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В статье представлен анализ феномена поисковой активности и ее вклад в процессы адаптации. 
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Одной из актуальных современных про-
блем научного мира является изучение меха-
низмов и закономерностей адаптации человека 
в разнообразных природных и социальных ус-
ловиях. 

Важную роль в формировании оптималь-
ной стратегии адаптивного поведения играет 
разнообразие имеющихся у человека приспо-
собительных программ поведенческого реа-
гирования, а одним из перспективных направ-
лений изучения адаптивного поведенческого 
реагирования в его взаимосвязи с психическим 
фактором в настоящее время являются иссле-
дования, опирающиеся на концепцию поиско-
вой активности [9, 16]. 

По мнению В.В. Аршавского и В.С. Ротен-
берга [17, 30], поисковая активность выступает 
основным компонентом поведения, определя-
ющим устойчивость организма к внешним воз-
действиям, в т. ч. и к стрессовым нагрузкам. 
Поисковая активность представляет собой по-
ведение, направленное на изменение ситуации 
или отношения к ней в условиях неопределен-
ности будущего результата [29, 30]. Данный 
вид активности можно обозначить как движу-
щую силу саморазвития человека. При этом 
не только индивидуальное развитие, но и про-
гресс общества в целом зависят от степени вы-
раженности поисковой активности популяции, 
выступающей основой общих творческих спо-
собностей, являющихся, в свою очередь, ос-
новным двигателем общественного прогресса.

В процессе поведенческого реагирования 
индивидуум находится в условиях некоторой 
неопределенности до тех пор, пока в ходе по-
исковой деятельности не выявит соответству-
ющие закономерности внешней среды. Не-
определенность среды подразумевает собой 
отсутствие жесткой детерминации и вынуждает 
актуализировать большее количество способ-
ностей субъекта, т. е. в случае недостаточной 
информации об окружающей среде индивид 
использует вероятностные оценки. Прогнози-
руемая вероятность является интегральным 
показателем, комплексно учитывающим часто 
противоречивую информацию о результатах 

выполненных поисковых актов. При адаптации 
к постоянно изменяющейся среде индивиду-
ум должен выработать способности к вероят-
ностному прогнозированию. В свою очередь 
важным условием поискового поведения яв-
ляется неопределенность прогноза результата 
деятельности, поскольку при стопроцентном 
прогнозе механизмы поисковой активности 
атрофируются и способность противостоять 
неблагоприятным факторам снижается. Регу-
лярное чередование успехов и неудач, поддер-
жание определенного баланса с небольшим 
преобладанием успеха сохраняет неопределен-
ность прогноза и высокий уровень поисковой 
активности. Прогнозирование изменений сре-
ды в соотношении с поисковой активностью 
играют большую роль для достижения резуль-
тата деятельности. В потребностно-мотиваци-
онном аспекте поисковая активность отражает 
определенные волевые качества человека [5, 6, 
10]. 

Таким образом, поисковая активность ха-
рактеризует мотивационный компонент доми-
нирующей потребности и выступает в качестве 
основной структурной составляющей поведен-
ческого реагирования.

Проблема поисковой активности в настоя-
щее время выступает предметом активного из-
учения как в области физиологических, так и 
психологических наук. 

Имеющиеся физиологические исследова-
ния показывают, что поисковая активность зна-
чительно повышает устойчивость организма 
к воздействию разнообразных вредных фак-
торов. В этой связи поисковую активность не-
обходимо рассматривать в контексте проблемы 
адаптации [2, 10, 17].

Основная идея взаимосвязи поисковой ак-
тивности и адаптации заключается в том, что 
наличие поисковой активности, независимо от 
достигаемого эффекта, улучшает психическую 
и психофизиологическую адаптацию, тогда 
как отказ от поиска ухудшает ее [24]. Форми-
рование адаптивного поведения в ситуациях 
неопределенности предполагает усиление по-
исковой активности, поскольку она позволяет 
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получить адаптивный результат, который не 
достигается при использовании прежних из-
вестных форм поведения [18]. 

Отдельного вопроса заслуживает рассмо-
трение природы поисковой активности. Био-
химическая природа поисковой активности 
ярко проиллюстрирована в работах В.С. Ро-
тенберга [18, 28]. Автор выдвинул гипотезу о 
зависимости выраженности поисковой актив-
ности от содержания в головном мозге кате-
холаминов, биологически активных веществ 
и от чувствительности некоторых мозговых 
структур к этим веществам. При поисковом 
поведении происходит активное расходование 
катехоламинов и их синтез. Отказ от поиска и 
соматические нарушения в условиях стресса 
возникают у животных при снижении уровня 
катехоламинов мозга. Если же предотвратить 
такое снижение, то происходит повышение 
стрессоустойчивости и вероятность появле-
ния состояния отказа от поиска значительно 
уменьшается. 

