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ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТУИЦИИ В СТРЕССПРЕОДОЛЕВАЮЩЕМ 
ПОВЕДЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Статья отражает результаты эмпирического исследования феномена инту-
иции в стресспреодолевающем поведении личности.  Основной целью ис-
следования является выявление интуиции в поведении личности при стрес-
се.  В результате были показаны   и объяснены положительные и отрица-
тельные корреляционные связи интуиции с различными стратегиями стрес-
спреодолевающего поведения личности.  На этой основе и описаны три ти-
па личности с различными стратегиями преодоления стресса.  Результаты 
доказывают, что интуиция тесно связана с рефлексией прошлого опыта, 
самостоятельностью и бдительностью личности.  
Ключевые слова: стресспреодолевающее поведение, интуиция, личность, 
рефлексия. 
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MANIFESTATION OF THE INTUITION  
IN COPING-BEHAVIOUR OF THE PERSONALITY 

 
Article reflects results of an empirical research of a phenomenon of an intuition 
in coping- behavior of the personality. A main objective of a research is identi-
fication of an intuition in behavior of the personality at a stress. Positive and 
negative correlation connections of an intuition with various strategy of coping 
behavior of the personality have been as a result shown and explained. On this 
basis three types of the personality with various strategy of overcoming a stress 
are also described. Results prove that the intuition is closely connected with a 
reflection of last experience, independence and vigilance of the personality.  
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Стресспреодолевающее поведение человека является в большинстве случаев осо-
знанным процессом (исключая случаи его слияния с психологической защитой у неко-
торых субъектов), который включает в себя несколько этапов.  Среди личностных ре-
сурсов, обеспечивающих успешность борьбы со стрессом, выделяют интеллект, саморе-
гуляцию, рефлексию, мотивацию, самоуправление, целенаправленность и многие другие 
[2] . Стресс социальной среды может вызывать общую заторможенную реакцию орга-
низма, побуждая его преодолевать проблемы «интуитивным способом» с помощью ин-
туиции или антиципации. Интуиция -это способность к прогнозированию и предвосхи-
щению событий [2].  

Предмет статьи - проявление интуиции в стресспреодолевающем поведении лич-
ности. Цель - описать проявление интуиции в стресспреодолевающем поведении лично-
сти. Соответственно цели были поставлены задачи: теоретически обосновать проблему 
исследования; подобрать методы исследования интуиции личности; провести эмпириче-
ское исследование; обработать результаты и сделать выводы. Гипотеза исследования 
заключалась в следующем: мы предположили, что на основе интуиции могут склады-
ваться различные поведенческие типы личности в процессе преодоления стресса. 

В психологической литературе интуиция обозначается как  «экстраполяция», 
«вероятностное прогнозирование», «предвидение», «предвосхищение», «прогнозирова-
ние», «антиципация» и другие. В данной работе мы рассматриваем интуицию как объ-
ективное опережающее отражение поступков личности. Теоретическую базу нашей ра-
боты составили: системно-психологический подход, где интуиция  представлена как си-
стемное психическое свойство, проявляющееся в различных уровнях и имеющее опреде-
ленные функции (Б.Ф.Ломов, Е.Н.Сурков, Е.А.Сергиенко и др.) [3;4;]; личностный под-
ход, который  трактует интуицию (антиципацию) как свойство  или ресурс личности 
(работы Б. Г.Ананьева, Л.Рубинштейна,  Л. С. Выготского, Л. А. Регуш, Н.Л.Сомовой, 
К. А. Абульхановой-Славской, А. И. Головахой,  С. Т. Посоховой , Е. А. Науменко и 
др.)[4;5]. 

