Серия «Психология»
2017. Т. 21. С. 53–58
Онлайн-доступ к журналу:
http://izvestia_psy.isu.ru/ru/index.html

ИЗВЕСТИЯ
Иркутского
государственного
университета

УДК 159.956

Значение интуиции в профессиональной деятельности
сотрудника органов внутренних дел
Т. Н. Михайлова
Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск
Аннотация. Изучается интуиция сотрудника органов внутренних дел и ее значение
в его профессиональной деятельности. Анализируются различные виды интуиции,
предлагаемые современной психологией. Интуиция рассматривается как компонент
понимания, который участвует в получении нового знания. Особое внимание уделено профессиональной интуиции лица. Обосновано применение в профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел принципа дополнительности,
разработанного Нильсом Бором, согласно которому разум и интуиция признаются
как дополняющие друг друга противоположности. Такой подход позволяет получить полную картину исследуемого события и влияет на формирование профессиональной и общекультурной компетентности современного сотрудника органов
внутренних дел России.
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Профессиональная деятельность современного сотрудника органов
внутренних дел требует от него применения логического мышления во всех
ее проявлениях. Для распознания потенциальных правонарушителей и преступников, ведения производства по уголовному делу необходимо включение всего арсенала мыслительной деятельности, а также умение строить
версии и выдавать логические умозаключения относительно исследуемых
фактов. При этом важное значение имеет и интуиция.
Интуиция со времен Платона – понятие, такое же необъятное, как разум, сознание, наука, философия. Платон считал, что интуиция — это созерцание идей (прообразов вещей чувственного мира); она есть вид непосредственного знания, которое приходит как внезапное озарение, предполагающее длительную подготовку ума [2].
Сегодня практически никто не сомневается в том, что в творческой деятельности человека логические методы и стратегии решения задач взаимодействуют с интуитивными механизмами понимания, взаимно дополняя
друг друга. Человек интуитивно может понять то, чего не знает. Понимание
является компонентом мышления. Интуиция как компонент понимания
участвует в процессе получения нового знания, и каким бы сложным он ни
был, необходимо пытаться им управлять [7].
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Я. А. Пономарев один из отечественных ученых, подробно изучающих
интуицию и творчество лица, отмечает, что психологическим моментом
творческого мышления является переход от действий с моделями и знаками
к действиям с образами объектов. Фаза интуитивного понимания возникает
в случае, если на предшествующей фазе наблюдается несостоятельность
логических программ, недостаточность привлекаемых средств, знаний, умений и навыков. В таких случаях не стоит говорить о полной отмене логического, рационального мышления. Однако необходимо дополнить его воображением, образным мышлением и новым содержанием. Иными словами,
человек в поисках решения проблемы должен отступить от логических рассуждений и приблизиться к образной картине происходящего. Он должен
допустить в свое мышление наряду с общими категориями представления и
образы, имеющиеся в его опыте. Иногда этот опыт может быть неосознанным – в таких случаях говорят об интуитивном решении, когда человек не
осознает, откуда у него появились средства для решения стоящей перед ним
задачи. Таким образом, за интуицией всегда стоит какой-либо факт, и главная задача личности состоит в том, чтобы его обнаружить [8].
Интуиция трактуется как способность к уразумению, постижению некоторого смысла, и данная способность у разных людей отличается. Она
связана с интерпретацией и укреплена в бытие. Интуиция вездесуща: она
дает направление исследованиям, формирует наглядные мысленные модели
объектов, истолковывает эмпирические данные, конструирует фундаментальные понятия и общие принципы теории, вырабатывает гипотезы, стимулирует выбор эффективных приемов и методов исследования [7].
В психологии интуицию классифицируют по различным основаниям, в
частности по половому, национальному, возрастному признакам и т. д.
Наиболее популярной сегодня является европейская классификация, в основе которой лежат человеческие характеристики личности. Современная европейская психология выделяет физическую, эмоциональную, мистическую
и интеллектуальную интуицию [5].
Так, сотрудник органов внутренних дел с развитой физической интуицией создает в голове образ своего телесного состояния – усталости или
подъема сил, тем самым делает выводы о результативности и успешности
выполненной им профессиональной деятельности.