Вместе с тем нельзя исключать влияние 
социальных факторов на развитие поисковой 
активности. Способность к поисковому пове-
дению и потребность в поиске формируются 
на ранних этапах индивидуального развития, а 
систематический отрицательный опыт на этих 
этапах приводит к снижению поисковой актив-
ности и во взрослом возрасте к реакциям по 
типу отказа от поиска. Таким образом, пред-
посылки к поисковому поведению являются 
врожденными и биологически обусловленны-
ми, но реализоваться они могут только при 
адекватном воспитании [11, 14, 22]. 

Формирование естественной потребности 
в поисковой активности может быть нарушено 
вследствие неправильного воспитания или соз-
дания ситуации, в которой человек чувствует 
себя беспомощным в силу внешних или вну-
тренних причин. М. Селигманом [24, 27] была 
выдвинута концепция «обученной беспомощ-
ности», где под данным понятием понималось 
стойкое психическое эмоционально негативное 
состояние, возникающее вследствие нарушения 
связей между поведением и его результатом. 

Выделяют несколько предпосылок разви-
тия этого состояния:
 несформированность потребности в 

поисковой активности, вне зависимости от 
успешности или неуспешности предыдущей 
деятельности; 
 особенности формирования личности 

на ранних этапах онтогенеза;
 рассогласования между необходимо-

стью активного поведения в ситуации и огра-
ничительным его характером.

При сформированной «обученной беспо-
мощности» у человека формируются убежде-
ния о стабильности неудач, вследствие чего 
стремление поиска выхода из какой-либо ситу-
ации не появляется. В результате, отказ от по-
иска распространяется и на все другие формы 
деятельности, не связанные непосредственно 
с данной ситуацией. Это, как правило, способ-
ствует снижению стрессоустойчивости, разви-
тию психосоматических заболеваний, неврозов 
и депрессий [7, 20, 23].

Проблема поисковой активности может 
рассматриваться и с позиций теории функци-
ональных систем П.К. Анохина [1]. Согласно 
этой теории, немотивированного поведения не 
существует. Мотивация активизирует работу 
функциональных систем, в первую очередь аф-
ферентный синтез, акцептор результатов дей-
ствия, актуализируются необходимые для поис-
ковой активности образы – энграммы памяти, 
активируется двигательная система. В резуль-
тате возрастает собственно поисковая актив-
ность, имеющая целенаправленный характер. 
Таким образом, в мотивационном аспекте по-
исковая активность определяет целенаправлен-
ную поведенческую деятельность организма и 
характер его реагирования на внешние раздра-
жители, помимо этого возникают субъектив-
ные эмоциональные переживания [21].

Однако в настоящий момент у исследовате-
лей нет единого мнения по вопросу взаимосвя-
зи поисковой активности с эмоциями человека. 
Так, имеется мнение о том, что характер эмоций, 
сопровождающих поисковое поведение, практи-
чески не влияет на результат деятельности [19]. 

Депутат И.С. и др. Психофизиологическая характеристика поисковой активности...



30

чивости организма к неблагоприятным фак-
торам среды. В условиях стресса животное, а 
также человек осуществляют различную пове-
денческую активность, и именно характер этой 
активности, а не наличие длительного стресса 
как такового и не знак доминирующей эмоции 
– отрицательной или положительной – опре-
деляют степень сопротивляемости организма 
разнообразным вредным воздействиям и забо-
леваниям.

Авторы выделили несколько типов пове-
дения при стрессовой ситуации: самостиму-
ляция, активно-оборонительное и пассивно-
оборонительное поведение. Они различаются 
только наличием или отсутствием поисковой 
активности. Самостимуляция и активно-обо-
ронительное поведение рассматриваются в 
качестве активности, направленной на измене-
ние ситуации при наличии постоянного учета 
достигнутых результатов. Пассивно-оборони-
тельное поведение подразумевает под собой 
состояние отказа от поиска в условиях, не удов-
летворяющих субъекта. На фоне такого состо-
яния у человека могут развиться различные со-
матические заболевания, что подтверждается 
многочисленными клиническими наблюдени-
ями. Отказ от поиска может возникать в ситу-
ациях, когда человек достиг всех намеченных 
целей и не ставит перед собой новых задач. То 
есть состояние пассивности становится основ-
ным отрицательным фактором, влияющим на 
устойчивость организма. Отказ от поиска так-
же может возникнуть в тех случаях, когда от-
рицательные результаты безуспешного поиска 
становятся более значимыми и травмирующи-
ми для человека, чем недостижение поставлен-
ной цели. Концепция поисковой активности 
позволяет предположить, что даже при дли-
тельном стрессе стадия истощения, возможно, 
наступает только тогда, когда поисковая актив-
ность сменяется отказом от поиска [17, 30]. 

