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В одержанні нового знання велику роль грають логічне мислення, способи та прийоми 
утворення понять, закони логіки. Але досвід пізнавальної діяльності свідчить про те, що 
звичайна логіка у багатьох випадках виявляється недостатньою для розв’язання наукових 
проблем. Важливе місце у цьому процесі займає інтуїція, що повідомляє пізнанню новий імпульс 
і напрямок руху.  

 
Человечество всегда стремилось к 

приобретению новых знаний. Процесс 
овладения тайнами бытия есть выраже-
ние высших устремлений творческой 
активности разума, составляющего 
великую гордость человечества.  

 

Интуиция как специфический 
познавательный процесс, непосредствен-
но продуцирующий новое знание, высту-
пает столь же всеобщей, свойственной 
всем людям (правда, в разной степени) 
способностью, как и чувства, и абстрак-
тное мышление. Наличие такой способ-
ности человека признают многие выда-
ющиеся ученые нашего времени. Из 
работ, посвященных исследованию ин-
туиции посредством эксперимента, мож-
но выделить труды Я.А. Пономарева, 
Олтона, К. Факуоару. О развитии матема-
тической интуиции писали А.Пуанкаре, 
Ж.Адамар, А.Д.Мышкис, П.Г.Сатьянов, 
Б.В.Гнеденко, Ю.А.Палант и др. 

Проблема интуиции имеет много-
вековую историю. Несмотря на это до 
сих пор еще далеко не ясен физиологи-
ческий и психологический ее механизм. 
Проблема интуиции все еще остается 
малоразработанной. 

Целью данной статьи является 
рассмотрение роли интуиции как специ-
фического познавательного процесса и 
особой формы познания и некоторых 
приемов ее развития. 

Достаточно часто интуиция получа-
ла иррационалистическую трактовку, и 
интерпретация интуиции, как только спо-

собности загадочной, даже мистической 
претерпела существенные изменения. 
Исследования интуиции показали реаль-
ную (земную) основу ее деятельности, 
опосредованной, в конечном счете, 
прошлым опытом [4; 6; 8; 10 и др.]. 

Достаточно долго интуицию связы-
вали с таинственными явлениями. Таин-
ственность проявлялась в том, что чело-
века некая идея «озаряла» вдруг (возникал 
инсайт). Он был потрясен неожидан-
ностью возникновения идеи и, не находя 
никакого приемлемого объяснения ее 
происхождения, относил это к неведомым 
силам. Что же так потрясало человека? 
Прежде всего, то, что еще за несколько 
мгновений до озарения он не ощущал 
никаких его предвестников. Такая ситуа-
ция радикально отличалась от обычного 
пути получения решения: когда человек 
мог сознательно проследить весь путь 
приближения к идее, что сначала он 
подумал так … потом так … и, наконец, 
пришел к такому-то выводу. Попытки 
осознания интуитивного решения не 
приводили к просмотру пути его созрева-
ния – оказывалось, что вспоминалось 
время, когда еще не было никакого 
решения, затем разрыв ... и момент, когда 
оно появилось в готовом виде. Человеку 
непривычно воспринимать озарение, оно 
«сваливается» на него как бы ниоткуда 
без всякой подготовки. 

Интуиция (от лат. intuitus) буква-
льно означает созерцание, видение. 
Вспомним попутно и такие выражения, 
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как «сверкнула идея», «блеснула мысль», 
«прозрение истины» и т.п. По современ-
ным представлениям интуиция – это и «вид 
знания», «специфическая способность», 
«особое чутье», и «догадка», и «мгновен-
ное восприятие» и даже «фантазия». 

Существует много трактовок по-
нятия интуиции, но мы будем придер-
живаться определения, сформулирован-
ного в словаре русского языка [9]. 
Интуиция – безотчетное, стихийное, 
непосредственное чувство, чутье, осно-
ванное на предшествующем опыте и 
подсказывающее правильное понима-
ние, способность постижения истины 
непосредственным путем, без обоснова-
ния ее при помощи доказательств. 

Общими чертами интуиции явля-
ются: непосредственность, внезапность 
и неосознанность. 

