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Интуиция представляет собой сложное
понятие, имеющее специфическую структу-
ру, каждый компонент которой реализуется
в образовательном процессе. Знание науч-
ных основ интуиции, ее роли и значения со-
здает возможность для повышения качества
и эффективности рациональных, эмоцио-
нальных компонентов творческой деятель-
ности будущих педагогов и тем самым гаран-
тирует положительные результаты усвоения
знаний, умений и навыков.

Для обоснования данного понятия необ-
ходимо установить сущность его с истори-
ческих, философских, психолого-педагоги-
ческих позиций как элемента единой систе-
мы познания.

В истории философии понятие «интуи-
ция» включало разное содержание. Интуи-
ция понималась как форма непосредствен-
ного интеллектуального знания или созер-
цания (интеллектуальная интуиция). У исто-
ков формирования понятия «интеллектуаль-
ная интуиция» стояли рационалисты Платон,
Аристотель, Декарт, которые признавали
только этот вид интуиции, дающий фунда-
ментальные и самоочевидные истины. Они
не противопоставляли интуитивное мышле-
ние логическому. Интуиция рассматрива-
лась ими как высший род знания, но знания
все же интеллектуального.

В своих диалогах Платон утверждал, что
созерцание идей (прообразов вещей чув-
ственного мира) есть вид непосредственно-
го знания, которое приходит как внезапное
озарение, предполагающее длительную под-
готовку ума [15, с. 249].

Представление об интуиции как перво-
основе научного знания разрабатывалось и
Аристотелем, который считал, что высшие

Ïîäãîðíûõ Å.Ì.
Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ã. Åêàòåðèíáóðã

Ê ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÏÎÍßÒÈß «ÈÍÒÓÈÖÈß»
Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÅÄÀÃÎÃÀ

Â ñòàòüå îáîñíîâûâàåòñÿ èäåÿ èíòóèòèâíîãî ïîñòèæåíèÿ ðåàëüíîñòè êàê îñîáîé ôîðìû
ïîçíàíèÿ è íàìå÷àþòñÿ îðèåíòèðû åå êîíöåïòóàëüíîãî ïðî÷òåíèÿ. Ñ ïîçèöèé ôèëîñîôñêî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêîãî è ïåäàãîãè÷åñêîãî çíàíèÿ àíàëèçèðóþòñÿ ôóíêöèè, ñâîéñòâà, âîçìîæíûå ñòðóêòóð-
íûå îñîáåííîñòè èíòóèòèâíîñòè. Èçëàãàþòñÿ äîñòóïíûå ìåòîäû ñòèìóëèðîâàíèÿ èíòóèöèè â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà.

принципы научного знания, философского
знания недоказуемы и познаются непосред-
ственно интеллектуальной интуицией, явля-
ющейся единственным способом постижения
посылок ученого рассуждения [2, с. 15].

Существовал и биполярный подход к
интуиции, основанный на иррационалисти-
ческом принципе интерпретации интуиции. В
сочинениях философов Средневековья Авгу-
стина Аврелия, Фомы Аквинского интуиция
понималась как способ чисто иррациональ-
ного лицезрения бога, божественного озаре-
ния, которое присуще немногим избранным
представителям человеческого рода [18].

И только философы Нового времени,
разрабатывающие методы рационального
познания природы, отметили важное значе-
ние интуиции. Р. Декарт начинает первым
пристально изучать этот феномен. Интуиция
у Р. Декарта – это прямое, непосредственное
усмотрение истины, оно существенно отли-
чается от опосредованного, рассудочного
знания. Знание, полученное интуитивным
путем, представляется как простое, ясное,
самоочевидное. В одной из своих философс-
ких работДекарт писал: «С помощью интуи-
ции истина открывается разуму человека пу-
тем прямого усмотрения без использования
логических определений и доказательств как
промежуточных звеньев познания» [8, с. 86].

