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Актуальность. На сегодняшний день в шахма-
тах произошли перемены, направленные на увели-
чение скоростных показателей соревновательного 
процесса при игре в шахматы. Это привело к тому, 
что в современных шахматах на первый план выхо-
дит высокая скорость выполнения интеллектуаль-
ных операций (3).

Дальнейшее улучшение скоростных параметров 
оперативных решений в шахматной игре обуслов-
лено необходимостью учитывать в тренировочном 
процессе особенности и динамику развития и 
формирования интеллектуальных функций шахма-
тистов с целью совершенствования интеллектуаль-
ных навыков. 

Вследствие этого данное исследование направ-
лено на выявление обусловленности скоростных 
параметров оперативных решений в шахматной 
игре от особенностей динамики изменений пока-
зателей интеллектуальных функций спортсменов-
шахматистов высокой квалификации.

Пилотажное исследование показало, что осо-
бенности динамики ежегодных изменений пока-

зателей интеллектуальных функций спортсменов-
шахматистов высокой квалификации демонстриру-
ют высокую степень сформированности интеллек-
туальных операций (или «предметных движений» 
на внутреннем плане сознания), которые состав-
ляют содержание когнитивной модели «простран-
ства-времени» испытуемых, которые обуславлива-
ют скоростные параметры оперативных решений в 
шахматной игре.

Гипотеза исследования. Мы полагаем, что на 
этапе сформированности навыков предметных 
движений во внутреннем плане сознания форми-
руется «когнитивная модель пространства-време-
ни», что и оказывает влияние на скорость принятия 
решений игры в шахматы. В соответствие с этим, 
высокая скорость интеллектуальных операций 
зависит от совершенства интеллектуальных навы-
ков, сформированных на основе модели трениро-
вочного цикла.

Цель и задачи исследования. Провести экс-
периментальное исследование с целью опреде-
ления показателей измерения интеллектуальных 
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операций, что послужит основой для разработки 
модели тренировочного цикла и построения алго-
ритма формирования интеллектуального навыка.

Результаты и их обсуждение. Согласно общей 
теории построения движений Н. А. Бернштейна, 
движения на уровне предметных действий можно 
рассматривать в том числе и как интеллектуаль-
ные действия. В них не фиксирован двигательный 
состав, или набор движений, а задан лишь конкрет-
ный результат и операциональный состав. (Берн-
штейн Н.А., О построении движений, 1947г.).

С позиций теории функциональных систем 
П.К.Анохина, степень сложности и характер компо-
нентов поведенческих актов могут быть различны-
ми, но их принципиальная организация одинакова 
(Анохин П.К.).

Согласно теории П.Я. Гальперина, предметные 
действия на определенном этапе формирования 
выполняется полностью во внутреннем плане, с 
соответствующими сокращениями и преобразова-
ниями, с последующим уходом выполнения дан-
ного действия из сферы сознания (то есть выходят 
из под постоянного контроля над его выполнени-
ем) в сферу интеллектуальных умений и навыков 
(П.Я.Гальперин, Поэтапное формирование умствен-
ных действий, 1965).

Иными словами, отдельное предметное дей-
ствие, перенесенное во внутренний умственный 
план – это единица мышления (С.В.Маланов, Петр 
Яковлевич Гальперин и его вклад в отечественную 
психологию, Начальная школа: плюс До и После, 
2006г. № 7. – С. 77-80; 2006. № 9. – С. 74-77; 2006. № 
10. – С. 77-80; 2006. № 11. – С. .55-58.).

Следовательно, структура сенсомоторной реак-
ции и отдельного предметного действия, выполня-
емого во внутреннем плане сознания как единицы 
мышления – одинакова при игре в шахматы, а дей-
ствие, сформированное путем осознания (осмыс-
ления), которое при этом характеризуется высокой 
степенью освоения и отсутствием поэлементной 
сознательной регуляции и контроля – есть интел-
лектуальный навык. При этом, высокая скорость 
игровых операций зависит от совершенства интел-
лектуальных навыков.

Благодаря формированию навыка достигается 
двоякий эффект: 

во-первых, действие начинает осуществляться 
быстро и точно с точки зрения исходной позиции 
поединка и соответственно замысла конечной цели, 

во-вторых – происходит «высвобождение» 
сознания, которое может быть направлено на 
освоение или реализацию (продумывание) более 
сложного игрового действия. Этот процесс лежит 
в основе развития всех умений, знаний и способ-
ностей (Гиппенрейтер Ю.Б.).

