генетического 
до социального и психосоциального. Он, как и Ананьев в свое время, 
обращает внимание на временнýю определенность процессов разви-
тия и призывает не игнорировать фактор времени, фактор хроноло-
гического возраста, иными словами, фактор объективных возраст-
ных закономерностей. Биррен сожалеет, что никогда не проводились 
такие исследования с использованием единой системы измерений 
(Birren, 1999, с. 487). Думается, что опыт разработки единой шкалы 
измерения психофизиологических функций в комплексных иссле-
дованиях ленинградских психологов под руководством Ананьева 
приобретает дополнительную значимость в свете этих высказыва-
ний такого авторитетного ученого, как Джон Биррен.

Многолетний (в течение 35 лет) лонгитюд взрослых, так назы-
ваемый Сиэтлский, руководимый К. У. Шайе, вряд ли был известен 
Б. Г. Ананьеву. Тем удивительнее глубокое родство подходов и ме-
тодов исследования проблем развития интеллектуальных функций, 
их возрастной динамики в социальном контексте, в связи с физи-
ческим развитием людей. Комплексный характер исследований 
Ананьева и Шайе и их сотрудников явился условием достижения 
значительных теоретических и эмпирических результатов, выхода 
научных результатов и обобщений в практику обучения взрослых 
(Шайе, 1998). Современные российские и зарубежные авторы сходят-
ся во мнении с Ананьевым о возможности прогрессивного развития 
и психологического благополучия в поздних возрастах и даже в ста-
рости. Позитивная старость становится перспективой для жителей 
развитых стран с увеличивающимся количеством пожилых людей. 
Важнейшим фактором позитивного старения является сама лич-
ность-индивидуальность, ее активность и накопленный в предыду-
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щие годы личностный и интеллектуальный потенциал. Полезную, 
незаменимую, роль в сохранении личности и ее функций при ста-
рении играет образование, особенно непрерывное.

Теоретические идеи Б. Г. Ананьева и его научные исследова-
ния соответствуют не только естественно-научным по методоло-
гии теориям и исследованиям современных западных психологов, 
но и соотносятся с тем, что создавалось за рубежом на иных прин-
ципах – принципах гуманитарной методологии. Обнаруживается 
определенное сходство идей Б. Г. Ананьева и гуманистических пси-
хологов, касающихся проблемы индивидуальности и ее внутреннего 
мира136. Б. Г. Ананьев стремился понять научно, что такое внутрен-
ний мир, видя в нем эффект развития индивидуальности. Он пола-
гал, что изучение этого мира не может состояться без привлечения 
методов гуманитарного и, более того, художественного познания. 
Его мысли о духовности как психоидеологическом уровне сознания 
личности, о субъективной картине жизненного пути, об индиви-
дуализации личности на жизненном пути и ее потребности в объ-
ективации собственного внутреннего содержания, потенциалов, 
остаются актуальными для современной «вершинной» психологии.

* * *
Б. Г. Ананьев не мог предвидеть колоссальных исторических пере-
мен в нашей стране. Сама страна изменилась, переживая трудные 
времена политической, социальной и экономической трансформа-
ции, похожей на революцию. На переломе эпох, в XXI в., традиция 
диалектического материалистического антропологизма, которую 
неуклонно развивал Борис Герасимович, оказалась под угрозой 
забве ния, впрочем, как и другие прежние традиции.

В новой России, свободной от диктата коммунистической идео-
логии, психологическая наука потеряла методологическое единст-
во. На смену ему пришла эклектика и методологический анархизм. 
Правда, старшее поколение психологов придерживается преиму-
щественно тех методологических взглядов, которые формировались 
в советский период. При этом они критично переоценивают и раз-
вивают научное наследие прошлого. Изменились формы организа-
ции и поддержки научных исследований со стороны государства, 
формы связи науки с практикой. Распространение практической 
психологии как особой профессиональной деятельности зачастую 
не подкреплено серьезными научными разработками и носит ха-
рактер безответственной самодеятельности.

136 Этот вопрос рассмотрен в содержательных статьях Л. И. Анцыферовой 
(1998) и И. А. Джидарьян (2013).
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Все это означает новую ситуацию развития психологии и чело-
векознания в целом. Перед учеными встают острые вопросы: как со-
хранить высокий дух научного поиска в условиях коммерциализа-
ции, как противостоять опошлению и профанации науки и в то же 
время быть в гуще практической повседневной жизни, работать 
на пользу обществу и человеку?

Принимая вызовы нового века, будем помнить, что судьба на-
уки зависит не только от исторических событий и обстоятельств, 
но и от честных усилий каждого человека, посвятившего свою жизнь 
научному познанию.
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Введение

Архив Б. Г. Ананьева далеко не полностью изучен. Многое из его 
рукописей, писем утрачено или не найдено. Сохранилось немного 
его устных выступлений, только некоторые из них были записаны 
на пленку и в редких случаях опубликованы. В данном приложе-
нии представлено несколько подробных, почти дословных записей 
публичных выступлений Б. Г. Ананьева, сделанных мной в те годы. 
В выступлениях Бориса Герасимовича содержатся важные мысли, 
которые могут прояснить и уточнить его теоретические взгляды 
и его отношение к психологическим проблемам и состоянию науки, 
ее настоящему и будущему. А еще в этих выступлениях чувствуется 
горячее переживание науки как дела жизни, страстность, без кото-
рой нет настоящего ученого.

В данную книгу включены выступления Б. Г. Ананьева на конфе-
ренции «Возрастная психология взрослых» 1971 г. В них содержатся 
первые результаты комплексных исследований и их теоретическое 
осмысление, высказывания о перспективах, событиях и деятелях 
психологической науки в нашей стране и за рубежом.

Обращаю внимание читателей на архивный документ «Матери-
алы к отчетному докладу о работе лаборатории дифференциальной 
психологии и антропологии», подготовленный Борисом Герасимови-
чем в апреле 1972, незадолго до кончины. Этот документ побуждает 
еще раз задуматься о том, как могли бы развиваться данные иссле-
дования, если бы не скоропостижный его уход из жизни.

Есть в приложении и записи выступлений Б. Г. Ананьева на тео-
ретических семинарах факультета психологии, и его выступления 
в обществе «Знание», обращенные к широкой публике. Уникален 
материал о психологии искусства Б. Г. Ананьева о программе изуче-
ния художественной одаренности. Эта программа предназначалась 
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для коллективного эмпирического исследования силами студентов 
факультета психологии ЛГУ. Данное выступление Ананьева сделано 
в продолжение его беседы со студентами по теоретическим пробле-
мам психологии искусства (Ананьев, 1981).

Мои записи не были авторизованы. В них встречаются резкие 
эмоциональные высказывания, которые и теперь, много лет спустя, 
могут кому-то не понравиться. Но я все же решаюсь представить этот 
материал читателю без купюр. В текстах записей я ничего не меня-
ла по существу, но внесла минимальную стилистическую и грам-
матическую правку единственно для удобства восприятия текста.
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Я долго раздумывал над тем, какой бы вопрос предложить на рас-
смотрение. Такой, чтобы он имел методологическое значение 

для науки. Между конкретными науками и теорией познания су-
ществует определенная взаимосвязь. Любая наука строит и ис-
пользует определенные методологические концепции. Любая на-
ука в этом смысле зависит от гносеологических позиций. Все науки 
развиваются в направлении диалектического материализма. Сама 
теория познания может развиваться только потому, что обогащает-
ся множеством открытий. Прогресс психологической науки разви-
вает теорию познания. Существовали более интимные, органичес-
кие и специфические связи между психологией и теорией познания, 
пока она не стала экспериментальной наукой. А когда она стала 
экспериментальной наукой, эти связи стали исчезать. Имеет ли ка-
кое-либо будущее эта связь? Каков ее философский смысл?

Немного истории. С древности до прошлого столетия психология 
была философской дисциплиной. Есть группа философских дисцип-
лин, составляющих гносеологическое ядро философии. Это теория 
познания – общая теория постижения истины, отношения субъекта 
и объекта и проникновения субъекта в объект. Это логика – наука 
о законах и правилах мышления. Диалектика как общая теория раз-
вития. И психология. Они были неотделимы. В этом ядре психоло-
гии принадлежала особая функция. Ее функция – в общей проблеме 
отношения сознания к бытию. Проблема ума, интеллекта, активной 
силы субъекта в познании. Психология в значительной степени фор-
мировалась как общая теория интеллекта. Сопутствующий фактор – 
черты личности, мотивы, эмоции. Главное – проблема интеллекта.

137 Публичная лекция прочитана Б. Г. Ананьевым по линии общества «Зна-
ние» 24 марта 1970 г. в Актовом зале Ленинградского государственного 
университета. Запись моя. – Н. Л.

Современная экспериментальная 

психология и теория познания
137
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Приложение

Вопрос о структуре самого сознания. Исследование сознания 
как внутреннего мира человека. Отношение сознания к деятель-
ности. Связь сознания с обстоятельствами жизни, с поступками…138

Замечательная мысль Ленина, которая была им высказана од-
нажды, когда подготавливался конспект «К вопросу о диалектике», 
конспект Лассаля о Гераклите Тёмном. Я считаю этот фрагмент 
в высшей степени важным. [Ленин полагал, что] предстоит серьез-
ное преобразование философии и диалектики. Ленин вне видимой 
связи с конспектируемым текстом писал, что теория познания ос-
новывается в будущем на трех областях знания.

1. История философии – история теории познания, диалектики.
История познания вообще, всех наук. Это общая теория позна-
ния. Это то, чем располагает человечество в целом.

2. Совершенно особая группа – история умственного развития ре-
бенка, история умственного развития животных, история со-
знания. Это диалектика самого субъекта, формирование и раз-
витие познавательных сил. Предыстория – в биологической 
эволюции животных. В это время только начинались опыты 
Кёлера, и Ленин не знал об этих работах. Умственное разви-
тие ребенка звучит философски только в наше время. Интел-
лект формируется, развивается. Развитие идет через количество 
познавательных способностей. История языка.

3. Психология и физиология органов чувств.

Эти и другие науки изучают основные средства взаимодействия 
субъекта и объекта, механизм образования знания. И сегодня экс-
периментальная психология является частицей теории познания, 
но в широком смысле слова. Как у Ленина. В вышеуказанном смыс-
ле диалектика, теория познания и логика совпадают, по Ленину. 
Отношения между ними имеют значение для философии будущего.

Необходимая роль психологии в наше время. Удивительное ин-
тегративное использование психологии в больших научных систе-
мах современности. С 50–60-х годов возникают гигантские созвез-
дия науки с единой гносеологической задачей.

Метасистема, касающаяся общих законов регуляции, информа-
ции, связи, – кибернетика. Она охватывает живую природу, общество 
и технику. Особо активная роль здесь психологии, особенно инже-
нерно-математической, теории общей психологии в целом. Открытие 
психологии здесь произошло благодаря математикам, инженерам-
электронщикам. Ее почти признали естественные и общественные 
науки. Психология стала звеном этой метасистемы – кибернетики.