Особая роль в обосновании интуиции
принадлежит Дж. Локку, который рассмат-
ривал интуицию как источник идей, черпае-
мых из опыта при воздействии на органы
чувств, существующих объективно, а вовсе
не непосредственное интеллектуальное ус-
мотрение истины. По его мнению, возмож-
ность непосредственного знания зависит от
наличия в уме самих знаний [12, с. 355].
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Ближе к истине был скорее французский
математик Анри Пуанкаре, писавший, что
«логика и интуиция играют каждая свою
необходимую роль. Обе они неизбежны.
Логика, которая одна может дать достовер-
ность, есть орудие доказательства, интуиция
есть орудие изобретательства». Логика и
интуиция не исключают и не подменяют друг
друга, так «логика – это своего рода гигие-
на, позволяющая сохранить идеи здоровы-
ми и сильными» [16, с. 23]. Подчеркивая
единство двух противоположных компонен-
тов – логики и интуиции, французский ма-
тематик А. Лебег полагал, что не стоит на-
правлять их друг против друга. Каждая из
них необходима на своем месте и в свое вре-
мя. Внезапное интуитивное озарение способ-
но открыть истины, вряд ли доступные стро-
гому логическому рассуждению [11].

Уделяя особое внимание интеллектуаль-
ной интуиции, М. Бунге писал: «Одна логи-
ка никого не способна привести к новым
идеям, как одна грамматика никого не спо-
собна вдохновить на создание поэмы, а тео-
рия гармонии – на создание симфонии. Ло-
гика, грамматика и теория музыки дают воз-
можность обнаружить формальные ошибки
и подходящие мысли, а также развивать пос-
ледние, но они не поставляют нам «субстан-
ции» – счасливые идеи, новые точки зрения.
Такие идеи дает только интеллектуальная
интуиция [4, с. 187 ].

Человеческая культура знает немало слу-
чаев, когда ученый, художник или музыкант
достигли принципиально нового в своей об-
ласти как бы путем «озарения», «по наитию».
Примеры интуитивного «усмотрения исти-
ны» зафиксированы в феноменологических
описаниях интуиции, а именно – наглядное
представление о структуре молекулы, воз-
никшие у Кекуле, или наглядное представ-
ление о строении атома, созданное Резерфор-
дом [3, с. 293-294]. Данные представления
формируются не путем последовательного
логического рассуждения, а скачкообразно,
где большое значение, по выражению А.
Эйнштейна, имеет «комбинированная игра»
образными элементами мышления. С пози-
ций такого понимания интуиция определя-

ется как взаимодействие чувственных обра-
зов и абстрактных понятий, ведущих к со-
зданию принципиально новых образов и
понятий. А. Эйнштейн считал, что на опыте
можно проверить теорию, но нет пути от
опыта к теории. Вместе с тем путь от чув-
ственного опыта к теоретическим понятиям
существует – это путь интуиции, интуиция
(а не логика) связывает их. «Если не согре-
шить против логики, – говорил А. Эйнш-
тейн, – то вообще нельзя ни к чему прийти»
[21, с. 572]. Исходные положения его теории
относительности были не как индуктивное
обобщение опытных данных (хотя он учи-
тывал эмпирические факты при ее создании),
они были продуктами «изобретения», догад-
ки», т. е. продуктами интуиции. В этой свя-
зи следует заметить, что феномен интуиции
чрезвычайно широк, не нужно принимать за
интуицию то, что относится к области ин-
стинктов, имея физиологические механизмы
в подсознательной или бессознательной сфе-
ре субъекта. Иногда говорят о «чувственной
интуиции» как о восприятии органами
чувств. Под интуицией следует понимать ин-
теллектуальную интуицию (лат. intellectus –
ум, мыслительная способность человека),
позволяющую проникать в сущность вещей.

Однако ссылка на интуицию, по мнению
многих ученых,  не может служить твердым
основанием для принятия каких-то утверж-
дений. Интуиция приводит к интересным
новым идеям, но она нередко порождает так-
же ошибки, вводит в заблуждение. Следова-
тельно, с помощью интуиции человек спо-
собен получать поразительные результаты,
но интуитивные догадки нуждаются в логи-
ческом обосновании. Поэтому разгадать
механизмы «работы» интуиции хотели бы
многие исследователи.

