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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Структурная перестройка, происходя
щая в современном отечественном образовании, затронула и сферу физиче
ской культуры и спорта, в которой осуществляется подготовка не только 
спортсменов, но и будущих преподавателей физической культуры и тренеров 
по видам спорта. Становление шахматиста как спортсмена осуществляется в 
огромной сети детско-юношеских спортивных школ, клубов и секций, кото
рыми располагает сегодня Российская Федерация. 

Подготовка спортсменов высокой квалификации - главный объект ис
следования современной науки о спорте, в которой решается задача разра
ботки основ рациональной организации учебно-тренировочного процесса. 
Важнейшим элементом такой организации может стать система комплексно
го контроля уровней подготовленности спортсменов, учитывающая все ее 
формирующие факторы. В этой связи возникает потребность точного опре
деления показателей уровня спортивного мастерства шахматиста, начиная с 
самых ранних стадий, т.е. с этапа начальной специализированной подготов
ки. 

Шахматы являются одним из древнейших видов спорта, сохранивших
ся до наших дней. Последнее кардинальное изменение в правилах игры было 
введено в XVI веке. Естественно, что за столь долгий промежуток времени 
появилось огромное количество шахматной литературы, которая затрагивает 
практически все вопросы теории и практики шахматной игры. 

Гораздо меньше внимания в специальной литературе уделялось мето
дам подготовки шахматистов на различных этапах становления спортивного 
мастерства. И все же в разное время вопросами подготовки высококвалифи
цированных спортсменов занимались такие известные тренеры и шахмати
сты, как В.А. Алаторцев, А.А. Алехин, М.М. Ботвинник, М.А. Вершинин, 
Н.А. Головко, М.И. Дворецкий, Н.А. Злотник, А.А. Котов, Эм. Ласкер, 
Н.В. Крогиус. В их работах раскрывается суть подготовки шахматиста, отра
жены факторы, влияющие на спортивные результаты, разработаны методы 
организации учебно-тренировочного процесса. Вместе с тем в шахматах до 
сих пор не существует общепризнанной оптимальной системы тренировки 
шахматистов на ранних стадиях обучения. Рассмотрение отдельных аспектов 
учебно-тренировочного процесса начинающих шахматистов содержатся в 
работах целого ряда ученых: 

- необходимость учета психологических аспектов в процессе трени
ровки шахматистов (Н.В. Крогиус, 1979; Е.Е. Васюкова, 1985); 

- обучение юных шахматистов с приоритетным развитием различных 
видов памяти (А.А. Барташников, 1988); 

- изучение особенностей формирования самоконтроля и рефлексии у 
юных шахматистов в ходе изучения шахматного материала (О.В. Самород-
нов, 1994; Е.Н. Кучумова, 1997); 

- методика индивидуализированного обучения шахматам детей 
(В.Е. Анишева, 2002). 
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Однако следует отметить, что среди указанных специалистов нет еди

ного мнения по вопросу о том, что должно входить в программу обучения 
шахматистов на этапе начальной специализированной подготовки, какова 
структура данной программы, какие компоненты тренировочного процесса 
должны быть приоритетными на данном этапе многолетней тренировки 
шахматистов и другие вопросы. Все это и обусловило актуальность на
правления научного исследования и определило тему диссертации: «Ме
тодика тренировки юных шахматистов на этапе начальной специализи
рованной подготовки». 

Объект исследования - спортивная тренировка и соревновательная 
деятельность юных шахматистов в детско-юношеских спортивных учрежде
ниях. 

Предмет исследования - средства, методы и формы учебно-
тренировочной деятельности шахматистов на этапе начальной специализиро
ванной подготовки. 

Цель исследования - разработка и научное обоснование методики тре
нировки юных шахматистов на этапе начальной специализированной подго
товки. . 

Гипотеза исследования. Методика организации учебно-
тренировочного процесса юных шахматистов на этапе начальной специали
зированной подготовки будет педагогически целесообразной и эффективной, 
если она будет в себя включать: 

— четко структурированную программу подготовки юных шахмати
стов, содержащую основополагающие элементы стратегии и тактики игры в 
шахматы; 

— диагностический инструментарий, позволяющий оценивать качество 
освоения шахматного материала юными спортсменами; 

— элементы специальной психологической подготовки, направленной 
на развитие рефлексии юных шахматистов. 

