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Гутенев М. Ю.  

 

Творческий потенциал игры 

Рассматриваются вопросы, связанные с творческими компонентами 

мышления личности во время игры в шахматы. Автор изучает влияние 

шахматной игры  на развитие логического и творческого мышления. В 

шахматной игре присутствуют компоненты творческой деятельности, в 

которых индивид может проявлять и реализовывать свою потребность в 

творчестве. К таким компонентам относятся: логика, точный расчет ва-

риантов, техника и знание шахматной игры, интуиция, фантазия. В шах-

матах творческая деятельность представлена целым спектром разно-

образных идей, тактических и стратегических замыслов, кульминацией 

которых могут являться как простые и точные ходы, ведущие к успеху, так 

красивые и зрелищные комбинации. По сравнению с другими видами 

творческой деятельности человека в шахматной игре имеется более 

высокая насыщенность ситуаций такого характера, в которых игроку 

практически каждый ход приходится решать творческие задачи. В до-

кладе делается вывод, что шахматная игра является творческой игрой, 

которая вносит весомый вклад в развитие творческого потенциала лич-

ности и общества.  
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The creative potential of game 

The report deals with the creative components of thinking of the person 

while playing chess. The author studies the influence of chess game on the 

development of logical and creative thinking. In a chess game there are 

components of creative activity in which the individual may Express and 

realize their creativity. These components include: logic, accurate calcula-

tion options, technology and knowledge of the game of chess, intuition, 

imagination. In a chess game creative activity presented by a range of 

diverse ideas, tactical and strategic ideas, the culmination of which can 

be as simple and precise moves, leading to success, so beautiful and 

spectacular combination. Compared with other kinds of human creativity 

in chess game there is a higher saturation of situations of this nature, in 

which players virtually every move have to solve creative tasks. The report 

concludes that the chess game is a creative game that makes a signifi-

cant contribution to development of creative potential of personality and 

society.  
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Шахматная игра на сего-

дняшний день является объектом 

самого пристального внимания 

исследователей из различных 

областей знаний. «Они рас-

сматривают шахматы как удоб-

ную модель изучения творческо-

го мышления человека. В позна-

нии тайны шахмат они видят путь 

к постижению загадок творче-

ской деятельности человека» [1]. 

В данной статье мы будем пони-

мать под творческим мышление 

«…способность самоорганизу-

ющейся системы решать такие 

задачи, результаты и способы 

решения которых не имелись в 

ее прошлом опыте, а выработа-

ны путем новых, ранее не со-

вершаемых взаимодействий с 

объектами внешнего мира или 

прошлого опыта» [2]. 

Творческая деятельность ин-

дивида в игре в шахматы пред-

ставлена огромным количе-

ством разнообразных идей, так-

тических и стратегических за-

мыслов, венцом которых могут 

стать как грамотные позицион-

ные ходы, ведущие к успеху, так 

и красивые и эффективные 

комбинационные удары. В отли-

чие от других видов интеллекту-

ального творчества человека в 

шахматной игре имеется более 

высокая концентрация ситуаций 

такого вида, в которых шахмати-

сту практически каждый ход 

приходится проявлять свою кре-

ативность и решать творческие 

задачи. Интересно, что класси-

фикации задач на творческие и 

нетворческие (репро-дуктивные) 

довольно относительны, так как 

любая реальная задача всегда 

содержит творческие составля-

ющие (при их решении всегда 

существует нехватка информа-

ции).  

Огромное количество иссле-

дований не раз подтверждали, 

что шахматы, помимо положи-

тельного влияния на интеллекту-

альные способности индивида, 

также способствуют развитию 

творческих умений и навыков 

человека: «Исследования психо-

логов и педагогов показали, что 

основными элементами, харак-

теризующими творческую дея-

тельность человека, являются: 

способность самостоятельного 

переноса знаний и умений в 

новую ситуацию; определение 

новых проблем в знакомых 

стандартных условиях; видение 

новых функций знакомого объ-

екта, его структуры; умение 

находить оригинальный способ 

решения при известных спосо-

бах игры и т. д. Все эти качества 

формируются в процессе шах-

матного творчества и, как пока-

зывают исследования, весьма 

четко выражены у шахматистов 

высокой квалификации». По-

пробуем разобраться, что же 

лежит в основе шахматного 

творчества.  

