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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования выраженности инту-
итивного и логического компонентов принятия решений  в неопределенных позициях шахматистами в за-
висимости от уровня их спортивной квалификации.

Актуальность исследования. Исследование 
процесса принятия решений шахматистами при-
обретают особую актуальность в связи с введени-
ем ФИДЕ новых систем проведения соревнований. 
Шахматист высокой квалификации в течение од-
ного турнира по нокаут-системе вынужден иметь 
несколько различных алгоритмов принятия реше-
ний в зависимости от контроля времени в партии. 
Алгоритмы принятия решений в классической пар-
тии, в рапид-партии и блиц-партии кардинально 
различны по выраженности интуитивного и логи-
ческого компонентов. 

Различные аспекты принятия решений шахма-
тистами высокой квалификации были рассмотрены 
в работах В.Б. Малкина, О.К. Тихомирова и др. [4, 5, 
6, 7]. Научной школой РГУФКСМиТ идеи классиков 

психологической науки были творчески развиты в 
теоретических и экспериментальных исследовани-
ях скорости и точности принятия оперативных ре-
шений [1, 2, 3].

Целью работы было исследование выраженно-
сти интуитивного и логического компонентов при-
нятия решений шахматистами в неопределенных 
позициях в зависимости от уровня их спортивной 
квалификации.

Гипотезой исследования явилось предпо-
ложение о том, что соотношение интуитивного и 
логического компонентов принятия решений в не-
определенных позициях зависит от уровня квали-
фикации шахматистов.

Методы и организация исследования. Для 
достижения цели исследования была разработана 
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тестовая методика, которая включала в себя 10 
шахматных задач, содержанием которых явля-
лись неопределенные эндшпильные позиции. 
Решение каждой позиции проводилось в четыре 
этапа. На первом этапе шахматисту отводилось 
10 секунд для оценки позиции по семибалльной 
шкале, на втором этапе – по 10 секунд для оценки 
каждого из четырех возможных ходов в данной 
позиции (интуитивный компонент). На третьем 
этапе шахматисту отводилось 8 минут для расче-
та четырех возможных вариантов и их оценки и 
на четвертом этапе – оценка позиции на основе 
проведенного расчета предложенных вариантов 
решения по семибалльной шкале (логический 
компонент).

Исследование было организовано на континген-
те спортсменов-шахматистов высокой квалифика-
ции – студентов специализации теории и методики 
шахмат РГУФКСМиТ очной и заочной формы обуче-
ния. В эксперименте приняло участие 16 спортсме-
нов в возрасте от 17 до 30 лет – 1 международный 
гроссмейстер, 1 международный мастер, 4 мастера 
ФИДЕ, 4 кандидата в мастера спорта, 5 шахматистов 
1-го разряда.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Участники эксперимента в зависимости от уров-
ня спортивной квалификации были разделены на 
две группы: ЭЛО >2150 и ЭЛО<1950. Таким образом, 
между участниками экспериментальных групп раз-
личия в уровне спортивного мастерства значитель-
ны – как минимум 200 пунктов ЭЛО. Результаты про-
веденного тестирования приведены в (Таблице). 

Выводы. Проведенное исследование позво-
лило выявить различия в выраженности ком-
понентов принятия решений шахматистами в 

неопределенных позициях в зависимости от уров-
ня их спортивной квалификации: 1) у шахматистов, 
имеющих рейтинг более 2150 пунктов, оба ком-
понента принятия решений выражены в равной 
степени. Вместе с тем, при окончательной оценки 
позиции и выборе хода они более доверяют ло-
гическому анализу и расчету вариантов. Можно 
предположить, что эти спортсмены используют 
интуитивный компонент принятия решений только 
для «отсечения» неэффективных стратегий в игре. 
Иными словами, у спортсменов-шахматистов, чей 
рейтинг превышает 2150 пунктов, интуитивный 
компонент мышления приобретает формы, кото-
рые оптимизируют расчетный компонент – уве-
личивают его скорость и точность; 2) шахматисты, 
имеющие рейтинг ниже 1950 пунктов, чаще прини-
мают интуитивные решения, не доверяя качеству 
своего анализа и расчета вариантов.

Таким образом, одним из направлений со-
вершенствования навыков принятия решения у 
шахматистов, имеющих ЭЛО менее 1950 пунктов, 
должно стать совершенствование навыков анализа 
позиций и техники расчёта вариантов. 
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Варианты ЭЛО >2150 ЭЛО<1950

Количество совпадений интуитивно выбранного хода  
и выбора хода с помощью расчёта

Достоверно лучше, 
р≤0,05

Количество правильно выбранных ходов, полученных  
с помощью расчёта

Достоверно лучше, 
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р≤0,02

Соотношение интуитивно выбранных ходов  и правильно 
решённых задач

Достоверно лучше, 
р≤0,05
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р≤0,001

Таблица – Результаты тестирования компонентов принятия решения 
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