Задачи исследования: 
1. Изучить передовой опыт обучения шахматистов в группах начальной 

подготовки и выявить тенденции развития тренировочных методик и про
грамм. 

2. Исследовать и выделить благоприятные психолого-педагогические 
условия оптимизации учебно-тренировочного процесса при обучении шах
матам юных спортсменов. 

3. Разработать экспериментальную методику тренировки юных шахма
тистов, позволяющую целенаправленно активизировать и развивать процес
сы мыслительной деятельности и элементы психологической подготовки в 
ходе обучения на ранних этапах специализации. 

4. Апробировать данную методику в ходе учебно-тренировочной дея
тельности, включая диагностический инструментарий, позволяющий зафик
сировать и оценить на этапе начальной подготовки успешность освоения 
шахматистами содержания экспериментальной учебной программы. 
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Теоретико-методологическая база исследования включает концеп

цию учебной деятельности В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина; научное понима
ние механизмов формирования рефлексии (В.И. Слободчиков, Г.А. Цукер-
ман, А.З. Зак), а также способов реализации психологических функций реф
лексии в игровой и учебной деятельности (С.Д. Неверкович, Н.В. Самоуки-
на); теоретические положения выдающихся шахматистов (А.А. Алехин, 
М.М. Ботвинник, М.И. Дворецкий; Эм. Ласкер, В. Стейниц, А. Филидор, 
М.М. Юдович); идеи необходимости психолого-педагогической подготовки к 
соревновательной деятельности шахматистов различной квалификации (В.А. 
Алаторцев, Б.М. Блюменфельд, В.А. Бологан, М.А. Вершинин, И.£Ь Дьяков, 
Н.В. Петровский, П.А. Рудик, Н.В. Крогиус, Т.В. Петросян; О.В. Самород-
нов); концепции планирования мыслительной деятельности (СИ. Архангель
ский, В.В. Давыдов, К. Дункер, А.Н. Леонтьев, A.M. Матюшкин, Я.А. Поно
марев, Б.Д. Эльконин). 

Методы исследования: теоретические (анализ и синтез, обобщение, 
сравнение, абстрагирование, конкретизация, моделирование); эмпирические 
(анкетирование, наблюдение, интервьюирование, собеседование, тестирова
ние, экспертная оценка, анализ документации, изучение и обобщение опыта 
организации педагогического процесса спортивной тренировки); праксимет-
рические методы (оценка результатов деятельности спортсменов); педагоги
ческий эксперимент; статистические методы обработки данных. 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке и 
обосновании эффективной методики тренировки юных шахматистов^на этапе 
начальной специализации, в которой впервые: 

- представлен механизм разработки программы подготовки шахмати
стов на этапе начальной специализации; 

- зафиксированы необходимые психолого-педагогические условия, 
способствующие повышению качества подготовки шахматистов IV - III раз
рядов; 

- содержатся учебно-тренировочные комплексы, обеспечивающие 
должный уровень технико-тактического и стратегического мастерства шах
матистов; 

- выделены основные разделы планирования тренировочных средств 
и методов в годичном цикле подготовки юных шахматистов. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 
в дополнении теории и методики спортивной тренировки шахматистов по
ложениями и выводами диссертации, в которых уточняется содержание про
граммного обеспечения тренировочного процесса шахматистов на этапе на
чальной специализированной подготовки; представлено описание психолого-
педагогических условий формирования рефлексивной деятельности у юных 
шахматистов; углубляется понимание механизма формирования и диагно
стики мыслительной деятельности шахматистов IV - III разрядов. 

Практическая значимость работы выражается в том, что примене
ние на практике разработанной методики тренировки юных шахматистов да
ет возможность усовершенствовать процесс их подготовки в специализиро-



ванных детско-юношеских спортивных учреждениях; позволяет модернизи
ровать программный материал тренировки шахматистов младших разрядов; 
способствует расширению содержания обучения специалистов в вузах физи
ческой культуры, а также программы по повышению квалификации и пере
подготовки тренеров по шахматам. 

Разработанная методика тренировки юных шахматистов может быть 
использована в учебно-тренировочном процессе ДЮСШ, СДЮШОР, шах
матных клубов и секций при работе со спортсменами на этапе начальной 
подготовки. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Экспериментальная методика тренировки шахматистов на этапе на

чальной специализированной подготовки, включающая в себя учебно-
тренировочную программу, учитывающая элементы психологической подго
товки, необходимые психолого-педагогические условия, позволяющая про
водить своевременную диагностику и корректировку уровня технико-
тактических навыков игры в шахматы способствует ускоренному росту спор
тивных результатов юных спортсменов. 

