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Исследования процесса принятия реше-
ний шахматистами приобретают особую 
актуальность в связи с введением ФИДЕ 
новых систем проведения соревнований. Это 
привело к тому, что в современных шахматах 
на первый план выходит высокая скорость и 
точность выбора хода [4]. В этой связи чрез-
вычайный интерес приобретает изучение 
формирования навыка интуитивного приня-
тия решения (выбора хода). Целью нашей 
работы была разработка динамической моде-
ли мыслительного процесса шахматистов, как 
процесса личностного регулирования фор-
мирования и развития смыслов элементов 
проблемной ситуации.

Гипотеза нашего исследования заключа-
ется в том, что основным условием интуитив-
ного принятия решения является формиро-
вание навыка образования операционально-
го смысла элементов проблемной ситуации.

Методы исследования. Для изучения 
степени разработанности исследуемой про-
блемы в теории и методике психологической 
подготовки спортсменов-шахматистов высо-

кой квалификации, опираясь на принципы 
системодеятельностного подхода, предло-
женного Г.П. Щедровицким [15] был проведён 
анализ и обобщение научной литературы.

Результаты и их обсуждение. Анализ, 
проведённый О.К. Тихомировым формулиро-
вок предмета психологии мышления может 
быть сведен к следующим положениям:

• не очень строгое использование терми-
нов «процесс», «деятельность»;

• о процессуальности мышления, т.е. раз-
вертываемый во времени процесс;

• признание субъектного характера ориен-
тировки, деятельности, иными словами: «мыс-
лительный процесс – в значительной степени 
не осознаваемый и лишь очень опосредство-
ванно и косвенно подчиняется сознательно-
му контролю и управлению со стороны лич-
ности» – принцип акторности [15].

Мышление – это процесс, познаватель-
ная деятельность, продукты которой харак-
теризуются обобщенным, опосредованным 
отражением действительности. Мышление 
дифференцируется на виды в зависимости от 
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уровней обобщения, характера используе-
мых средств, от предметной направленности 
и от степени активности самого субъекта 
мышления.

В изучении проблемы «субъектного харак-
тера» мышления важным, на взгляд О.К. Тихо-
мирова, является вопрос дифференциации 
в нём процессуальной – регулирующей и 
деятельностной – функциональных составля-
ющих [14].

Вслед за О.К. Тихомировым, мы считаем, 
что трактовка мышления и как процесса и как 
деятельности открывает широкие возможно-
сти его конкретно-психологического иссле-
дования и создаёт предпосылки для создания 
динамической модели мыслительной дея-
тельности спортсмена-шахматиста высокой 
квалификации как «становления, развития, 
дифференциации и интеграции основных 
подструктур функциональной системы пси-
хической регуляции поведения и деятельно-
сти» [15], как «развитие динамической смыс-
ловой системы» [9].

Предваряя рассмотрение функционально-
го подхода к мышлению, мы согласны с опре-
делением, данным А.В. Брушлинским мышле-
нию: «…мышление, объективно существует, 
прежде всего, как процесс, порождающий те 
или иные продукты или результаты» [1].

В исследованиях В.Н. Пушкина «под опера-
тивным мышлением понимается такой про-
цесс решения практических задач, в том числе 
и задач управления, в результате которого 
формируется модель предполагаемой сово-
купности действий (плана операций), обеспе-
чивающей достижение поставленной цели. 

По О.К. Тихомирову: функциональный под-
ход к мышлению позволяет выделить в его 
структуре собственные явления и процессы, 
динамическая функциональная система кото-
рых и является содержанием мыслительной 
деятельности.

Более того, О.К. Тихомиров отмечает, что 
развитое мышление представляет собой осо-
бую, самостоятельную деятельность, которая 
имеет ту же общую схему строения, что и 
деятельность предметно-практическая [14]. 

Рассмотрим: какие же собственно явления 
и процессы [14] или продукты и результаты 
[1] являются порождением или содержанием 
мышления как деятельности.

Прежде всего, деятельность, по А.Н. Леон-
тьеву, – это активный целенаправленный 
процесс. То есть деятельность без цели не 
возможна.

В представлении О.К. Тихомирова целью 
(деятельности) является осознанный образ 
будущих результатов. В его концепции для 
того чтобы выделить структурные состав-
ляющие мыслительной деятельности удоб-
но её рассматривать как процесс решения, 
разрешения задач. Иными словами: «цель, 
заданная в определенных условиях, выступа-
ет для субъекта как задача». И где как отмечал 
Е.П. Ильин [6] «целью является достижение 
определенной ситуации», то есть разреше-
ние проблемной ситуации. 