В психологии поисковая активность рас-
сматривается в контексте антиципационных 
способностей и исследовательского поведения, 
ведется успешная разработка психологических 
методик (опросников), направленных на оцен-

По мнению других исследователей, взаи-
мосвязь эмоций и поисковой активности явля-
ется чрезвычайно важной. В условиях неопре-
деленности возникает чувство тревоги, которое 
выступает в качестве психологического меха-
низма, обуславливающего возникновение ощу-
щения угрозы и стремление преодолеть эту не-
определенность. С появлением тревоги будет 
наблюдаться мотивационное напряжение, по-
скольку стремление изменение ситуации выра-
жается в достижении поставленной цели или 
устранении угрозы. Данные части мотивации 
достижения представляют собой фактор уси-
ления поисковой активности. Вследствие это-
го, поисковую активность можно оценить как 
отражение мотивации достижения [26]. 

Промежуточное положение между ними за-
нимает подход, раскрытый в работах Ф.Б. Бе-
резина [3]. По его мнению, реакция, выражен-
ная в умеренном эмоциональном напряжении, 
позволяет поисковой активности и мотивации 
достижения увеличивать адаптационные воз-
можности организма. Однако при наличии ги-
перестезических реакций усиление поисковой 
активности не обеспечивает улучшения адап-
тационных возможностей. Также эффектив-
ность поисковой активности будет зависеть 
и от адекватности психологических защит, 
обеспечивающих реориентацию личности по 
отношению к среде. При неразрешенном вну-
треннем мотивационном конфликте и недо-
статочно эффективных механизмах психоло-
гической защиты возникает так называемый 
невротический тип реагирования, который на-
правлен только на устранение последствий са-
мой ситуации, а не на изменение этой ситуации 
или отношения к ней. В целом эффективность 
и характер поведенческой активности в значи-
тельной мере будут зависеть от соотношения 
между тревогой и мотивацией достижения, от 
взаимодействия механизмов алло- и интрапси-
хической адаптации [3].

Согласно исследованиям В.С. Ротенберга 
и В.В. Аршавского [17, 30], поисковая актив-
ность является специфическим механизмом, 
характер которого определяет степень устой-
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ку данного вида активности [13, 15, 16]. Поис-
ковая активность включается в структуру со-
циальной активности, представленной в виде 
ценностно-смысловых особенностей и выра-
женной в способности к достижению цели [4, 
8, 12]. 

В рамках исследования поисковой активно-
сти рассматриваются также взаимосвязи ког-
нитивных способностей с исследовательской 
активностью, различия дифференцировок по-
искового и исследовательскового поведения, 
поисковую активность рассматривают в каче-
стве одного из условий личного самоопределе-
ния в раннем юношеском возрасте, применяют 
концепцию поисковой активности для прогно-

зирования трудностей в обучении и оптимиза-
ции учебной деятельности [4, 8, 12, 14, 22].

Таким образом, поисковая активность пред-
ставляет собой сложное разноплановое явле-
ние. В связи с этим наиболее целесообразно 
рассматривать ее с разных научных позиций. 
В настоящее время предпринимаются попытки 
оценки поисковой активности с точки зрения 
системных исследований – биохимических, 
физиологических, психологических, социоло-
гических и т. д. Однако единой исследователь-
ской стратегии изучения проблемы поисковой 
активности на сегодняшний день нет, что опре-
деляет важность проведения подобного рода 
исследований.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SEARCH ACTIVITY  
(Brief Overview)

The paper presents an analysis of search activity in terms of physiology and psychology and its 
contribution to the process of adaptation. A conclusion is made that prerequisites of search behaviour 
are innate and biologically determined, but are displayed only at adequate upbringing. The role of search 
activity as a motivational component of dominant needs in behavioral response was determined. Further 
the authors identified the interrelation of search activity and emotions, as well as the influence of social 
factors on its development. As of today, there is no unified research strategy for studying the problem 
of search activity, while this complex and multifaceted phenomenon needs to be studied from various 
scientific standpoints and in the framework of systems research.
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