138 Здесь пробел, потому что утерян один лист моего конспекта (Н. Л.) 
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Другая констелляция связана с научно-техническими пробле-
мами космоса, образованием астронавтики и космической системы 
наук. Теоретическая космонавтика. Туда проникла психология через 
подготовку космонавтов. До этого уже был отбор летчиков. Косми-
ческая психофизиология сначала была прикладной дисциплиной. 
Теоретическая проблема – человек в космосе как деятель, субъект, 
личность. Человек здесь – орудие созидания новой среды обитания.

Наконец, в наше время создается гигантская констелляция на-
уки, объединяющая все науки о человеке. Фронт движения всех на-
ук к познанию человека. Создание гигантской системы междисцип-
линарных связей. Такая широкая система использует психологию 
для решения крупных теоретических задач. Психология становится 
общей дисциплиной философского характера.

Чем характеризуется современная наука в целом? В общест-
ве функционирует гигантская масса информации. Это продукция 
науки, гностический ее материал. Это продукт познания. А само 
познание характеризуется, во-первых, концептуальной системой, 
во-вторых, операциональной системой, посредством которой реа-
лизуется концепция.

Первое – это основные понятия, общие теории, принципы на ос-
нове обобщения, на основе переработки материальной организа-
ции хода науки. Можно предвидеть открытия, программировать 
саму науку.

Второе – операциональный аппарат, система средств (экспери-
ментальных и математических), которая обеспечивает систему по-
исков, фильтрование и обобщение данных.

Психология в концептуальном отношении – это диалектика 
субъекта. Генетический и исторический характер субъекта. В совре-
менной психологии много сравнительно-генетических, историчес-
ких, эволюционных дисциплин. Это зоопсихология, сравнительная 
психология животных и человека. Возникла недавно экологическая 
психофизиология, генетика поведения, молекулярная психобиоло-
гия (исследует генетические механизмы психических явлений, ме-
ханизм памяти особенно). Генетическая психология ребенка. Онто-
психология охватывает весь жизненный цикл человека от рождения 
до смерти. Большое будущее у социальной психологии как истори-
ческой дисциплины. Сравнение структур сознания, социально-клас-
совых структур. Генетические по характеру психологические дис-
циплины изучают предысторию и историю субъекта.

Есть дисциплины между психологией и другими естественными 
науками: психофизиология, психофармакология на границе с био-
химией. Можно сказать, что вся общая психология строится как се-
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рия учений, таких как психофизиология, как математическая пси-
хология и т. д. Есть ряд дисциплин об отклонениях в психическом 
развитии. Дефектология, патопсихология. Любопытное и наивное 
замечание Челпанова: психология в равной степени интересуется 
нормой и патологией. Психология поэтому, мол, не имеет отноше-
ния к теории познания. По Челпанову, в теории познания остается 
логика, а психология нет, она индифферентна к гносеологии.

Сейчас ясно, что понять потенциалы человека можно, если мы 
учтем все возможные ограничения. Поэтому медицинская психо-
логия имеет теоретическое значение.

Прикладная психология – космическая, инженерная, педаго-
гическая, спортивная. В ряде стран существует психологическая 
служба.

Происходит деление психологии на отдельные дисциплины, 
но это движение неотделимо от интеграции. Понимание субъекта 
как соединение индивида и личности. Человек – основной пред-
мет познания.

Операциональный аппарат очень сложен и разнороден. Выделе-
ние психологии происходило в связи с экспериментальными мето-
дами. Эксперимент в психофизике пришел в психологию от физиков 
и физиологов. Робкое применение эксперимента в других областях 
психологии. Эксперименты по памяти, мышлению, произвольному, 
волевому действию. Распространение экспериментальных методов

Применение статистических методов. Под влиянием математи-
ческих методов произошло преобразование наблюдения и самона-
блюдения. Есть объективные методы при исследовании действий 
и их продуктов. Приемы моделирования, что характерно для совре-
менного естествознания. Диагностический экспресс-метод для опре-
деления состояния уровня развития в виде тестов, анкет, интервью.

Эти средства первичны для добывания фактов. Получают кар-
тину объекта в свете концепции, сопоставляют уровни развития. 
Развитие как многоуровневая организация процесса. Одни и те же 
явления существуют на разных уровнях развития.

В заключение остановлюсь на некоторых проблемах психоло-
гии, интересных для теории познания. Вопрос о переходе от материи 
к сознанию. Превращение энергии в знание и переживание в фор-
ме ощущений. Исследование ощущений и потенциалов ощущений. 
Есть большое количество знаний о процессе этого перехода и его 
противоречиях. Анализаторы работают по общим и специфичес-
ким принципам. Группировка анализаторов по отношению к раз-
ным сторонам бытия. Физические – зрение, слух, температурные 
ощущения. Механические – тактильные, проприорецепция, вести-
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булярные. Химические – хеморецепторы (во внутренних органах), 
обоняние, вкус.

Вопрос, как получает человек элементарные знания о разных 
веществах, видах энергии. Первичные, непосредственные знания 
не умирают в мысли, а производят и питают мысль. Преобразова-
ние информации в субъективное переживание. Каждый вид чувст-
вительности – источник знания и ощущений. Почему мы не можем 
сказать, что это восприятие? Не все могут воспринимать вкус, запах. 
Нужны специфические условия (дегустаторы, например). Есть ви-
ды чувствительности, следы которых быстро исчезают. Следы вку-
совых, обонятельных, температурных ощущений оказываются по-
степенно преобразованными сигналами различных модальностей. 
Тактильные, вкусовые, обонятельные ощущения преобразуются 
в зрительные образы. Преобразование тактильных, вибрационных 
ощущений в слуховые.

Мы знаем одиннадцать видов ощущений. Возможно, их боль-
ше. А видов восприятия знаем три-четыре: зрение, слух, осязание, 
двигательные. Только для некоторых людей можно говорить об обо-
нятельных, вкусовых восприятиях. Происходит преобразование 
сигналов разной модальности на 2–3 группы систем связи. Ворон-
ка, по Шеррингтону, говорит о борьбе сигналов на выходе в двига-
тельной системе. Но, оказывается, есть воронка внутри субъекта, 
в сенсорной области.

Это первый уровень обобщений крупных блоков психического 
развития. Зрительная система не сама по себе доминирует, но в сис-
теме, как чувственный компонент мышления. Зрение представля-
ет всю систему сенсорики перед лицом логического развития. Су-
жение каналов сенсорной информации и расширение интеграции. 
На уровне представлений еще больший отбор и фильтр, обобщение 
в структуре знания. Диалектичен переход от ощущения к мысли. 
Попытки вывести эти переходы из субъекта неправильны. В самом 
мыслительном понятии мы всего этого не найдем, если будем ис-
ходить [только] из сенсорной системы.

Важная область современной науки – социология познания. 
Чтобы понять логическое мышление, надо понять сплав понятия 
с представлением. Единство чувственного и логического вытекает 
из истоков мышления. Формирование понятия, операциональной 
системы происходит в историческом процессе. Тогда можно понять, 
как строится сам индивид. Человек тогда современный, когда он 
освоил все, что есть в обществе. Чтобы человек мог осуществлять 
свои функции, он должен десятки лет непрерывно образовываться. 
Он должен усвоить знание и сам аппарат усвоения. Социализация 
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индивида идет и в отношении интеллектуального развития. Чело-
век должен освоить с помощью средств передачи знания, орудия, 
технику общества. В результате исторического развития они стали 
не только средствами производства, но и условиями человеческого 
потенциала. Техника, орудия, механизмы являются усилителями 
человеческих способностей. Технические системы усиливают, пре-
образуют, ускоряют человеческие реакции в разных сферах. Пото-
лок потенциалов не только в мозгу, но и в мозгу плюс орудиях. Этот 
подход исследует функции и их усилители. Чтобы человек смог поль-
зоваться ими, он должен овладеть операциями. Социализация свя-
зана с образованием систем операций.

Еще более важно для культурного развития овладение челове-
ком знаковыми системами, аппаратом коммуникаций между людь-
ми. Язык, математика, решающие системы – это тоже усилители 
потенциалов человека.

Далее, эталоны, которыми общество снабжает человека. Мораль, 
оценка действий, действия осваиваются тоже через систему опера-
ций в процессе социально-исторического бытия. Путь социализации 
через ценности – регуляторы человеческих мотивов. С направлен-
ностью связан отбор и организация позиций индивида.

Все эти социальные явления индивид получает в готовом виде. 
Обязательное условие социализации – от чувственного к логичес-
кому. Так образуется интеллект с его логическим завершающим 
звеном. Интеллект – это не просто логическое мышление. Это со-
единение сенсорных механизмов с вербально-логическими. Мож-
но ясно различать вербальный и невербальный интеллект. Между 
ними есть существенные различия, так как механизмы этих двух 
форм различаются. Они объединяются благодаря общественному 
развитию, социализации. Интеллект – это не весь человек. Человек 
в значительной степени определяет свой интеллект. Интеллект зави-
сит от многих других характеристик. Гносеология не может не учи-
тывать интеллектуальных факторов социализации.

Степень интеллектуального напряжения зависит не только 
от интеллектуальной работы, но и от многих параметров жизне-
деятельности, метаболизма, моторики. Для каждого индивида су-
ществует своя цена интеллектуального напряжения, зона опти-
мальной работоспособности. За ее пределами интеллектуальная 
способность падает.

Есть большая зона, где интеллект требует работы, а иначе он 
распадается. Существуют сенситивные периоды. Ушинский счи-
тал своевременность главным в обучении. Сенситивные периоды 
и своевременность есть и в молодости, и в среднем возрасте. Воз-
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можно противостояние старению путем использования сенситив-
ных периодов. Надо связывать интеллект с ходом жизнедеятель-
ности человека, с энергетическими характеристиками организма. 
Более широко – интеллект как часть субъекта в целом.

Сознание – характеристика субъекта – не исчерпывается позна-
нием. Познание – отношение сознания к бытию. Проблема в том, 
что сознание шире познания. Психология имеет дело с познанием, 
отражением и регуляцией. Ум, чувство, воля – в сознании. Сознание 
имеет свои корни в переживании. Без этого нет внутреннего мира 
человека. Сознание непрерывно распадается и формируется из бес-
сознательного. Есть противоречие бессознательного и сознательного.

В заключение надо сказать, что есть все основания считать, 
что теоретические проблемы психологии имеют большое значение 
для философии.

Ответы на вопросы слушателей

Вопрос: «Почему каждая наука не может быть сама себе филосо-
фией?»

– В каждой науке есть частица философии. Философия дает це-
лостную картину, а конкретные науки – часть. Философия непрерыв-
но обобщает достижения современной науки. Раньше было: всякий 
ученый – философ, а сейчас всякий философ – ученый.

Вопрос: «Какова связь этики и психологии?»
– Этика имеет дело с практикой поведения. Это теория не только 

нравственного сознания, но и нравственного поведения.

Вопрос: «Может ли машина обладать психикой?»
– Меня больше интересует, что будет с человеком при этих тех-

нических изменениях. Надо программировать все последствия тех-
нического прогресса. Техническая цивилизация будущего имеет 
и плохие стороны.

