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Аннотация
Введение. Исследована феноменология интуиции общей группы сотрудников ОВД и выделенной группы сотрудников 

ДПС ГИБДД. Нарратив как способ выявления и оценки интуиции является адекватным инструментом, обеспечивающим вос-
производимость феноменологии на зависимых выборках. 

Материалы и методы исследования. В качестве методов сбора данных в исследовании использован метод нарратива. 
Респондентам предлагалось письменно зафиксировать случай из своей профессиональной деятельности, в котором имела 
место работа интуиции. Было 147 нарративов, которые обрабатывались посредством экспертного анализа. В качестве экспер-
тов выступили 7 специалистов, компетентных в данной предметной области. Статистическим методом обработки экспертных 
оценок был выбран критерий конкордации Кендалла. Рассчитывались мера согласованности экспертов между собой и наи-
более представленные по частоте проявления в нарративах параметры интуиции.

Результаты и обсуждение. Показана воспроизводимость характерных для сотрудников ОВД параметров интуиции на 
связанных выборках. Согласно экспертной оценке наиболее выражены параметры точности интуитивного знания и кине-
стетическая модальность его проявления. Установленные специфические различия по параметрам интуиции между группой 
сотрудников ОВД и группой сотрудников ДПС ГИБДД указывают на роль профессиональной специализации в проявлениях 
интуиции. Установленные закономерности могут быть использованы для разработки основ развития интуиции сотрудников 
ОВД, например программ формирования умений принятия интуитивных решений в профессиональных ситуациях сотрудни-
ками ОВД и ДПС ГИБДД.

Выводы. Наиболее часто в опыте сотрудников ОВД в целом и ДПС ГИБДД в частности интуиция проявляется как образ 
определенной степени детализированности, указывающий на способ решения профессиональной ситуации, сопряженный 
с уверенностью в правильности интуитивного решения. Чаще всего такой образ манифестируется через кинестетическую 
модальность, что описывается сотрудниками через телесные ощущения.
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Основные положения:
1. Профессиональная интуиция сотрудников ОВД 

может быть адекватно исследована посредством нарра-
тивного метода.

2. Для сотрудников органов внутренних дел харак-
терна выраженность таких параметров профессиональной 
интуиции, как точность и кинестетическая модальность.

3. Наблюдается воспроизводимость параметров 
профессиональной интуиции на выборках сотрудни-
ков ДПС ГИБДД и общей выборке сотрудников органов 

внутренних дел, что позволяет сделать вывод о досто-
верности и устойчивости полученных результатов.

Введение. Развитие идей постмодернизма в науке 
привело к тому, что представление об истине перестало 
рассматриваться как нечто единственно правильное. При-
знание возможности того, что истина-знание может быть 
плюралистичной, нашло отражение в выборе научных 
методов, в том числе и в социальных науках [1]. Конструк-
тивистская парадигма в социальных науках постулирует 
положение о том, что знание обусловлено культурной и со-
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циальной средой [2; 3]. В рамках постнеклассической фи-
лософии и психологии «образ, картина мира оказывается 
производной от ценностно-мотивационной сферы объек-
та познания» [4, с. 129], человек изучается в контексте его 
жизнедеятельности, биологической и социальной. Одним 
из методов фиксации особенностей контекста жизни че-
ловека в постнеклассической традиции выступает нарра-
тив: «Текст, связанный совокупностью социальных, куль-
турных, психологических факторов, взятый в событийном 
контексте» [5, с. 333]. Особенно ценность нарративного 
метода исследования возрастает в междисциплинарных 
исследованиях [6; 7; 8]. Феноменология интуиционных 
проявлений связана со спецификой жизни и деятельно-
сти человека. Возможность оценить выраженность ин-
туиции дает большое количество методов объективного 
и субъективного диагностического подходов: функцио-
нальные пробы, задачи (Я. А. Пономарев [9], Е. А. Валуева, 
Д. В. Ушаков [10]), компьютерные эксперименты (онлайн-
эксперимент «Фото-тест» И. В. Васильевой, А. Ю. Попова 
[11], оффлайн эксперимент «Антиципация аффективных 
стимулов» П. Е. Григорьева, И. В. Васильевой [12; 13; 14], 
онлайн игровая процедура «Мир Магии» П. Е. Григорье-
ва, И.  В.  Васильевой [15], Е.  А.  Науменко и Г.  Д. Бабуш-
кина [16]) и опросники (Опросник интуитивного стиля 
С. Эпстайна, методика диагностики уровня эмпатических 
способностей В. В. Бойко, опросник изучения параметров 
интуиции в структуре саморегуляции в экстремальных 
ситуациях у представителей опасных профессий И. В. Ва-
сильевой [17]). Однако неизбежность стандартизации 
эмпирических данных, получаемых посредством психо-
метрических диагностических инструментов, нивелиру-
ет богатство феноменологии интуиции. Такие базовые 
методы психологии, как наблюдение и беседа, позволяют 
сохранить индивидуальность и разнообразие полученных 
результатов исследования, однако они крайне трудоемки 
и затратны по времени. 