2. Рост спортивного мастерства шахматистов будет более быстрым, ес
ли: 

- обеспечить в тренировочном процессе формирование всех компонен
тов, входящих в состав логического мышления шахматистов; 

- добиться последовательности изложения материала, оптимального 
темпа усложнения решаемых заданий; 

- выделять проблемы, присущие каждой из стадий шахматной партии в 
процессе их генезиса и последовательной трансформации одной в другую; 

- формировать у юных шахматистов обобщенные понятия, представ
ляющие собой генеральную направленность стратегии в партии, используя 
компьютерные программы; 

- объяснять спортсменам сущность взаимосвязей между различными 
стадиями партии и демонстрировать их проявления в ходе игры; 

- учитывать индивидуальные особенности (шахматный «почерк») 
юных шахматистов при составлении вариативных формулировок задач. 

3. Практическое применение методики приводит к более высокому 
уровню сформированности основных показателей мыслительной деятельно
сти шахматистов (мышление, память, внимание), позволяет эффективной 
осуществлять психологическую подготовку юных спортсменов, повышает 
качество диагностики спортивной одаренности данного контингента. 

Организация исследования. Экспериментальная работа осуществля
лась в РСДЮСШОР г. Элисты республики Калмыкия. Всего в эксперимен
тальное исследование было вовлечено 14 преподавателей и более 80 юных 
шахматистов. Исследование проводилось с 2005 по 2008 гг. и состояло из че
тырех этапов. 

Первый этап: январь 2005 г. - сентябрь 2005 г. 
На данном этапе была определена область исследования, нами были 

предварительно сформулированы гипотеза, цель, задачи, программа, методы 
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исследования. Был проведен анализ общей и специальной литературы по 
данной проблематике, был изучен педагогический опыт специалистов в об
ласти образования и, в частности в шахматах. На основании данного анализа 
были выбраны теоретико-методологические основания работы, принципы 
построения обучающей программы по шахматам, выделены особенности ор
ганизации и теоретические основания разработанных диагностических про
цедур, а также способы их организации и условия применения в детских 
шахматах. Была разработана и'спроектирована экспериментальная методика 
тренировки юных шахматистов. 

Второй этап: октябрь 2005 - август 2006 гг. 
На этом этапе был проведен предварительный эксперимент по реализа

ции отдельных элементов разработанной методики тренировки юных спорт
сменов, а также апробация диагностических процедур, позволяющих опреде
лить уровень развития рефлексивных способностей шахматистов. Данный 
этап работы проводился на базах СДЮШОР по шахматам республики Кал
мыкия, ДЮСШ по шахматам Яшалтинского и Кетченеровского райнов рес
публики Калмыкия. 

В процессе экспериментального апробирования проводилось исследо
вание и совершенствование структуры, содержания, программы, методов 
проведения обучающей методики и диагностических процедур в условиях 
ДЮСШ. 

Третий этап: сентябрь 2006 - декабрь 2007 гг. 
На данном этапе исследования нами был осуществлен анализ и обоб

щение результатов предварительного исследования по разработке и созда
нию новой методики тренировки юных шахматистов. На основе этого окон
чательно сформулированы гипотеза, цель, задачи исследования. 

В соответствии с поставленной целью исследования разработана новая 
продуктивная методика тренировки шахматистов на этапе начальной специа
лизированной подготовки, основанная на активном использовании элементов 
психологической подготовки юных спортсменов, позволяющая добиваться 
высоких спортивных результатов в шахматах; определены и сформулирова
ны психолого-педагогические условия, обеспечивающие высокую эффектив
ность реализации авторской методики. 

