тренера и данную ДЮСШ, спортив
ные школы по шахматам работали
бессистемно» [3, с. 117]. В качестве
методического обеспечения, как пра
вило, используется тренерский опыт,
а также несистематизированные ре
комендации различных авторов, не
отвечающие современным дидакти
ческим требованиям.
Учебный процесс в шахматных
клубах, детскоюношеских школах,
а также на уроках шахмат в обще
образовательных учреждениях сво
дится к передаче молодёжи спортив
ного и творческого опыта старшего
поколения. Организация учебного
цикла носит традиционный харак
тер. В то же время шахматная игра
не является однозначной дисципли
ной и включает в себя спортивную,
а также творческую составляющую,
что обусловливает следующие проб
лемы:
– острый дефицит квалифициро
ванных шахматных преподавателей;
– противоречия при целеопределе
нии шахматного образования.
Шахматное образование детей в
спортивном клубе и на шахматных
уроках в общеобразовательной школе
имеет различные педагогические це
ли. Если в специализированном спор
тивном центре педагогическая дея
тельность тренерского коллектива
направлена на достижение высоких
спортивных результатов учащихся,
то при массовом обучении школьни
ков шахматной игре ставится цель
создания условий развития личности
посредством шахматной игры, что
предлагалось ещё В.А. Сухомлин
ским: «Игра в шахматы должна вой
ти в жизнь начальной школы как
один из элементов умственной куль
туры» [2, с. 163].
Современный тренерский коллек
тив состоит из бывших или действу
ющих квалифицированных шахма
тистов, обладающих педагогическими
способностями. Ученики шахматных
клубов являются объектом процесса
обучения. Основные цели педагоги
ческой деятельности тренеров – обуче
ние правилам шахматной игры, фор
мирование специальных знаний и
умений, создание условий для роста
спортивной квалификации учеников.
В условиях жёсткой конкуренции
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Шахматы гармонично сочетают в
себе элементы интеллектуальной
спортивной игры, искусства и науки.
По своей сути шахматы являются
сложной задачей переборного типа –
типичной неточной задачей с множе
ством вариантов решения.
Учитывая прогрессивные тенден
ции развития шахматного образо
вания, значительный личностно и
интеллектуально развивающий потен
циал игры в шахматы, министр обра
зования и науки Российской Федера
ции А.А. Фурсенко 18.06.2008 г.
утвердил «Комплексный план меро
приятий по развитию дополнительно
го образования детей в области шах
мат в системе образования Российской
Федерации на 2008–2010 годы».
В результате ретроспективного
анализа шахматного образования в
СССР и России выявлено наличие
серьёзных недостатков в методиче
ском обеспечении учебнотрениро
вочного процесса подготовки юных
шахматистов. А.Н. Костьев отмечает:
«Преподавание шахмат велось по той
схеме, которая устраивала данного
* Тема диссертации «Педагогическое сопро
вождение подготовки шахматных тренеров в
системе повышения квалификации». Науч
ный руководитель – доктор пед. наук, про
фессор Г.В. Ахмеджагова.
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среди молодых игроков тренеры вы
являют самого успешного спортсме
на, показывающего наилучшие ре
зультаты в шахматных соревновани
ях. При этом большинство юных
шахматистов, на начальном этапе не
сумевших продемонстрировать свои
бойцовские качества, отсекаются как
бесперспективные.
Нередко директора общеобразова
тельных школ и родительский коми
тет приглашают тренера из ДЮСШ
для организации шахматных уроков
или факультативных занятий. Прак
тика показала, что в течение первого
учебного года стандартный отсев
фиксируется на уровне 70–80%. Доб
рое намерение родителей и руковод
ства увеличивается негативными
эмоциями и отрицательным опытом.
Школьный шахматный кружок пре
кращает свою деятельность, а учени
ки, прошедшие первичный отбор,
приглашаются в шахматную школу,
где продолжают заниматься шахма
тами и готовятся к участию в сорев
нованиях. Объективная причина
этого – исторически сложившаяся
традиция, когда на первый план вы
двигается установка на спортивный
результат. По признанию заслужен
ного тренера РФ В.И. Гончарова,
«формально тренерский труд оцени
вается по числу подготовленных
спортсменов, по их результатам, ме
далям, рекордам. От этого зависят
звания, почести наставника, матери
альные блага» [1, с. 14].
Спортивные шахматы – это состя
зание интеллектов. При этом во время
отдельных партий и соревнований
детская психика подвержена запре
дельным нагрузкам. В подготовитель
ном цикле большинство тренеров
вынуждены интенсифицировать про
цесс передачи шахматных знаний
ученикам, нередко в ущерб психофи
зиологическому здоровью детей.
Шахматный тренер должен учиты
вать физиологические и психологи
ческие процессы, происходящие в
детском организме и влияющие на
принятие решений. Международный
гроссмейстер, доктор психологии
Н.В. Крогиус указывает на условия
выбора в проблемных ситуациях за
шахматной доской: «Выбор хода в
значительной степени зависит от