Вопрос о парапсихологии.
– Если говорить о реальных явлениях, то они должны быть вос-

производимы. Я говорю об одиннадцати видах воспроизводимых 
чувств. Есть феномены, которые недостаточно известны. Их не-
льзя сразу отрицать. Опыты кожного видения. Это так же реаль-
но, как и цветовой слух. Но это редко. Кроме общих видов чувст-
вительности, есть синестезии. Это типовые, а не видовые явления. 
Парапсихология, но нет оснований говорить, что эти виды чувств 
относятся к сенсорному потенциалу человека. Если их откроют, они 
в него войдут.
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Вопрос: «Что такое интуиция?»
– Интуиция – важный момент мышления, при наличии обоб-

щенного опыта. Нельзя говорить об интуиции дошкольника. С воз-
растом интуиция возрастает. Экстра-способности имеют значение 
для проникновения в суть.

Вопрос о лечении мозга.
– В 30–40-е годы стала развиваться лоботомия. Удаление лобных 

долей, чтобы излечить человека. Сейчас есть способ вживленных 
электродов. Действительно ли здесь польза? Надо судить по отда-
ленным последствиям. Мозг имеет историю. Учитывать отдаленные 
последствия обязательно.

Вопрос о пределах в работе мозга.
– Мы загружаем мозг чрезвычайно, но только часть его. Чрезмер-

но эксплуатируем зрительную систему. Человек стал зрительным су-
ществом. Перегружен слух. Это проблема инженерной психологии. 
Идет поиск других параллельных модальностей. Это нужно, а ина-
че – сенсорный голод других анализаторов при нагрузках на зрение 
и слух. Есть нужный уровень активности, потребности анализато-
ров в определенном виде энергии. Сейчас 1/

10
 или 1/

4
 мозговых воз-

можностей используется на пределе.

Вопрос о будущих изменениях природы человека.
– Енчмен в 20-е годы писал относительно будущего человека. 

Новый анализатор для коммунистического человека. Может быть, 
возникнут новые психофизиологические механизмы.

Вопрос: «Острый вопрос: как рассматривать явление гениальности?»
– Б. Г.: Это не острый вопрос, так как это явление нечастое. Для ге-

ниальности нужно наличие определенного мозга и определенных 
условий в самой эпохе. Эпоха выступает как потенциал. Человек 
опережает эпоху, когда в ней есть необходимое для предвидения 
и творчества.

Более важна проблема таланта. Талант – ансамбль способностей, 
сочетание разнородных способностей, а выражает нечто целое. Есть 
последовательное становление отдельных способностей. Отдельные 
способности в свою очередь задают развитие. Масса человеческих 
потенциалов: гениальность – талант – одаренность – специаль-
ные способности. Трудоспособность – работоспособность – жизне-
способность. Современное естествознание проблему потенциалов 
плохо изучает. Трудно представить, что одаренность не коррели-
рует с жизнеспособностью. Некоторые потенциалы стареют, а дру-
гие нет. Работоспособность и трудоспособность инволюционируют, 
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а одаренность не стареет. Нужна разработка теории человеческого 
развития в целом.

Вопрос: «Каковы будут отношения между мужчиной и женщиной 
в будущем?»

Вопрос серьезный. Дело не только в развитии техники, а в куль-
туре, морали, идеологии. С ними связано освобождение женщины. 
Еще нет полной эмансипации женщины.
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Хочу остановиться на вопросе, важном для нашего будущего: за-
дача развития онтологии человека. В связи с великим событи-

ем – столетием В. И. Ленина. Последняя литература о вкладе В. И. Ле-
нина в политические и философские науки необозрима. Создается 
впечатление, что подведены итоги, за которыми может последовать 
период накопления. Но я думаю, что это не так. В результате нако-
плено много работ по ленинской теории отражения, но они содер-
жат противоречия, о которых не стали говорить в юбилей.

Есть фундаментальные проблемы, которые должны быть разра-
ботаны в связи с ленинской теорией отражения, но по которым мы 
скользим по поверхности. Философские труды «Материализм и эм-
пириокритицизм» и «Философские тетради». Первое – труд по тео-
рии познания, по проблеме методологии. Второе – по проблеме мате-
риалистической диалектики, вопросы о природе бытия специально 
не рассматриваются. «Материализм и эмпириокритицизм» – это 
и труд по диалектике, и труд по онтологии. Там говорится о том, чтó 
есть объективная действительность с точки зрения науки, [и] как это 
знание искажается. Природа теоретического кризиса современной 
теоретической физики. Противоречие между знанием о структуре 
материи и понятиями идеалистической натурфилософии.

Чтобы понять трактовку познания, надо понять, что Ленин дума-
ет об отражении. У него твердое убеждение в том, что мы посредст-
вом отражения обладаем знанием о структуре и диалектике материи. 
Некоторые ученые пытаются обособить гносеологические и онто-
логические взгляды Ленина, изложенные в «Материализме и эмпи-
риокритицизме». Понять ощущения без понимания материи нельзя, 
но некоторые наши коллеги настойчиво пытаются понять ощуще-

139 28 мая 1970 г. (Запись моя. – Н. Л.)

Выступление на заключительном 

теоретическом семинаре
139
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ния и образы безотносительно к материи, воздействующей на орга-
ны чувств. Каково сложное взаимодействие форм движущейся ма-
терии. Задача номер один – исследовать формы движения материи.

Вторая задача – познание структуры материи. Формы вещест-
ва, энергия, поля, информация – это характеристики материи. На-
до знать их своеобразие. Мышление в единственном числе. Но никто 
не говорит об ощущениях в единственном числе. Они невозможны 
вне модальности. Модальность – самое первое определение ощуще-
ния. Но у нас это везде упускается.

Я очень уважаю и люблю А. А. Смирнова, но его статья меня 
удивила. Она опубликована в «Вопросах психологии» (1970, № 2). 
Как можно было написать статью, где положение Ленина о много-
образии форм движения материи, воспроизводимого в ощущени-
ях, основное положение о материальной обусловленности образа, 
не исследуется специально?

В «Философских тетрадях» поставлены коренные вопросы тео-
рии познания, которые продолжают быть центральными. Диалек-
тика чувственного и логического. Нам еще предстоит серьезное 
изучение трудов Ленина и переработка современных научных фак-
тов в свете этих трудов. Ленинская теория отражения, гносеология, 
исходит из того, что духовную жизнь человека нельзя обособить 
от физической и социальной жизни индивида. Критика Марксом 
и Энгельсом Штирнера именно в этом. Это элементарная истина, 
что духовная жизнь воспроизводится на базе бытия.

Центральное – это исследование бытия, бытия человека. Надо 
исследовать человека как объекта, чтобы понять его как субъекта. 
Позвольте зачитать фрагмент из статьи Леонтьева в «Вопросах фи-
лософии (1972, № 2). По его мнению, человек как субъект возможен 
только потому, что он сознателен и деятелен. Но можно ли понять 
человека, если отвлечься от того, что человек есть индивид, от со-
циализации, от законов формирования личности в данную истори-
ческую эпоху? Можно ли исследовать субъекта без индивида и лич-
ности? Надо изучать бытие человека в обществе и природе. Кто это 
должен изучать?

Поразительное состояние. Философское учение о бытии рассмат-
ривает область природы и имеет основу в совокупности естествен-
ных наук, которые дают картину мира. Когда хотят понять общество, 
то тоже исходят из материалистического базиса. Ну а человек? Не-
ужели это такой объект познания, который не требует всестороннего 
изучения бытия, на основе которого строится сознание? Что такое 
бытие? Отождествление его с социальным бытием. Тогда человек 
отождествляется с обществом. Антропология тогда отходит от соци-
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ального человека. В общественных науках теряют человека. Общест-
во имеет дело с социальной и исторической природой, но природой.

Выготский сделал много, чтобы оторвать культуру от натуры, 
т. к. у него натура теряет свое значение, а культура рассматривается 
как единственно прогрессивная линия развития человека. Особый 
вопрос в онтологии человека – диалектика природы и истории че-
ловеческого развития. Тогда можно понять источник человеческого 
развития. Задача творчески применять марксистский диалектичес-
кий метод, чтобы понять, что гносеологическая проблема должна 
базироваться на прочном онтологическом фундаменте, как во вся-
кой другой области философии. Синтез естественных и историчес-
ких наук необходим для философии.

С. Л. Рубинштейн. Его «Бытие и сознание», «Принципы и пути 
развития психологии». Противоречивы ли эти работы? А чем кон-
чил Рубинштейн? Мир и человек. Он признал: мы пришли к выводу, 
что, только поставив проблему человека, можно исследовать психо-
логические проблемы по-настоящему материалистически.

Проблема человека – это онтологическая проблема. Мне кажет-
ся, в этом максимально заинтересовано современное человечест-
во. Что такое совокупность внутренних условий? Внешние силы 
действуют через тип нервной системы, пол, возраст, социальный 
статус, роли, а не только через интересы, установки, не только че-
рез отношения и потребности. Мы иначе будем говорить о следст-
виях, а не причинах.

Более углубленное изучение Ленина и творческое разрешение 
новых проблем. Надо избежать некоторых банальных истин. Надо 
выходить на очередной уровень осмысления.
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Во-первых, хочу поблагодарить за интересные рефераты и актив-
ное участие в вечере, посвященном Блоку. Это виды деятельнос-

ти, которые связаны.
Через год вся страна и весь мир будут отмечать 150-летие Досто-

евского. У него великие психологические открытия. Это глубокий 
знаток человеческой души, который заслуживает самого серьезного 
внимания со стороны ученых в области психологии. Нужно к этому 
готовиться всем и многим – и по линии науки, и по линии искусства.

Предварительно по поводу конспектов. Специализация по пси-
хологии искусства должна выделить редколлегию рукописного ре-
феративного журнала, который будет выходить два раза в год, будет 
представлять собой сводку обзоров литературы – советской и ино-
странной – по психологии искусства и художественной одаренности. 
Вы этим займитесь. Кто-то из вас займется отбором из рефератов 
специально для публикаций. Составление картотеки. Дать задание 
для подготовки следующих номеров. Первый том есть из этих рефе-
ратов. Итак, во-вторых, подумать относительно участия факультета 
в юбилее Достоевского.

По поводу программы. Мы договоримся следующим образом. 
Сравнительное изучение контингентов художественных школ раз-
ных профилей – музыка, хореография… На базе средних школ при-
ступим к специальному изучению тех или других способностей 
на каждом из контингентов в отдельности. Начнем с общего. Есть 
общая природа художественной одаренности, которая является по-
тенциалом для любой сферы деятельности в художественном труде.

Исходить из некоторых гипотез. Я их назову для начала. Во вто-
ром семестре – набор методик, которыми мы должны овладеть 

140 Выступление Б. Г. Ананьева на заседании студенческого научного об-
щества факультета психологии ЛГУ. Декабрь 1970 г. (Запись моя. – Н. Л.)

