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В получении нового знания большую роль играют логическое мышление, 

способы и приемы образования новых понятий, законы логики. Но опыт позна-

вательной деятельности свидетельствует, что обычная логика во многих случаях 

оказывается недостаточной для решения научных проблем; процесс производ-

ства новой информации не может быть сведен ни к индуктивно, ни к дедуктивно 

развертываемому мышлению. важное место в этом процессе занимает интуиция, 

сообщающая познанию новый импульс и направление движения. 

Наличие такой способности человека признают многие выдающиеся ученые 

нашего времени. Луи Де Бройль, например, отмечал, что теории развиваются и 

часто даже меняются коренным образом, что было бы невозможно, если бы ос-

новы науки были чисто рациональными. Он убедился, по его словам, в неизбеж-

ном влиянии на научное исследование индивидуальных особенностей мышления 

ученого, имеющих не только рациональный характер. «Я, в частности, – пишет 
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Луи Де Бройль, – имею в виду такие сугубо личные способности, столь различ-

ные у разных людей, как воображение и интуиция. Воображение, позволяющее 

нам представить себе сразу часть физической картины мира в виде наглядной 

картины, выявляющей некоторые ее детали, интуиция, неожиданно раскрываю-

щая нам в каком‐то внутреннем прозрении, не имеющем ничего общего с тяже-

ловесным силлогизмом, глубины реальности, являются возможностями, органи-

чески присущими человеческому уму; они играли и повседневно играют суще-

ственную роль в создании науки» [1, с. 41]. 

Остановимся на интуиции. Интуиция как специфический познавательный 

процесс, непосредственно продуцирующий новое знание, выступает столь же 

всеобщей, свойственной всем людям способностью, как и чувства, и абстрактное 

мышление. Из предыдущего видно, что эвристическая интуиция не существует 

в абсолютном отрыве от дискурсивного, логического. дискурсивное предше-

ствует интуитивному, выступает обязательным общим условием формирования 

и проявления интуиции в сфере сознания. Логическое как мыслительное имеет 

место и на уровне подсознательного и включается в механизм самого интуитив-

ного процесса. дискурсивное должно дополнять свершившуюся интуицию, сле-

довать за ней. 

Чем вызвана необходимость завершения интуитивного дискурсивным? ве-

роятностным характером результата интуиции. Исследователи отмечают, что 

интуитивная способность образовалась, по‐видимому, в результате длительного 

развития живых организмов вследствие необходимости принимать решения при 

неполной информации о событиях, и способность интуитивно познавать можно 

расценивать как вероятностный ответ на вероятностные условия среды. С этой 

точки зрения, поскольку ученому для совершения открытия даны не все посылки 

и средства, постольку он осуществляет именно вероятностный выбор. 

Вероятностный характер интуиции означает для человека как возможность 

получения истинного знания, так и опасность иметь ошибочное, неистинное зна-

ние. Английский физик М. Фарадей, известный своими работами в области элек-

тричества, магнетизма и электрохимии, писал, что никто не подозревает, сколько 
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догадок и теории, возникающих в голове исследователя, уничтожается его соб-

ственной критикой и едва ли одна десятая часть всех его предположений и 

надежд осуществляется. Возникшая в голове ученого или конструктора догадка 

должна быть проверена. Проверка же гипотезы, как мы знаем, осуществляется в 

практике научного исследования. «Интуиции бывает достаточно для усмотрения 

истины, но ее недостаточно, чтобы убедить в этой истине других и самого себя. 

Для этого необходимо доказательство» [2, с. 117]. 

Доказательства (в широком смысле) включает в себя обращение к чувствен-

ным восприятиям некоторых физических предметов и явлений, а также логиче-

ские рассуждения, аргументы. В дедуктивных науках (логике, математике, в не-

которых разделах теоретической физики) доказательства представляют собой 

цепочки правильных умозаключений, ведущих от истинных посылок к доказы-

ваемым тезисам. Без логических рассуждений, опирающихся на закон достаточ-

ного основания, невозможно прийти к установлению истинности выдвигаемого 

положения. А. Пуанкаре подчеркивал, что в науке логика и интуиция играют 

каждая свою необходимую роль; обе они неизбежны [3, с. 126]. 