Эмоциональный сотрудник будет строить свою служебную деятельность исходя из эмоций (радости или огорчения) и внутренних переживаний
за выполняемый им служебный долг. Особенно важен для эмоционального
типа личности финал произведенной профессиональной деятельности, а
точнее его восторженное отношение к нему.
Мистическая интуиция основана на мифологии и состоит в вере в
сверхъестественное происхождение некоторого знания, данного каждому
человеку от Бога.
Интеллектуальная интуиция основана на анализе исходных данных и
наблюдений за непосредственным контингентом. Это объективная интуиция, поскольку связана с реальным окружающим миром людей. ИнтеллекИзвестия Иркутского государственного университета
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туальный сотрудник органов внутренних дел просканирует в своей голове
ситуацию от а до я, просчитает все возможные варианты и найдет в своем
сознании правильный метод или способ разрешения проблемной ситуации
или принятия важного правового решения. Именно через сознание человек
проникает в бессознательное.
Некоторые психологи выделяют семантическую интуицию [1], основанную на значении событий, их содержании, это как бы калька всего, что
совершается в окружении на данном участке. Опытный сотрудник органов
внутренних дел интуитивно приходит к тому или иному выводу как стимулу
для дальнейшего изучения подробностей. Семантическая интуиция не подчиняется контролю сознания человека. Это подсказка только для данного
сотрудника и его энергетических возможностей.
В целом интуиция – это очень хрупкая материя, зависящая во многом
от воздействия на нее внешних факторов, которые могут, к сожалению, закрыть для человека доступ к информационным каналам Космоса. Интуиция
ситуативна и фрагментарна, иногда даже лишена здравого смысла. Однако
только наше подсознание (интуиция) может иногда дать правильную подсказку или натолкнуть на верное решение какой-либо проблемной, не поддающейся логике ситуации.
Следует также отметить, что интуиция может и обмануть, она приходит непосредственно, без каких-либо логических рассуждений. В научном
мире, например, многие открытия совершаются интуитивно, без участия
логических операций. Затем уже происходит проверка интуитивных открытий. Выдающихся ученых, обладающих солидным опытом научных исследований, интуиция почти никогда не обманывает. Все дело в том, что в самой логике огромное количество противоречий, поэтому многие ученые
больше доверяют своей интуиции, чем доказательствам.
Интуиция не обманывает людей опытных и талантливых в своей области, обладающих наблюдательностью, внимательностью и собирающих информацию по крупицам. У этих людей аналитический ум, способность к
логическому мышлению и высокое чувство ответственности. Данные
утверждения верны и в отношении опытных сотрудников органов внутренних дел, имеющих солидный стаж работы в правоохранительной системе.
Такие сотрудники иногда ведут расследование преступлений, производят
различные следственные действия на интуитивном уровне. Однако не стоит
забывать, что интуиция носит вероятностный характер, в связи с чем интуитивный вывод сотрудника органов внутренних дел требует практической
проверки. Для этого в уголовно-процессуальном законодательстве существует огромное количество инструментов. Так, в частности, проведя допрос и усомнившись в его результате, следователь при расследовании преступления может назначить и провести в отношении обвиняемого проверку
показаний на месте или организовать очную ставку обвиняемого с другим
участником по уголовному делу. Или еще такой пример: после проведения
осмотра места преступления следователь, исходя из своего опыта и интуиции, может прийти к определенным выводам о совершенном подозревае-
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мым лицом преступлении. Затем эти выводы он может проверить и подтвердить путем назначения определенного вида экспертизы по уголовному
делу. Таких примеров достаточно.
