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В данной работе на основе анализа статей Натальи Логиновой
рассматриваются идеи и исследования Бориса Герасимовича Ананьева в
области антропологической психологии, которые способствовали развитию
отечественной психологии. В статьях Натальи наиболее точно и полно
описывается биография Ананьева и его взгляды. Когда автор статей ещё только
училась на факультете психологии, на одной из лекций выступал Б.Г. Ананьев,
позже он стал её главным наставником и учителем. На той лекции Наталью
заинтересовали его исследования и идеи, так же как и меня. И я решила изучить
антропологическую психологию Ананьева и то, как она повлияла на
психологический мир в целом.
Борис Герасимович Ананьев — выдающийся психолог двадцатого
столетия. Он много трудился, благодаря ему психология обогатилась новыми
идеями, фактами, теоретическими представлениями. Значение этих знаний
раскрывалось,

раскрывается

и

будет

раскрываться

по мере

развития

психологии.
Б. Г. Ананьев — активный строитель психологической науки в России
советского периода. По его инициативе и под его руководством были
организованы научные и научно-образовательные центры в Петербурге.
Но главным достижением Б. Г. Ананьева была его оригинальная,
эмпирически обоснованная теория, которую называют антропологической
психологией. Она стала неотъемлемым достоянием российской психологии и
существенным вкладом в мировую психологическую науку. [4]

Также антропологизм является ключевой особенностью Петербургской
психологической школы, основанной В. М. Бехтеревым и Б. Г. Ананьевым. [3]
Что же представляет собой антропологическая психология и в чём её суть?
Антропологизм теории Ананьева состоит в том, что многоуровневая
структура человека, которая функционирует и развивается, выступает
системным основанием психического [4].
Антропологическое

познание

поддерживает

реальную

связь

с

субъектностью, рациональностью и эмоциональностью человека [1].
Антропологический принцип означает, что его системной основой
является психическое свойство человека и личности. Психическое - в
определенном смысле производится процессами функционирования системы
«человек», зависит от него, от его внутреннего устройства, его структуры.
Следовательно, объяснение психического требует знания о человеке.
Так

произошла

антропологизация

психологии,

отклонение

от

ортодоксальной теории деятельности, которая стремиться подчинить человека
логике своими социальными функциями.
Предложенный Б.Г. Ананьевым в 1960-х гг. антропологический принцип
поворачивает психологию лицом к психобиосоциальной структуре человека
[3].
Однако человек был отождествлен с личностью. Б.Г. Ананьев был с этим
не согласен. Он определил четыре формы существования человека - индивид,
личность,

субъект,

индивидуальность

-

и

предложил

концепцию

индивидуальности как наивысшего уровня человеческого развития [3].
Анализируя структуру человека, Ананьев установил четыре ее ипостаси —
индивид (психофизический организм), личность (психосоциальный индивид),
субъект — интеграция природных и психосоциальных характеристик.
Максимальная степень интеграции индивидных, личностных, субъектных
свойств воплощена в индивидуальности [4].

Теория индивидуальности - это вершина антропологической психологии Б.
Г. Ананьева.
Все ниточки исследований под руководством Б. Г. Ананьева в итоге
слились в теории индивидуального психического развития организма. Но так
как эта теория имеет антропологический характер. учёный назвал её
онтопсихологией [2].
Главным в онтопсихологии является то. что она стремилась изучить
взаимосвязи социального и природного в целостной структуре человеческого
развития. Жизненный путь зависит не только от природных данных или
"генетической программы», но и от социальной среды и жизни личности. [3]
Согласно Ананьеву, онтопсихология — это психологическое исследование
бытия человека как индивида и личности одновременно. Все человеческое
существо, а также отдельные физические и мозговые функции изначально
развиваются в соответствии с генетической программой, согласно которой они
проходят стадии эмбрионального развития, созревания, зрелости, старения и
смерти. Ананьев называет эту генетически заданную последовательность фаз и
ее

отдельных

компонентов

онтогенезом

-

естественной

формой

индивидуального развития человека-индивида. Жизненный путь - социальноисторической
Событийная

формой
структура

индивидуального

развития

жизненного

лишь

пути

человека-личности.

отчасти

совпадает

с

возрастными моментами развития, а его фазы своевременно выстраиваются под
индивидуальные жизненные события [5].
Таким образом, многочисленные исследования определили главное
направление научного пути Ананьева — индивидуальное психическое развитие
на всем протяжении жизни человека. В 50–60-е годы в исследованиях Б. Г.
Ананьева сошлись два основных положения — психология чувственности и
психология целостного субъекта — индивида, личности и индивидуальности.
В 60-е годы Б. Г. Ананьев заявил о необходимости дополнить перечень
принципов психологии антропологическим, что потребовало от него научной

смелости, потому что, согласно марксистско-ленинской методологии, которая в
это время господствовала в России, этот принцип был устаревшим и
антимарксистским. Б. Г. Ананьев отметил. Что важность антропологического
принципа заключается в утверждении психобиосоциального единства природы
человека.
Так, на рубеже 1980– 90-х гг. произошел антропологический поворот в
отечественной психологии, которому во многом способствовала теория
антропологической психологии Б.Г. Ананьева. Всё это повлияло на развитие
новейшей психологической науки.
Самоотверженный труд учёного значительно обогатил психологию. Идеи
и проекты Ананьева опережали время, и только спустя годы мы приблизились к
их истинному пониманию уникальности.
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