 Известный советский гросс-

мейстер Д. И. Бронштейн, ком-

ментируя свою шахматную пар-

тию, выделил четыре составляю-

щие творческого мышления 

шахматиста: «Предпосылками 

шахматного творчества обычно 

считают логику, точный расчет 

вариантов и технику, включая в 

последнее понятие и знание 

теории. Однако есть и четвертая 

составляющая, быть может 

наиболее привлекательная, хотя 

о ней часто забывают. Я имею в 

виду интуицию, или, если хотите, 
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шахматную фантазию» [3]. Од-

нако мы полагаем, что шахмат-

ная фантазия и шахматная инту-

иция это не одно и то же. Фанта-

зия (воображение) это пятая 

составная часть шахматного 

творчества. Считаем нужным 

более подробно рассмотреть  

состав творческих компонентов 

мышления в этой древней игре.  

Логика. Довольно распро-

страненным является мнение о 

том, что шахматы как игра име-

ют логическую природу и подчи-

няются логическим закономер-

ностям, а итоги шахматной пар-

тии во многом зависят от творче-

ских и логических задумок игро-

ков. Следует также упомянуть, 

что известный ученый и чемпион 

мира по шахматам М. Эйве 

даже выпустил шахматный учеб-

ник под названием «Логический 

подход к шахматной игре» [4].  

Сущностью шахмат как 

спортивной игры является актив-

ная интеллектуальная деятель-

ность, которая включает такие 

когнитивные функции как спо-

собность конструировать мыс-

ленные образы и проектировать 

схемы дальнейшего течения 

вариантов. Абстрактно-логичес-

кое мышление, наблюдающее-

ся в шахматах, предусматрива-

ет использование определенных 

свойств объекта и выделение 

последующих вариантов разви-

тия игры на основании причинно

-следственных связей. Шахмат-

ная игра невозможна без ис-

пользования логических понятий, 

умозаключений, анализа, синте-

за, суждений и т.д. Руководству-

ясь логикой, шахматист подби-

рает для себя новый, наиболее 

математически верный способ 

для достижения своих шахмат-

ных задач, тем самым осу-

ществляя творческий поиск но-

вых игровых возможностей.  

Являясь логической игрой, 

шахматная игра, по мнению 

ряда ученых и специалистов, 

оказывает положительное влия-

ние на развитие логического 

мышления. Так И.А. Сабельни-

ков полагает,  что игра в шахма-

ты является очень хорошим ин-

струментов для развития у обу-

чающихся логического мышле-

ния и памяти [5]. В работе Н.В. 

Крогиуса «Психология шахмат-

ного творчества» исследователь, 

рассказывая о полезном влия-

ние шахматной игры на разви-

тие навыков аналитической дея-

тельности индивида, приводит в 

пример высказывание акаде-

мика Г. Клауса: «… точное логи-

ческое мышление легче трени-

ровать посредством шахмат-

ной игры (я имею в виду серьез-

ные партии), нежели использо-

вать для этой цели учебник логи-

ки. Известно, что человек гораз-

до охотнее и продуктивнее обу-

чается в процессе игры, чем 

при ином способе обуче-

ния» [6]. Безусловно, Г. Клаус не-

много завышает  роль шахмат-

ной игры, но его идея о влиянии 

шахмат на развитие логического 

мышления вызывает согласие. 

Применяемые в шахматах мето-

ды логического анализа игроки 

часто используют и в других обла-

стях повседневной жизни. Сопут-

ствующий интерес и эмоцио-

нальная подоплека в шахматной 

игре способствуют более быст-

рому и интересному процессу 

освоения принципов и правил 

логического мышления.  
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Точный расчет вариантов. В 

процессе шахматной игры пе-

ред соперниками постоянно 

встают задачи по точному рас-

чету ходов и последствий этих 

ходов. Интеллектуальные цели, 

появляющиеся на игровом шах-

матном поле, заставляют прини-

мать самостоятельные творче-

ские интеллектуальные реше-

ния. Верность просчитанных ва-

риантов становится ясной уже 

через нескольких ходов. Это 

доказывает, что в шахматах нет 

смысла делать бездумные и 

шаблонные ходы, которые очень 

скоро приведут партию к проиг-

рышу. Шахматная игра приуча-

ет к самостоятельности мышле-

ния, точному просчету вариан-

тов и правильному решению 

логических задач. Именно тот, 

кто правильнее оценивает пози-

цию,  точнее и правильней рас-

считывает варианты и побежда-

ет в шахматной игре. 

