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В статье осуществлен анализ теоретических идей Б. Г. Ананьева в области психологии старения, 
разрабатывавшихся в рамках комплексного подхода. Показано, что данная методология позволяет пре-
одолеть существующий разрыв биологических, психологических и социальных подходов в понимании 
и объяснении специфики феномена старения человека. Представление о человеке как сложной много
уровневой полисистеме, включающей в себя как природные (индивидные), так и социальные (личност-
ные и субъектные) свойства, задает не только теоретическое, но и эмпирическое направление изучения 
характера взаимосвязей между вышеуказанными структурными элементами, интегрирующимися 
в индивидуальности. Ананьевым было определено направление поиска механизмов, обеспечивающих 
психологическое долголетие, на всех уровнях организации человека. На уровне индивида эти меха-
низмы связаны с особенностями изменений характера функционирования мозга; в развитии личности 
ученый подчеркивал важную роль трудовой деятельности и сохранения социальных ролей; на уровне 
индиви дуальности одним из таких механизмов является рефлексия. Опираясь на фундаментальный 
закон развития — закон гетерохронности, — выявленный на основе структурногенетического метода, 
Ананьев теоретически обосновал принципиальную возможность двух различных типов старения — 
конвергентного и дивергентного. При конвергентном варианте онтогенез определяет развитие личности; 
при дивергентном — жизненный путь противостоит естественному угасанию организма. Результатом 
дивергентного развития является не только возможность сохранения личности, но и ее дальнейшее 
развитие.

Важным вкладом ученого в развитие психологии старения было обоснование использования ка
чественных методов исследования при изучении жизненного пути человека как личности и субъек
та, при этом особую роль он отводил биографическому методу, позволяющему реконструировать 
внутренний мир человека, особенности его самосознания и саморегуляции. Показано, что идеи 
Ананьева получили эмпирическое подтверждение в исследованиях отечественных и зарубежных 
психологов.
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In the article the analysis of Ananyev`s theoretical ideas in the field of the psychology of aging ha ving been 
developed within complex approach has been presented. It is shown that his methodology allows to overcome 
the difference between biological, psychological and social approach in the understanding and the explaining 
the specificity of human aging phenomenon. The idea of a human being as a complex multi level polysistem, 
including natural (individual) as well as social (personal and subjective) qualities, makes the direction of theo
retical as well as empirical study of the character of the interaction between above mentioned structural elements 
integrated in the individuality. Ananyev determined the direction of mechanisms search, providing the psy-
chological longevity on all the levels of human`s organisation. On the individual`s level these mechanisms 
are connected with specialities of the brain functioning character changes; in the developing of a personality 
the scien tist stressed the important role of working activity and saving of social roles; on the level of individua
lity one of these mechanisms is reflection. Taking into consideration the fundamental law of development — 
the law of geterochronicity, having been revealed on the base of structuralgenetical approach, Ananyev proved 
the principal possibility of different types of aging: convergent and divergent. At convergent variant ontogeny 
determines the personality development; at divergent variant — a life way resists the natural organism`s fading 
away. The result of divergent development is the possibility of personality`s save as well as its further deve
lopment. 

The important contribution of the scientist in the psychology of aging was the proving of qualitative 
methods of study using when studying the human`s life way as a personality and subject, meanwhile he used 
the biographical method allowing to reconstruct the inside world of a person, the specialities of his identity 
and selfregulation. It is shown that Ananyev`s ideas were empirically proved in the research of domestic 
and abroad psychologists.
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Введение

В последние десятилетия появилось мно-
го работ, посвященных проблемам старения. 
Возросший научный интерес к завершающему 
этапу жизни человека во многом обусловлен 
современной демографической ситуацией, ха-
рактеризующейся значительным увеличением 
доли пожилых и старых людей в структуре 
общества. Перед социумом встала глобаль-
ная задача, связанная с созданием общества 
для всех возрастов, решение которой основано 

на признании полноценности старших по-
колений. Долгое время доминировавшая ме-
дицинская (дефицитарная) модель, рассмат
ривающая старость как болезнь, а старение 
как процесс инволюции, сменилась на ресурс-
ную (эволюционную) модель, в которой старе-
ние понимается как один из этапов развития 
человека.