Вместе с тем, для того, чтобы повысить скорость 
выполнения интеллектуальных движений – необ-
ходимо, не только выявить элементы структуры 
«интеллектуальных движений», и определить этапы 
их формирования в тренировочном процессе, но 
и довести их выполнение без контроля сознания.

Исходя из этого и для того чтобы постро-
ить предполагаемую модель экспериментального 
исследования и определить показатели для изме-
рения, необходимо выявить элементы структуры 
интеллектуальных движений, определить этапы 
их формирования в тренировочном процессе.

Согласно мнению П.Я. Гальперина, высшие 
интеллектуальные действия и операции не могут 
складываться без опоры на предшествующие спо-
собы выполнения того же самого действия, а те 
в свою очередь опираются на предшествующие 
им способы выполнения данного действия. И в 
конечном итоге все действия в основе своей опи-
раются на наглядно-действенные способы.

Процесс формирования умственных действий, 
в соответствии с концепцией П. Я. Гальперина, 
имеет следующие этапы:

Первый этап характеризуется формировани-
ем ориентировочной основы будущего действия 
(ООД). ООД — система репрезентаций субъекта о 
цели, методе и условиях осуществления предсто-
ящего или выполняемого действия. В изменчивых 
ситуациях, в которых поведение не может осу-
ществляться посредством стереотипных наслед-
ственно-передаваемых форм, главной жизненной 
задачей становится адекватная ориентировка в 
значимых элементах поля действия и в их суще-
ственных взаимосвязях. Продуктом этого этапа 
процесса формирования умственных действий 
должно явиться формирование когнитивной 
модели пространства на основе сформирован-
ного навыка сложного предметного движения, 
включающего в себя автоматизмы двигательных 
паттернов более низкого уровня сложности.

Второй этап формирования умственного дей-
ствия связан с его практическим освоением, кото-
рое осуществляется с использованием предме-
тов. Продуктом второго этапа процесса форми-
рования умственных действий должно явиться 
освоение манипуляций с предметами на основе 
опредмечивания объектов и явлений окружаю-
щей действительности и действий с ними.

Третий этап связан с продолжением освоения 
заданного действия, но уже без опоры на реаль-
ные предметы. Продуктом данного этапа процес-
са формирования умственных действий должно 
явиться формирование одного из видов мышления 
– умственные операции с предметами, на осно-
ве освоения мысленных (абстрактных) движений 
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и образования конкретных понятий и символов – 
формирование оперативного мышления.

На четвертом этапе освоения умственного дей-
ствия осуществляется перенос внешнеречевого 
выполнения действия целиком во внутреннюю речь. 
Продуктом четвёртого этапа процесса формирова-
ния умственных действий должно явиться форми-
рование когнитивной модели желаемого состояния 
ситуации, на основе принятия задачи и освоения 
формально-логических операций. А в рамках шах-
матной игры, по нашему мнению, должно происхо-
дить планирование и, выдвижение гипотез и выбор 
нескольких вариантов игровых действий.

На пятом этапе действие выполняется полно-
стью во внутреннем плане и предполагает просчет 
предполагаемых действий и выбор окончательного 
решения. Продуктом пятого этапа процесса фор-
мирования умственных действий должно явить-
ся формирование навыка на основе когнитивной 
модели возможного преобразования наличной 
ситуации в необходимую (решения задачи) и срав-
нения модели необходимой ситуации с результата-
ми преобразований.

Структура отдельного предметного действия, 
выполняемого во внутреннем плане сознания как 
единицы мышления включает несколько этапов: 

1) сенсорный момент, то есть процесс восприятия, 
а в ситуации игры и осмысление игровой ситуации; 

2) «центральный момент реакции», связанный 
с переработкой информации и отбор нескольких 
наиболее адекватных решений;

3) «мысленное проигрывание» игровых дей-
ствий, выбор желаемой игровой ситуации в соот-
ветствии с поставленной целью (проиграть, свести 
в ничью, выиграть);

4) формирование алгоритма действия; 
5) моторный компонент предметного действия, 

то есть выполнение двигательного действия; 
6) мысленное проигрывание действий против-

ника (условного или реального), сенсорные кор-
рекции реализованного действия (обратная связь).

