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У статті розглядається філософсько-психологічний аспект інтуїції як здатності свідо-

мості безпосередньо осягати предмет пізнання без опосередкованого впливу знаково-

символічного і доказово-логічного інструментарію, а також визначено роль індивідуальних 

відмінностей у проявах інтуїтивності як параметра когнітивного стилю особистості. 
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В статье рассматривается философско-психологический аспект интуиции как способ-

ности сознания непосредственно постигать предмет познания без опосредствующего влия-

ния знаково-символического и доказательно-логического инструментария, а также определе-

на роль индивидуальных отличий в проявлениях интуитивности как параметра когнитивного 

стиля личности. 

Ключевые слова: интуиция, когнитивный и интуитивный стили личности, ситуация не-

определенности, стрессогенные факторы в деятельности пожарных, алертность.  
 

Постановка проблемы. На современном этапе развития общества, нау-

ки, появления новых высоких технологий повышается риск возникновения ма-

сштабных катастроф, аварий, бедствий, в связи с чем особую остроту приобре-

тает поиск ресурсных возможностей специалистов, участвующих в ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций, а именно – специалистов пожарно-

спасательных формирований. В ситуациях неопределенности, которые возни-

кают в профессиональной деятельности, пожарному необходимо оценить си-

туацию и принять правильное решение [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Согласно современ-

ным концепциям психологической науки интуиция рассматривается как поз-

навательный процесс (Д.К. Берри, Д.Е. Бродбент, Л.Л. Гурова, Я.Л. Понома-

рёв, А.С. Ребер, И.С. Якиманская), или как свойство личности (Е.А. Голубева, 

К.В. Эллисон, С. Эпстайн, Р. Пачини, Дж. Хейс) [4].  

В данном контексте интуиция (от латинского intueri – пристально, внима-

тельно смотреть) определяется как способность сознания непосредственно по-
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стигать предмет познания без опосредствующего влияния знаково-

символического и доказательно-логического инструментария [3].  

В отечественной психологии (С.Л. Франк и Н.О. Лосский) интуиция рас-

сматривается как способность к непосредственному постижению истины без 
доказательств и предварительных логических рассуждений. Именно поэтому 

интуитивные решения кажутся принятыми «наобум». Принятие интуитивного 
решения основано не на логике, а на эмпатии и воображении, и не контроли-

руется нами сознательно, напрямую. Но если процесс принятия решения не 
контролируется нами, то это не значит, что его вообще нет [1]. Обычно наша 

интуиция задействована в экстремальных ситуациях, когда размышлять и рас-
суждать нет времени, либо в ситуации неопределенности, когда имеющейся 

информации не хватает для принятия логического решения. 

А.В. Тимченко изучал индивидуальные отличия в проявлениях интуити-

вности и рассматривал интуицию как параметр личности и параметр когнити-

вного стиля. Доступный выявлению интуитивный параметр когнитивного сти-

ля – это предоставление преимущества одному из альтернативных способов 

переработки информации – аналитическому или интуитивному. Личности с 

выраженным интуитивным компонентом когнитивного стиля оценивают про-

блему целостно, принимают решение на основе подсознательных актов мыш-

ления, которые не развертываются в цепочку сознательных логических сооб-

ражений, на основе предчувствий, без использования методов исследования с 

очерченными последовательными этапами. Противоположным полюсом ког-

нитивного стиля является склонность к цепочечному логическому анализу 

проблемы [4].  

О значении интуиции в их собственном творчестве писали ученые – 

А. Пуанкаре и А. Эйнштейн, философы – Я. Беме и В.С. Соловьев, психолог 

К.Г. Юнг, врач С.П. Боткин. Разнообразие интуитивного опыта столь велико, 

что с трудом поддается научной типизации. В историко-философской и исто-

рико-психологической традиции выделяют чаще всего следующие разновид-

ности интуиции: чувственную, эмоциональную, интеллектуальную и мистиче-

скую [3; 4].  

Изложение основного материала. Профессиональная деятельность по-

жарных сопровождается неблагоприятным воздействием физических, химиче-

ских, психологических и других патогенных факторов, вызывающих выра-

женный физиологический и психоэмоциональный стресс [2]. Это воздействие 

может быть мощным и однократным при угрозе жизни и здоровью, взрывах, 

обрушениях знаний и т.п., или многократным, требующим адаптации к посто-

янно действующим источникам стресса. Оно характеризуется различной сте-

пенью внезапности, масштабности, неопределенности, может служить источ-

ником как объективно, так и субъективно обусловленного стресса. 

