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Один из существенных признаков личности, это способность к изменению 

обстоятельств жизни и возможность господства над случайностями в соответ-

ствии со своими целями и задачами. Личность способна осознанно управлять са-

мим собой. Развитие личности ребенка является первостепенной задачей образо-

вания. Поэтому среди основных характеристик личности мы встречаем актив-

ность, инициативность, креативность, стремление к самореализации. 

Интеллект человека, как главное проявление разума, определяет социаль-

ную полезность человека, и его индивидуальные особенности. 
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Современная система образования осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с социальным заказом общества, заключающемся в подготовке и раз-

витие активной конкурентоспособной, высокоинтеллектуальной личности спо-

собной легко адаптироваться к быстроизменяющемуся темпу жизни. 

По мнению Б. Лихачева, современная образовательная технология – это со-

вокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 

выбор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитатель-

ных средств; организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса [4, с. 85]. 

Для достижения высокого результата использования любой педагогической 

технологии, интеллектуальный уровень обучающихся имеет большое значение. 

Интеллектуальная активность личности, служит мерой «интеллектуальной 

инициативы». 

По определению М.А. Холодной «Интеллектуальная инициатива – это же-

лание самостоятельно, по собственному побуждению отыскивать новую информа-

цию, выдвигать те или иные идеи, осваивать другие области деятельности [1, с. 30]. 

Д.Б. Богоявленская под «Интеллектуальной инициативой» понимает про-

должение мыслительной деятельности личности за пределами заданной ей и уже 

решённой ею задачи, причём это продолжение не обусловлено ни практическими 

нуждами личности, ни внешней оценкой работы» [2, с. 78]. 

Д.Б. Богоявленская выделяет три качественных уровня интеллектуальной 

инициативы: пассивный, характеризующийся принятием того, что задано извне, 

не приводящий к творческой работе; эвристический, характеризующийся прояв-

лением интеллектуальной инициативы, не стимулированной внешними факто-

рами и субъективной оценкой неудовлетворенности результатами работы, при-

водящий к оригинальным способам решения задач, и креативный уровень, ха-

рактеризующийся умением обнаружить эмпирическую закономерность, которая 

становится самостоятельной проблемой, когда человек стремится продолжать ее 

исследование [2, с. 103–105]. 



По мнению Е.А. Меньшиковой, сущность «интеллектуальной инициативы», 

заключается в продолжении мыслительной деятельности за пределами ситуатив-

ной заданности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней или 

субъективной отрицательной оценкой работы, что отличается предпочтением 

мыслительной деятельности другим видам работы и стремлением к перевыпол-

нению интеллектуального задания [3, с. 113]. 

Эффективность и результативность процесса «интеллектуальной инициа-

тивности» зависят от способностей и уровня обученности, в частности, от сфор-

мированности и богатства операционного аппарата. 

А.В. Хуторской отмечает, важность познавательного средства, указателя, 

намечающего направление и цель познания. Следовательно, умение формулиро-

вать проблему в виде вопроса является важным умением, способствующим по-

становке проблемы силами учащегося. 

По мнению В.Н. Пушкина, постановка цели является основой интеллекту-

альной активности и инициативы [3, с. 114]. 

Интеллектуальное развитие происходит не само по себе, а в результате мно-

гостороннего взаимодействия ребёнка с другими людьми. В частности, в обще-

нии, в деятельности, в учебной деятельности. Исходя из этого, главной задачей 

учителя является развитие умственных способностей учащихся, вовлечение их в 

активную деятельность. Таким образом, в рамках современной, активно транс-

формирующейся системы образования, необходимость в развитии «интеллекту-

альной инициативы», как основы педагогической технологии очевидна. 
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