Спрашивается, как же выглядит процесс движения знания: прерывно или 

непрерывно? если брать развитие науки в целом, то очевидно, что в этом общем 

потоке прерывности, обозначаемые на индивидном уровне интуитивными скач-

ками, не дают о себе знать; здесь свои скачки, называемые революциями в науке. 

Но для отдельных ученых процесс развития познания в их области научного ис-

следования предстает по‐другому: знание развивается скачкообразно, с переры-

вами, с «логическими вакуумами», но, с другой стороны, оно развивается без 

скачков, поскольку следующая за каждым «озарением» логическая мысль мето-

дично и направленно заполняет «логический вакуум». с точки зрения индивида 

развитие знания есть единство прерывности и непрерывности, единство посте-

пенности и скачка [4, с. 52]. 

В данном аспекте творчество выступает как единство рационального и ир-

рационального. Творчество не противоположно рациональности, а является ее 

естественным и необходимым дополнением. одно без другого просто не могло 
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бы существовать. творчество поэтому не иррационально, т. е. не враждебно ра-

циональности, не антирационально, как думали многие мыслители прошлого… 

напротив, творчество, протекая подсознательно или бессознательно, не подчиня-

ясь определенным правилам и стандартам, в конечном счете на уровне результа-

тов может быть консолидировано с рациональной деятельностью, включено в 

нее, может стать ее составной частью или в ряде случаев привести к созданию 

новых видов рациональной деятельности [5, с. 147]. 

Интуиция или «шестое чувство» в познании мира, общества, жизненных яв-

лений. Ответить на это вопрос довольно сложно. Проанализировав различные 

точки зрения философов, психологов я пришел к выводу, что исключить роль 

интуиции в познании мира невозможно. Интуиция – это некое полуинстинктив-

ное сознание и вместе с тем стоящее выше обычного сознания, являющее собой 

по своей познавательной силе по существу сверхсознание. Она, как бы в одно 

мгновение, пробегая по частям, по малейшим деталькам объекта, схватывает 

суть целого, как бы «вывертывая наизнанку» всю его подноготную. Бывают слу-

чаи, когда человек чрезвычайно быстро, почти мгновенно, схватывает мыслью 

сложную ситуацию, например, во время венного сражения, и, ясно осознавая 

«что к чему», находит правильное решение. Интуиция – это способность к по-

стижению истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с помощью до-

казательства. 

Интуиция представляется мне неотъемлемой частью творческого познания, 

и действие интуиции (озарение) так же невозможно без долгой предварительной 

работы ума, как невозможно переплыть реку, если не умеешь плавать. А также 

теперь мне наиболее полно представляется процесс получения нового знания, и 

я думаю, что смогу использовать некоторые, рассмотренные в данной работе по-

ложения [6, с. 39]. 

В заключение необходимо сказать о том, что весьма важно как не переоце-

нить, так и недооценить роль интуиции в процессе научного познания. Интуи-

тивные компоненты в большей или меньшей степени присутствуют практически 
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во всех видах научного творчества. Поэтому, совершенно очевидно, что если ин-

туиция помогает нам в получении нового знания, то, каким бы таинственным и 

непостижимым не казался этот механизм, им нужно пытаться управлять. Для 

этого применимы, например, достижения современной психологии – работа над 

преодолением подсознательных барьеров и стереотипов. причем лучше не «пе-

ределывать» человека, а обращать внимание на эти вопросы на самых ранних 

этапах воспитания творческой личности. Интересны также методы управления 

процессом познания, культивируемые на востоке (медитация, йога и т.п.) 

[7, с. 293]. 

Следует, однако, дополнить, что, как бы ни была велика сила воображения 

и интуитивного озарения, они никак не противостоят сознательным и рациональ-

ным актам в познании и творчестве. все эти сущностные духовные силы человека 

действуют в единстве, и лишь в каждом конкретном акте творчества может пре-

обладать то одно, то другое. 
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