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Доктор Фернан Гобет - профессор когнитивной психологии и 

международный мастер по шахматам написал докторскую диссертацию по 

памяти шахматиста. Он изучал многие аспекты шахматной психологии, такие 

как ментальные образы, распознавание образов, изучение и воспроизведение 

моделей шахматистов. И изучив сотни шахматистов, Гобет обнаружил сильную 

корреляцию между количеством часов, которые шахматисты посвятили 

шахматам (преднамеренной практике), и их текущим рейтингом. Более сильные 

игроки также имели тенденцию изучения большего количества шахматных 

книг, чем более слабые игроки. Как индивидуальное занятие, чтение шахматных 

книг было самым важным фактором, определяющим шахматное мастерство. 

Что касается групповой активности, то тренировки и игры с быстрым контролем 

были наиболее значимыми факторами, определяющими шахматные навыки, но 

с возрастом они становились менее значимыми. 

Доктор Гобет также обнаружил, что групповые тренировки (включая 

турнирные игры) лучше предсказывают результаты на высоком уровне, чем 

индивидуальные. 

Было показано, что непрофессиональные игроки, которые начали играть в 

шахматы в молодом возрасте, проявляют интерес и приверженность шахматам 

до позднего подросткового возраста. Это когда количество времени, 

посвященного шахматам, достигает максимума (примерно к 18 годам). После 

этого игроки начинают работать или поступают в университет и / или женятся, 

что сокращает время, затрачиваемое на игру в шахматы, но примерно к 35 



годам, когда их жизнь становится более стабильной, непрофессиональные 

шахматисты возвращаются к игре и играют чаще. 

Гобет показал, что существует четкое указание на то, что первые три года 

серьезной шахматной практики в раннем возрасте гораздо более полезны, чем 

первые три года серьезной практики в более позднем возрасте. Большинство 

мастеров стали серьезно относиться к шахматам между 10 и 12 годами. 

Большинство кандидатов в мастера стали серьезно относиться к шахматам 

около 14 лет. 

Одной из важных ролей в шахматном мастерстве является распознавание 

образов. За годы практики и учебы мастера выучили несколько сотен тысяч 

шахматных шаблонов восприятия. Когда один из этих шаблонов распознается в 

определенной позиции, ведущий получает быстрый доступ к информации, 

такой как потенциальные ходы или последовательности ходов, тактики и 

стратегии. Это объясняет автоматическое и интуитивное обнаружение мастером 

хороших ходов, а также исключительную память на игровые шахматные 

позиции. 

Данные по быстрым шахматам и классическим шахматам показывают, что 

ограничения во времени на обдумывание не влияют на производительность 

шахматных мастеров. Шахматные мастера, кажется, более избирательны в 

своих ходах и быстро направляют свое внимание на хорошие ходы. 

Гроссмейстеры не смотрят на множество продолжений в партии, прежде чем 

выбрать ход. Похоже, что чанкинг, распознавание известных шахматных 

позиций, играет ключевую роль в способности мастера играть быстро и точно. 

Чтобы стать мастером, требуются учебные занятия, выходящие за рамки 

повторяющихся и основанных на обратной связи занятий, которыми обычно 

занимались раньше. Шахматная теория и компьютерные технологии изменили 

способы подготовки шахматистов к своим партиям. Мастера пытаются 

запомнить дебютные варианты с помощью шахматных баз данных, они 

исследуют дебютные позиции, чтобы найти новинки, чтобы удивить своих 



оппонентов, и они играют турнирные или тренировочные партии против других 

игроков, или в Интернете, или против сильных шахматных компьютерных 

программ. 

Доктор Гобет также изучал личности шахматистов. Исследования 

показали, что взрослые шахматисты более интроверты и интуитивны, чем 

население в целом. Однако более энергичные и экстравертные дети с большей 

вероятностью будут играть в шахматы. Эти дети, в целом, с большей 

вероятностью попробуют такие виды деятельности, как шахматы, чем их менее 

экстравертные сверстники. Дети, которые были сильнее в шахматах, чем их 

сверстники, были более любознательными, имели более широкие 

интеллектуальные и культурные интересы и были более успешными в школе, 

чем дети, которые были более слабыми шахматистами. 

Кроме того, более сильные игроки также кажутся мне более 

интуитивными, чем более слабые. Шахматисты также набрали больше очков, 

чем неигровые игроки, по показателям упорядоченности и нестандартного 

мышления. 

В 1927 году три российских психолога (Дьяков, Петровский и Рудик) 

изучили восемь лучших гроссмейстеров того времени. Среди игроков были 

Эмануэль Ласкер, Ричард Рети, Савелли Тартаковер, Карлос Торре, Питер 

Романовски, Эрнст Гуренфельд и Рудольф Шпильманн. Они не обнаружили 

никаких различий с контрольной выборкой по общему интеллекту или 

зрительно-пространственной памяти, за исключением заданий на запоминание, 

где материал, который нужно вспомнить, был тесно связан с шахматами. 

После столетия исследований ни в одном исследовании со взрослыми 

шахматистами не удалось установить связь между шахматным мастерством и 

интеллектом. Интеллект обладал небольшой предсказательной силой среди 

сильных шахматистов. 