Несмотря на смену парадигм и нали-
чие достаточно большого количества науч-
ных публи каций в области геронтологии, 
социаль ной геронтологии, геронтопсихологии, 
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они чаще всего носят фрагментарный харак-
тер: отражают отдельные аспекты феномена 
старения человека. Многочисленные био-
логические, социальные, психологические 
тео рии старения существуют изолированно. 
Иначе говоря, налицо явное противоречие: 
с одной стороны, учеными признается био-
социодуховная организация человека, с дру-
гой — за скобками исследований фактически 
остаются вопро сы, связанные с раскрытием 
механизмов взаимодействия этих различных 
уровней (биологического, психологического, 
социального) на этапе старения.

На наш взгляд, наиболее конструктив-
ной психологической парадигмой, способной 
разрешить данное противоречие, является 
целост ный подход. История развития целост-
ного подхода в отечественной психологии свя-
зана, прежде всего, с именами В. М. Бехтере-
ва, Б. Г. Ананьева, Б. Ф. Ломова. 

Необходимость всестороннего изучения 
человека как наиважнейшая задача науки 
впервые была сформулирована В. М. Бехтере-
вым. Как отмечает Н. А. Логинова, «В. М. Бех-
терев сделал первый и весьма значительный 
шаг по пути комплексного изучения чело-
века. Он создал полидисциплинарные науч-
ные учреждения и предпринял колоссальные 
усилия, чтобы наладить исследовательскую 
работу в каждом из них» [12: с. 238]. Поли-
дисциплинарный подход при изучении чело-
века (при всей важности и прогрессивности 
для своего времени) способствовал накопле-
нию данных, но не позволил интегрировать 
эти знания, что во многом было обусловлено 
объективным фактором: уровнем развития 
психологи в конце XIX – начале XX века. 

Комплексный подход, разработанный 
Б. Г. Ананьевым, стал новым этапом развития 
целостного подхода в изучении человека. Идея 
целостного подхода, характерная для психоло-
гической школы Бехтерева, безусловно, ока-
зала большое влияние на научное мышление 
создателя комплексного подхода. Дальнейшее 
развитие целостного подхода в отечествен-
ной психологии получило в трудах ученика 
Ананьева — Б. Ф. Ломова, разработавшего 
системный подход [13–15]. 

Проблемы психологии старения стали 
предметом анализа в работах выдающегося 

отечественного психолога Бориса Герасимо-
вича Ананьева (1907–1972). Методология ком-
плексного подхода, основанная на учете мно-
гомерности человеческой организации, дает 
инструмент для разрешения вышеуказанных 
противоречий, существующих в совре менной 
психологии старения.

Гетерохронность как базовый закон 
развития человека

Согласно Б. Г. Ананьеву, человек являет
ся сложной многоуровневой полисистемой, 
включающей в себя как природные (инди-
видные), так и социальные (личностные 
и субъект ные) свойства (структурные элемен-
ты), между которыми существуют сложные 
взаимосвязи, изменяющиеся в процессе жизни 
человека. Интеграция всех систем осуществ
ляется в индивидуальности. 

При этом развитие природной и социаль-
ной сущности человека реализуется пораз-
ному. Развитие природной составляющей 
протекает в рамках онтогенеза; социальной — 
в процессе жизненного пути. Эти две линии 
развития тесно взаимосвязаны. «Фазы жиз-
ненного пути накладываются на возрастные 
стадии онтогенеза, причем в такой степени, 
что в настоящее время некоторые возрастные 
стадии обозначаются именно как фазы жиз-
ненного пути, например, преддошкольное, 
дошкольное и школьное детство» [2: с. 266]. 
В равной степени это относится и к последней 
стадии жизни, которая ассоциирована с выхо-
дом на пенсию.