индивидуальных особенностей лич
ности шахматиста: опыта, знаний, ха
рактера, темперамента, стиля мышле
ния и т.д.» [4, с. 5]. Юные шахматисты
обладают различной устойчивостью
внимания, памяти, усвоения, воспри
ятия и воспроизведения информации.
Все участники турниров одновремен
но не могут быть победителями. Го
речь поражений оказывает негативное
влияние на детей, вызывая отрица
тельные эмоции длительного воздей
ствия, нанося глубокие психологиче
ские травмы, порождая чувство неуве
ренности в своих силах, приводит к
потере интереса к спортивной состав
ляющей шахматной игры. В результа
те дети и их родители принимают
решение прекратить занятия.
Очевидно, такой подход неуместен
при организации шахматного образо
вания в системе школьного образова
ния. При распространении массового
обучения шахматной игре специаль
ные знания и умения выступают в
роли средства гармоничного разви
тия личности, коммуникабельной,
легко адаптирующейся в любой соци
альной среде. В этом случае тренер по
шахматной дисциплине выступает в
роли координатора, консультанта и
помощника для учащихся. Иннова
ционные технологии, применяемые
при шахматном обучении, направле
ны на усвоение знаний, формирова
ние умений и навыков в процессе вза
имоотношений и взаимодействий пе
дагога и обучаемого как субъектов
учебной деятельности.
Шахматы являются особым видом
интеллектуальной человеческой дея
тельности с ярко выраженным эмоци
ональным компонентом. Учитывая
специфику проблематики шахматно
го образования, необходимо опреде
лить как положительную, так и отри
цательную роль эмоций при обучении
шахматной дисциплине: положи
тельные эмоции, вызванные спортив
ными успехами, повышают мотива
цию учащихся, и наоборот, отрица
тельные эмоции приводят к резкому
снижению мотивации, вплоть до от
рицания шахматной игры. Соотноше
ние между необходимыми положи
тельными эмоциями и допустимыми
отрицательными на сегодняшний
день формально не определено и все
2
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цело зависит от педагогического та
ланта тренера.
Современные отечественные учё
ные, занимающиеся шахматным об
разованием, предлагают инноваци
онные методы искусственного отсе
чения спортивной составляющей
шахмат: отказаться от результатив
ных партий в течение первого года
обучения – не играть партии до кон
ца, что позволяет исключить про
игравших. Для компенсации отсут
ствующих положительных эмоций,
вызываемых победами, предлагается
использовать конкурсы решения за
дачи и этюдов: без проигравших, но с
победителями, таким образом ниве
лируя негативное влияние отрица
тельных эмоций. Противоположное
мнение имеет академик В.Б. Малкин,
считающий, что сильное эмоциональ
ное напряжение «необходимо для
плодотворного творчества шахматно
го мастера» [5, с. 11]. Исключать эмо
циональный компонент на шахмат
ных уроках нельзя, так как он явля
ется одним из факторов развития
творческой интеллектуальной дея
тельности, создаёт условия для
развития мышления учеников. В по
следнем случае имеет место эмо
циональнообусловленное поведение.
Функциональная зависимость эмо
ций от удовлетворения потреб
ностей определяется по следу
ющей формуле:

дением человека, в частности шахма
тиста. Мотивация действий эмоцио
нально обусловлена, при этом не име
ет значения, какие потребности ле
жали в основе. Это объясняет физио
логическое состояние и эмоциональ
ное поведение шахматистов любого
уровня, от разрядников до гроссмей
стеров.
Различные педагогические цели
шахматного образования в специали
зированных шахматных школах и
шахматного образования, осущест
вляемого в общеобразовательных
учреждениях, формируют разные
требования к подготовленности шах
матных тренеровпреподавателей, к
педагогическим методам, использу
емым шахматными тренерами. Мето
дическая литература, используемая в
ДЮСШ, неэффективна при организа
ции «Шахматного всеобуча». При
глашение шахматного тренера из
спортивной школы для организации
педагогического процесса в школах
может привести к отрицательным
результатам.
В результате анализа можно кон
статировать, что для организации
шахматного образования в системе
общего и дополнительного образова
ния и успешного выполнения Прика
за Министерства науки и образования
РФ необходимо учитывать следу
ющие факторы:
1. Система шахматного образова
ния двухуровневая, зависит от целей
шахматного образования.
2. Традиционная модель шахмат
ного образования не отвечает совре
менным требованиям. Необходимо
определить цели, реформировать ме
тоды в структуре педагогического
процесса.
3. Педагогическая деятельность
шахматных тренеров в специализи
рованной шахматной школе и в обще
образовательной школе различна,
имеет глубокие противоречия.
4. Актуальна проблема корректи
ровки методической литературы, ис
пользуемой шахматными тренерами
в школах.

Э = ƒП (Ин – Ис),
где «Э» – эмоция – есть функция
от потребности «П». В свою очередь
вероятность удовлетворения потреб
ности обусловлена разностью инфор
маций:
Ин – информация нужная;
Ис – информация существующая.
При отсутствии удовлетворения по
требности – выиграть шахматную пар
тию – формируются отрицательные
эмоции и действие продолжается. При
наличии удовлетворения потребности
шахматист испытывает положитель
ные эмоции. Действие прекращается
до начала следующей партии.
Данная функциональная зависи
мость позволяет объединить програм
му действия и программу ожидаемого
результата действия (ОРД) с эмо
ционально обусловленным пове
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