Одна из актуальных тенденций в науках об обще-
стве ХХ в. — описание явлений жизни через повество-
вание в целях реконструкции уникального внутреннего 
мира данного человека [18; 19]. Получение информации 
о том, как реализуется интуиция в реальной, а не моде-
лируемой профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД, возможна постфактум, а не в режиме реально-
го времени [12]. Реконструкция событий посредством 
нарративов о собственном опыте интуиции в профес-
сиональной деятельности дает богатую феноменологию, 
специфичную для сотрудников ОВД.

Материалы и методы исследования. Сотрудникам 
ОВД предлагалась следующая инструкция: «Вспомните 
случай из своей профессиональной деятельности, в кото-
ром, как Вам кажется, имела место интуиция. Опишите, что 
происходило, что Вы видели, слышали, чувствовали». 

Выборка участников исследования состояла из со-
трудников ОВД разных подразделений (75 мужчин); 
отдельно анализировалась выборка сотрудников ДПС 
ГИБДД (72 мужчины). Все данные были получены в ано-
нимном формате для того, чтобы снизить тревожность 
испытуемых и потенциальный риск корректировки со-

держания нарративов в аспекте социальной желатель-
ности. Каждый испытуемый представил один нарратив 
в виде текста, отражающего опыт переживания интуи-
ции в профессиональной деятельности. Таким образом, 
общее количество нарративов, полученных от испытуе-
мых, составило 147.

Включенность параметров интуиции в текстах нар-
ративов оценивалась семью экспертами-психологами 
разного уровня квалификации (1 доктор наук, 3 канди-
дата наук, 3 практических психолога), которые предвари-
тельно были проинструктированы относительно фено-
менологии параметров интуиции, способа вычленения 
признаков интуиции из текста и их оценки. Каждое про-
явление какого-либо параметра интуиции в тексте нар-
ратива оценивалось экспертом единицей, если параметр 
описывался несколько раз, тогда присваивалось столько 
единиц, сколько раз параметр встречался. Для адекват-
ной квалификации вклада каждого эксперта в общую 
характеристику нарративов по выборке была исполь-
зована методика оценки компетентности экспертов [20, 
c. 12]. Экспертам присваивались весовые коэффициенты 
согласно следующим критериям: уровень образования, 
стаж работы, опыт работы по профилю экспертизы, на-
учная квалификация, количество ученых трудов за по-
следние 5 лет. Таким образом, экспертам №  1, №  2 был 
присвоен коэффициент 2,6; эксперту № 3 — 2,4; эксперту 
№ 4 — 2,0; эксперту № 5 — 0,8; экспертам № 6 и № 7 — 0,7. 
Коэффициент конкордации Кендалла для рангов оценок 
(среди параметров интуиции) составил 0,63, значение 
которого больше 0,50 интерпретируется как согласие экс-
пертов относительно ранжирования значимости параме-
тров интуиции. Оценивалось также совпадение мнений 
экспертов о наличии интуиции как таковой в нарративах. 
Для этого проводилось сравнение с помощью критерия 
Стьюдента для независимых выборок каждого эксперта 
с общим (средневзвешенным) значением. 