В эмпирическом пилотажном исследовании приняли участие 60 бакалавров фа-
культета психологии и социально-гуманитарных технологий ТОГУ (1-4 курс) очного 
отделения специальности «Психология и педагогика», «Дефектология», «Психология» . 
Исследование проводилось в период март-июнь 2016г, нами были использованы: мето-
дика Л. А. Регуш «Способность к прогнозированию», методика Н. П. Фетискина иссле-
дования онтогенетической рефлексии; методика А.В.Карпова «Уровень рефлексивно-
сти»; Мельбурнский опросник принятия решений, опросник интуитивного стиля 
Эпстайна; методика Е.А.Науменко «Оценка уровня интуитивности». По результатам 
обработки была применена программа STATISTIKA 10.RU ранговая корреляция Спир-
мена, метод дендрограммы. Все результаты мы разделили по таблицам со следующей 
логикой: связи с адаптивными стратегиями, связи с неадаптивными стратегиями и 
внутренние связи антиципации.  

По результатам исследования были обнаружены стойкие связи параметров инту-
иции с различными стратегиями стресспреодолевающего поведения испытуемых.  «Про-
гнозирование» положительно коррелирует со стратегиями эмоционального копинга и 
«Социального отвлечения». Так как эмоции несут в себе функцию предвосхищения, их 
полярность (положительность или отрицательность), направленность (положительная 
связь со стратегией «Самоконтроль») могут быть базой для прогностических эффектов. 
Социальное отвлечение скорее выступает как некоторой проекцией: эмоции других лю-
дей на трудную ситуацию могут быть ориентиром для самого индивида в отношении 
окончательного принятия решения. С этой позиции, отрицательная связь с «Конфрон-
тацией» как стратегией поведения может быть объяснена следующим образом: конфро-
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тирующие отношения включают сильные непринятия другого человека (например, 
гнев), что является само по себе разновидностью аффективного состояния с приглуше-
нием мышления и сознания. 

Удивительным результатом оказалась отрицательная связь «Прогнозирования» и 
«Решения задач»: чем выше прогностичность, тем хуже решается задача. На наш 
взгляд, речь идет о тех задачах, которые человек вынужден решать мгновенно или не-
медленно. Как показано в наших прошлых работах [1;2;6], рефлексивность также лучше 
себя проявляет, когда человек дистанцирован от проблемы или долго ее обдумывает. 
Так как рефлексия прошлого опыта частично является основой прогнозирования, на 
это также указывает  положительная связь параметра «Онтогенетическая рефлексия» с 
«Прогнозированием» (Таблица 1).  Возможно, именно такие связи являются отражени-
ем интуиции как частично осознанного процесса в виде осознанной деятельности про-
гнозирования. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты корреляции интуиции и адаптивных стратегий испытуемых  
(n=62, *p≤ 0,05; ** p≤0,01: - связи не обнаружено) 

 
Интересными являются отрицательные связи «Интуитивная способность» и «Ис-

пользование интуиции» с «Самостоятельностью» как параметром саморегуляции. Мы 
объясняем это тем, что эмоционально-волевой уровень антиципации нуждается в свое-
образном «разрешении» сознания субъекта действовать «нелогично», «нерационально». 
Высокий самоконтроль приостанавливает интуитивные позывы и перекрывает их логи-
ческими запретами или призывами к рациональности. Отсюда и объясняется высокая 
связь параметров интуиции с гипнабельностью и отрицательные связи со всеми пара-
метрами, которые базируются на анализе информации: онтогенетическая рефлексия, 
сверхбдительностью,  прокрастинацией (Таблица 2).  

Проявления сверхбдительности, бдительности и прокрастинации (как стремления 
откладывать на «потом») мы считаем своеобразными «помехами» в реализации интуи-
ции. По сущности вышеперечисленные феномены являются отголосками психологиче-
ских защит, которые интуитивно направлены на защиту «Я» больше в трудной ситуа-
ции, на чем на ее интуитивное решение. Это заставляет бежать субъекта от самого себя 
(положительная связь с «Избеганием», отрицательные связи с «Решением задачи, 
«Планирование решения»), проявлять сверхбдительность (отрицательная связь с «Ин-
туитивной способностью» и с «Принятием ответственности в ситуации»), усиливать 
прокрастинации (отрицательные связи с «Решением задачи», «Планирование реше-