На основе структурногенетического ме-
тода Ананьев выявил фундаментальные за-
коны развития, одним из которых является 
гетерохронность: «…наступление зрелости 
человека как индивида (“физическая” зре-
лость), личности (“гражданская”), субъекта 
познания (“умственная” зрелость) и труда 
(“трудоспособность”) во времени не совпа-
дает» [Там же: с. 272]. Причем с возрастом 
эта разновременность увеличивается, приводя 
к парадоксу завершения человеческой жиз-
ни. «Парадокс этот заключается в том, что во 
многих случаях те или другие формы чело-
веческого существования прекращаются еще 
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при жизни человека как индивида, т. е. их уми-
рание наступает раньше, чем физическое 
одряхление от старости» [Там же: с. 272]. 
Иначе говоря, развитие человека не опреде-
ляется лишь онтогенетическими процессами, 
большую роль играют процессы его соци-
ального развития. И чем старше человек, тем 
больший вклад в развитие вносит жизненный 
путь. «Эта гетерохронность личностного фор-
мирования накладывается на гетерохронность 
созревания индивида и усиливает общий эф-
фект разновременности основных состояний 
человека» [Там же: с. 269]. 

Если с возрастом разновременность раз-
вития биологической и социальных подсистем 
увеличивается, то ситуация в развитии лич-
ности и субъекта иная. «В последние десяти-
летия человеческой жизни гетерохронность 
состояний личности и субъекта уменьшается, 
а их взаимозависимость во времени усили-
вается. Но тем более возрастает дистанция 
между ними и временными характеристиками 
человека как индивида» [Там же: с. 273]. Та-
ким образом, в трудах Ананьева была теоре-
тически обоснована принципиальная возмож-
ность различных стратегий (способов, типов) 
старения, которые обусловлены этим соотно-
шением развития биологической и социаль
ных подсистем. 

В частности, Ананьев выделил два сущест
венно разных типа развития на этапе ста-
рения — конвергентный и дивергентный. 
При конвергентном варианте развитие лично-
сти определяет онтогенез (развитие индивида); 
при дивергентном — жизненный путь (со циаль
ное развитие) противостоит естест венному уга-
санию организма. Результатом дивергентного 
развития является не только возможность сохра-
нения личности, но и ее дальнейшее развитие 
(даже на грани смерти) [3].

Данная идея эмпирически подтверждена 
и развита в исследованиях М. Д. Александро-
вой. Особый интерес представляет пятилет-
нее лонгитюдное исследование, проведенное 
в Павловском доме ветеранов науки и образова-
ния. В частности, ею было выявлено и описано 
два типа конвергентного и три типа дивергент-
ного старения среди людей 80–90 лет и старше. 

При этом самым распространенным ти-
пом старения является вариант дивергентного 

развития, характеризующийся телесными про-
блемами (уровень индивида) и сохранностью 
познавательной сферы и личности. Он охва-
тывает людей больных (иногда очень боль-
ных), но когнитивно и личностно сохранных: 
«у них сохранились способности принимать 
информацию, логично мыслить, слабо выра-
жена потеря памяти на сегодняшние события, 
но хорошо сохранилась память на прошлое, 
особенно профессиональное. У этих людей 
не произошло изменений в личностных ха-
рактеристиках — свойствах личности как си-
стемы отношений … к вещам, труду, к идеям, 
к самому себе. Эти люди способны к диалогу, 
к самокритике, стремятся помочь нуждаю-
щимся, принимают участие в общественной 
жизни и т. п.» [1: с. 82–83]. 

Полученные результаты позволили Алек-
сандровой подойти к понятию «норма ста-
рости», эмпирическое обоснование которого 
требует учета не только уровней старения 
организма, но и уровней старения психики. 
При этом, как отметила сама Александрова, 
«витаукт сказывается, прежде всего, в сово-
купности свойств личности, а не в отдельных 
психических процессах» [Там же: с. 85]. Ина-
че говоря, комплексный подход позволяет по-
дойти к научному обоснованию возрастных 
границ старости, которые до сих пор являются 
формальными и фактически учитывают только 
социальный критерий (выход на пенсию). 

В современной зарубежной психологии 
идея гетерохронности представлена во всевоз-
растном подходе, один из методологических 
принципов которого состоит в признании мно-
гонаправленности изменений в процессе воз-
растного развития: «Существует значительная 
вариативность в направленности изменений, 
конституирующих онтогенез, даже в пределах 
одной сферы развития. Кроме того, в течение 
одного и того же периода развития некоторые 
системы поведения совершенствуются, а дру-
гие регрессируют по уровню функционирова-
ния» [4: с. 62]. 

Таким образом, идея гетерохронности 
развития, разработанная Ананьевым, позво-
ляет подойти к пониманию сущности изме-
нений, происходящих в старости, особен-
ностей взаимодействия различных уровней 
организации человека, научно обосновывает 
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вариативность траекторий старения чело 
века.

