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негативно окрашенные моральные импликации 
самого термина «эгоизм». Разумеется, выше-
сказанное не отменяет и отдельных негативных 
сторон эгоизма - теперь, однако, ровно в той же 
степени, что и любого другого используемого 
конструкта. 

Отныне эгоизм способен отбрасывать не 
«тень», а наоборот, «свет» на понятие «смысл», 
исходя из того, что эгоистические «польза и вы-
года» (относящиеся к высшему уровню системы 
«Эгоизм» в ЛОКС) формируют, помимо прочего, 
осмысленную жизнь. Верно и обратное: смысл, 
в свою очередь, «освещает» родственные ему 
высшие формы эгоизма, связанные с реализацией 
индивидуального потенциала и достижением на-
полненной, счастливой жизни. Плоды подобного 
союза между двумя понятиями могут оказаться 
необычными и интересными, с точки зрения 
дальнейших исследований и теоретических по-
строений. 
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The author presents theoretical views and experimental results, which 
question M. Seligman's statement concerning the necessity of a per-
son's attachment to something outer and bigger than herself in order 
to achieve meaning in life. In the frame of the author's theoretic con-
ception, meaning is achieved with the help of realization of something 
inner, smaller and higher, not bigger and outer. Numerous positive 
correlations between the «meaning» and the «egoism» constructs are 
much stronger than between meaning and altruism. The results ob-
tained demonstrate the preferable possibility for a person to construct 
meaning which is based on her own inner potential (the ideal part of 
self) and its realization. 
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Описаны теоретические противоречия в определении психологи-
ческих механизмов интуиции. В исследованиях выделяется один 
подход, рассматривающий интуицию как комплексное функци-
онирование когнитивных процессов, и другой - рассматриваю-
щий интуицию как получение «прямого знания», вне рационально 
объяснимых возможностей получения информации. Обозначены 
трудности, с которыми сталкиваются специалисты разных на-

правлений (психологи, психофизиологи) при исследовании ин-
туиционных феноменов. В качестве подходов к изучению инту-
иции предложены междисциплинарный и интраиндивидуальный 
подходы. 
Ключевые слова: интуиция, когнитивные процессы, «прямое 
знание», междисциплинарный, интраиндивидуальный подходы. 

Введение 

Работа интуиции тесно связывается с пред-
ставлением о возможности получения важного, 
жизненно ценного знания, позволяющего в 
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нужное время принять правильное решение, из-
бежать опасности, сохранить жизнь. При этом 
интуиционные феномены являются одними из 
наименее объясненных. 

Теоретический анализ проблемы 

В академической науке термином интуиция 
обозначаются феномены, различные по своим 
механизмам зарождения и реализации. Отчет-
ливо выделяется два основных теоретических 
взгляда на интуицию. Первый описывает её как 
способ обработки информации, получаемой из 
накопленного жизненного опыта посредством 
мыслительных операций. Фактически интуиция 
в рамках данного подхода - это особая форма 
мышления, где решение задачи осуществля-
ется без достаточно отрефлексированного и 
осознанного анализа. Яркими представителями 
этого направления в представлениях об интуиции 
выступают А. Tversky, D. Kahneman [1], описы-
вающие механизм ее работы через эвристики, 
Я. А. Пономарев [2], показавший роль «подска-
зок» как аналога прошлого опыта для успеш-
ности работы интуиции, D. Berry, D. Broadbent 
[3], продемонстрировавшие эксперименты, 
аналогичные исследованиям Я. А. Пономарева, 
на материале компьютерных игр, Е. А. Наумен-
ко [4], выделивший обобщение и внутреннюю 
речь как механизмы интуиции, описывая вполне 
рациональные способы обработки информации, 
поступившие к человеку от органов чувств. 

Однако в рамках данного подхода совершен-
но не объяснимы случаи, когда человек получает 
принципиально недоступную органам чувств и 
способам анализа информацию благодаря явле-
ниям, условно обозначаемым как «вещие сны», 
«дальновидение» (знание о событиях, проис-
ходящих на значительном удалении от человека 
и принципиально недоступных его органам 
чувств), «предвидение» (знание о будущих, еще 
не совершившихся событиях). В традиционном 
понимании источник этой информации принци-
пиально удален и не доступен восприятию, зача-
стую отсутствует причинная связь таких событий 
с настоящими или наблюдаются чрезвычайные 
символичные совпадения явлений психической 
жизни и физической реальности (синхронистич-
ность, по К. Г. Юнгу). Такого рода необъяснимые 
факты накапливаются в наблюдениях уже давно, 
традиционно их относят к паранормальным фено-
менам, однако всё чаще они попадают в область 
исследований академической науки. Примером 
тому могут служить исследования R. McCraty 
[5], P. Tressoldi, D. Radin [6], выполненные в со-
ответствии с требованиями воспроизводимости, 
операционности, значимости. 