Параметр Решение 
задач 

Плани-
рование 
решения

Приня-
тие от-

ветствен
ствен-
ности 

Положи
жи-

тельная 
пере-

оценка 

Само-
кон-
троль 

Прогнозирование -0,305* - -  0,043**

Интуитивная способность - - - 0,284* -0,053**
Использование интуиции - - - - -0,52**
Бдительность 0,278 - - - -
Сверхбдительность -0,270* - -0,284* -- -
Прокрастинация -0,513* -0,273* -   
Гипнабельность - - 0,287* 0,274* -
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ния»).  Неоднозначна роль такого параметра интуиции на суггестивном уровне как 
гипнабельность. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты корреляции интуиции и неадаптивных стратегий испытуемых 
(n=62, *p≤ 0,05; ** p≤0,01: - связи не обнаружено) 

Параметр Эмоцио-
нальный 
копинг 

Кон-
фронта-
ция 

Отвле
вле-
чение

Соци-
альное 
отвле-
чение 

Дистан-
цирова-
ние 

Избе-
гание 

Прогнозирование 0,02** -0,058* - 0,05** 0,379* 0,379** 
Интуитивная способ-
ность -0,338* - 0,47* - -  

Гипнабельность - - - 0,03** -  
Бдительность - - - - 0,02**  
Сверхбдительность -0,462* - - - - 0,545* 
Прокрастинация 0,287*     0,603* 

 
С одной стороны, он положительно коррелирует с параметрами интуитивной спо-

собности, использованиеинтуиции, и одновременно проявляется в положительных свя-
зях в «Социальном отвлечении», «Принятии ответственности» и «Положительной пере-
оценкой событий». Внушаемый человек на наш взгляд очень социальбельный (то есть 
ориентируется на мнение других людей), легко принимает ответственность (даже со 
слов других людей) и легче других признает положительное влияние трудностей вопре-
ки их вредности [7; 8]. При этом вполне может принимать мгновенные решения если то-
го требует ситуация. Этот факт частично подтверждает кластеризация методом денд-
рограммы. Данный вид кластеризации показывает две группы людей (два кластера), 
различающихся по наличию признаков. 

Дендрограмма показала два объединяющихся кластера: в первый вошли показа-
тели «бдительность», «избегание», «прогнозирование», «сверхбдительность», «прокрас-
тинация» и «дистанцирование»; во второй попали «интуитивная способность», «исполь-
зование интуиции», «эмоциональный копинг», «гипнабельность», «общая интуиция» и 
«решение задач». Мы полагаем, что наши испытуемые относятся к двум типам лично-
сти: «интуитивные» и «рациональные». Для рационального типа личности будущего 
специалиста характерно больше прогнозирование как проявление интуиции, рефлексив-
ность действий и одновременно медлительность с принятием решения (учитывая ди-
станцирование и прокрастинацию). Для интуитивного склада субъекта сначала имеет 
значение в ситуации суггестивные сигналы и эмоциональные предвестники, которые в 
последствие могут влиять на решение задач. Таким образом, проведенное нами исследо-
вание позволило сделать нам ряд выводов: 

1.Эмпирическое исследование показало важнейшие связи параметров интуиции и 
стратегий стресспреодолевающего поведения личности. Связи внутри параметров анти-
ципации доказывают то, что многие ее проявления происходят на основе прошлого 
опыта, зависят от эмоциональных свойств личности и степени самоконтроля. 

3.Выделенные нами два типа личности – рациональный и интуитивный согласу-
ются с общепринятой дихотомией мыслительных типов личности (рациональный и ин-
туитивный). В этом направлении исследование будет продолжено. 
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Для личности в ситуации стресса важно развивать интуицию на разных уровнях 
ее организации, так как их синтез приводит к формированию профессиональной интуи-
ции, успешному решению трудностей, сокращению количества ошибок на почве  быто-
вой интуиции. 
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