Как отмечают П.В.Алексеев и 
П.Г.Панин [1, с.235] у разных людей, в 
различных условиях интуиция может 
иметь разную степень удаленности от 
сознания, быть специфичной по содержа-
нию, по характеру результата, по глубине 
проникновения в сущность, по значимости 
для субъекта и т.п. Авторы выделяют 
такие виды интуиции: техническую, науч-
ную, обыденную, врачебную, худо-
жественную и т.п. Интуиция подразде-
ляется на несколько видов, прежде всего в 
зависимости от специфики деятельности 
субъекта. Так по мнению И.М.Морозова 
[11,с.98] особенности форм материальной 
практической деятельности и духовного 
производства определяют особенности 
профессиональной интуиции (сталевара, 
агронома, врача). 

По характеру новизны интуиция 
бывает стандартизованной и эвристи-
ческой. Эвристическая (творческая) 
интуиция существенно отличается от 
стандартизированной: она связана с 
формированием принципиально нового 
знания, новых гносеологических обра-
зов, чувственных или понятийных.  

Как специфический познаватель-
ный процесс и особая форма познания 
интуиция характеризуется путем 

выделения основных этапов (периодов) 
данного процесса и механизмов поиска 
решения на каждом из них.  

Первый этап (подготовительный 
период) – преимущественно сознательная 
логическая работа, связанная с поста-
новкой проблемы и попытками решить ее 
рациональными (логическими) средства-
ми в рамках дискурсивного рассуждения.  

Второй этап (период инкубации) – 
подсознательный анализ и выбор 
решения – начинается по завершении 
первого и продолжается до момента 
интуитивного «озарения» сознания го-
товым результатом. Основное средство 
поиска решения на данном этапе – 
подсознательный анализ, главным ин-
струментом которого являются психи-
ческие ассоциации (по сходству, по 
противоположности, по последователь-
ности), а также механизмы воображе-
ния, позволяющие представить пробле-
му в новой системе измерений.  

Третий этап – внезапное «озаре-
ние» (инсайт), т.е. осознание результа-
та, качественный скачок от незнания к 
знанию; то, что называют интуицией в 
узком смысле слова.  

Четвертый этап – сознательное упо-
рядочение интуитивно полученных 
результатов, придание им логически 
стройной формы, установление логи-
ческой цепи суждений и умозаключений, 
приводящих к решению проблемы, 
определение места и роли результатов 
интуиции в системе накопленного знания. 

Интуитивной способности человека 
свойственны: 1) неожиданность решения 
задачи, 2) неосознанность путей и средств 
ее решения и 3) непосредственность 
постижения истины на сущностном 
уровне объектов. Данные признаки 
отделяют интуицию от близких к ней 
психических и логических процессов.  

К общим условиям формирования и 
проявления интуиции относятся следую-
щие: 1) основательная профессиональная 
подготовка человека, глубокое знание 
проблемы; 2) поисковая ситуация, состоя-
ние проблемности; 3) действие у субъекта 
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поисковой доминанты на основе непре-
рывных попыток решить проблему, напря-
женные усилия по решению проблемы 
или задачи; 4) наличие «подсказки». 

Мы соглашаемся с мнением 
П.В.Алексеева и П.Г.Панина о том, что 
именно подсказка служит «пусковым 
механизмом» для интуиции. Важность 
подсказок, за которыми стоят аналогии, 
общие схемы, общие принципы реше-
ния задачи или проблемы ведет к 
определенным практическим рекомен-
дациям. Именно поэтому при решении 
эвристических задач, чтобы подтолк-
нуть ученика к открытию, решению им 
задачи мы приводим для них эвристи-
ческую подсказку – размытое наведе-
ние на поиск решения задачи. Такие 
эвристические подсказки нами были 
разработаны в [7] как при составлении 
системы коррекционных эвристических 
упражнений, способствующих форми-
рованию определенных свойств твор-
ческой личности, так и при разработке 
системы учебных эвристических задач 
по алгебре для учащихся 7 класса. Для 
составления эвристических подсказок 
нами были использованы базовые эв-
ристики решения эвристических задач. 
Например, рассмотрите предельный 
случай, введите вспомогательное неиз-
вестное, перейдите к равносильной за-
даче, выделите подзадачи, выполните 
дополнительные построения, исполь-
зуйте симметрию, модифицируйте и др. 