В связи с тем, что в шахмат-

ной игре, в конце концов, по-

беждает верный расчет вариан-

тов и правильно подобранная 

стратегия тактической борьбы, 

можно предположить, что бла-

годаря шахматам также актуа-

лизируется философская со-

ставляющая проблемы истины. 

В шахматной партии таким кри-

терием может являться как по-

беда над противником, так и 

эстетическое «послевкусие».  

Техника и знание шахматной 

теории. Творческий процесс 

всегда основывается уже на 

каком-то заданном теоретиче-

ском базисе, а не осуществля-

ется из пустоты. Слабое знание 

основных принципов дебюта, 

миттельшпиля и эндшпиля, а 

также базовых игровых схем 

приводит к скорому позицион-

ному удушению, что приводит к 

вполне закономерному пора-

жению в партии. Всесторонний 

анализ теоретических принци-

пов делает возможным шахма-

тистам определять типичные 

позиции в игре: теоретические 

позиции в дебюте, середине 

игры и ее окончании. Игрок, раз-

бираясь в таких позициях и об-

ладая определенной техникой 

шахматной игры, способен 

определять самые существенные 

черты и особенности конкретной 

шахматной позиции и реализовы-

вать за доской те идеи, которые 

пришли к нему на ум на основе 

имеющихся у него базовых зна-

ний шахматной теории. 

Теоретическая информа-

ции, а также игровая техника 

квалифицированного шахмати-

ста позволяют игроку легко 

разобраться во многих позици-

ях, возникающих во время интел-

лектуальных сражений. На базе 

этих теоретических знаний шах-

матист выбирает четкий план 

реализации своих задумок, и 

как следствие реализует свои 

интеллектуальный потенциал во 

время шахматной партии, пока-

зывая хорошие результаты за 

доской. 

Интуиция. Несмотря на то, 

что шахматы являются логиче-

ской игрой, в которой все де-

терминировано и сведено к 

точным математическим алго-

ритмам, многие варианты, воз-

никающие на шахматной дос-

ке, трудно, а зачастую и просто 

нельзя проанализировать. Все 

еще нет ответа на вечный во-

прос: побеждают ли белые в 
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изначальной позиции при пра-

вильной игре или партия должна 

закончиться вничью?  

Бывает, что в сложных позици-

ях с большим количеством фи-

гур появляется переизбыток ин-

формации, переработать кото-

рый и придумать уникальный 

правильный ход в условиях огра-

ниченного времени даже игрок 

высокого уровня не способен. 

Высококвалифицированный 

шахматист не рассматривает 

все возможные варианты, а 

ограничивает выбор ходов-

кандидатов лишь небольшим 

количеством. В шахматной пар-

тии часто случается, что приняв 

решение,  шахматист не может 

логически обосновать, что имен-

но этот ход был единственно 

верным. Это свидетельствует о 

том, что игрок во время шахмат-

ной партии помимо логики опи-

рается еще и на какие-то альтер-

нативные механизмы принятия 

решений – приемы эвристики.  

Интуиция является одним из 

таких эвристических приемов 

принятия решения. В самом 

широком смысле в филосо-

фии под интуицией понимается 

«способность прямого, ничем 

не опосредованного постиже-

ния истины» [7]. Традиционно 

принято выделять два главных 

типа интуиции: чувственная и 

интеллектуальная. Под чувствен-

ной интуицией подразумевает-

ся постижение истины только с 

прямого внешнего чувства, 

например, зрения или слуха. 

Интеллектуальная интуиция по-

нимается как постижение ин-

теллектом некой истины, кото-

рая не исходит из других истин 

посредством доказательств и 

не производна от прямых внеш-

них чувств. Более того, в фило-

софии существует большое 

количество разнообразных трак-

товок интуиции, различающихся 

содержательным и смысловым 

многообразием. 