Эксперты выделяли в нарративах следующие пара-
метры интуиции: 1)  сила как частота и выраженность 
интуиции; 2)  точность как уровень детализированно-
сти интуиционного образа и уверенности в интуиции; 
3) произвольность как умение «включать» работу интуи-
ции по требованию; 4) интенциональность — субъектив-
ное ощущение возможности влиять на ситуацию путем 
«воления», «желания»; 5)  временная направленность  — 
как направленность на будущее, прошлое или настоящее 
и  отдельные параметры по этим временам; 6)  контрин-
туиция — восприятие в результате работы интуиции ин-
формации, противоположной по значению или смыслу 
тому, что случается на самом деле; 7)  позитивное (эмо-
циональное/физическое) состояние как фактор интуи-
ции; 8) негативное эмоциональное/физическое состояние 
как фактор интуиции; 9) активация интуиции в экстре-
мальных и трудных ситуациях; 10) активация интуиции 
в повседневной жизни; 11)  самосубъектные отношения 
в  структуре интуиции  — обращенность работы интуи-
ции к жизненным ситуациям самого субъекта интуи-
цирования; 12)  межличностные отношения в структуре 
интуиции  — обращенность работы интуиции на окру-
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жающих людей; 13)  аудиальная модальность интуиции; 
14) визуальная модальность интуиции; 15) кинестетиче-
ская модальность интуиции; 16) интуиция в измененных 
состояниях сознания; 17) уравновешенность как условие 
функционирования интуиции; 18)  интуиция в профес-
сиональной деятельности.

Результаты и обсуждение. В группе сотрудников 
ОВД разных подразделений ожидаемо наиболее пред-
ставленным параметром (соответствующим частоте 
встречаемости данного параметра в нарративах) вы-
ступила интуиция в профессиональной деятельности 
(0,41 — общая оценка с учетом весовых коэффициентов 
экспертов; 21 ранг), далее параметр «точность интуи-
ции» (0,22; ранг 20) и кинестетическая модальность ин-
туиции (0,20; ранг 19). 

В группе сотрудников ДПС ГИБДД наблюдается 
аналогичная картина: наиболее представленным па-
раметром выступила интуиция в профессиональной 
деятельности (0,604 — общая оценка с учетом весовых 
коэффициентов экспертов, 21 ранг), далее параметр 
«точность интуиции» (0,25; ранг 20) и кинестетическая 
модальность интуиции (0,22; ранг 19).

Воспроизводимость результатов является важной 
характеристикой исследования. В данном случае мож-
но говорить о том, что воспроизводимость наблюдается 
с высоким уровнем точности по совпадающим параме-
трам. Логика воспроизводимости такова, что в общей 
выборке сотрудников ОВД параметры включенности 
интуиции в профессиональную деятельность  — точ-
ность интуиции и проявления интуиции в кинестети-
ческой модальности  — максимально выражены, и еще 
больше заостряются в гомогенной по профессионально-
му признаку группе сотрудников ДПС ГИБДД.

Это свидетельствует о том, что наиболее часто 
в опыте сотрудников ОВД в целом и ДПС ГИБДД в част-
ности интуиция проявляется как образ определенной 
степени детализированности, указывающий на способ 
решения профессиональной ситуации, сопряженный 
с уверенностью в правильности интуитивного решения. 
Чаще такой образ манифестируется через кинестетиче-
скую модальность, что описывается сотрудниками через 
телесные ощущения.

Приведем примеры нарративов, в которых экспер-
тами были выделены параметры точности и кинестети-
ческой модальности. Пример № 1: «Я заступил на смену 
в автопатруль. В районе 23.00 дежурный ввела спецопе-
рацию „Стрела”. Поступила информация, что у пожилой 
женщины выхватили сумку. Мы стали „прочесывать” 
маршрут. Недалеко от происшествия проверяли подъез-
ды, „мусорки” и стали работать по ориентировке. Я по-
чувствовал, как у меня нагрелось левое ухо. Меня тянуло 
к определенному дому. Я зашел в первый подъезд и обна-
ружил на третьем этаже искомую сумочку». Пример № 2: 
«Однажды был на выезде по убийству, на осмотре места 
происшествия. Точно не могу сказать, что меня сподвиг-
ло, но я почему-то пошел в соседний двор к детской пло-
щадке. Это было довольно далеко от места происшествия. 
Именно там было найдено орудие преступления».

В приведенных примерах экспертами были отме-
чены такие признаки точности интуиции, как «Я зашел 
в  первый подъезд и обнаружил на третьем этаже ис-
комую сумочку», «Это было довольно далеко от места 
происшествия. Именно там было найдено орудие пре-
ступления»; признаки кинестетической модальности 
интуиции: «Я почувствовал, как у меня нагрелось левое 
ухо. Меня тянуло к определенному дому», «Точно не 
могу сказать, что меня сподвигло, но я почему-то пошел 
в соседний двор к детской площадке».