Специфичным стрессогенным фактором для профессиональной деятель-

ности пожарных является режим тревожного ожидания при несении суточного 

боевого дежурства. Именно такие ситуации являются той стрессовой ситуаци-

ей, когда нет времени размышлять об их причинах, а необходимо незамедли-

тельно действовать, поэтому необходимо рассмотреть, как интуиция помогает 

принять быстрое решение в сложной ситуации [4]. 
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Таким образом, проведенный теоретический анализ показал, что для по-

жарных, жизнь которых сопряжена с постоянным риском, очень важно пред-

видеть чрезвычайные ситуации, чтобы уметь к ним подготовиться. Для специ-

алиста важно прочувствовать, что через мгновение наступит ситуация, когда 

следует мобилизовать все силы для ее успешного разрешения. Сигналом слу-

жит иррациональное чувство страха, которое наступает еще до восприятия об-

ъективных сигналов об опасности. Это предчувствие может сопровождаться и 

образными картинами предстоящих событий, могут прокручиваться возмож-

ные варианты реагирования на это событие.  

Особенно важно своевременно и точно среагировать на непосредствен-

ные угрозы в ситуации неопределенности. Поэтому так важно, почувствовав 

угрозу, перейти в состояние алертности – внутренней готовности к действиям 

в чрезвычайной ситуации и мгновенно среагировать на непосредственную 

угрозу. Выработка навыков реакции и оперативных действий в чрезвычайных 

ситуациях требует постоянной тренировки [2]. 

Эмпирическое исследование влияния интуиции пожарных в экстремаль-

ной ситуации проводилось на базе МЧС Украины г. Макеевки, Донецкой об-

ласти. В исследовании участвовало 30 пожарных в возрасте от 21 года до 48 

лет, со стажем работы от 2 до 15 лет.  

Для определения пожарными понятия интуиции была разработана анкета 

«Субъективное представление об интуиции». Для выявления влияния интуаи-

ции на принятие решений пожарных использовались: методика К. Соляник 

«Тип мышления», методика В.В. Бойко «Методика диагностики типа эмоцио-

нальной реакции на воздействие стимулов окружающей среды», методика 

«Определения когнитивно-деятельностного стиля» Л. Ребекка, методика С. 

Эпстайна в модификации О.В. Степаносовой «Доверие интуиции». 

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие общие 

выводы: 

1. По результатам исследования установлено, что из всей выборки испы-

туемых существует количественный перевес пожарных со смешанным типом 

мышления над «логиками» и «интуитами». Это говорит о том, что, решая жиз-

ненные и профессиональные задачи, они не только способны быстро схваты-

вать проблему, видеть в ее решении все «за» и «против», но могут продумать и 

пути возможного преодоления трудностей. Пожарные с доминированием сме-

шанного типа мышления являются теоретиками и практиками одновременно. 

Таким образом, существует тенденция развития интуиции у пожарных, так как 

интуиция является профессионально важным качеством. 

2. Пожарные, у которых преобладает смешанный и интуитивный типы 

мышления, склонны полагаться на свою интуицию, доверяют своим первона-

чальным впечатлениям, прислушиваются к своим сокровенным предчувствиям 

и считают, что интуиция может быть очень полезным способом решения про-

блем, а соответственно, пожарные с аналитическим типом мышления предпо-

читают руководствоваться в жизни логикой. 

3. У большинства пожарных (56,4%) наблюдается эйфорический тип 

эмоциональной реакции (эйфорическая активность вовне), которая проявляет-

ся в созидательной конструктивной активности, партнерстве, дружеском взаи-
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модействии, открытости положительных эмоций, умении радоваться, весе-

литься. Это свидетельствует о том, что жизнь в целом наполнена яркими со-

бытиями и воспринимается в основном оптимистично. 

4. Большинству пожарных (73,2%) присущ интуитивно-логический спо-

соб освоения действительности. Это говорит о том, что такие пожарные не от-

дают предпочтение какому-то одному способу познания мира, освоению дейс-

твительности. Они легко могут переключаться от интуитивного подхода к ло-

гическому. Причем это касается разных областей жизни (познавательная дея-

тельность, профессиональная сфера).  

5. Выявлена корреляционная зависимость между типом мышления и го-

товность полагаться на интуицию (0,831; р≤0,01). Логически мыслящие люди 

не склонны полагаться на интуицию и наоборот, пожарные с интуитивным ти-

пом мышления прислушиваются к своему внутреннему голосу, своим первич-

ным ощущениям. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование дало возможность 

выявить доминирование интуитивного или аналитического компонента когни-

тивного стиля пожарных для принятия решений в ситуациях неопределенности. 

Среди испытуемых были выявлены лица с преобладающим логическим типом 

мышления, а так как интуиция является профессионально важным качеством 

специалистов экстремального профиля деятельности, ее необходимо развивать.  
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У статті наведено результати порівняльного дослідження психологічних особливостей 

осіб, схильних до кумуляції першої фази фізіологічного афекту та схильних до його перебігу у 

класичній швидкоплинній формі. Доведено суттєві відмінності, зокрема у настановній сфері 

осіб цих двох груп, та представлено психологічний портрет осіб схильних до кумуляції афекту, 

що дозволяє використовувати результати дослідження при проведенні судових експертиз. 