Программа исследования 

по психологии искусства
140
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и с ними пойдем в художественные школы. Это будет подготовка 
(составить набор методик, практика, организация и пробный экс-
перимент) во втором семестре. Фронтальное исследование с осени 
1971 г. и займет весь академический год, а затем, если у нас получит-
ся, мы эту программу расширим и усложним, пойдем на следующем 
этапе в вузы: консерваторию, Академию художеств, театральный 
институт и т. д. Художественная одаренность без специализации, 
далее, выделение отдельной художественной специальности, а за-
тем высокий уровень подготовки.

Следующая работа. Мы будем на тех контингентах выделять 
часть. Из каждых ста берем двадцать пять человек для более углуб-
ленного исследования. Оно будет охватывать лабораторные мето-
дики, а в большинстве случаев методики переносные, чаще не ап-
паратурные. Для углубленного же исследования потребуются 
аппаратурные методики. Вот такая организация.

Нет гипотезы для составления программы. Обратите внимание 
вот на что. Вы в своих рефератах главным образом описываете впе-
чатления о концепциях, истолкование позиций по проблемам твор-
чества. Между тем во многих работах есть описание методов и дан-
ных, которые получены. Мы должны вступить в такую фазу, когда 
концепции не представляют главный интерес. Должна быть интерес-
на операциональная сторона – техника, методики. Мы должны знать 
не только принципы и идеи, но орудия, которыми вы будете владеть.

Постараюсь сформулировать некоторые гипотезы.
Гипотеза первая, которая касается и природы искусства, и при-

роды художественного таланта, которая связана с тем, что никакое 
искусство немыслимо без содержания. Как бы ни была важна фор-
ма, она все же есть форма содержания. Содержание представляет 
собой познание действительности, воплощение действительности. 
В отличие от научного познания оно существует в форме образов. 
По этому поводу существует масса дискуссий. Попытки обойтись 
без образов, но это никому не удавалось. Художественное мышле-
ние образное. Образное в смысле дифференциальной психологии. 
Это слитие чувственных характеристик и той идеи, которая есть не-
которое общее знание и общая позиция. Природа художественного 
мышления является очень сложной. То, что я предложу, не обеспе-
чивает полностью анализа. Надо начинать с мышления. От это-
го никуда не уйдешь. Попытки рассматривать искусство как эмо-
ции, океан чувств. Обрывочные исследования художественного 
мышления как орудия становления содержания искусства. Надо 
полагать, что у художников сравнительно с учеными должно быть 
такое своеобразное мышление, которое явно имеет в себе тенден-
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цию к построению образов, обобщенных образов действительнос-
ти. Важно: образы.

Вопрос о структуре интеллекта. Первое, с чего должны начинать, 
это изучение структуры интеллекта. Как соотносится вербальный 
и невербальный интеллект? За исключением некоторых видов ис-
кусства (литература), в остальных видах должен быть приоритет 
невербального интеллекта. Речь идет о той почве, на которой могут 
произрастать более сложные интеллектуальные структуры. Те дети, 
которые себя проявляют, покажут почву, на которой формируется 
своеобразие художественного мышления. Общая методика – набор 
Векслера. Этот набор мы можем приспособить к младшим возрас-
там. Мы могли бы определить не только уровень интеллекта, сколь-
ко структуру невербального и вербального. Графическое дарование. 
Тесты Векслера, которые могут давать представление о чувстве про-
порции, пространственных отношений. У нас имеются специальные 
наборы и в секторе психологии в Институте образования взрослых 
для образного мышления, словесного и практического интеллекта. 
Дополнить наборами по исследованию образного мышления.

Если окажется, что мы получим однозначные результаты в раз-
ных художественных школах, мы можем высказать предположе-
ние, что в структуре интеллекта должна быть заложена некоторая 
готовность к художественной деятельности, не специальные, а об-
щие черты для разных видов искусства. Мы, получив эти данные, 
пойдем в другие школы и посмотрим, в какой степени эти мето-
ды могут дифференцировать людей, которые даже не подозревают 
о своих особенностях.

Вторая гипотеза. Более важная, но особенно сложная подготов-
ка и портативный вариант сложной методики. Речь идет о некото-
рых особенностях нейродинамики. И. П. Павлов сказал, что кроме 
общих типов у человека, есть специальные, складывающиеся в за-
висимости от преобладания первой или второй сигнальной систе-
мы. Вербализация в этом случае может конституировать высшую 
нервную деятельность. Векслер может выявить художественный 
и вербальный тип высшей нервной деятельности. Вопрос о структу-
ре интеллекта действительно один из фундаментальных признаков 
дифференциации художественной одаренности.

Характеристика общего типа нейродинамики. Психологичес-
кие исследования школы Теплова показали, что общий тип нерв-
ной системы – сила, подвижность, равновесие – чаще выступают 
в парциальном виде, в зависимости от анализатора, от канала свя-
зи. Тип нервной системы выступает как коллекция парциальных 
типов – у одних через слух, у других через зрительную систему. Ес-
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тественно было полагать, что в художественной одаренности долж-
на быть поляризация этих типов. Поляризация. Естественно пред-
положить, что человек, глубоко переживающий искусство, может 
специализироваться. Сама природа толкает в сферу музыки или изо-
бразительную. Доминирование слуховой системы или зрительной. 
Корреляции есть в научной литературе, но нет точного исследова-
ния. Из всех свойств взять силу и слабость. Человек, более готовый 
к музыке, будет обладать более дифференцированным, ясным слу-
ховым типом. Это вторая гипотеза.

Я хочу предупредить. Может быть, от гипотезы ничего не оста-
нется. Не надо ужасаться, если не получится с ней. Метод на чело-
веке для определения различных параметров: сила – слабость, мо-
жет быть, динамичность. По набору испытаний, которые у Теплова.

Третья гипотеза. Вы знаете, допустим, о структуре интеллекта, 
о преобладании невербального интеллекта у детей с явной одарен-
ностью, о корреляции с эффективностью деятельности, о доминиро-
вании невербального интеллекта, особенностях в сочетании типов 
и поляризации нервной системы. Возможно подойти к одаренности 
из центрального пункта – художественного мышления, с которым 
связана особенность внутреннего мира художника. Речь идет, ко-
нечно, о воображении, отлете от действительности, выходе из ситу-
ации в синтез сигналов, который может характеризовать установки 
личности, проявляющиеся в оперировании образами. Чрезвычай-
но эффективные методы – серия набора Роршаха. Данные уже есть. 
Независимо от видов искусства, свобода от ситуации, богатство 
выхода за сигнал – очень важно для одаренности и характеризу-
ет то, что связано с личностью более глубоко. Установка на среду 
или на собственный мир, на экстраверсию или интроверсию – ме-
ханизм. Корреляция Роршаха со структурой интеллекта, с особен-
ностями нейродинамики.

Четвертая гипотеза. Чрезвычайно важно иметь серию испыта-
ний, по которым мы можем говорить об интроверсии и экстраверсии. 
Приспособить некоторые вопросники применительно к подростко-
вому возрасту, чтобы судить об интроверсии в связи с отношением 
личности к действительности и собственному психическому аппа-
рату и т. д.

Пятая гипотеза. Определение эмоциональности. Характер 
и глубина эмоций. Эмоциональная экспансия, степень эмоциональ-
ной возбудимости, за которой начинается нейротизм. Распростране-
но мнение, что художественная одаренность на грани между невро-
зом и нормой. Эти преувеличения неизбежны, т. к. мы недостаточно 
знаем диапазон нормальных колебаний. Надо иметь, по крайней ме-
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ре, три градации: а) обычный, стереотипный, фоновый уровень эмо-
ций, б) предельная характеристика, экстремальная, когда явления 
в поведении берутся в условиях наиболее острых, аварийных ситу-
аций. Можно сказать, что между а) и б) пролегает та линия, которая 
оптимальна для данного человека. Нельзя искать оптимум только 
на основе фона. Надо знать колебания кривой. Где пределы колеба-
ний, которые без ущерба для здоровья ведут к успеху. Мера агрессив-
ности, нейротизма и другие особенности эмоциональности. Адап-
тировать (методики) к возрасту и получить такие характеристики.

Итак, структура интеллекта. Нейродинамика. Особенности во-
ображения и выхода из ситуации и эмоциональность.

Нужно, чтобы вы сами разработали следующее. Составить такую 
анкету, простейшую по инструкции, которая бы давала возможность 
судить о наиболее важных явлениях искусства. Составить некото-
рый общий свод вопросов для суждения об ориентации в искусстве, 
не только в «своем». Это имеет значение для развития художествен-
ного мировоззрения. Вопросники надо составить. Каждая подсек-
ция составит по своему виду искусства, а потом общий вопросник 
как программу исследования.

Вот мои предложения. Если хотите – вносите дополнения. Прове-
рить практически и начать организационный период. Это за первый 
семестр.

Ответы на вопросы студентов141

1. Метод науки – генетический. Знать историю и источники. Можно 
начинать «сверху» и «снизу». Дело в том, что есть более серьезные 
основания для такого исследования, чтобы начать «снизу», в том, 
что художественный талант в развитом виде – это художественная 
одаренность, многократно перекрытая знаниями, знаниями техни-
ки. Я не мог найти научных основ, чтобы сказать, что такой-то ху-
дожник берет техникой, а другой глубиной переживания. Маска. 
Видимость большого таланта за счет компенсирования.

Лучше взять такую стадию развития, при которой знания и тех-
нология не могли бы деформировать (картину одаренности. – Н. Л.). 
Я несколько раз брался за исследование проблемы искусства и от-
ступал. Меня, как и вас, соблазнял высокий уровень (художествен-
ного таланта. – Н. Л.), особенно природа искусства как социального 
явления.

Главный недостаток современной психологии искусства – недо-
статок экспериментального материала. Попытки построить чистую 

141 Вопросы не были мной записаны. – Н. Л.
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теорию не выведут психологию искусства из кризиса, в котором она 
находится несколько десятилетий.

2. Некоторые композиторы не могут играть по нотам. Это люди, 
чрезвычайно способные к сочинительству. Бог его знает, что и как 
в сфере музыки. Это вообще очень сложно. Конструктивные спо-
собности в музыке.

Вербальная форма знаков, которые мало отличаются в разных 
видах искусства. Некоторые [знаки] отходят от речи, некоторые 
близки к речи. Знаки не речевые, но сложная семиотика, без которой 
художник не может обойтись. Семиотика в разных видах искусства. 
Современные искусствоведческие теории не готовы к этой задаче 
сравнительного изучения знаков.

3. Нормальное развитие одаренности – от аморфного состояния 
к более высокой деятельности. Человек становится талантом или да-
же гением. В искусстве есть вундеркинды, которые сначала гений, 
талант, потом посредственность, а потом никто.
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Психология взрослых людей – это новый раздел современной воз-
растной психологии, можно сказать, новейший раздел, кото-

рый насчитывает пятидесяти лет существования, но стал интенсив-
но разрабатываться в последнее десятилетие. Что же представляет 
собой вся остальная психология, которая имеет объектом взросло-
го человека? Я хотел бы начать именно с этого.

