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Анализ исследований познавательной активности показывает, что эта 
категория рассматривается достаточно часто в работах, связанных с психо
лого-педагогическим обеспечением образовательного процесса. Наряду с 
указанной категорией используются и другие термины, например, активи
зация познавательной деятельности, учебная активность, интеллектуальная 
активность. Исследователи употребляют эти характеристики в широком 
аспекте смыслов и значений, часто синонимично. Под познавательной ак
тивностью личности могут иметь в виду и реакцию на новизну, и вопроси-
тельность, и эмоциональный отклик, и какую-то особую чувствительность 
к определенного рода воздействиям, и даже моторно-двигательные реак
ции. 

Определенную системность в изучении активности в целом находим в 
работах исследователей школы В.Д. Небылицына: Н.С. Лейтеса, Э.А. Голу-
бевой, Б.Р. Кадырова, А.И. Крупнова. Основываясь на теоретическом поло
жении В.Д. Небылицына о наиболее общих характеристиках индивидуаль
ности и целостно-функциональном подходе к изучению базовых личност
ных качеств А.И. Крупнова, определим познавательную активность как со
вокупность познавательных качеств: любознательности, инициативности, 
ответственности и т. д. 

Указанные качества выступают в системе компонентов, объединенных в 
инструментально-стилевой (динамический, эмоциональный, регуляторный 
компоненты) и мотивационно-смысловой (мотивационный, когнитивный, 
продуктивный компоненты) блоки. В модели А.И. Крупнова четко высту
пают индивидные (природные) и личностные (социальные) компоненты в 
строении личностных качеств. Признаки, имеющие природные предпосыл
ки развития (динамический, эмоциональный, регуляторный), зависят от 
свойств нервной системы и характеристик темперамента человека. А соци
альными предпосылками, зависимыми от социального окружения и усло
вий деятельности, обусловливаются мотивационные, когнитивные и про
дуктивные компоненты [4]. 

Природная и социальная сущность компонентов предполагает возмож
ность целенаправленного развития познавательных качеств посредством 
тщательного изучения влияния факторов и условий, а также специфичес
ких модераторов, обусловленных факторами и условиями. К таковым моде
раторам, определяющим специфику проявления и реализации познаватель-
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ных качеств, отнесем пол, возраст, этническую принадлежность и когни
тивно-стилевые предпочтения. 

Факторами развития традиционно считают социальную среду (семей
ное воздействие и воспитательные стратегии, образовательное простран
ство, действие средств массовой информации, референтные группы, куль
турные и религиозные традиции, общественно-политическую формацию в 
целом) и биологические предпосылки, обусловленные наследственностью 
и врожденностью. 

В зарубежной психологии находим сторонников и биологического, и со
циального подходов в изучении природы активности. Сторонники биогене
тической детерминации активности считают, что ее основа находится в био
логической системе организма. Так, основатель психодинамического направ
ления в изучении личности 3. Фрейд определял движущую силу активнос
ти исходя из инстинкта как врожденного состояния возбуждения, называя 
его конечной причиной любой активности [17]. А уже в индивидуальной 
теории личности А. Адлера находим посылки о некоторой особой «твор
ческой силе», обеспечивающей свободную осознанную активность челове
ка. Причем эта творческая сила не принадлежит ни природным, ни соци
альным факторам развития, являясь особым индивидуальным аспектом, 
влияющим на развитие человека [13]. 

Постфрейдисты Э. Фромм и К. Хорни отвергали идеи 3. Фрейда о детер
минации поведения человека биологической природой. Они считали, что в 
психоанализе не раскрыто влияние факторов окружающей среды на лич
ность и ее активность. Э. Фромм связывал возникновение спонтанной ак
тивности у детей с ощущением единения себя с обществом, признавая лю
бовь и труд в качестве основных компонентов, с помощью которых разви
вается «позитивная свобода» [18]. 

Значение социальных и культурных влияний в формировании личности 
и проявлении ее активности характерно и для теории К. Хорни, в которой 
утверждалось, что социальные отношения между ребенком и родителями 
являются решающим фактором для развития активной личности [19]. 