До сих пор дискуссионными остаются
вопросы: «существует ли интуиция?», «свой-
ственны ли интуиции рациональные формы
проявления?», «возможно ли с помощью раз-
работки механизмов интуиции управлять
процессом познания?». В процессе изучения
данной проблемы накапливаются научные
данные, свидетельствующие в пользу того,
что эти способности поддаются развитию.
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В зарубежной литературе наблюдается
значительный интерес к изучению интуи-
ции. По мнению исследователей Т. Питер-
са и Дж. Ватермена, появился запрос на
людей, которые могут принимать решения
и действовать, полагаясь на свою интуи-
цию. На примере деятельности лучших аме-
риканских компаний они доказывают, что
именно профессионалы способны формиро-
вать надежные интуитивные суждения, мо-
гут принести компании больше прибыли,
чем те, действия которыхносят обдуманный
характер. С точки зрения ученых, это свя-
зано с большим количеством информации,
с быстрой сменой событий, что приводит к
необходимости действовать, быстро прини-
мать решения [14].

В последнее десятилетие появилось мно-
жество работ в области философии, психоло-
гии, физиологии, искусствоведения по про-
блеме развития интуиции, возникли разнооб-
разные теоретические представления о ней.

Так, одни исследователи связывают ее с
областью бессознательной работы мозга,
другие, стремясь объяснить этот феномен с
точки зрения логического мышления, назы-
вают интуицию творческим сознанием. Од-
нако обе крайние позиции нам представля-
ются далеко не бесспорными, поэтому мы
остановимся на точке зрения Б.М. Кедрова,
который «связал изучение механизмов инту-
иции, понимая ее как случайную  ассоциа-
цию, как эффект пересечения ранее не свя-
занных событий» [10]. Л.Н. Столович назы-
вал это явление «отдаленной ассоциацией»,
приводя пример ассоциативной связи «меж-
ду падающим яблоком и законом всемирно-
го тяготения» [19].

Но для того чтобы появилась возмож-
ность возникновения «отдаленной ассоциа-
ции», считал П.К. Анохин,  необходим дос-
таточно широкий круг сведений по различ-
ным областям человеческого бытия, а также
умение отвлечься от конкретной ситуации,
творчески изменить ее с помощью фантазии.
В дальнейшем вступает в действие сигналь-
ное значение «опережающего отражения»,
проявляя себя как «предупредительное при-
способление к предстоящим изменениям вне-

шних условий или в широком смысле – фор-
мирование подготовительных изменений для
будущих событий» [1, с. 20].

В результате постепенно складывается
представление о целостном акте творческо-
го процесса, который, если взять за основу
известную модель креативного процесса
болгарского философа Г. Горнева, может
быть представлен в следующим порядке:

• постановка проблемы;
• концентрация внимания и сознатель-

ные усилия по ее решению;
• встреча с препятствиями, блокирующи-

ми усилия по решению проблемы, которые
в конце концов приводят к выпадению про-
цесса решения из сферы сознательной актив-
ности;

• неожиданное для самого субъекта ин-
туитивное «озарение», «инсайт» или осозна-
ние решения, казалось бы, не зависящее от
всех ранее приложенных умственных усилий;

• проверка и придание логической
стройности обоснованию полученного уже
решения [6, с. 27].

Четыре из пяти фаз – это творческие пе-
реживания, доступные для наблюдения.
Только на четвертой фазе проявляется нео-
сознаваемая познавательная активность. Это
позволяет предположить, что творческий
процесс, начиная с самых его смутных, нео-
сознанных моментов и кончая самыми ярко
осознанными, представляет собой результат
совместной работы всех уровней психики.
Именно легкость, динамизм переходов с од-
ного уровня на другой, как и более высокая
способность регулировать их сознательно,
является одной из решающих способностей
творческой личности.

Анализ данных свойств интуиции, а имен-
но внезапности и неосознанности, приводит
к мысли о том, что все они имеют тесное от-
ношение к правополушарным процессам.
Действительно, чувственная непосредствен-
ность, независимая от рациональных рассуж-
дений, ощущение достоверности, пережива-
ние внезапности – все это говорит в пользу
большой заинтересованности правого полу-
шария. О процессах обработки в правом по-
лушарии известно мало, так как соответству-
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ющие операции не осознаются. О них можно
только догадываться после, в период после-
дующего логического оформления и система-
тизации полученных результатов.