Механизмы, обеспечивающие 
психологическое долголетие

Б. Г. Ананьевым было определено направ-
ление поиска механизмов, обеспечивающих 
психологическое долголетие на всех уровнях 
организации человека. На уровне индиви-
да эти механизмы связаны с особенностями 
функционирования мозга. В частности, ученый 
выделил два контура кортикального регулиро-
вания: вертикальный (кортикоретикулярный) 
и горизонтальный (билатеральный). Изначаль-
но вертикальный контур является основным, 
горизонтальный — дополнительным. Однако 
в процессе онтогенеза роль последнего воз-
растает. Именно билатеральные кортикальные 
связи, их сохранность обеспечивают возмож-
ность достаточно высокой работоспособности 
человека в старости и жизнеспособность в це-
лом. При этом Ананьев подчеркивал социаль
ную детерми нацию биофизиологических ме-
ханизмов. Другими словами, данный ресурс 
мозговой деятельности является потенциаль-
ным, он может стать актуальным при соот
ветствующем образе жизни, социальных усло-
виях, собственной активности человека.

В развитии личности Ананьев подчер-
кивал важную роль трудовой деятельности 
и сохра нения социальных ролей на завершаю
щем этапе жизни. Он также поставил вопрос 
о фатальной неизбежности потери социальных 
ролей с возрастом. Он утверждал, что «статус 
человека как личности, и комплекс ее ролей, 
от которых зависит и комплекс личностных 
свойств, не определяются перио дами старения» 
[2: с. 272]. Ссылаясь на научные данные о дол-
гожителях, подчеркивал необходимость живой 
связи стареющего человека с современностью. 
«Связь с современностью влияет на сохран-
ность личности, обеспечивает ее до смерти че-
ловека, даже если она наступает и после ста лет 
жизни» [Там же: с. 273]. Социальная изоляция, 
напротив, приводит к деперсонализации, лишает 
человека этих личностных функций. 

В современных отечественных и зару-
бежных исследованиях [20; 21; 23; 28; 29; 32; 

35; 37 и др.] показано, что выход на пенсию 
для многих является фактором риска, посколь-
ку прекращение трудовой деятельности влечет 
за собой целый ряд негативных последствий: 
происходит не только снижение материально-
го уровня, но и сужение круга общения, поте-
ря социальных ролей, снижение социального 
статуса и тесно с этим связанное снижение 
самооценки; свободное время изза неструк-
турированности и незаполненности может 
стать источником негативных эмоций (скуки, 
депрессии, чувства одиночества), вырастают 
риски когнитивной деградации. В связи с этим 
особой психологической проблемой является 
подготовка к выходу на пенсию.

На уровне индивидуальности одним 
из таких механизмов, обеспечивающих пси-
хологическое долголетие, является рефлексия. 
Рефлексию Ананьев рассматривал, как свойст
во характера, выполняющего функцию само-
регулирования и контроля развития. Рефлек-
сивные свойства характера являются наиболее 
поздними образованиями. Для их формирова-
ния необходим жизненный опыт, взаимодей-
ствие с различными жизненными ситуациями. 
«Однако именно эти свойства, хотя и являют-
ся наиболее поздними и зависимыми от всех 
остальных, завершают структуру характера 
и определяют его целостность» [2: с. 262].

В современных теоретических и эмпи-
рических исследованиях подтверждено, что 
рефлексивные навыки являются важным фак-
тором успешной социальнопсихологической 
адаптации пожилых людей. Осмысление сво-
его жизненного опыта способствует нахожде-
нию смысла жизни, принятию своего возрас-
та, достижению эгоидентичности, раскрытию 
собственных ресурсов, использованию их 
для постановки новых целей, творческой са-
мореализации. На основе полученных данных 
разрабатываются программы психологической 
поддержки пожилых людей [5; 16; 18; 27].