Четвертый этап: январь 2008 г. - май 2008 г. 
На заключительном этапе работы проводилась статистическая обра

ботка полученных экспериментальных данных, осуществлялся анализ ре
зультатов исследования, на основании чего были сделаны выводы и практи
ческие рекомендации; скорректирован и написан окончательный вариант 
данной работы. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается обосно
ванностью и непротиворечивостью исходных методологических позиций, 
комплексным (системным) использованием различных методов, опорой на 
экспериментальные данные, необходимые для качественной характеристики 
изучаемого предмета и процесса, репрезентативностью эмпирической базы 
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исследования, корректной математической и статистической обработкой экс
периментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования в практику осу
ществлялись путем выступления автора на Всероссийских и региональных 
научных, научно-практических и методических конференциях в Волгоград
ской государственной академии физической культуры (2004, 2007 гг.), в Че
лябинском государственном университете (2007 г.), совещаниях и семинарах: 
на кафедре физической культуры Калмыцкого государственного университе
та, заседаниях шахматной федерации республики Калмыкия (2005 - 2007 гг.). 
Материалы исследования используются в организации учебно-
тренировочного процесса в ДЮСШ № 15 г. Волгограда, РСДЮШОР г. Эли
сты, ДЮСШ г. Лагани (республика Калмыкия). Личное участие диссертанта 
во внедрении результатов исследования осуществлялось в ходе преподава
тельской, научно-методической и учебно-организационной деятельности. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка, насчитывающего 172 источника. 
Объем работы составляет 237 страниц текста компьютерной верстки, содер
жащие 23 рисунка, 21 таблицу и 8 приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, показаны 
противоречия, обусловливающие выбор проблемы, определены объект, 
предмет, цель исследования, сформулированы гипотеза и задачи работы, ме
тодологическая база диссертации, определены научная новизна, теоретиче
ская и практическая значимость диссертации, обозначены этапы работы. 

В первой главе «Анализ теоретических основ тренировки шахма
тистов на этапе начальной специализированной подготовки» проводится 
теоретико-методический анализ исследуемой проблемы, выявляются особен
ности построения учебно-тренировочного процесса в детско-юношеских 
спортивных школах (ДЮСШ) Российской Федерации, изучены концептуаль
ные основы отечественной системы; подготовки в шахматах, опираясь на ко
торые автором сформулированы механизмы отбора и структурирования 
учебно-тренировочных заданий в процессе тренировки юных шахматистов 
на этапе начальной специализированной подготовки. 

В существующей классификации видов спорта, которые подразделяют
ся на пять групп, шахматы, входя в одну из них, занимают особое место. В 
отличие от других видов спорта, большинство из которых характеризуется 
двигательной активностью, шахматная игра - это единоборство двух интел
лектов. Поэтому, согласно мнению Л.П. Матвеева, шахматы отнесены к 
группе абстрактно-игровых видов спорта, исход состязаний в которых в ре
шающей мере определяется абстрактно-логическим обыгрыванием соперни
ка. 

Эта особенность шахмат оказывает детерминирующее воздействие на 
всю систему подготовки в целом, где в отличие от других видов спорта цен-
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тральное место занимает специализированная шахматная подготовка, в то 
время как общая физическая подготовка решает лишь задачи общего харак
тера, направленные на поддержание и укрепление здоровья спортсмена. 

Становление отечественной системы подготовки шахматистов проис
ходило в 30 - 40-е годы XX в., когда советская шахматная школа постепенно 
заняла ведущие позиции в мировых шахматах. Основоположником данной 
системы по праву считается VI чемпион мира М.М. Ботвинник. В своих ра
ботах он анализирует свои методы подготовки к соревнованиям и результа
ты, которые являются, по его мнению, следствием этой подготовки. М.М. 
Ботвинник подробно останавливается на содержании специальной *шахмат-
ной подготовки, где большое значение он придает аналитической работе, 
подготовительным партиям, работе над дебютом. 

В период 70 - 80 гг. XX в. существенный вклад в развитие психологии 
шахмат внесли работы международного гроссмейстера, доктора психологи
ческих наук Н.В. Крогиуса. В отличие от прежних исследований, посвящен
ных изучению особенностей мышления шахматиста, в его трудах шахматы 
рассматриваются прежде всего как борьба личностей, как модель конфликт
ной деятельности. На основании разработанной академиком В.Г. Ананьевым 
системы психологического изучения личности Н.В. Крогиусом была разра
ботана программа изучения шахматиста-соперника. 

В середине 80-х годов большой интерес вызывает работа международ
ного мастера Б.А. Злотника, посвященная проблемам разработки диагности
ческих комплексов, направленных на изучение уровня сформированности 
различных сторон спортивного мастерства шахматистов. В частности, авто
ром были разработаны методики, позволяющие диагностировать комбинаци
онное зрение и мастерство игры в эндшпиле у шахматистов уровня «канди
дат в мастера спорта» и «мастер спорта». 