Субъекту, находящемуся в твор-
ческом поиске, необходимо стремиться не 
только к максимуму информации по своей 
специальности и по смежным дисцип-
линам, но и к расширению диапазона 
своих интересов, включая музыку, живо-
пись и прочее. Чем шире будет диапазон 
интересов и кругозор личности, тем боль-
ше будет факторов для действия интуиции. 

Интересно отметить, что американ-
ский физиолог У.Б. Кеннон [1, с.244] 
выделяет такие неблагоприятные условия 
для проявления интуиции как умственное 
и физическое переутомление, раздра-
жение по пустякам, шум, домашние и 

денежные заботы, общая угнетенность, 
сильные эмоциональные переживания, 
работа «из-под палки», вынужденные 
перерывы в работе и просто тревога и 
опасение, связанные с ожиданием 
возможных перерывов. 

Говоря о развитии математической 
интуиции учащихся, следует отметить, 
что интуитивное знание развивается в 
основном при разборе конкретных ситуа-
ций (примеров, задач). Для этого такой 
разбор нужно сопровождать краткими 
формулировками основных понятий, 
фактов, идей на которые желательно 
направить внимание учащихся. 

Важнейшими проявлениями мате-
матической интуиции являются умение 
ориентироваться в новой, незнакомой 
ситуации, способность предвидеть вер-
ные результаты, выбирать пути их 
получения, замечать явно ошибочные 
выводы. Для развития интуиции очень 
полезно, чтобы в процессе неформаль-
ного обсуждения учащиеся приходили к 
некоторой оценке ожидаемого ответа. 
Весьма полезно решение каждой задачи 
начинать с ее анализа отвечать на вопрос, 
достаточно ли данных для решения 
задачи, если недостаточно, то какие 
данные еще необходимы и др. А, полу-
чив решение, не переходить немедленно 
к следующей задаче, а попытаться как-то 
осмыслить, прокомментировать это 
решение, проанализировать его. 

Для развития математической ин-
туиции, на наш взгляд, будут полезны 
задачи с не сформулированным вопро-
сом, с неполными и избыточными дан-
ными. Большое количество таких задач 
нами было рассмотрено в [3].  

Кроме того, весьма полезны зада-
ния на применение такого эвристи-
ческого приема как контрпример и 
подтверждающий пример. Такие задания 
нами были рассмотрены в [3; 7]. 

После решения таких задач учите-
лю полезно проводить рефлексию – 
самоконтроль и самооценку деятель-
ности учащихся. Так мы предлагаем 
учащимся проанализировать каждую 
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решенную задачу, вспомнить какие 
возникали гипотезы во время 
размышлений, из каких соображений 
они пришли к ее решению и т.д. 

А.Д.Мышкис [5] указывает на важ-
ность развития у школьников геометри-
ческой интуиции, которая позволяет 
опираться на наглядные представления 
при решении уравнений и неравенств, 
при изучении элементов анализа и 
вообще всех понятий и методов, 
связанных с функциями. Важную роль 
для развития интуиции, в особенности 
геометрической, в курсе алгебры и начал 
анализа выполняют задания на 
составление задач, построение примеров 
чисел, уравнений, функций, обладающих 
заданными свойствами. 

В заключение подчеркнем, что для 
развития интуиции особенно полезны 
эвристические задачи, ответы на которые 
требуют размышления, неформального 
анализа, прикидок, сравнений, догадок, а 
не поиска в памяти известного алгоритма 
решения знакомого класса задач. 

Таким образом, интуиция играет 
важную роль в математическом мышле-
нии. Она не сводима ни к чувственно-
сенситивному, ни к абстрактно-логичес-
кому познанию; в ней имеются и те, и 
другие формы познания, но имеется и 
нечто, выходящее за эти рамки и не 
позволяющее редуцировать ее ни к той, 
ни к другой форме; она дает новое 
знание, не достижимое никакими други-
ми средствами. Без развития интуиции 
знания оказываются формальными, 
носящими информационно-справочный 

характер, а не «внутренними», прису-
щими сознанию обучаемого. 
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Summary. In article meaning and receiving of the development of intuitions is considered in 

process of the mathematical cognition. 
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