Таким образом, идея многоуровневой 
орга низации человека позволяет не только 
вести научно обоснованный поиск механиз-
мов, обеспечивающих психологическое долго
летие, но и на этой основе разрабатывать 
эффективные программы психологической 
поддержки пожилых людей, ориентированные 
на раскрытие их внутренних ресурсов.
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Взаимосвязь интеллекта и личности 
как фактор, противостоящий 
инволюционным процессам

В своих работах Б. Г. Ананьев обосновал 
идею единой структуры интеллекта и лично-
сти [2: с. 357]. Он подчеркивал глубокие связи 
между ними: активность умственной деятель-
ности зависит от мотивационных образований 
(потребностей, познавательных интересов, 
уровня притязаний и т. п.); в свою очередь, 
особенности личности во многом обуслов
лены общим развитием интеллекта, опытом 
познания мира, степенью объективности 
отражения окружающей действительности. 
Это во многом объясняет влияние образова-
ния не только на когнитивную сохранность, 
но и продолжительность жизни в целом. «Раз-
витие интеллекта и личности, способность 
к обучению, постоянному самообразованию 
взрослого человека — огромная сила, про-
тивостоящая инволюционным процессам» 
[Там же: с. 362]. Подтверждением данного 
положения может служить и вышеупомянутое 
исследование М. Д. Александровой, в котором 
принимали участие люди, всю жизнь занимав-
шиеся интеллектуальной деятельностью. 

Взаимосвязь когнитивной сохранности 
и личностных особенностей фактически яв
ляется постоянным лейтмотивом в совре-
менных исследованиях успешного старения. 
Эмпирические исследования, в том числе лон-
гитюдные, свидетельствуют о том, что уро-
вень интеллектуальных функций в поздней 
взрослости тесно связан с активностью чело-
века, его образом жизни [6; 7; 19; 22; 24–26; 
30; 33; 34; 38; 39].

Таким образом, идея Ананьева о глубокой 
связи интеллекта и личности получила эмпи-
рическое подтверждение в многочисленных 
отечественных и зарубежных исследованиях.

Потенциал качественных методов 
в исследовании психологии старения

Важным вкладом ученого в изучение 
психологии старения было обоснование ис-
пользования качественных методов исследо-
вания (наблюдения, самонаблюдения, анализа 

продуктов деятельности, биографического ме-
тода) при изучении жизненного пути человека 
как личности и субъекта. При всей важности 
и активном использовании статистических 
(количественных) методов для выявления 
наличия и характера взаимосвязей внутри 
многоуровневой полисистемы «человек» 
Б. Г. Ананьев видел в качественных методах 
большой исследовательский потенциал, особо 
подчеркивал роль биографического метода. 

В современной психологии старения 
есть понимание того, что сущность послед-
него этапа жизни может быть понята лишь 
в контексте всего жизненного пути [8; 9; 31]. 
(Более того, и специфика других возрастов 
в связи с рассмотрением всего жизненного 
пути становится яснее.) Однако даже фор-
мально самые продолжительные лонгитюд-
ные исследования, в рамках которых прово-
дились коли чественные измерения различных 
психических функций, не охватывают весь 
жизненный путь человека — жизнь от рожде-
ния до смерти. Безусловное достоинство 
биографического метода состоит в том, что 
он позво ляет не только восстановить собы-
тийную канву, но и реконструировать внутрен-
ний мир человека, особенности «самосозна-
ния как субъективной программы личности 
и ее саморегуляции» [2: с. 304]. 

Особый исследовательский интерес 
в этом плане, с нашей точки зрения, пред-
ставляют работы психологов, включающие 
рефлексивный анализ собственного старения 
[6; 10; 11; 36], а также анализ личных дневни-
ков различных людей, позволяющий выявить 
не только индивидуальные модели (стратегии) 
осмысления, переживания собственного ста-
рения, но и влияние социокультурного контек-
ста на содержание этих моделей [17].

Следует отметить, что, к сожалению, 
потенциал качественных методов при иссле-
довании старения современной психологией 
используется не в полной мере.

Выводы

1. Выявленный Б. Г. Ананьевым закон 
гетерохронности развития позволяет подой-
ти к научному обоснованию вариативности 
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траекторий старения человека. Эта вариа-
тивность обусловлена особенностями взаи-
модействия различных уровней организации 
человека: с возрастом разновременность раз-
вития биологической и социальных подсистем 
увеличивается (причем чем старше человек, 
тем больший вклад в развитие вносит жизнен-
ный путь). В то же время внутри социальной 
системы гетерохронность развития личности 
и субъекта не только уменьшается, но и усили
вается их взаимозависимость.