В деятельности по решению искусствен-
ной задачи О.К. Тихомиров последовательно 
выделяет этапы: выбор элемента и действия 
с ним, промежуточные акты, изменение ситу-
ации и оценка полученного изменения. Про-
дуктом каждого из промежуточных актов, 
считает О.К. Тихомиров, являются регулиру-
емые и направляемые на личностном плане 
промежуточные цели этапов процесса реше-
ния задачи.

Промежуточные стратегические и такти-
ческие цели, которые нужно поставить и 
достигнуть, чтобы получить решение задачи 
О.К. Тихомиров понимает как идею (замысел) 
задачи.

Полученные вследствие достижения 
сознательно поставленных промежуточных 
целей психические новообразования лич-
ностно оцениваются – обретают смысл, что 
согласуется с положением, Д.А. Леонтьева 
[9] и И.А. Васильева [2,3] о том, что сознание 
представляет собой развитие динамической 
смысловой системы.

И если действие – это процесс, направлен-
ный на реализацию поставленной цели, мы 
полагаем, что у шахматистов высокой квали-
фикации потребности в конкретных действи-
ях на этапах по подготовке и принятию реше-
ния задачи уже сформированы. А поскольку, 
О. К. Тихомиров отмечает, что заданные (при-
нятые человеком) и самостоятельно сфор-
мированные (по желанию) цели различают-
ся характером связи, образующейся между 
целью и потребностью [6], то естественно 
предположить, что в нашем исследовании на 
первом этапе связь будет формироваться от 
потребности к цели: действие –> смысл –> 
цель. 

Очевидно, для того, чтобы сделать ППР 
наиболее эффективным, необходимо сфор-
мировать навык выбора элемента задачи и 
действий с ним: то есть сформировать навык 
образования операционального смысла эле-
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мента проблемной ситуации. М.Г. Ярошевский 
писал: «навык – действие, сформированное 
путем повторения, характерное высокой сте-
пенью освоения и отсутствием поэлементной 
сознательной регуляции и контроля».

Так как интериоризация внешней деятель-
ности, у шахматистов высокой квалифика-
ции уже завершен, по отношению к этим 
спортсменам из указанных П.Я Гальпериным 
этапов формирования умственных действий, 
можно выделить этапы, соответствующие ста-
диям формирования мотива: 

• вводно-мотивационный этап. На этом 
этапе действие еще не выполняется, оно 
только подготавливается;

• этап речевого действия. Действие пред-
ставляет собой процессы, протекающие в 
умственном плане, в плане сознания; при 
этом они подвергаются специфической 
трансформации – обобщаются, вербализуют-
ся, сокращаются и автоматизируются и, глав-
ное, становятся способными к дальнейшему 
развитию, которое переходит границы воз-
можностей внешней деятельности;

• этап умственного действия. Действие 
быстро сокращается и автоматизируется, ста-
новится недоступным самонаблюдению. Оно 
превращается в навык.

Фазовую динамику (содержание) мыс-
лительной деятельности – последователь-
ность мыслительных действий и операций 
по достижению промежуточных целей реа-
лизации замысла задачи на этапах форми-
рования навыка умственных действий [5], на 
личностно-эмоциональном и мыслительно-
оперативном уровнях деятельности по под-
готовке и принятию решения определили 
С.Д.Неверкович и А.А. Тюков [10]:

• моделирование предметной ситуации;
• выработка тактики;
• оперативный контроль.
Наполняя психологическим содержанием 

структуру мыслительной деятельности, очень 
важно учитывать тот факт, что «мышление 
как деятельность состоит из осознаваемых 
и неосознаваемых компонентов, каждый из 
которых является продуктом непрерывного 
процесса личностной регуляции невербали-
зованной исследовательской деятельности 
на определённом её этапе» [14] – принцип 
связи искусственного и естественного [15].

Развивая мысль о сущности и структуре 
сознания О.К. Тихомиров полагает, что вне-
запное нахождение принципа, основной идеи 
замысла решения задачи – вербализованного 

отражения свойств элементов ситуации, име-
ющий наименование «интуиция», представля-
ет собой результат сложной исследователь-
ской деятельности – изменение и развитие 
невербализованных операциональных смыс-
лов определенных элементов ситуации [14].

В мышлении как деятельности – функ-
циональной её составляющей, по мнению 
О.К. Тихомирова [14], Д.А. Леонтьева [9], И.А. 
Васильева [2,3] и А.В. Брушлинского [1], пред-
ставлены мотивы, эмоциональная регуляция, 
цели, способы достижения этих целей, отра-
жение условий действия.