Большой вклад в развитие учения о фун-
кционировании отдела головного мозга вне-
сли наши отечественные ученые XIX-XX ве-
ков: И.М. Сеченов, И.П. Павлов и др. В этой
связи достаточно устоявшимся является по-
ложение о том, что в левом полушарии со-
средоточены центры переработки «вербаль-
но-знаковой информации в ее экспрессивной
форме», речи, дискретно-аналитической
оценки, а также наиболее крупные опорно-
двигательные центры. К функциям правого
полушария относятся центры невербально-
го, наглядно-образного восприятия и оцен-
ки, «распознания сложных объектов, в част-
ности человеческих лиц», центры высших
психических функций, в особенности эмоци-
ональный [17, 13].

Многие выдающиеся ученые отмечали
интуитивный, подсознательный характер
своего творческого процесса. Морган даже
давал творцам прямую рекомендацию: «На-
сыщайтесь полностью своим предметом… и
ждите» [Цит. по 7, с. 65]. Однако, по мнению
Р.М.  Грановской, творчество ни в коем слу-
чае нельзя считать полностью подсознатель-
ным процессом. Предварительное накопле-
ние материала и критическая оценка резуль-
тата осуществляется под контролем созна-
ния. Любые жизненные свершения требуют
интеграции познавательных и аффективных
сил. Если аффективные и когнитивные про-
цессы не слиты в гармоническом единстве,
наблюдаются существенные личностные де-
формации. Индивид становится «агрессив-
ным, неуверенным, напряженным, лишен-
ным воображения, склонным рассчитывать
лишь на готовые формы и правила. Он про-
являет признаки тревоги, скуки и становит-
ся негибким, у него появляется ощущение
неполноценности. В данном случае речь идет
о защитной функции интуиции» [7, с. 67].

Следовательно, необходима сбалансиро-
ванная работа правого и левого полушарий,
единство деятельности которых является ес-
тественной предпосылкой для оптимально-

го функционирования мозга. В этой связи
также встает вопрос о возрастных изменени-
ях доминантности полушарий, приходящих-
ся именно на юношеский период. Ряд иссле-
дований указывает на процесс естественно-
го угасания образно-эмоционального. Вре-
мя непосредственности, открытых эмоций
утрачивается по мере взросления. Нам пред-
ставляется, что именно в юношеский пери-
од необходимо предпринять все усилия, что-
бы любыми путями активизировать и удер-
жать достаточно развитое функционирова-
ние правополушарной деятельности коры
больших полушарий. В противном случае
возможности интуиции, предвидения, твор-
чества, неформального мышления в значи-
тельной мере снижаются.

Характеризуя протекание творческих
процессов на интуитивном уровне, из при-
веденных определений понятия «интуиция»
видно, что, несмотря на различие толкова-
ний интуиции, они имеют нечто общее.  Во-
первых, это момент непосредственности ин-
туитивного познания, достижимого без
предшествующего рассуждения (в отличие от
логического мышления). Во-вторых, уверен-
ность в правильности решения результата
(достоверность, очевидность). В-третьих,
значимость предварительного наполнения
знаний (предшествующие знания, опыт). В-
четвертых, интуитивные идеи воспринима-
ются и переживаются скорее чувственно и в
образах, чем мысленно. Требуются значи-
тельные усилия, чтобы понять и интерпре-
тировать ее словами. И применяется в раз-
личных областях человеческой деятельнос-
ти, где есть элементы творчества.

Изучение теоретических и практических
основ интуиции позволяет построить кон-
цепцию педагогической интуиции, которую
следует трактовать как быстрый, безотчет-
ный отбор педагогом наиболее эффективных
методов и приемов педагогического воздей-
ствия в ситуациях недостатка информации
о сущности педагогического явления и по-
требности немедленного действия, вызыва-
ющей сомнение и неуверенность перед вы-
бором одного из многих решений, возника-
ющих в результате предвосхищения особен-
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ностей восприятия материала студентами
или назревающих конфликтов общения, выз-
ванных непредвиденными тенденциями или
обстоятельствами [9, с. 60].