Парадокс: именно взрослый человек с его развитием и характе-
ром развития является субъектом научного познания, но тем не ме-
нее сам взрослый человек, его развитие по существу очень долго 
не было предметом специального исследования. Вся общая, диф-
ференциальная, социальная психология и прикладная (за исклю-
чением педагогики) посвящена изучению общих закономерностей 
нервно-психической деятельности, исследованию индивидуально-
типических вариантов. Как общие закономерности, так и вариан-
ты рассматриваются как эталоны психофизических характеристик, 
с помощью которых измеряют, с одной стороны, развитие ребенка 
или подростка либо степень стабилизации, либо с помощью этало-
нов измеряется мера утраченного, инволюция, обратное развитие. 
Тогда взрослый человек фактически является основной научной аб-
стракцией современной психологии; с его помощью строят серию 
эталонов, поэтому понятия «взрослый», «зрелый» имеют операцио-
нальный, эвристический смысл.

До настоящего времени условная классификация взрослого че-
ловека – молодость, зрелость и т. д. – не имеет определенных гра-
ниц, и переходы остаются чрезвычайно неопределенными. Менее 
точны критерии верхних и нижних порогов зрелости. Нижний по-
рог – поздняя юность – граница от ранней взрослости по ряду ха-

142 Ленинград. 27 октября 1971 г. Запись моя. – Н. Л.

Доклад на конференции

«Возрастная психология взрослых»
142
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рактеристик. Верхний порог – пожилой возраст – характеризуется 
тем, что медленно и потом более ускоренно происходит интенси-
фикация эволюционных процессов. Проблема критической точки 
инволюции в современной геронтологии.

В современной науке благодаря накоплению эпохальной статис-
тики по характеристикам развития образуется два явления. Одно, 
фундаментальное по представленности в литературе, – это акселе-
рация, все ускоряющееся развитие, явление в области соматичес-
кого и умственного созревания. И как будто бы и зрелость насту-
пает раньше. Как будто! Сроки моральной зрелости отодвигаются 
все дальше. Понять ход созревания без того, что происходит со зре-
лостью, невозможно.

Другое явление, которое обнаружено, – это явление замедления 
процессов старения, и в связи с этим отодвигается верхняя грани-
ца, более позднее начало периода инволюции. Это тоже ясно вы-
ражено, независимо от социальных условий, этнографических ха-
рактеристик.

В том и другом случае происходит очень важное явление – рас-
ширение диапазона зрелости. Происходит прибавка на самую куль-
турно и творчески активную часть человеческой жизни – зрелость.

Преобразование целиком онтогенеза – созревание, старение 
и зрелость – не может быть понято исходя только из теории созре-
вания и старения. Требуется новая современная разработка новой 
теории онтогенеза. Мы не можем опереться основательно для раз-
работки единой теории онтогенеза на современную биологию.

Несмотря на то, что в современной биологии теория онтогене-
за приобретает исключительное значение, биология располагает 
ограниченным кругом понятий, который используется для изуче-
ния онтогенеза. Понятие онтогенеза, эмбриогенеза, то и другое, от-
носятся к периоду, предшествующему непосредственно активному 
развитию. Он предшествует формированию различных ювенильных 
стадий, стадии медленно определяются. Они могут быть подведены 
под размерные характеристики, к работе функций, которые ведут 
к половозрелости. Это главный признак в физиологии, и соматичес-
кая характеристика служит этой зрелости. Этим исчерпывается вся 
теория зрелости в современной биологии. Такого рода ограничен-
ность характеристик вряд ли нам поможет.

Зрелость человека множественна и в высшей степени противо-
речива. И каждая характеристика располагает собственной вну-
тренней закономерностью и разными причинами.

Первое – физиологическая, соматическая зрелость – определя-
ется по габаритам, видовым характеристикам человека как Homo 
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sapiens. Эта форма Homo sapiens, которая не изменяется много ты-
сяч лет. Явление физиологической зрелости.

Вторая модификация зрелости – половая. Это более подвижная 
функциональная характеристика, которая зависит и от социаль-
ных условий.

Третья – интеллектуальная зрелость, которая прямо не опре-
деляется ни физиологической, ни половой, а в большей степени свя-
зана с уровнем образования и степенью развития в соответствии 
с уровнем культуры и образования в данном обществе.

Четвертая – моральная зрелость: самостоятельность поведения, 
степень нравственного развития, формирование надлежащей цен-
ностной ориентации.

Оказывается, положительной корреляции между физиологи-
ческой, половой, интеллектуальной и моральной зрелостью НЕТ.

Есть чрезвычайно большое количество факторов, определяю-
щих меру зрелости и делающих ее более зависимой от социальной 
зрелости. Это правовая зрелость, гражданская зрелость – пассив-
ное и активное избирательное право, набор прав, образовательный 
статус, ответственность перед законом (определяется уголовными 
и другими законами общества).

Это – трудовая зрелость, которая определяется готовностью 
к труду, психологической и профессиональной, которая зависит 
от уровня производительных сил. Это – организационная зрелость 
человека как члена коллектива. Наконец, семейная зрелость. Это 
не то, что человек является частью старой семьи, а человек как субъ-
ект семьи, который отвечает за семью. Ценность семьи в том, что она 
обеспечивает собственную среду развития. Кто этого не понимает, 
тот не созрел для семейной жизни. К сожалению, таких, не сознаю-
щих, становится все больше.

Набор характеристик многообразен и не сводится к главным 
характеристикам зрелости, идущим от биологической эволю-
ции – общесоматической и половой. Существует зрелость челове-
ка как индивида, как личности и еще позднее – зрелость человека 
как индивидуальности; в этом отношении человек за всю жизнь так 
и не становится зрелым.

Гетерохронность этих характеристик. Правомерно, что некото-
рые социологи относят людей в возрасте от 16 до 30 лет к молоде-
жи. Действительно это правомерно, но это не объясняет, что такое 
зрелость как целое. Есть ли она вещь, твердая конструкция или это 
живой процесс, который претерпевает преобразования и изменения.

Проблема возрастно-половой структуры народонаселения в де-
мографии.
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Подрастающее поколение 0–15 лет.
Трудоспособные  16–55 (60 лет).
Нетрудоспособные  старость пенсионного возраста,
    долгожители.

Взрослость – это трудоспособность. Деление на возрастные группы 
более дробно (младшие, средние, старшие). В отношении к женской 
части демография должна учитывать плодовитость. Оптимум плодо-
витости, снижение фертильности. Необходимо всю массу взрослых 
делить на возрастные группы по преобладающему типу ценностных 
ориентаций, установить уровень мастерства и т. д.

Социальная демография – данные о возрастной дифференциа-
ции взрослых. Существует возрастной фактор помимо демографи-
ческого, экономического, социального, профессионального факто-
ров. Стадии, активность развития, изменчивость в связи с возрастом.

Продуктивность, производительность, социальная активность, 
семейный статус определяются зрелостью. Это характеристика уров-
ня профессионального мастерства. Это оценка операционально-
технических характеристик деятельности, которая зависит от ка-
чественных условий развития современной техники, культуры, 
организации труда.

Правовая, гражданская, мотивационная зрелость. Здесь ясны 
критерии для определения. Операционально-техническое и мо-
тивационное развитие, усложнение и прогресс форм поведение. 
И то и другое (т. е. операционально-техническое и мотивационное – 
Н. Л.) подвижно и изменяется.

В диапазоне 20–60 лет несколько пиков в своем развитии, 
а не один между 20–25 годами, как думали раньше. Пики в 20–30, 
30–40 и даже 50–60 лет. Есть плато и снижения. Сравнительное из-
учение биографий ученых свидетельствует о том, что на протяже-
нии всего периода зрелости, от 18 до 60 лет, изменяется уровень про-
дуктивности по мере накопления мастерства и установок личности.

Данные оказываются чрезвычайно обобщенными и суммар-
ными потому, что они располагают такой мерой, как десятилетия. 
В жизни ребенка имеют значения месяцы и годы, но нет уверен-
ности, что критические пункты и переход от плато к оптимуму 
обязательно располагаются на границе между десятилетиями. На-
до иметь данные более тонкие, чтобы прослеживать год за годом 
эти критические пункты. Сравнивать с этим демографические дан-
ные. Иначе психофизиологические функции остаются научными 
абстракциями, эталонами, которые якобы больше не изменяются 
в течение десятилетий. В психофизике пороговые величины дают-
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ся для всего диапазона взрослости без диапазона колебаний. Даже 
в инженерной психологии шкала изменений не учитывает возраст. 
У Чапаниса используется подвижная антропологическая шкала раз-
меров тела, но он даже не ставит вопрос о психофизиологической 
шкале для оценок параметров оператора. Традиционный взгляд: 
взрослый – стабильная система, которая постепенно подрывается. 
Это равновесие разрушается путем глобального развития инволю-
ционного процесса.

По Клапареду, взрослый – психологическая окаменелость. 
В. Джемс: развитие только до 25 лет, пока образуются новые идеи. 
После этого только комбинирование раннего опыта.

Распространено мнение, что происходит ограничение спо-
собностей человека к учению. Образование нового более трудно 
для среднего и пожилого возраста.

Психология взрослых началась с критики этих теорий. Но тогда 
не располагали ни методологией, ни операциональным аппаратом.

Чрезвычайно важно, что психология взрослых возникла в 20-е 
годы и в значительной степени под гигантским влиянием тех соци-
альных сдвигов, которые произвела Великая Октябрьская револю-
ция. К управлению страной пришли миллионы неграмотных лю-
дей. Во всем мире были сдвиги в связи с тем, что люди приобщились 
к благам цивилизации. Создалась необходимость привлечения масс 
из деревень и сел без образования. Один из вопросов: экономически 
рентабельно или нет обучение взрослых, неграмотных и малогра-
мотных. Возможно ли их обучать, если пластичность мозга – только 
до 25 лет? Вопрос о новых социальных слоях интеллигенции стал 
главной проблемой. Об этом писали многие советские психологи, 
которые делали попытку обобщить опыт советской страны в лик-
видации малограмотности. Работы Гурьянова, одного из замеча-
тельных советских психологов. Рыбников, сотрудник Института 
психологии, много сделал для проблемы психологии взрослых, ис-
следования личности, постановки методов. Монография А. В. Веде-
нова «Психология ликвидации неграмотности», книга «Психология 
культпросвета». Это исторические документы. Тогда не было ни ме-
тодов, ни научного аппарата.

Вопрос о важности разработки этих проблем был сформиро-
ван в 20-е годы. Торндайк организовал обучение взрослых людей 
и доказал, что возможность чистой обучаемости не утрачивает-
ся. Многие современные исследования были начаты тогда. Основа 
для исследования интеллекта взрослых. Векслер, Бейли, в Польше 
фундаментальные исследования Шевчука, большой цикл исследо-
ваний в ГДР проводился Лёве.
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В 1930 г. Гурьянов в предисловии к книге Торндайка «Психоло-
гия обучения взрослых» писал, что трудности связаны с господству-
ющим предрассудком, будто бы развитие кончается с созреванием, 
будто бы взрослый человек не пластичен и не способен к эффектив-
ному образованию. Дело не только в недостатке методов, но теория 
не готова, чтобы распространить категории развития на взрослого 
человека. Лёве в 1970 г. обследовал более 740 человек от 20 до 50 лет. 
Много данных, но не существует теории развития относительно 
взрослых. Но ведь общая теория развития есть. Почему она этого 
не сделала?