Сравнительный анализ выраженности параметров 
интуиции в общей группе сотрудников ОВД и в группе 
ДПС ГИБДД (критерий Стьюдента для зависимых выбо-
рок с учетом весовых коэффициентов экспертов) пока-
зал, что существуют статистически значимые различия 
по параметрам «контринтуиция», «направленность ин-
туиции на прошлое», «активация интуиции в трудных 
и экстремальных ситуациях», «интуиция в самосубъ-
ектных отношениях», «аудиальная модальность интуи-
ции», «интуиция в измененных состояниях сознания», 
«интуиция в профессиональной деятельности».

Контринтуиция (М для ОВД = 0,019, Мдля ДПС ГИБДД = 0,003, 
t-test = 3,06 при р = 0,02). В нарративах сотрудников ДПС 
ГИБДД не описаны феномены контринтуиции, отсут-
ствует интуиция «от противного», когда интуитивные 
решения противоположны реальной ситуации и фор-
мируют недоверие к интуитивному знанию, тогда как в 
нарративах сотрудников ОВД в общем феноменология 
контринтуиции встречается: «Огромное количество 
раз, работая с преступником, я как раз ошибался в при-
нятии решения, предполагая, что именно это лицо со-
вершило преступление, а на самом деле все оказывалось 
с точностью да наоборот».

Направленность интуиции на прошлое (Мдля ОВД = 0,003, 
Мдля ДПС ГИБДД = 0,012, t-test = –2,84 при р = 0,029). В нарративах 
сотрудников ДПС ГИБДД больше феноменов интуиции, 
отсылающих к событиям, уже происшедшим, что позво-
ляет им успешно реконструировать ситуации, связанные 
с  дорожно-транспортными происшествиями, восприни-
маемые ими как дежавю (уже виденное).

Активация интуиции в трудных и экстремальных 
ситуациях (Мдля  ОВД = 0,183, Мдля ДПС ГИБДД = 0,034, t-test = 2,5 
при р = 0,046). В нарративах сотрудников ОВД чаще опи-
сывается принятие эффективного интуитивного решения 
в ситуациях, когда неверное решение чревато серьезными 
последствиями: «С напарником прибыл на вызов, так как 
работаю в ГНР, на обычную бытовую ссору. Когда мы вы-
ходили из машины, внутри стало беспокойно, „тяжело“, 
 звуки как будто пропали, я предложил напарнику подо-
ждать полминуты, передохнуть, до входа оставалось ме-
тров 5–7. Мы остановились, и через пару секунд из окна 
подъезда с пятого этажа упал телевизор. Как выяснилось 
позже, в подъезде находилось двое молодых людей в не-
трезвом состоянии, которые, увидев подъехавшую маши-
ну полиции, скинули этот предмет».

Самосубъектные отношения (Мдля  ОВД = 0,088, 
Мдля ДПС ГИБДД = 0,016, t-test = 2,81 при р = 0,03). В наррати-
вах сотрудников ОВД чаще описываются интуиционные 
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образы, обращенные на нужды и потребности самого 
сотрудника, его состояние: «Однажды семьей мы реши-
ли поехать в другой город. Когда собрали вещи и сели 
в машину, у меня возникло сильное нежелание ехать, 
мне захотелось остаться дома, такого чувства раньше 
не было. На душе появилась тяжесть. Все же я проиг-
норировал эти ощущения, в итоге мы попали в аварию. 
С того времени я стараюсь прислушиваться к таким сиг-
налам своего организма».

Аудальная модальность (Мдля ОВД = 0,124, 
Мдля  ДПС  ГИБДД = 0,008, t-test = 2,7 при р = 0,033). В наррати-
вах сотрудников ОВД чаще описывается использование 
аудиальных образов интуиции: «Находясь на маршруте 
патрулирования, обнаружил следы крови. Было принято 
решение обойти район пешком. Когда я вышел из маши-
ны, почувствовал небольшой ветерок, хотя было –22 гра-
дуса. Ветерок осязаемо обдувал мои щеки, что я понял его 
направление. Значение этому я не придал. Командир дал 
указание мне идти в определенном направлении. Однако 
я услышал внутренний голос — идти туда, „откуда дует”. 
Тело не слушалось меня, потянуло именно в сторону ду-
новения ветра, куда я и направился. К моему удивлению, 
там лежал мужчина с ножевым ранением».