R. McCraty в исследованиях связи сердечной 
и мозговой деятельности показал, что соответ-

ствующие психофизиологические корреляты 
опережающее реагируют на событие еще до 
того, как оно произойдет. В исследованиях 
P. Tressoldi исследованы эффекты проскопии 
(предвидения), опережающего восприятия с уче-
том влияния значимых, напряженных событий в 
жизни человека. D. Radin описывает физическое 
явление «квантовой запутанности» как механизм 
интуиции, предполагая, что именно оно обе-
спечивает связь сознаний людей друг с другом. 
Эти исследования показывают, что механизм 
функционирования интуиции необходимо искать, 
выходя на междисциплинарные исследования, 
опираясь на базовые, фундаментальные законы 
физики, биологии и других наук. 

Существование этих двух подходов демон-
стрирует терминологическую запутанность 
понятия «интуиция». Под одним и тем же тер-
мином фактически подразумеваются разные 
по механизму функционирования феномены. С 
одной стороны, интуиция - процесс переработ-
ки информации, полученной в ходе жизненного 
опыта, через органы чувств от непосредственно, 
физически локально (в зоне восприятия) дей-
ствующих стимулов. Этот механизм познания 
обобщает накопленный опыт (осознаваемый и 
неосознаваемый), источник этого опыта можно 
отследить и логически объяснить. С другой сто-
роны - интуиция интерпретируется как «прямое 
чувствознание», необъяснимое с точки зрения 
традиционных, рациональных, логических пред-
ставлений, вне известных способов восприятия и 
коммуникации, механизм переработки информа-
ции о физически нелокальных (принципиально 
не доступных органам чувств), личностно и/или 
биологически значимых событиях посредством 
совокупности психических процессов и воспро-
изведения в продуктах сознания, деятельности, 
поведения. 

Таким образом, термин один и тот же, а 
содержание этих феноменов принципиально 
разное. Этим может быть обусловлена путани-
ца в теоретических представлениях о природе 
функционирования и методических подходах к 
исследованию интуиции. Так что же такое ин-
туиция? Каким образом можно развести разное 
содержание устоявшегося термина? 

Вопрос о механизме работы интуиции, объ-
яснения природы интуиционных феноменов в 
рамках традиционных академических требова-
ний воспроизводимости, операциональности, 
статистической значимости до сих пор не решен, 
но именно сейчас может и должен получить ре-
шающий импульс к своему разрешению. 

Во-первых, в современный период раз-
вития науки глобализация и информатизация 
исследований позволяют с использованием 
компьютерных и информационных технологий, 
психофизиологических и психологических ме-
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тодик организовывать и проводить стандартизи-
рованные исследования. Тем самым обеспечива-
ется накопление большого массива достоверных 
данных с соблюдением канонов, принятых не 
только в психологических исследованиях, но и 
в доказательной медицине и даже в физическом 
статистическом эксперименте. 

Во-вторых, достижения таких наук, как 
физика, кибернетика, системный анализ, гносео-
логия, физиология, психология и другие направ-
ления формируют новые горизонты научного 
мировоззрения и научную парадигму, в рамках 
которых психические феномены рассматривают-
ся как предмет изучения не только психологии, 
философии, но и традиционных фундаменталь-
ных наук, таких как физика и биология. Именно 
в этом междисциплинарном контексте возможно 
установление природы интуиции и особенностей 
ее функционирования. 

В-третьих, в уже проведенных исследова-
ниях [4] было показано, что интуиция является 
фактором эффективной профессиональной дея-
тельности. Особенно роль интуиции оказывается 
велика в условиях информационной перегрузки 
или дефицита времени и информации, много-
факторности, многозадачности и слабой струк-
турированности, экстремальности профессио-
нальных задач, необходимости прогнозирования 
чрезвычайных, внештатных ситуаций. Увеличи-
вается число профессий, обладающих такими 
характеристиками, количество экстремальных, 
внештатных ситуаций, связанных с риском для 
жизни и здоровья людей. Следовательно, воз-
можности тренировать интуицию и управлять 
ею, особенно у специалистов, отвечающих за 
безопасность, позволили бы прогнозировать и 
предотвращать разного рода катастрофы, мини-
мизировать их последствия. 

Заключение 

Таким образом, в настоящий момент значи-
мо расширились возможности для исследования 
интуиционных феноменов, появилась общена-
учная методологическая база для постижения и 
интерпретации результатов, в связи с информа-
ционной перегрузкой возросла роль интуиции в 
деятельности. 
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