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Вклад Б. Г. Ананьева в отечественную психологию познания 

Борис Герасимович Ананьев,  выдающийся ученый XX века, родился 1 (14) 

августа в 1907 г. в семье учителей во Владикавказе. Он был активным ребенком 

и с юных лет занимался музыкой, с которой хотел связать свою жизнь. Но 

судьбе было угодно, чтобы Ананьев связал свою жизнь с психологией и 

направил активность и выдающийся ум в сферу психического. Главным 

предметом его научных интересов выступает личность, ее структура. При 

изучении личности Б. Г. Ананьев основал и развивал в дальнейшем 

комплексный подход. 

В 1937 году начались его исследования по чувственному отражению [4]. 

На этот момент он уже был заведующим отделом психологии в Ленинградском 

институте мозга им. Бехтерева. До этого в секторе психологии велись 

исследования по проблеме восприятия, и исследование по чувственному 

отражению существенно углубило и расширило прежнее исследование [5]. 

Вместе с изменением темы поменялась и цель исследования. Рассматривалась 

связь мышления и сенсорных процессов. Был поставлен вопрос о 

восприимчивости как о свойстве личности. 

В программе исследования Б. Г. Ананьева представлены три формы 

чувственного отражения: ощущения, восприятия и представления. Основные 

работы по изучению ощущений проводились под его руководством в 40-50-х 

гг. Программа развивалась в нескольких циклах взаимосвязанных работ. В 

разные годы были выполнены исследования: по болевым ощущениям, 

слуховым, вибрационным и температурным, по комплексу ощущений в 

структуре осязания, по вкусовой и обонятельной чувствительности, по 

зрительным функциям [5].  



На программу исследований оказала влияние теория условных рефлексов 

И. П. Павлова, которая стала особенно актуальной в 50-е годы [5]. Б. Г. Ананьев 

в исследованиях широко применял метод условных рефлексов, что позволило 

сделать психологическое познание более объективным и что соответствовало 

принципам Петербургской психологической школы.  

В 1960 г. Б. Г. Ананьев впервые выдвинул идею сенсорной организации 

человека. По его мнению, сенсорная организация образуется из состава и 

структуры чувственного отражения [1]. Сенсорно-перцептивные процессы 

человека раньше воспринимались, как низшие психические функции, и 

относились к периферии субъекта, Ананьев же считает, что сенсорно-

перцептивные процессы относятся к коренным феноменам жизнедеятельности, 

связанным с глубокими слоями целостной структуры психического развития 

[6].  

Проводя комплексные исследования на последнем этапе своей жизни, 

ученый рассчитывал закончить исследования в отношении индивидуальности 

личности. Для Б. Г. Ананьева было важным понять и научно объяснить, как 

функционирует индивидуальность, личность. И на пути к этой цели он создал 

психологическую теорию ощущений и в целом психологию чувственного 

познания [2, 3].  

Ананьев создал самую полную программу исследований модальностей 

ощущений, которую реализовывали под его руководством ученики. Также он 

впервые выдвинул такую важную и перспективную идею, как сенсорная 

организация человека. Б. Г. Ананьев рассматривает психологию чувственного 

познания не обособленно, а комплексно, с учетом структуры и характеристик 

личности.  
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