Измененные состояния сознания (Мдля ОВД = 0,082, 
Мдля ДПС ГИБДД = 0,022, t-test = 2,5 при р = 0,037). В наррати-
вах сотрудников ОВД чаще приводятся примеры того, 
как «дорога» к пониманию бессознательного дает воз-
можность получить интуитивную подсказку: «Мы как-
то выехали на маршрут патрулирования. Накануне мне 
приснился сон о том, что я буду бежать за преступником 
(наркоманом). Действительно, все, что было во сне, в ре-
альности повторилось. Я задержал в этот день наркома-
на. Находясь на маршруте патрулирования, мы в составе 

автопатруля объезжали свою территорию, а потом свер-
нули на прилегающую территорию и, разделившись, 
в  пешем порядке начали обходить дом со всех сторон. 
Я и старший наряда находились вместе. Не знаю, поче-
му я сказал ему, что надо идти быстрее, и мы ускорили 
темп. Это помогло задержать преступника».

Интуиция в профессиональной деятельности 
(Мдля ОВД = 0,41, Мдля ДПС ГИБДД = 0,604, t-testv = -2,68 при 
р = 0,036). В нарративах сотрудников ДПС ГИБДД чаще 
и точнее описываются проявления интуиции в профес-
сиональной деятельности: «За два года несения служ-
бы были случаи, когда из потока машин останавливал 
управляемые нетрезвыми водителями. У меня было чув-
ство уверенности, что нужно остановить именно эту ма-
шину, хотя она ничем не выделялась».

Выводы. Нарратив как способ выявления и оценки 
интуиции выступает адекватным инструментом, обе-
спечивающим воспроизводимость феноменологии на 
зависимых выборках.

Наиболее выраженными параметрами интуиции 
как в общей группе сотрудников ОВД, так и в гомоген-
ной по профессиональному признаку группе сотрудни-
ков ДПС ГИБДД служат параметры точности и кинесте-
тической модальности интуиции в профессиональной 
деятельности. 

Установленные специфические различия по па-
раметрам интуиции между группой сотрудников ОВД 
и группой сотрудников ДПС ГИБДД указывают на роль 
профессиональной специализации в выражении интуи-
ции. Выявленные факты и закономерности могут стать 
основой для разработки программ формирования уме-
ний принятия интуитивных решений в профессиональ-
ных ситуациях сотрудниками ОВД и ДПС ГИБДД.
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Abstract
Introduction. The phenomenology of intuition of the general group of law enforcement officers and a group of traffic police 

officers is under study. The narrative technique as a way to identify and evaluate intuition is an adequate tool to ensure the reproduc-
ibility of phenomenology in dependent samples.

Materials and Methodical Toolkit. The method of data collection used in the study is narrative technique. Respondents were 
asked to record in writing a situation from their professional activities in which intuition worked. There were 147 narratives that were 
processed through expert analysis. 7 experts, competent in this subject area, acted as experts. The statistical method of processing 
expert assessments was chosen criterion for the concordance of Kendall. The measure of the consistency of the experts among them-

Васильева И. В., Григорьев П. Е., Иванцов С. В., Игнатов А. Н. Исследование интуиции сотрудников ОВД…



ISSN 19996241. Psychopedagogy in Law Enforcement. Vol. 24, No. 1(76). 2019 27

selves was calculated, as well as the parameters of intuition most represented by the frequency of manifestation in the narratives.
Results of the Survey and Discussions. The reproducibility of parameters of the intuition distinguishing the law enforcement of-

ficers has been illustrated in linked samples. According to the expert assessments the parameters of the accuracy of intuitive knowledge 
and the kinesthetic modality of its manifestation appear to be the most evident. The specific distinctions under the intuition parameters 
established between the group of law enforcement officers and the group of traffic police officers designate the role of professional special-
ization in the manifestations of intuition. The established regularities can be used for working out the principles developing the intuition of 
law enforcement officers such as the programs forming skills how to make decisions by law enforcement officers and police officers from 
State Inspection of Road Traffic safety in professional situations. 

Conclusions. Most frequently in practice of both law enforcement officers, in general and police officers of State Inspection of 
Road Traffic Safety, in particular, the intuition is expressed as an image detailed to a certain degree denoting the way of solution of 
professional situation, and connected with the confidence in correct intuitive decision. Most often such image is manifested through 
the kinesthetic modality and it is described by officers through bodily sensation.
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