Теория психического развития. Она одна из центральных. До на-
чала ХХ в. были биогенетические концепции психического. Дарвин, 
дарвинизм – начало научной психологии.

Боринг: психология возникла благодаря эксперименту и эволю-
ционной теории. Второе обстоятельство, что психология – детище 
дарвинизма, замалчивается. Но это чрезвычайно важно. У Дарвина 
применение сравнительного метода. Генетический подход к психи-
ческим феноменам, например, к эмоциям или научению. Накопле-
ние конкретных знаний об интеллекте, инстинкте, научении. Это 
осуществляется в рамках зоопсихологии, генетической психологии 
человека, психологии раннего детства. Генетическая психология 
исследует только раннее детство. Его природа открыта заново. Ге-
нетическая психология не укладывается в рамки биогенетической 
концепции, есть зависимость от воспитания и культуры.

Феномен социализации. Под влиянием марксизма возникли ис-
торическая психология и новые концепции культурно-историчес-
кого развития психики. Сорок лет назад вышла весьма интересная 
книга «Этюды по истории поведения». Первый том – только по тео-
рии психического развития. В 1965 г. – 2-е издание книги Леонтьева, 
единственный обобщающий советский труд по теории психичес-
кого развития. Можно добавить статью Лурии «Психология как ис-
торическая наука» в сборнике «История и психология». Школа Вы-
готского – Лурии – Леонтьева заслужила мировое признание. С ней 
идет диалог на самом высшем уровне, наравне с Пиаже и Брунером.

Задача Выготского в те годы – критика классической психоло-
гии за то, что она не выходила за рамки детского возраста. «Эмбри-
огенез» психики – низший психический уровень. В стороне остался 
генезис высших психических функций в связи с учением о социа-
лизации индивида. Вырвали из этого круга и генетическую психо-
логию ребенка и подростка. Изучение символизации, речи, интел-
лектуальных операций, освоения исторического опыта и высших 
форм мотивации. Выготский: становление высших психических 



343

Архивные материалы

функций, сменяющих натуральные, непосредственные психические
феномены.

Современного развитого человека характеризуют, напротив, 
опосредствованные, культурные формы. Конфликт природного 
и культурного, который представляет основную движущую силу 
развития.

Выготский понимал искусственность такой концепции. Кон-
вергенция натурального и культурного, освоение опыта совпада-
ет с интеллектуальным ростом и созреванием органического типа. 
У взрослого такой конвергенции уже нет. Взрослый целиком стро-
ится по принципу высших психических функций.

А. Р. Лурия в 1971 г. формирует положение о том, что развитие 
высших психических функций есть, по его высказыванию, я цити-
рую, «превращение всех психофизиологических процессов в обще-
ственно-исторические сформированные функциональные системы. 
Этот естественный процесс перестает быть таковым, это превра-
щение имеет различный уровень». Иллюстрация на примере вос-
приятия геометрических форм: по мере перехода к более развитым 
группам картина меняется, и у колхозного актива категориаль-
ность доходила до 50 %, а у учащихся – до 100 %… Странно читать 
это в 71 году! Он ведь знает, что это не определяет психофизиоло-
гических функций.

В 1971 г. Эльконин пишет о принципе возрастной периодизации. 
Развитие – преобразование мотивов и операций. Чередование мо-
тивов и операциональных характеристик. Опережает мотивация. 
Но операционально-техническая система зависит от освоения тех-
нического опыта. Отсутствие натуральных психических функций, 
хотя речь идет о ребенке, когда уже Выготский говорил об учете кон-
вергенции натурального с социальным. Совершенно отсутствуют 
психофизиологические функции – ни высший, ни низший уровень 
не представлены (у Д. Б. Эльконина. – Н. Л.).

Леонтьев о характеристике, которая включает функциониро-
вание функциональных систем мозга. Изучение функциональных 
систем находится в начале, и не ясна программа. Механизмы ин-
теллекта не исследованы этой школой.

Вопрос психического развития ясно выдвигается в другой кон-
цепции развития. Главное в концепции Пиаже: ход становления – 
смена стадий от рождения до зрелости:

 – сенсомоторный период;
 – дооперациональное мышление;
 – стадия конкретных операций;
 – пропозиционная логика, или формальные операции.
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Пиаже пишет, что здесь у ребенка формируется логика взрослого. 
По Пиаже, психическое развитие – смена стадий интеллекта, не толь-
ко топологические, но и метрические характеристики. Это значит, 
что развитие определяется через время, а для времени главное – необ-
ратимость. Дать характеристику развития через время – значит рас-
пространить на него принцип необратимости. Исключено возвраще-
ние, в случае нормального развития, к этим сенсомоторным схемам.

Логика взрослых есть комплекс формальных операций, высших 
психических функций, очищенных от образа и действий. Пиаже рас-
сматривает становление, интериоризацию как эффект созревания 
с непрерывным развитием. В этом отличие Пиаже от Выготского 
с его социогенезом интеллекта. Но и у Выготского, и у Пиаже раз-
витие линейно: от низших к высшим психическим функциям, раз-
витие от сенсомоторики к формальным операциям. Развитие опре-
деляется через время с его необратимостью.

Концепция Брунера, который согласует концепцию Пиаже с Вы-
готским, но близок к Пиаже. Противоречия у Брунера: первое – раз-
витие носит прерывный характер. Прерывность определяет качест-
венные преобразования. Второе: у Брунера утверждается особое 
сосуществование разных по времени возникновения интеллектуаль-
ных деятельностей: презентация мира в действиях, презентация мира 
в образах, презентация в символах. Это ступени интеллектуального 
развития от рождения до зрелости. В схеме Брунера – трехсоставной 
интеллект, и человек использует то один, то другой, то третий. Чело-
век – матрешка, в которой формы вложены одна в другую. Он не сво-
дится к высшим психическим функциям. Допускается существова-
ние координации основных форм интеллектуальной деятельности. 
Человек в виде матрешки совмещает разные продукты развития. Это 
объединение благодаря трем способам генетической зависимости.

Первое – абсорбция – поглощение, например, амнезия раннего 
детства. Забывание первого года жизни. Она действует в ранний 
период.

Второе – перемещение, изменение места в системе сосуществу-
ющих разных форм.

Третье – интеграция систем.
Это шаг вперед, хотя ограничение только операционально-техни-

ческой стороной, и не ставится вопрос о функциональной динамике.
Вам будут доложены данные из двух циклов исследований, по-

священных психофизиологической динамике и сосредоточенных 
на изучении именно функций (сенсорных и др.). Мы понимаем, 
как трудно отделить функции от методов, операций. Мы тем не ме-
нее получили картину динамики функций от 18 до 35 лет.
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Первая группа исследований института и лаборатории ЛГУ бы-
ла проведена по такой программе. Изучались основные формы ин-
теллектуальных функций – мышление, память, внимание – и того, 
что представляют собой низшие психические функции – нейроди-
намика и психофизиология. Всего 2 тысячи человек. Такого большо-
го контингента не имеет ни одно исследование в мире, в том числе 
и Векслер (у него 1,5 тыс.).

Второе исследование лаборатории дифференциальной психо-
логии и некоторых других лабораторий посвящено исследованию 
развития личности и индивидуальных типологических особеннос-
тей на материале студентов от 18 до 25 лет на протяжении пяти лет 
обучения. Индивидуально-монографическим исследованием было 
охвачено около 350 человек. Мы еще изучали социально-психоло-
гические характеристики, некоторые характеристики метаболизма 
и т. д. Это дало возможность судить о том, что происходит год за го-
дом. В этом была суть исследования – год за годом. Делили по опре-
деленному уровню образования, учитывали все факторы, получали 
картину. Почти не обнаружили явлений длительной стабилизации 
функций. Не обнаружили окостенения, консервативности функцио-
нального строя. Не обнаружили и того, что период ранней взрослос-
ти вовсе не является периодом сплошного прогресса. В период от 18 
до 25 лет есть свои критические пункты с резкой сменой от подъ-
ема до спада, сопряженные с перестройкой функциональных сис-
тем. В разные периоды зрелости имеется очень сложная структура 
развития, которая представляет собой конструктивные процессы. 
Эти процессы формируются, конструируются в ранней взрослости, 
но и во все остальные периоды тоже. Им противостоит ряд процес-
сов. Думали, что очень рано начинается инволюция. Есть сниже-
ние в 20 лет. Но это не является инволюцией. Эти понижения од-
ной функции являются показателями последующего взрыва. Это 
инкубационные колебания, в которых формируются новые потен-
циалы развития.

Надо иметь в виду, что кроме явлений формирования и инво-
люции есть другие явления, которые маскируются под инволюцию. 
Это явления реконструкции сложившихся систем, очень сложных 
перестроек, и, с другой стороны, деструкция, утрата, которые мо-
гут быть невозместимы, из них вырастают инволюционные сдвиги. 
Особый интерес представляют процессы реконструкции и деструк-
ции, которые связаны с реституцией или необратимой утратой. Оп-
тимум психических функций предшествует стабилизации или сни-
жению в тот момент, который является оптимумом других функций. 
Коренные сдвиги межфункциональных взаимодействий – это кри-
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тические сдвиги, которые есть и в старшем возрасте. Основная 
характеристика психического развития в теории – формирование 
функций – распространяется на этот период.

Наряду с конструктивным есть и другое, ошибочно принимав-
шееся за инволюцию. Формирование и инволюция. Преобразова-
ние. Деструкция, ломка, диссонанс. Реадаптация в форме реститу-
ции, но наряду с ней есть и собственно инволюция как необратимая 
утрата. Надо научиться управлять развитием взрослого человека 
и сохранением психического здоровья и долголетия.

Обнаружены градиенты развития, перепады во время, по ходу, 
развития между памятью и мышлением. Существует мнемологи-
ческий градиент. То и другое – разные формы переработки инфор-
мации, которые зависят друг от друга. Память опережает развитие 
интеллекта. В какой степени память, особенно воспроизведение, 
оказывает влияние на логические операции? Мнемологическим 
градиент имеет чрезвычайное значение.

Различие между вербальным и невербальным интеллектом, 
между сенсорными и вербальными функциями. По мере развития 
происходит сближение этих форм. Взрослый человек – это единство 
чувственного и логического. Практический интеллект прежде всего 
возникает и формируется только благодаря этому взаимодействию. 
Это градиент очень существенен.

Нейродинамический градиент динамичности, между возбуж-
дением и торможением. Терморегуляционный градиент очень ва-
жен. Сенсорно-перцептивный и т. д. Это уровни межфункциональ-
ного взаимодействия.

Психика человека – целое. Пока изучали по отдельным характе-
ристикам, ее нельзя было представить. Только в комплексе, в связи 
между характеристиками интеллекта и личности образуются це-
лостность и ресурсы развития. Может быть, это и есть психическое 
здоровье человека.

Психопатология располагает разработанной теорией психи-
ческих болезней. Но только неизвестно, по отношению к чему из-
меряются эти отклонения, ибо психическое здоровье – плохо раз-
работанная проблема. Надо брать человека как целое. Интеллект 
связан с (соматикой. – Н. Л.), а субъект не столько личность, сколько 
индивид. Интеллектуальные, личностные, метаболические харак-
теристики связаны.