При этом, этапы процесса формирования 
умственных действий по П.Я. Гальперину в какой-
то степени сопоставимы с этапами развёртывания 
этих действий и уровнями построения движений 
по Н.А. Бернштейну. Но при этом, отметим, что эта 
сопоставимость возможна только для последних 
3-х уровней построения движений. 

В результате сопоставления мы получили, с 
одной стороны, предполагаемую схему экспери-
ментального исследования и определили показа-
тели для измерения, а с другой – модель построе-
ния алгоритма формирования интеллектуального 
навыка в тренировочном процессе (Таблица 1):

• цифры обозначают последовательность раз-
вития психических функций спортсменов, харак-

Таблица 1 
Алгоритм формирования интеллектуального навыка шахматистов

Психические акты Сенсомоторная 
реакция (РДО) Чувство времени (ЧВ) Чувство  

пространства (ЧП)
Уровни построения 

движений
сенсорный момент 
реакции: процесс 
восприятия

1
движения

2 
двигательные паттерны

3
когнитивная модель 

пространства
С

центральный момент 
реакции: процессы пе-
реработки информации 
и принятия решения

2
Осознанные движения  

с предметами

3 «манипуляции»  
с предметами

1
формирование 

предметы
D

центральный момент 
реакции: формирова-
ние алгоритма действия

3
Осмысленные движения 
в форме оперативного 

мышления

1
«абстрактно» предмет-

ные движения

2
формирование 

«символов»
E

моторный момент реак-
ции: выполнение двига-
тельного действия 1

Принятие решения –  
реакция на изме-
нение множества 

событий-ходов

2 
логические операции – 
 формирование когни-
тивной модели реаль-

ной последователь-
ности событий-ходов и 

сравнение с ожидаемой 
последовательностью

3 
формирование по-

нятий -формирование 
когнитивной модели 

необходимой последо-
вательности событий-
ходов для получения 
заданного множества

E

сенсорные коррекции 
движения (обратная 
связь)

2 
обратная связь, кор-
рекции – сравнение 
когнитивной модели 
реального множества 

событий-ходов с новой 
когнитивной моделью 
необходимого множе-

ства событий-ходов

3
навык – реакция на 

изменение множества 
событий-ходов

1 
формирование новой 
модели пространства-
времени; формирова-

ние новой когнитивной 
модели необходи-

мого множества 
событий-ходов

E
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теризующие уровень (этап) развития психических 
функций шахматистов: 1 – max, 2 – med, 3 – min;

• шаг алгоритма – этапы процесса формирова-
ния умственных действий, уровень построения 
движений и восприятия пространства-времени в 
шахматах, примерно соответствующий возрасту от 
шестого до десятого года включительно.

В обобщенном виде этот процесс условно 
можно представить в виде таблицы циклично изме-
няющихся измеряемых параметров интеллектуаль-
ных функций спортсменов.

Полученные в нашем исследовании результа-
ты свидетельствуют о гармоническом характере 
измеряемых показателей изменений интеллекту-
альных функций шахматистов, что возможно сви-
детельствует о циклической закономерности этих 

изменений и совершенствовании мастерства шах-
матиста.

Выводы. Структура сенсомоторной реакции и 
отдельного предметного действия, выполняемого 
во внутреннем плане сознания шахматиста как 
единицы мышления – одинакова. Можно предпо-
лагать, что спортсмен шахматист мыслит не пред-
метно, а функционально, т.е. действиями фиксиро-
ванными в предметах. 

Высокая скорость интеллектуальных операций 
зависит от совершенства интеллектуальных навыков.

Процесс формирования интеллектуальных 
навыков обусловлен циклично изменяющимися 
параметрами формирования интеллектуальных 
функций спортсменов в зависимости от уровня 
мастерства шахматиста.
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Таблица 2 
Таблично заданная циклическая функция 

Х\Y
0 const const const const
1 1 max 2 med 3 min const
2 2 med 3 min 1 max const
3 3 min 1 max 2 med const
4 1 max 2 med 3 min const
5 2 med 3 min 1 max const

Где X – время, Y – измеряемые параметры
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