Представители диспозиционального направления в психологии Г. Олл-
порт, Р. Кеттел, Г. Айзенк считают, что черты личности, как особые струк
туры, управляют активностью человека, в связи с чем он либо активно ищет 
социальные ситуации, способствующие проявлению его особенностей, либо 
избегает их [14 - 16]. 

Теоретик оперантного научения Б.Ф. Скиннер убедительно доказывал, 
что воздействие окружающей среды определяет поведение человека. 

Эти направления объединяет то, что внутренние и внешние факторы ак
тивности в основном противопоставляются друг другу, в то время как дви
жущие силы развития активности, скорее, нужно искать в противоречиях, 
возникающих в процессе взаимодействия как внутренних, так и внешних 
факторов [20]. 

Продолжим анализ биогенетических тенденций исследования активнос
ти в познавательной сфере. О врожденной биологической сущности инте
реса свидетельствуют работы Дж. Селли, Ст. Холла, которые считали ис
точником познавательной активности врожденные инстинкты и потребнос
ти. Так, Дж. Селли, выявляя природу детских вопросов, подчеркивал, что 
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богатство и разнообразие вопросов, свидетельствующие об умственном 
развитии ребенка и его познавательной активности, есть не что иное, как 
определенные наследственные качества. Он отмечает, что период первых 
усиленных попыток ребенка понять окружающее начинается приблизитель
но около конца третьего года. У детей возникают многочисленные вопросы 
о происхождении вещей, явлений и об их истории. В качестве одного из 
теоретических объяснений этого явления Дж. Селли, Ст. Холл, рассматри
вая детскую вопросительно сть, указывали, что это не что иное, как врож
денное качество детей. Такой возраст наступает у ребенка, когда он начина
ет понимать явления окружающего мира. По мнению авторов, для этого не 
требуется ни воспитания, ни обучения, а ребенок, якобы со свойственной 
ему от природы любознательностью интересуется предметами, явлениями, 
стремится узнать как можно больше и задает вопросы: «Зачем?», «Поче
му?» и др. [12]. 

В отечественных исследованиях также находим сторонников физиоло
гической природы активности. Например, в работах И.П. Павлова поиско
вая активность определялась посредством изучения особого ориентировоч
но-исследовательского рефлекса, который представляет собой биологичес
кую основу интереса человека к миру, познанию и проявляется в виде лю
бознательности [9]. 

Придерживался биологической теории возникновения интереса и 
С Л . Рубинштейн, связывая его с ориентировочным рефлексом, однако лю
бознательность он называл психологическим выражением интереса, под
черкивая тем самым ее социальную сущность [11]. 

В целом для отечественной психологии свойственно рассмотрение про
блемы факторов развития познавательной активности с позиции общих ме
тодологических положений о социальности личностного становления че
ловека, его «воспитуемости», связи содержания и развития с социальной и 
педагогической средой. 

В исследованиях Н. Ц. Купарадзе, Н. Г. Морозовой, К. М. Рамоновой от
мечается преобладающая роль среды в формировании любознательности. 
Причем не сами по себе обстоятельства и жизненные условия накладывают 
значительный отпечаток на развитие личностной любознательности, а ок
ружающие субъекта люди, их воздействие, понимание, стимулирование [7]. 
По мнению К. М. Рамоновой, любознательность как устойчивое состояние 
поддерживается определенными объективными условиями, а следователь
но, ее развитие предполагает разумную организацию этих условий. Связь 
любознательности с интересом и, соответственно, с ориентировочно-иссле
довательским рефлексом приводит к пониманию изучаемого свойства как 
более совершенного психического образования, условия и пути формиро
вания которого зависят как от внешних объективных причин, так и от мно
гих возрастных и индивидуальных особенностей детей [10]. 