 Об интуиции как составном 

элементе шахматного творче-

ства, написано немалое количе-

ство работ и статей. Особенно-

стью теоретических работ о шах-

матной интуиции является то, что 

они написаны шахматистами и 

философскими или научными их 

назвать представляется невоз-

можным. Однако многие шах-

матные мастера отмечают важ-

ное практическое значение инту-

иции в шахматной игре. Так, уже 

упоминавшийся нами известный 

шахматист и психолог Н. В. Кро-

гиус считал, что интуиция и интуи-

тивная ориентировка имеют важ-

ное практическое значение в 

шахматной игре: «Она как бы 

сигнализирует шахматисту о тех 

главных особенностях ситуации, 

тех непосредственных угрозах, 

без учета которых нельзя прини-

маться за более углубленный 

анализ позиции» [8]. 

Гроссмейстер Г. К. Каспаров 

посвятил интуиции целую главу в 

своей работе «Шахматы как 

модель жизни». В этой главе 

чемпион мира отмечает осо-

бое значение интуиции шахма-

тиста: «Интуиция подсказывает 

нам не только что и как, но еще 

и когда. По мере своего разви-

тия она становится инструмен-

том для экономии сил и време-

ни, сокращая срок оценки и 

перехода к действиям. Мы мо-

жем вечно собирать и анализи-

ровать информацию, но так и 
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не принять ни одного решения. 

Что-то должно подсказать нам, 

что момент для решающих дей-

ствий наступил. Если я могу раз-

мышлять над ходом десять се-

кунд, десять минут, что я выберу? 

Хорошо развитая интуиция по-

могает нам сохранить прагма-

тический курс и дает знать, ко-

гда наступает важный момент, 

требующий больше времени и 

внимания» [9].  

Значительно подробней об 

интуиции в сфере шахматной 

культуры пишет Е. А. Николаев. Он 

один из первых среди исследова-

телей шахматной интуиции про-

вел философский анализ этого 

явления. Он обобщил опыт пред-

шествующих шахматистов и ис-

следователей интуиции в шах-

матном творчестве. Использую в 

качестве основной теории поло-

жения об интуиции Дж. Локка, Е. 

А. Николаев сделал следующий 

вывод: «… в основе интуиции ле-

жит наш неосознанный опыт, пе-

реработанное на подсознатель-

ном уровне знание. Говоря други-

ми словами, интуиция есть не-

осознанное знание, которое у 

великих шахматистов перераба-

тывается сознанием намного 

быстрее, чем у шахматистов 

среднего класса. Именно это 

неосознанное знание и лежит в 

основе самого первого толчка 

интуитивного познания в шахмат-

ном творчестве» [10]. 

Исследуя труды философов 

и шахматных игроков, посвя-

щенных интуиции, Е.А. Николаев 

предполагает, что интуиция в 

шахматном творчестве является 

результатом предшествующего 

длительного опосредствования. 

Все знания, которыми мы обла-

даем в настоящий момент, есть 

результат большого количества 

опосредствований. Под опо-

средствованием Е. А. Николаев 

подразумевает «не только обу-

словленность мысли мыслью, но 

также ряд практических действий, 

событий, изобретений и т. д., не-

обходимых для того, чтобы извест-

ное восприятие или постижение 

представлялось сознанию как 

непосредственное» [11].  

Из данного суждения Е. А. 

Николаев делает закономерный 

вывод, что для понимания непо-

средственного как такового, 

необходимо развитие и воспи-

тание интеллекта: «Именно этот 

факт и наблюдается в шахмат-

ном творчестве, процесс позна-

ния в рамках которого начина-

ется с чувственного созерцания. 

Затем одновременно включает-

ся чувственная и интеллектуаль-

ная интуиции, основанные на 

опосредствованном знании, 

полученном в результате пред-

шествующего воспитания и раз-

вития интеллекта. И только в по-

следнюю очередь начинает 

функционировать рациональ-

ное познание, основанное на 

неклассическом типе рацио-

нальности. Таковы характери-

стики интуитивного познания в 

шахматном творчестве» [12]. 

Будучи неким творческим 

озарением, интуиция позволяет 

шахматисту, сознательно не 

используя никакие логические 

операции и не рассчитывая 

сложные комбинации, реализо-

вать свой творческий потенциал 

в реальности. Такая возмож-

ность реализовать свои интуи-

тивные идеи на доске привлека-

ет многих игроков в шахматы. 
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Особо интересна интуитивная 

составляющая в шахматах для 

людей из сферы творчества и 

искусства.  