Из того, что мотивом деятельности по 
решению задач является разрешение про-
блемной ситуации, то есть формирование 
мотива мыслительной деятельности, мы 
заключаем, что личностное регулирование 
мыслительной деятельности – это процесс 
формирования её мотива. 

Рассматривая процессуальную – регули-
рующую составляющую мышления, мы, пре-
жде всего, ссылаемся на работы А.Н. Леон-
тьева, который само понятие «деятельность» 
соотносит, прежде всего, с понятием мотива. 
«Мотив, писал А.Н. Леонтьев, – это то, что 
характеризует деятельность, что побуждает 
именно деятельность, известные виды дея-
тельности или отдельный конкретный вид 
деятельности». Кроме того, А.Н.Леонтьев 
выделяет смыслообразующую функцию моти-
вов, которая «решающе важно для понима-
ния строения сознания личности» [14].

Развивая взгляды классиков отечествен-
ной психологии, А.В. Родионов характеризует 
мотив как «функциональную структуру лич-
ности, отражающую социальную значимость 
явлений объективного мира, в форме лич-
ностного смысла» [11].

Поэтому в качестве структуры мотива, В.Н. 
Непопалов рассматривает механизмы реали-
зующие основные функции мотива: потреб-
ности, значение и цель [13].

Таким образом, решение задачи как процесс 
формирования мотива – механизм личностной 
регуляции исследовательской деятельности 
спортсмена, согласно Е.П. Ильину [6], делится 
на три этапа: принятие «стимула»; поисковая 
активность; выбор конкретной цели. 

Очевидно, для того, чтобы сделать ППР 
наиболее эффективным, необходимо сфор-
мировать навык выбора элемента задачи и 
действий с ним: то есть сформировать навык 
образования операционального смысла эле-
мента проблемной ситуации.
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Следовательно, структура мышления пред-
ставляет собой мотивационный процесс фор-
мирования и развития цели мыслительной дея-
тельности – промежуточных целей, единиц этой 
деятельности – действий и смыслов этих дей-
ствий как развитие смысла всей деятельности.

Рассматривая этапы решения задач как 
«изменение и развитие невербализованных 
операциональных смыслов определенных 
элементов ситуации» по О.К. Тихомирову [14] 
и одновременно как формирование и разви-
тие структурных составляющих мотива по В.Н. 
Непопалову [13] на вышеописанных стадиях и 
этапах мы получим таблицу (см. таблица №1). 
Где строки отражают фазовую динамику про-
цесса личностной регуляции мыслительной 
деятельности – последовательность мысли-
тельных действий и смыслов по достижению 
промежуточных целей реализации замыс-
ла задачи на этапах формирования навыка 
умственных действий [5]. А столбцы отражают 
механизмы реализации регулирующей мыс-
лительную деятельность функции мотивов: 
оценку соответствия продуктов действий и 
операций мыслительной деятельности спор-
тсменов-шахматистов высокой квалификации 
формирующимся промежуточным целям реа-
лизации замысла задачи – развивающиеся 
смыслы [14] в процессе разрешения искус-
ственной задачи.

Благодаря полученной таблице, можно 
последовательно выделить промежуточ-
ные цели этапов ППР (решения задачи), то 
есть навыка формирования функциональной 
структуры личности – смысла:

• для формирования личностного смысла 
ситуации, необходимо чтобы объективная 
предметная ситуация имеющая функциональ-
ное значение как проблемная, была принята 
личностью как проблемная;

• для того чтобы сделать логический выбор 
операций с системой элементов задачи, необ-
ходимо, во-первых, выработать тактику реше-
ния задачи на основе личностной оценки 
отношения в системе элементов проблемной 
ситуации к цели мыслительной деятельности;

• и во-вторых, для того чтобы адекватно 
сделать выбор действия (операции) с эле-
ментом задачи, необходимо определить, в 
тренировочном процессе сформировать его 
операциональный смысл как особую форму 
психического отражения отношений между 
элементами задачи, которая развивается 
«путем включения одного и того же элемента 
в разные системы взаимодействия».

Поскольку, мыслительная деятельность 
представляющая по А.Н. Леонтьеву собой 
сложную структуру состоящую из действий 
и операций, и исходя из вышеизложенного, 
мы полагаем, что структура деятельности по 
решению задач на личностно-эмоциональ-
ном и мыслительно-оперативном уровнях 
деятельности состоит, в том числе, из дей-
ствий по подготовке и принятию решения 
[10], регулируемых с помощью развиваю-
щейся динамической смысловой системы – 
формирующегося мотива этой деятельности 
(целей и смыслов). 

Для того, чтобы выяснить последователь-
ность целей, действий и смыслов в динами-
ческой структуре мышления на каждом из его 
этапе, ещё раз обратимся к его процессуаль-
ной – регулирующей [14] составляющей.