2. Ананьев выделил два принципиально 
разных типа развития на этапе старения — 
конвергентный и дивергентный. При конвер
гентном варианте развития онтогенез (разви-
тие индивида) определяет развитие личности; 
при дивергентном — жизненный путь (со
циальное развитие) противостоит естест
венному угасанию организма. Результатом 
дивергентного развития является не только 
возможность сохранения личности, но и ее 
дальней шее развитие (даже на грани смерти).

3. Ананьевым было определено направ-
ление поиска механизмов, обеспечивающих 
психологическое долголетие на всех уровнях 
организации человека. На уровне индиви-
да эти механизмы связаны с особенностями 
функционирования мозга, имеющими со
циальную детерминацию; на уровне лично-
сти — с продолжением трудовой деятельности 
и сохранением социальных ролей; на уровне 
индивидуальности — с рефлексией, выполня-
ющей функцию саморегулирования и контро-
ля разви тия.

4. Ананьев научно обосновал идею тес-
ной взаимосвязи интеллекта и личности: ак-
тивность умственной деятельности зависит 
от мотивационных образований (потребно-
стей, познавательных интересов, уровня при-
тязаний и т. п.); в свою очередь, особенности 
личности во многом обусловлены общим раз-
витием интеллекта, опытом познания мира, 
степенью объективности отражения окружаю-
щей действительности. Это во многом объяс-
няет влияние образования не только на когни-
тивную сохранность, но и продолжительность 
жизни в целом. Идея Ананьева о глубокой 
связи интеллекта и личности получила эмпи
рическое подтверждение в многочисленных 
отечественных и зарубежных исследованиях.

5. Важным вкладом ученого в изуче-
ние психологии старения было обоснова-
ние использования качественных методов 
исследования. Если количественные (стати-
стические) методы являются инструментом 
для выяв ления наличия и характера взаимо
связей внутри многоуровневой полисистемы 
«человек», то качественные методы позво
ляют реконструировать внутренний мир че-
ловека. Данный потенциал качественных 
методов при исследовании старения совре-
менной психо логией используется не в полной 
мере.

Заключение

Научный интерес к проблемам старения 
обусловлен демографическими процессами, 
связанными со значительным увеличением 
доли старших поколений в структуре общест
ва. В отечественной и зарубежной психоло-
гии активно исследуются различные аспек-
ты старения. Вместе с тем для современной 
психологии старения характерно противоре-
чие: с одной стороны, учеными признается 
сложная биосоциодуховная организация че-
ловека, с другой — вопросы, связанные с рас-
крытием механизмов взаимодействия раз-
личных уровней на этапе старения, остается 
открытым.

На наш взгляд, наиболее конструктив-
ной психологической парадигмой, способной 
разрешить данное противоречие, является це-
лостный подход, история развития которого 
в отечественной психологии связана, прежде 
всего, с именами В. М. Бехтерева, Б. Г. Ананье
ва, Б. Ф. Ломова. 

Старение человека стало предметом ана-
лиза именно в работах Б. Г. Ананьева. Пробле-
мы психологии старения ученый рассматривал 
в контексте разработанного им комплексного 
подхода. В основе научных взглядов Ана-
ньева лежат представления о целостной ор-
ганизации и сущности природы человека. 
Открытие закона гетерохронности развития 
позволило ученому научно обосновать ва-
риативность траекторий старения человека; 
определить направления поиска механизмов, 
обеспечи вающих психологическое долголетие 
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на различных уровнях организации человека: 
на уровне индивида, личности и индивидуаль-
ности. Идея о взаимосвязи интеллекта и лич-
ности как фактора, противостоящего инволю-
ционным процессам, получила убедительное 
эмпи рическое подтверждение. 

Теоретическая модель многоуровневой 
организации человека позволяет научно ос-
мысливать сложные процессы старения, 
а также разрабатывать на ее основе програм
мы психологической поддержки пожилых 

людей, ориен тированные на раскрытие 
их внутрен них ресурсов.

Таким образом, методологические подхо-
ды к феномену старения, заложенные в трудах 
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вития. Несмотря на то что научная деятель-
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назад, идеи, сформулированные ученым, 
до сих пор обладают прогностическим потен 
циалом.
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