Согласно концепции педагогической
интуиции педагог должен постоянно искать
разнообразные методы, приемы, формы со-
вмещения аналитической мыслительной де-
ятельности (с использованием словесно-зна-
ковых систем) с деятельностью, требующей
включения образного мышления, помогаю-
щей вводить психику учащихся (под конт-
ролем их сознания) в состояние, напомина-
ющее или пограничное с состоянием обме-
на информации между сознанием и подсоз-
нанием. На подобную последовательность
творчества указывал К.А. Тимирязев. Он
различал три этапа: в начале интуиция и до-
гадка, затем доказательство и, наконец, эк-
сперимент. В связи с этим можно сделать
вывод, что новые понятия первоначально
угадываются. Их правильность в момент
возникновения не всегда может быть под-
тверждена формально-логическими постро-
ениями, поскольку в их образовании уча-
ствуют эмоциональные, субъективные фак-
торы [20, с. 215].

Л.С. Выготский утверждал, что именно
через сознание мы проникаем в бессознатель-
ное, поэтому мы можем так организовать
процессы, что через них вызвать бессозна-
тельное [5, с. 132]. Необходимо совмещать
аналитическую деятельность с деятельнос-
тью, требующей включения образного мыш-
ления. Образы – это язык бессознательного
(К. Юнг). Именно наглядные образы, и
прежде всего образы представления и вооб-
ражения, стимулируют мыслительный про-
цесс. Именно в воображении, в бессознатель-
ном манипулировании представлениями ле-
жит путь к нахождению интуитивных реше-
ний [22]. Однако часто педагог пытается пе-
ревести образы на рациональный язык, рас-
сматривать то, что скрыто за их обликом, но
ведь можно непосредственно воздействовать
на образы, которые тесно связаны с эмоцио-
нальным содержанием.

Педагогическая интуиция как эвристи-
ческий феномен существует и функциониру-

ет практически на всех этапах педагогичес-
кого творчества. Организовать постоянный
научно-педагогический контроль за интуи-
тивным познанием в педагогической дея-
тельности – вот управляемая педагогическая
задача. Технике этих процессов необходимо
обучать в вузе.

При создании системы педагогического
тренинга в курсе «Эстетические основы пе-
дагогического мастерства» мы стремились
организовать единство логико-педагогичес-
ких и субъективно-эмоциональных аспектов,
которое поможет будущему педагогу ощу-
тить особенности целостной педагогической
деятельности. Предлагаемая система упраж-
нений состоит из двух больших циклов:

1. Специфический тренинг по развитию
эмоциональной природы педагога и его
психофизического аппарата, который на-
правлен на развитие речевого аппарата и
других выразительных средств педагога: его
мимических, пантомимических возможно-
стей и т. п. Здесь одновременно развивает-
ся педагогическое воображение, внимание,
наблюдательность, навыки сосредоточения
и управления своими психическими состо-
яниями, формируются навыки публичного
общения и элементарных педагогических
действий.

2. Целостный педагогический тренинг,
который предполагает практикум студентов
на основе единства логико-педагогического
и эмоционально-творческого при осуществ-
лении тех или иных заданий, что позволяет
развивать педагогическое мышление и твор-
ческие возможности учителя в целом, чему
помогают инсценированные упражнения с
вводными заданиями. Здесь формируются
навыки целостной педагогической деятель-
ности, умение действовать в предлагаемых
педагогических обстоятельствах, навыки
педагогической импровизации.

Интуитивный поиск в педагогической
деятельности отнюдь не является основной
формой педагогического мышления и педа-
гогического творчества, которое, естествен-
но, носит сугубо сознательный, управляемый
характер, но тем не менее педагогическая
интуиция как эвристический феномен суще-
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ствует и функционирует практически на всех
этапах педагогического творчества. Органи-
зовать постоянный научно-педагогический

контроль за интуитивным познанием в пе-
дагогической деятельности – вот управляе-
мая педагогическая задача.
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