Фантазия. Если об интуиции 

как одной из главных составляю-

щих шахматного творчества было 

напечатано достаточно ориги-

нальных статей и исследований, 

то о шахматной фантазии почти 

ничего не сказано. Кроме того, 

следует заострить внимание на 

факте, что и в истории филосо-

фии понятие «фан-тазия» исполь-

зуется нечасто, а во многих со-

временных философских энцик-

лопедиях и словарях о фантазии 

вообще даже нет упоминаний. 

Зачастую это понятие заменяется 

категориями «представление», 

«воображение».  

Фантазия в шахматной игре 

углубляет представление игрока 

о своих возможностях во время 

игровой деятельности и стано-

вится необходимым элементом 

этой игры. Шахматная фантазия 

может помочь отыскать «исти-

ну», «освещая» всю доску, что 

позволяет сделать верный выбор 

и найти единственный точный 

ход в позиции. Представляя шах-

матные схемы и образы, фан-

тазия позволяет игроку увидеть 

что-то интересное в позиции, что

-то новое, что было до этого 

скрытым для него. 

На ранних стадиях своего 

развития человеческое обще-

ство благодаря творческому 

исследованию окружающего 

мира и применению фантазии, 

позволило сделать разные пред-

положения, которые в будущем 

часто сбывались. Также как ко-

гда-то фантазия позволила Лев-

киппу и Демокриту создать тео-

рию атомов, фантазия в шах-

матной игре наталкивает игро-

ка на оригинальные и творче-

ские решения, даже в самых 

простых позициях. Именно бла-

годаря фантазии шахматист 

способен придумать интерес-

ные стратегические задумки, 

или тактическую идею. Фантазия 

позволяет не заниматься расче-

том или оценкой какой-либо эф-

фективной комбинации, а опре-

делить конкретный план дальней-

шей игры и общие представле-

ния идеальной позиции.  

В работе «Прекрасный и 

яростный мир» гроссмейстер 

Д. И. Бронштейн и философ Г. 

Л. Смолян полагали, что «высоко

-культурное и творческое значе-

ние (шахмат – прим. М. Г.) как 

«возвышенной деятельности» 

должно получить отражение в 

социологических исследовани-

ях» [13]. Проводя сравнение 

шахмат с музыкой, исследова-

тели полагали, что определить 

компоненты шахматного твор-

чества проблематично: «Шах-

маты – в высшей степени инди-

видуальная область творчества. 

Поэтому рассказать о его сущ-

ности, составляющих его ком-

понентах, гармонии или технике 

так же трудно, как композитору 

о своей работе» [14]. Тем не 

менее, исследователи все же 

выразили свою точку зрения на 

шахматное творчество: «В шах-

матах замечательным образом 

объединены все три компонен-

та, присущие любой творческой 

деятельности: идея, реализация 

и взаимодействие. Идея, как 

продукт деятельности интеллекта, 

реализуется, воплощается в кон-

кретной осязаемой форме движе-
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ния фигур, фиксируется в тексте 

партии, на демонстрационной 

доске и находит своего адресата, 

публику, зрителей и читателей, лю-

бителей шахмат во всем мире, 

общающихся, взаимодействую-

щих с творцом идеи» [15].  

В работе этих авторов также 

выделено четыре фактора, ко-

торые обусловливают творче-

ский характер шахматной игры 

и наслаждение от них. Первый 

из них – шахматист сам творит 

художественные ценности; вто-

рой – процесс творчества со-

вершается на глазах других, 

которым он также приносит ра-

дость и наслаждение; третий – 

внутреннее очарование шах-

мат, обладающих собственны-

ми, подчас трудно объяснимы-

ми критериями красоты; четвер-

тый – испытываемое удоволь-

ствие работать в своеобразной 

«фантастической сфере» мысли 

и воображения в ее тесном пере-

плетении с реалиями жизни и 

деятельности шахматиста [16]. 

Проведенный анализ творче-

ских составляющих мышления 

человека во время шахматной 

игры позволил определить, что в 

шахматной игре коренится 

огромный творческий потенци-

ал. В этой древней игре присут-

ствуют такие составляющие 

творческой деятельности, в кото-

рых человек способен реализо-

вывать и проявлять свои творче-

ские интенции. Все это свиде-

тельствует о том, что шахматы 

являются творческой игрой, кото-

рая вносит существенный вклад 

в развитие творческого  и интел-

лектуально потенциала лично-

сти и общества.  
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