В целях исследования интуиции современного сотрудника органов
внутренних дел для нас наибольший интерес представляет профессиональная интуиция лица. Этот вид интуиции связан с приобретением и накоплением определенных профессиональных навыков и помогает в поиске верного решения в рабочей ситуации. Профессиональная интуиция работников
правоохранительных органов в последние годы становится объектом внимания многих ученых [6]. Большим преимуществом профессиональной интуиции является то, что решение принимается без больших затрат временного ресурса, что в деятельности правоохранительных органов зачастую
имеет большое значение. Роль интуиции сотрудника органов внутренних
дел сводится к конструированию определенной модели прогноза ситуации и
действия на основании интуитивного профессионального опыта с построением интуитивных гипотез и концепций происходящего события. Интенсивный характер интуиции позволяет сотруднику органов внутренних дел принимать быстрые и результативные правовые решения. В связи с чем интуиция
должна являться постоянным спутником профессионала.
О. Н. Кинякина считает интуицию «полетом влюбленных друг в друга
ума и сердца над пропастью непознанного» [4, с. 728]. Ум, конечно, нужен
всем, но его у некоторых личностей немного, мышление у некоторых не
развито. Но если все же есть ум, то одного ума действительно мало, нужно
еще сердце, так как только оно подскажет, что нужно быть толерантным,
терпимым и терпеливым в своей профессиональной деятельности. Сердце
подскажет, что нельзя добиваться признания там, где нет преступления. Ум
подскажет о существовании или об отсутствии преступления, исходя из
анализа фактов и логического рассуждения. Ум (мышление) и сердце (чувства) следует рассматривать как комплементарные факторы: вместе взятые,
они дадут полную картину исследуемого события. Речь идет о применении в
профессиональной деятельности лица общенаучного принципа дополнительности (комплементарности), разработанного датским физиком Нильсом
Бором [3] как обобщение корпускулярно-волнового дуализма в микрофизике, где при своем движении микрочастицы проявляют волновые свойства.
Такое обобщение стало возможным, поскольку мыслительные действия человека являются результатом взаимодействия нейронов головного мозга,
количество связей между которыми безгранично. Система взаимодействия
нейронов и других микрочастиц изоморфна системе взаимодействия нейронов человеческого мозга, т. е. они аналогичны и тождественны по структуре
и по отношениям микрочастиц между собой и нейронов между собой. Области контактов между нейронами называются синапсы, и сигналы в этой области передаются с помощью медиаторов химической природы. Именно
изоморфизм между микромиром и миром нейронов человеческого мозга
позволяет находить дополняющие противоположности в педагогической
психологии и использовать принцип дополнительности так широко.
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Мышление и чувства являются дополняющими друг друга противоположностями, и соответствие между ними должно быть согласованным. Таким образом, если достигнута согласованность между мышлением и чувствами, то они, взятые вместе, дают полную картину исследуемого события.
Союз мышления и чувств – универсальное условие многих проблем человека и человечества, личности и общества, включая глобальные проблемы и
кризисы. Союз ума и сердца (мышления и чувств) сотрудника органов внутренних дел необходим в формировании его профессиональной компетентности, и прежде всего – в формировании его общекультурной компетентности. Это возможно лишь путем интегрированного применения как личностно ориентированного, так и компетентностного подходов в образовательном
процессе высших учебных заведений МВД России.
Сегодня современной России нужны умные, глубокомыслящие и интуитивно развитые сотрудники органов внутренних дел. Мир столкнулся с
огромными глобальными изменениями во всех сферах жизнедеятельности
человека. Необходимо уметь аналитически мыслить, логически рассуждать
и оперативно (а иногда даже интуитивно) принимать решения в различных
проблемных ситуациях. Современный сотрудник органов внутренних дел
должен быть общекультурно развит и психологически устойчив для выполнения своего служебного долга. При этом интуиция должна стать надежным
спутником профессионала по обеспечению национальной безопасности
нашей страны.
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The Role of Intuition in the Work of Law Enforcement
Officials
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Abstract. Intuition of law enforcement officials and its role for their work is under study.
Various kinds of intuition identified by modern psychologists are analyzed. Intuition is
seen as a component of perception taking part in getting new knowledge. Special attention
is paid to professional intuition of a person. The use of the complementarity principle developed by Niels Bohr by law enforcement officials in their professional activity is justified. According to this principle reason and intuition are thought to be antipodes complementing one another. This approach provides deeper insight into the problem under study
and has an effect on shaping professional and cultural competence of a modern law enforcement official.
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