Однако при исследовании инициативности К. А. Абульханова-Славская 
отмечает, что это качество не зависит от возраста, а имеет индивидуальные 
формы (внутреннее побуждение и внешнее проявление) и особенности ре
ализации. Низкий уровень инициативы может быть обусловлен рядом при
чин, среди которых: 
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1) инертный генезис личности, в результате чего инициативность не была 
сформирована на ранних этапах развития личности и ее жизненного пути; 
автор указывает на возможный дефицит общения с матерью, на зависимое 
или подавленное положение ребенка в семье и др.; 

2) некомфортные социально-психологические условия, при которых сама 
личность подавляет инициативу на стадии ее возникновения, зная, что она 
не будет принята и одобрена окружающими, т. е. блокиратором инициати
вы членов группы является характер и уровень благополучия взаимоотно
шений внутри социальной группы; 

3) наличие внутренних конфликтов и противоречий, вследствие чего сама 
личность блокирует свои инициативы. 

На наш взгляд, высокая способность к прогнозу (антиципации) и высо
кая ответственность человека часто также «работают» не в пользу развития 
инициативных действий, поскольку, ожидая и предвидя трудности, личность 
может сдерживать проявление инициативы, заранее прогнозируя, что не 
сможет полностью реализовать инициативное стремление. Инициативное 
стремление может также «гаситься» субъектом из-за низкой самооценки. 

Для нашего исследования особо интересно сочетание инициативности и 
ответственности человека. Динамические компоненты этих качеств мо
гут отрицательно коррелировать друг с другом. Так, инициатива, счита
ет К. А. Абульханова-Славская, расширяет поле деятельности, активности, 
но возникающая вслед за ней ответственность требует четких критериев 
для саморегуляции, и если они предварительно не выделены, личность вы
нуждена сужать «пространство» активности, упрощая задачу. Была выяв
лена интересная зависимость между характером инициатив и притязания
ми личности на публичное одобрение, успех, оригинальность. Желание за
явить о себе иногда оборачивается неспособностью самостоятельно реали
зовать свой замысел. Существует так называемый функциональный тип лич
ности, у которого инициатива не связана с ответственностью, поскольку на 
ответственной стадии этот тип полностью отказывается от автономии, це
ликом переключается на социально-психологические опоры и активно за
имствует готовые решения. Исследования К. А. Абульхановой-Славской вы
явили, что отдельные субъекты проявляли инициативу, когда были пассив
ны все остальные, другие - в порядке подражания или соревнования с ок
ружающими и только некоторые были инициативны «по собственному по
буждению». Обнаружилось также неумение людей согласовывать свои ини
циативы, что отрицательно сказывалось на результатах деятельности и при
водило к возникновению конфликтов. Причины этого кроются в незнании 
организационных путей их реализации. Так, старшеклассники были быст
ры на выдумку, но «туги» на ее воплощение в жизнь. Подростки, напротив, 
хуже продуцировали новые идеи, зато с энтузиазмом воспринимали и реа-
лизовывали чужие замыслы. «Согласованность» инициатив выступала либо 
как их тождественность, либо как их контрастность, но подлинное согласо
вание инициатив отсутствовало [1]. 

Итак, реализация познавательно-активных стремлений, проявляющихся 
в любознательном, инициативном, ответственном поведении личности, обус
ловлена биологическими и социальными факторами развития. Специфика 
индивидуального познавательного поведения определяется рядом характе-
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ристик, которые мы рассматриваем в качестве модераторов проявления 
познавательной активности (индивидуально-типологические, возрастные, 
полоролевые и др.). Так, в работах С И . Кудинова представлены результаты 
анализа структуры любознательности со стороны возрастных, полоролевых 
и этнонациональных аспектов. Автор отмечает специфику любознательно
сти подростков, старшеклассников и студентов, а также особенности реа
лизации любознательности русскими учащимися и школьниками-алтайца
ми [5]. 

