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Интуиция в жизни каждого человека играет важную роль. Она часто помогает принимать очень сложные решения.  
Интуиция - способность постижения истины путём прямого её усмотрения без обоснования с помощью доказательства. 

Интуиция не осуществляется в логически развёрнутом и доказательном виде. Интуиция позволяет принимать решения, делать 
выбор, решать сложные проблемы при недостаточном количестве фактов и данных. Хотя мы интуицией пользуемся 
бессознательно, но при достаточном её развитии она помогает поступать нам разумно в любых обстоятельствах. Порой, интуиция-
это единственное, что может нам помочь сделать свой выбор в сложных ситуациях.  

В разное время философы давали свою трактовку этому понятию. По Платону, интуиция- внечувственное восприятие идеи; 
познание, погружение в себя, в свою субъективность.  

Источник и сущность интуиции в разных философских концепциях рассматривается по-разному. Как результат божественного 
откровения или инстинкт, непосредственно определяющий без предварительного научения формы поведения индивида 
(Бергсон), или как скрытый бессознательный первопринцип творчества (Фрейд) , однако даже при разном толковании интуиции 
все подчёркивают момент непосредственности в процессе интуитивного познания.  

Декарт определил интуицию как прямое, непосредственное усмотрение истины, в отличие от опосредованного рассудочного 
познания; это высший вид интеллектуального познания, когда человек одновременно и мыслит и созерцает. 

Мнение о том, что интуиция в жизнедеятельности врача играет большую роль, сложилось со времен Гиппократа, ведь в то 
время медицина не знала о развитии и течении множества заболеваний, распознавание болезней был доступно лишь 
определенному кругу лиц, которые и обладали той самой «интуицией врача».  

Несмотря на то, что сейчас медицина достигла высшего своего развития, интуиция продолжает играть важную роль. Например, 
по жалобам больного не всегда можно правильно оценить объективное состояние его организма. Так же одних теоретических 
знаний будет недостаточно, так как симптоматика ряда заболеваний схожа, а некоторые напротив могут протекать бессимптомно. 
Здесь необходимо клиническое мышление врача, способность анализировать для того, чтобы прийти к правильному выводу, а 
впоследствии к решению проблемы. 
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