Я прошу извинить за то, что задерживаю вас. Но вы должны 
войти в наше положение. Мы накопили колоссальный материал, 
который только частично будет доложен в докладах, но многое 
еще осталось.
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Я скажу несколько слов. Мне хотелось бы отметить чрезвычай-
ную полезность для нас советов В. Д. Небылицына. Абсолютно 

верно то, что было сказано об использовании биологических ха-
рактеристик. Могу только заметить, что такие исследования ве-
дутся, но пока еще не такого уровня точности. Но мы накаплива-
ем данные.

В годы Великой Отечественной войны я работал начальником 
психопатологических кабинетов, и через мои руки прошло несколь-
ко сот больных с закрытыми и открытыми большими поражениями. 
Эти больные обследовались Бериташвили. Моя работа была опуб-
ликована. Была психологическая функция, была патология, была 
и физиологическая динамика. Мы старались так, чтобы психолог 
не знал клинического и патологического диагноза. Высокая корре-
ляция между электроэнцефалограммой и патофизиологическим 
диагнозом. Но эта характеристика была достаточно формальной. 
Она отмечала ряд поражений общего характера при разной струк-
туре психофизиологического синдрома. Тогда для целей диагноза 
электрофизиологических данных явно недостаточно. Современная 
электрофизиология интересуется, с одной стороны, полярными ха-
рактеристиками (заднее–переднее (см. «Воспросы психологии» – 
половина журнала этим занята) либо она интересуется вертикаль-
но-иерархическими отношениями. Много получено интересных
фактов.

К сожалению, то, что прямо относится к электрофизиологии 
развития больших полушарий, совершенно не исследуется. Име-
ются некоторые дополнительные замечания, которые обращают 
внимание на асимметрию, но ясной теории, я уверен, нет. Я считаю 
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это свидетельством незрелости самой теории. Сначала физиологи 
занимались большой корой, потом поняли значение ретикулярной 
формации. Но постепенно стала исчезать (из поля зрения науки. – 
Н. Л.) кора и конституция больших полушарий. Когда мы переходим 
к анализу электрофизиологических данных, такая теория должна 
быть. Мы будем накапливать данные.

Я считаю, что сложилось так, что у человека есть два полуша-
рия, от которых никуда не уйти. Их координация. Человек достига-
ет развития в процессе специализации левого и правого полушария, 
что считается хорошим признаком цивилизации (в чем я сомнева-
юсь). Без недифференцированного правого полушария человечество 
давно бы взорвалось под грузом информации. По мере индивиду-
ализации развития возрастает роль билатерального регулирова-
ния, взаимодействия больших полушарий. Взаимодействие вносит 
новые корреляции в иерархическую структуру, которая действу-
ет и до рождения человека. Я в своей книге «Человек как предмет 
познания» писал, что есть два типа старения, зависящих от того, 
как накладывается иерархический и билатеральный уровень ре-
гулирования. Я думаю, что та теория, которая может быть развита, 
в конечном счете, будет связана с тем, как мозг соотносится с орга-
низмом. Роль коры во всей рефлекторной динамической организа-
ции. Потребность в современной электрофизиологической диагнос-
тике характеристик этого.

В высшей степени полезный совет о необходимости применить 
новые методы, о парциальных и общих свойствах н. с. Я не считал, 
что эти свойства нервной системы локализованы. Я не позволю тео-
рии лобного синдрома присвоить личность. Личность локализована 
в целом мозге, а не в одной его части, какой бы значительной ни бы-
ла эта часть. Представление о локализации (личности. – Н. Л.) в лоб-
ных долях неверно. Работы Лурии меня в этом не убедили.

Есть общие свойства, но это констелляция. Почему полнос-
тью невозможно выведение чрезвычайного разнообразия частных 
свойств? Случайно выбирали модальность – только слух и зрение. 
Хеморецепция и метаболизм имеют большее значение для организ-
ма. Мы делаем попытку определения частного типа нервной системы 
по хеморецепции. Нашли корреляцию между хеморецепцией и фи-
зическим анализатором (слухом и зрением). Идея общих свойств 
нервной системы верна, но не надо связывать это, вы нас простите, 
с мозговой мифологией. Общее не только в лобных долях.

Я рад, что Владимир Дмитриевич защищал докторскую диссер-
тацию в ЛГУ по просьбе Теплова и что он оказывает нам помощь, ко-
гда надо решать задачи… Вы правы относительно математического 
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аппарата. Испытания и проверка. Если опять в Ленинграде и опять 
на студентах, то ничего не получится. Большая вариативность ма-
териала. Нужны стандартные методики, чтобы применить для всего 
Советского Союза. Надо в одно и то же время проводить исследова-
ния на одних контингентах в разных союзных республиках, в раз-
ных городах. Ни в какие ворота не лезет, что мы при таком богатст-
ве научного аппарата и плановости не имеем самого элементарного 
определения норм, диапазона колебаний. Мы пытаемся это делать, 
но в Новосибирске, Свердловске. Без Москвы ничего не получается. 
Я предлагал МГУ пять лет назад по той же программе проводить ис-
следование на их контингенте, но, к сожалению, не было таких ис-
следований. Мы потеряли пять лет. Центральный совет Общества 
психологов должен взять в свои руки это общесоюзное управление. 
Сегодня это не важно, но завтра на практике надо доказать, что дан-
ные имеют значение нормативов.

Я благодарен всем выступавшим, но в виде бумеранга обраща-
юсь к вам, чтобы в виде переписи обследовать население по всему 
Союзу или во всех социалистических странах.
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Эта конференция, которая сейчас кончается, вообще могла 
не состояться. Мы не предполагали собирать конференцию, 

но пришлось это сделать вот почему. Мы видим, что обладаем об-
ширным материалом. Без преувеличения могу сказать, что по мас-
сиву данных в психологии до сих пор ничего подобного не было. 
Но тем не менее мы не могли опубликовать наши работы. Мы подго-
товили большой том в плане издательства «Педагогика». Эта работа 
должна была выйти в свет в 1968 г., но дело в том, что этот первый 
том под названием «Психофизиология развития взрослых» до сих 
пор не только валяется в издательстве «Педагогика», но авторско-
му коллективу пришлось выслушать массу оскорблений от работни-
ков издательства, так как эта работа не первой поступает на перере-
дакцию. К моему удивлению, мои коллеги, к которым мы отнеслись 
с пониманием, прислушались ко всякого рода глупостям и давали 
если не отрицательные, то двусмысленные отзывы.

Мы считали преступлением не оповещать своих коллег. Нам при-
шлось прибегнуть к такому способу (конференции. – Н. А.) для того, 
чтобы иметь возможность публиковать материалы. Так как они бы-
ли опубликованы, и стоял срок конференции, то пришлось собрать 
конференцию. Но это, в общем, оказалось полезным: мы имели воз-
можность обобщить данные и для слушателей также.

Я думаю, следует выразить благодарность Институту (НИИ об-
разования взрослых. – Н. А.) за публикации четырех выпусков в 700 
экземпляров. Лежит первый том в издательстве «Педагогика», а вто-
рой том, который мы должны представить, я отсюда не выпускаю. Вы 
понимаете, дело не в издательстве и не в соображениях социально-
го порядка. Наши материалы противоречат очень многим канонам 
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в педагогике и психологии. Это противоречие представляет фатум, 
который приходится преодолевать. Теория психического развития, 
с моей точки зрения, не удовлетворяет элементарным требовани-
ям и противоречит данным современной науки. На самом деле это 
происходит на фоне бурных событий и трудностей, которые меша-
ют нам работать.

Я хотел бы сказать, что нам отрадно, что фронт исследования 
расширяется. Мы получили возможность основать психологические 
группы в НЭТИ (Новосибирский электрический институт. – Н. Л.). 
Уже сейчас эта группа получила материал комплексного исследо-
вания на 100 студентов в НЭТИ по ряду исследований. Это пример 
сотрудничества по нашей программе. Обследование проводили 
работники НЭТИ, работники ЛГУ, и, кроме того, приехали туда на-
ши выпускники, которые назначены были ассистентами в Томский 
университет.

Второй пример. Мне приходилось собирать людей из Таллин-
ского политехнического института, из Ташкента, в ЛГУ (Захаров), 
в НИИ профтехобразования (Васильев). Мы создали центр изучения 
динамики психического развития взрослых. Я призываю, поскольку 
здесь есть люди из Свердловска, Краснодарского университета. Мы 
будем проводить стажировки, если будут проводиться исследования 
в этих вузах. Необходим переход научных исследований на насто-
ящую демографическую почву, чтобы представить, что такое насе-
ление Советского Союза в интеллектуально-характерологическом 
аспекте. Мы начали поход на освоение Сибири – Томск и Новоси-
бирск. А если привлечем Прибалтику и Узбекистан, то такая задача 
психологической демографии будет решена. Вы можете представить 
глубину большой моей благодарности работникам института (НИИ 
образования взрослых. – Н. Л.) и моей дорогой лаборатории диффе-
ренциальной психологии и антропологии.

Позвольте поставить несколько вопросов. Надо было полагать, 
что самый трудный период у студентов первого курса. Адаптация 
на первом курсе и адаптация выпускника вуза. Но почему все же мак-
симум отсева не на первом курсе, а на втором курсе? Казалось бы, 
период адаптации пройден. Что такое второй курс? Может быть 
потому, что они сразу после школы. Они выдерживают школьные 
и вступительные экзамены, это очень интересно. Они выдерживают, 
они адаптируются, но у многих всё лучше, лучше. А у тех, кто уже 
адаптировались, уже отдохнули и адаптировались – хуже. Этого со-
циализация не объясняет, и мотивация. Ведь мотивация стала более 
зрелой. Следует обратиться к нашим данным. Вот сводные данные 
Екатерины Ивановны (Степановой. – Н. Л.). 18–19 лет: коэффици-
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ент интеллекта (по Векслеру) общий, затем внимание, мышление 
(как показывают графики. – Н. Л.).