Основная особенность мышления как про-
цесса, отмечал А.В. Брушлинский, – это его 
специфическая непрерывность.

Очевидно, что личностная регуляция мыс-
лительной деятельности спортсмена-шах-
матиста высокой квалификации – развитый, 
сформированный психический процесс.

Соответственно, навык личностного регу-
лирования выбора (образования операци-
онального смысла) элемента задачи и дей-
ствий с ним – интуитивный ППР. 

Выше было показано [7,8], что сформиро-
ванный психический процесс имеет гармони-
ческий характер, то есть представляет собой 
непрерывную, (недезъюнктивную) цикличе-
скую функцию – зависимость изменения его 
измеряемых показателей от времени (про-
дуктов), которую удобно представить в виде 
таблицы (Таблица 1).

Итак, динамическая модель мыслитель-
ной деятельности спортсменов-шахматистов 
высокой квалификации, как сформированно-
го процесса личностной регуляции мысли-
тельной деятельности, также должна пред-
ставлять собой таблично заданную цикличе-
скую функцию зависимости формирования 
навыка образования операциональных смыс-
лов определенных элементов проблемной 
ситуации от времени. 

Где цифры, в полученной ранее нами 
таблице, обозначают последовательность 
формирования обозначенных в ней действий 
и смыслов, а значки min, med, max – уровень 
сформированности навыков исполнения этих 
действий и операций (Таблица 2):

Подводя итоги нашего исследования 
можно констатировать, что сочетание функ-
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ционального и процессуального подходов 
к проблеме изучения мышления позволяет 
предложить динамическую модель процесса 
личностного регулирования мыслительной 
деятельности спортсмена-шахматиста высо-
кой квалификации, как временную развёрт-
ку навыка формирования операциональных 
смыслов определенных элементов проблем-
ной ситуации, а в целом как процесса интуи-

тивного принятия решения (ППР) – принцип 
воспроизводства деятельности [15].

Она включает выявление проблемной 
ситуации и систему ее преобразований 
как мыслительных, так и практических». Т.о. 
предлагаемая модель процесса личностного 
регулирования мыслительной деятельности 
спортсмена-шахматиста высокой квалифика-
ции является динамической моделью опе-
ративного мышления спортсменов-шахмати-
стов высокой квалификации.

Выводы. Проведённое нами исследова-
ние показало, что: 

• спортсменам-шахматистам, квалифика-
цию которых нельзя назвать высокой для 
принятия интуитивного решения необходи-
мо сформировать навык действий по опера-
тивному контролю проблемной ситуации;

• наряду с образованием навыков целео-
бразования и оперативного контроля, основ-
ным условием интуитивного принятия реше-
ния является формирование навыка образо-
вания операционального смысла элемента 
проблемной ситуации; 

• возможность представить мыслительную 
деятельность спортсмена-шахматиста высо-
кой квалификации как алгоритм процесса 

формирования и развития смыслов опреде-
ленных элементов проблемной ситуации;

• разработанная нами динамическая 
модель дала возможность представить мыш-
ление на начальных этапах как деятельность, 
а на более поздних – как деятельность. В 
соответствии с этим спортсмена шахматиста 
необходимо рассматривать и как мыслящую 
личность и как субъект мыслительной дея-
тельности.

Всё вышеперечисленное открывает перед 
нами широкие возможности, с целью совер-
шенствования и развития психологических 
методик спортивной подготовки, изучения и 
оптимизации (улучшения скоростных и «точ-
ностных» характеристик) процесса принятия 
решений у спортсменов-шпахматистов высо-
кой квалификации.

Таблица 2 
Динамическая модель мыслительной деятельности спортсмена-шахматиста высокой 
квалификации

стадии формирова-
ния мотива

структура мотива (аффективно-когнитивные комплексы) этапы формиро-
вания умственных 

действийпотребность значение цель

принятие стимула
1 max 

моделирование пред-
метной ситуации

2 med 
значение ситуации как 
проблемной, принятие 

задачи

3 min 
замысел задачи

вводно-
мотивационный

поисковая активность
2 med 

выработка тактики, 
логика 

3 min 
личностный смысл си-
стемы элементов пред-

метной ситуации

1 max
выбор операций с 

системой элементов 
задачи

речевого действия

выбор конкретной 
цели

3 min
оперативный контроль

принятия решения

1 max
операциональный 

смысл элемента задачи

2 med
интуитивный выбор 

хода, принятие 
решения

умственного действия

Таблица 1 
Таблично заданная циклическая функция (сформированный психический процесс)

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
N - - - const

Примечание. Где X – время, Y – измеряемые параметры
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