Анализ возрастных особенностей любознательности показал, что значи
мые изменения обнаруживаются как по социальным, так и по природным 
характеристикам данного свойства. С возрастом увеличиваются показатели 
эмоционального компонента, интернальной переменной. Мотивационные, 
когнитивные и продуктивные компоненты обнаруживают отличия практи
чески по всем переменным, кроме социоцентризма. Результаты исследова
ния свидетельствуют о тесной связи природных и социальных факторов 
развития любознательности в онтогенетическом аспекте и позволяют счи
тать возраст определенным модератором проявления познавательных ка
честв личности. Кроме того, было определено, что показатели любознатель
ности девочек выше, чем мальчиков. Это доказывает необходимость учета 
при анализе познавательной активности учащихся полоролевой модерации. 

В работе Е.В. Базаркиной национальный аспект исследования расширен 
выборкой казахов и российских немцев. У испытуемых казахов отмечен 
высокий уровень регуляции любознательного поведения, сильная выражен
ность продуктивных показателей, в то время как у немецких ребят ярче пред
ставлен когнитивный компонент и эгоцентрическая мотивация [2]. Эти дан
ные, на наш взгляд, и определяют специфическую роль этноса как одного 
из модераторов познавательной организации человека. 

Указанные выше модераторы помогают осуществлять определенную 
дифференциацию субъектов познавательного процесса, в то время как для 
комплексного анализа необходимо реализовывать и индивидуальный под
ход, системным типологическим основанием которого, на наш взгляд, явля
ется когнитивный стиль. 

В наших исследованиях изучалась взаимосвязь когнитивных стилей «диф
ференциально сть - интегральность», «аналитичность - синтетичность», 
«импульсивность - рефлексивность» и познавательных качеств личности 
(любознательности, инициативности, ответственности, настойчивости). По
лученные результаты свидетельствуют о значимых отличиях познаватель
ного поведения учащихся и студентов с разными когнитивно-стилевыми 
предпочтениями. В данной работе не будем останавливаться подробно на 
отличительных особенностях указанных качеств, отметим лишь, что когни
тивные стили можно считать специфическими модераторами, определяю
щими индивидуальные особенности развития познавательной активности. 
Причем когнитивно-стилевые отличия имеют место как в природном, так и 
в социально обусловленном блоках изучаемых характеристик [3]. 

В связи с указанной детерминацией компонентов базовых личностных 
качеств динамические изменения познавательной активности человека, ско
рее, возможны при направленной фокусировке воздействий на социально 
обусловленные признаки. Однако это не так однозначно. В нашей работе 
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была предпринята попытка развития любознательности, инициативности, 
ответственности, настойчивости (ЛИОН) посредством реализации коррек-
ционно-гармонической программы. Данная программа состояла из этапов, 
включающих чтение элективного курса, диагностические и тренинговые 
задания, а также рефлексивный аспект. 

Результаты коррекционно-развивающей работы оказались следующими. 
Сравнение средних значений ЛИОН на констатирующем и контрольном 
этапах эксперимента свидетельствовало о действенности предложенной 
программы. Положительные изменения произошли во всех социально опос
редованных характеристиках, но достоверные отличия зафиксированы в 
когнитивном компоненте инициативности и мотивационном компоненте 
настойчивости. Интересно, что характер природно-зависимых компонен
тов тоже гармонизировался: отмечены достоверные изменения динамичес
ких параметров любознательности и инициативности, эмоциональных па
раметров любознательности и ответственности. Эти результаты свидетель
ствуют в пользу системности изучаемых качеств, когда изменение одного 
компонента системы способно повлечь за собой изменение и других компо
нентов. 

Итак, развитие познавательной активности личности представляет со
бой сложный и длительный процесс, нуждающийся в психолого-педагоги
ческом сопровождении. Целостно-функциональный подход позволяет сис
темно оценить природу, строение, функционирование и факторы развития 
такого психического феномена, как познавательная активность. Одно ока
зывается несомненным, что внутри традиционно изучаемых факторов не
обходимо рассматривать ряд под факторов-модераторов, обусловливающих 
специфику проявления и реализации активных действий личности. К та
ким модераторам и должны быть отнесены индивидуально-типологичес
кие характеристики, обусловленные когнитивными стилями. 
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