Что такое 18 лет? Это правовой период образования, он совер-
шенно случаен. Но дело заключается в том, что вообще никаких 
критериев нет. Когда берете эти данные, то видите следующие ве-
щи. От 18 к 19 годам повышение по интеллекту. А дальше 20 лет: 
внимание снижается, память снижается, мышление значительно 
повышается. Я хочу обратить внимание на то, как разведены эти 
величины – мышление и память. Действительно, 19 лет представ-
ляет собой момент, похожий на сенситивный период, после которо-
го идет перестройка со снижением функций. В 20 лет повышается 
собственно логическая способность. Логические способности – выс-
шие психологические функции, по Выготскому, – не могут ниче-
го сами сделать, если не имеют солидного резерва в виде мнеми-
ческих и других функций. А как раз здесь снижение мнемической 
функции. В 20 лет память снижена. С точки зрения общепринятой 
теории, снижение – симптом инволюции. На самом деле это подго-
товка новых сдвигов. Дальше разрыв между мышлением и памятью. 
Если есть десинхронизация мнемических и логических функций, 
то получается критический момент развития. Казало бы, доста-
точно логической функции, но есть две системы переработки ин-
формации. Первая – накопление, сохранение, первичный синтез – 
мнемические функции. Второй уровень – обобщение, интеграция, 
концептуализация. Для этого нужно элементарное условие – накоп-
ление и систематизация знаний на оптимальном уровне. Что про-
исходит в вузе? Нагнетают информацию, нагнетают дисциплины, 
и критерием являются логические преобразования, но они исто-
щаются довольно быстро, если нет для них циркуляции накапли-
ваемых знаний. Часто мы способности, только логические способ-
ности, считаем, что это гарантия таланта. Полагаю, это неверно. 
Мнемологический градиент – это движущая сила умственного раз-
вития, и надо уметь управлять ею. Нельзя позволять отрывать ло-
гическое от мнемического, обособлять логические системы от на-
копления знаний. Это новая проблема высшей школы и вузовской
педагогики.

Другой пример. Данные по Векслеру, за которого нам очень до-
сталось, вплоть до того, что пришлось убрать главу из того тома, 
что сейчас валяется в издательстве «Педагогика». Мы обработали 
материал по собственному методу, а не только как американцы. 
Я предложил следующий метод обработки. Мы берем следующий 
градиент интеллекта (разница между коэффициентом вербального 
и коэффициентом невербального интеллекта). На нашем материа-
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ле такого рода перепады встречаются от 1 до 40 единиц. Есть люди, 
у которых такая способность приобретает грандиозные величины.

Я взял и сделал следующее: выбрал максимальные величины 
перепада, более 20, и минимальные, где несколько единиц, и с пре-
обладанием невербального – минимальное и максимальное преоб-
ладание невербального (но его почти не бывает). Амбивалентны. 
Оказывается наибольшее количество случаев с максимальными 
перепадами не в ранней взрослости, а в средней. От 26–27 до 31 го-
да перепад – максимальное преобладание вербального интеллекта. 
Может долго удерживаться такого рода картина? Нет. Дальше сбли-
жение между вербальным и невербальным интеллектом. Если бы 
не было этого сближения, то не было такого количества изобретате-
лей (Ссылается на данные М. Г. Давлетшина. – Н. Л.). Там необходимо 
невербальное овладение вещной средой. Технологическое решение 
задачи предполагает развитие невербального интеллекта. Преобла-
дание невербального – в 25, 29, 34 года.

Я призываю вас, товарищи, заняться этой проблемой градиен-
тов. В антропологии есть опережающее развитие головы по срав-
нению с корпусом, верхних конечностей по сравнению с нижними, 
опережающее развитие проекционных путей по сравнению с ко-
миссурой. Сейчас занимаются градиентом в геронтологии. Невоз-
можно представить развития без перепадов, противоречий. Жизнь 
взрослого человека полна этих противоречий…

В общем интеллекте более ровная картина. Но эта стабильная 
система все время содержит в себе вулканическую почву. Всякий ли 
взрослый выдержит? Чем объяснить большое количество неврозов? 
Связь интеллектуального истощения и стрессов как раз у взрослых. 
Это объясняется внутренними противоречиями. Как можно пред-
ставить теорию развития, которая игнорирует внутренние про-
тиворечия? Но именно такая теория представлена на страницах
учебников.

Нам необходимо исследовать эволюцию операций, эволюцию 
мотивации. Мы на конференции предложили работы по творчеству. 
Надо их коррелировать с микроисследованием динамики функцио-
нального развития. Проблема: что такое жизненный опыт? Векслер: 
нет возрастных различий, есть различия в образовании и жизнен-
ном опыте. Образование можно исследовать. Но что такое жизнен-
ный опыт? Разве это не есть та система обобщения, которая работает 
и организует все программы поведения? Мнемические схемы, син-
тез ценностных ориентаций, который невозможен без интеллекта.

К сожалению, даже очень большие ученые занимаются литера-
турщиной, вроде А. Р. Лурии, когда он пишет с большим пафосом, 
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что психофизиологическое развитие превращается в историческое 
развитие145 Ясно, что меняется детерминация, но психофизиоло-
гическое развитие остается. Вместо дешевых формул надо понять 
противоречия жизненного пути человека в обществе – человека, 
который является субъектом и личностью, но и индивидом, пока он 
живет, а покойники нас, ей-богу, не интересуют.

Позвольте на этом закончить.

145 Б. Г. Ананьев имел в виду статью А. Р. Лурии в книге «История и психо-
логия». М., 1970.
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Рассмотрим некоторые проблемы современной психоло-
гии, разработкой которых занят наш факультет совместно 

с психологичеcкой лабораторией ИКСИ нашего университета, сек-
тором психологии НИИ общего образования взрослых АПН СССР 
и отделом медицинской психологии Психоневрологического инсти-
тута им. Бехтерева. Эти проблемы относятся к фундаменту челове-
ческого развития, из которого, по выражению Ушинского, воспи-
тание черпает свои главнейшие средства, а поэтому определенные 
аспекты рассматриваемых проблем составляют важную часть со-
временной педагогики.

I

Первой из них считаем человеческую деятельность, в которой 
не только проявляется, но и формируется сознание как отражение 
бытия, ориентация в мире, регуляция процессов деятельности. Со-
временная психология изучает общие механизмы и организацию 
различных видов деятельности (операторской, конструктивно-тех-
нической, организаторской, педагогической и т. д.). Среди многих 
разделов нашей науки центральное положение в этой области за-
нимает психофизиология труда и инженерная психология, состав-
ляющая ядро новой комплексной науки – эргономики, изучающей 
все человеческие факторы современного производства: взаимосо-
ответствие параметров человека и машины, совокупность факто-
ров, определяющих рост производительности труда и эффектив-
ность его стимулов.

Вплотную примыкает к психологии деятельности и эргономи-
ке новая область педагогики – профессиональная педагогика, кото-

146 Машинописная рукопись Б. Г. Ананьева // Архив семьи Б. Г. Ананьева.

Материалы к отчетному 

докладу о работе лаборатории 

дифференциальной психологии 

антропологии НИИКСИ ЛГУ.

Апрель 1972 г.
146
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рую мы разрабатываем в таких проблемах, как формирование основ 
проф. мастерства, оптимизация научения высококвалифицирован-
ным видам деятельности в вузах и т. д.

Мы располагаем многими экспериментальными и прикладными 
исследованиями в этих областях, которые представлены в крупных 
трудах проф. Ломова («Челoвек и техника», «Oбнаружение и опозна-
ние сигналов»), доц. Крылова (переработка информации в опера-
торской деятельности), проф. Кузьминой («Очерки по психологии 
педагогической деятельности», «Методы изучения педагогической 
деятельности»), проф. Мясищева («Введение в медицинскую пси-
хологию»), доц. Розе-Грищенко «Психомоторика взрослого челове-
ка» и т. д.

II

Второй интересующей нас проблемой является интеллект как по-
тенциал познания и исключительно важный субъективный фактор 
современной цивилизации и культуры. Современная психология 
изучает структуру интеллекта и его составляющие (сенсорно-пер-
цепт., мнемические, логические процессы), соотношение вербальн. 
и невербального в общем интеллекте, история его развития на про-
тяжении всей жизни человека, соотношение интеллекта и обучения.

Долголетние исследования ведутся двумя циклами: первым 
в них является серия исследований познавательных процессов от по-
строения образов до концептуальных конструкций мышления. Мно-
гие данные обобщены в наших монографиях («Теория ощущений», 
«Психология чувственного познания»), комплексе работ по теории 
восприятия пространства и времени, монографии проф. Ярмолен-
ко («Очерки по психологии слепоглухих»), проф. Веккера («Воспри-
ятие и основы его моделирования», «Психические процессы») и др.

Второй цикл исследований интеллекта посвящен истории его 
paзвития в онтогенезе челoвека, начиная с первых дней жизни («Ран-
ний онтогенез поведения приматов» проф. Тих) и кончая поздним 
онтогенезом («Очерки по психофизиологии старения» доц. Алек-
сандровой), сравнительный анализ константности восприятия 
(Ананьев, Дворяшина, Кудрявцева) и структура поля зрения (Ры-
балко). Впервые у нас стали разрабатываться акмеология – теория 
зрелости, особенно интеллектуальной, и одна из главных проблем 
геронтологии – интеллектуальная активность как фактор долголе-
тия. Вместе с НИИ образования взрослых мы изучили фазы интел-
лектуального развития взрослых людей, первый том этого труда 
будет опубликован в этом году.
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В педагогике аналитические исследования выполнены в отно-
шении развития педагогических способностей (проф. Кузьмина) 
и возрастной динамики научной деятельности преподавателей уни-
верситетов (доц. Есарева). Вместе с тем в педагогике особое внима-
ние уделяется новым методам активизации интеллекта в процессе 
обучения (проблемы, программы обучения).

III

Третьей проблемой является личность в ее психофизиологических, 
психологических и социально-психологических характеристиках 
и в зависимости от различных ситуаций развития в современном 
обществе. Многие исследования обобщены в монографиях о харак-
тере и способностях (проф. Ковалев и Мясищев), личности и невро-
зах (проф. Мясищев), телосложении и реактивности в их значении 
для личности (доц. Акинщикова), психофизиологических характе-
ристиках индивидуальности (доц. Палей). Особенно много делает-
ся совместно с Психоневрологическим институтом им. Бехтерева.

IV

Четвертая проблема нашего факультета – общности и общение, меж-
личностные отношения. В центре этой проблемы малые группы 
и групповая динамика, лидерство, психологический климат в про-
изводственных коллективах, эффективность массовых средств ком-
муникации. Итоги этих исследований в монографии руководителя 
проф. Кузьмина (Основы социальной психологии) и в сборниках 
по социальному планированию.

Важное место занимают исследования регуляции общения (мо-
нография проф. Бодалева «Восприятие человека человеком», «Фор-
мирование понятия о другом человеке»), наконец – биологические 
корни общности и общения (Тих «Предыстория общества»).

V

Пятая проблема – взаимосвязь деятельности интеллекта, личности, 
общностей в целостной структуре человека, которую мы решаем 
с использованием современных средств математической обработ-
ки (особенно корреляционного и факторного анализа). Этот целост-
ный подход позволяет более полно представить общие потенциалы 
развития, ресурсы и резервы самого ценного в обществе – человека.
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Anthropological psychology of Boris Ananiev: Monograph. – M.: Institute 
of Psychology of Academy of Sciences, 2016. – 366 p.

The book presents a psychological theory of Boris G. Ananiev, which is 
based on a materialistic anthropologism and covers the basic problems 
of psychology: methodology and history, mental reflection, personality 
structure, individuality psychological development. The book also de-
scribes key episodes of Ananiev bright life, shows his great role in the 
development of Russian psychology, in the foundation of a number of re-
search institutes and a productive scientific school. The issue of the fate 
of B.G. Ananiev’s scientific heritage in the XXI century is discussed. Sev-
eral texts of the scientist are published for the first time.

The publication is supported by the Russian Humanitarian Science Foun-
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