Подробный анализ специальной подготовленности шахматистов высо
кой квалификации содержится в работах международного гроссмейстера 
В.А. Бологана (1996). Известный шахматист, входящий на протяжении по
следних лет в когорту ведущих игроков мира, используя собственную игро
вую практику и опыт целого ряда ведущих шахматистов других стран, про
анализировал спектр спортивных параметров, способствующих достижению 
уровня игрока экстра-класса. В представленной В.А. Бологаном системе под
готовки шахматистов высокой квалификации содержатся следующие элемен
ты: планирование; самоконтроль; профессиональная шахматная подготовка; 
физическая подготовка; психологическая подготовка; медицинский кон
троль; факторы, дополняющие тренировку и соревнования и оптимизирую
щие их эффект (общий режим жизни, специализированное питание, средства 
и методы восстановления после спортивных нагрузок). 

В представленных работах описание существующей системы подго
товки шахматистов различного уровня представлено достаточно обширно. 
Вместе с тем, следует отметить тот факт, что большинство исследований бы
ли проведены более 10 лет назад. За истекший период организация и прове
дение соревнований по шахматам претерпели существенные изменения. Это 



в первую очередь относится к возросшей популярности турниров по быст
рым шахматам, появлению электронных часов, исчезновению турниров с от
кладыванием из системы официальных чемпионатов (страны, Европы, мира). 
Отмеченные факторы указывают на необходимость пересмотра целого ряда 
положений, относящихся к подготовке шахматистов. 

При этом, возрастает актуальность проблемы подготовки шахматистов, 
обучающихся в различных шахматных учреждениях на этапе начальной под
готовки, поскольку на сегодняшний день в шахматах отсутствуют общепри
нятые, стандартизированные программы подготовки игроков данной квали
фикации (речь идет о шахматистах IV - III разрядов). Отсутствие единых 
программных материалов дает предпосылки к тому, что большинство шахма
тистов данного уровня самостоятельно выбирают план тренировки. При этом 
на учебно-тренировочный процесс часто влияют личные взгляды и^шахмат-
нос мировоззрение тренера, а это порой затормаживает процесс роста спор
тивного мастерства, т.к. индивидуальные особенности игрока и тренера мо
гут не совпадать. 

Первые попытки по созданию методических пособий для шахматистов 
и всех желающих научиться играть в шахматы относятся к середине XX в. и 
носили характер отдельных советов, рекомендаций по совершенствованию 
техники игры шахматистов разного уровня подготовленности. В настоящее 
время общее признание получили программы по обучению юных шахмати
стов, разработанные В.Е. Голенищевым, Г.Я. Горенштейном, А.Н. Костье-
вым, Г.Я. Левенфишем и др. Определенный интерес представляют методиче
ские рекомендации В.Г. Гришина по обучению шахматам в детском саду де
тей 4 - 6 лет. Но, как правило, указанными авторами применяются только де
тально разработанные отдельные темы, при этом методика в ее целостном 
варианте за основу не принимается. 

Начальный этап шахматной подготовки в настоящее время протекает 
по преимуществу в форме обучения шахматной игре в ДЮСШ, кружках, 
секциях при общеобразовательных школах и центрах детско-юношеского 
творчества. Занятия проходят в.теоретической и практической форме: на тео
ретических занятиях тренер знакомит юных шахматистов с учебным мате
риалом, а во время практических занятий организуется разыгрывание трени
ровочных партий или позиций, в ходе решения которых происходит закреп
ление изученных теоретических основ игры. По окончании определенного 
периода обучения ученики принимают участие в соревнованиях, по результа
там которых проводится оценка их подготовленности и присваивается соот
ветствующий спортивный разряд. 

Отметим, что современная тренировка юных шахматистов организова
но по типу эмпирического обучения. В течение длительного времеци спорт
смены изучают различные тактические приемы и только немногие из них 
способны самостоятельно выйти на уровень усвоения стратегических зако
нов шахматной игры. Стандартным и общепринятым является следующий 
подход по обучению тактических приемов в шахматах: юному шахматисту 
показывается классический пример на тему отвлечение, завлечение, двойной 
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удар, вскрытый шах или предлагается другой прием на запоминание, с по
мощью которого стало возможным 'одержать быструю победу за белых или 
за черных. Для закрепления пройденного материала преподаватель предлага
ет решить самостоятельно ряд подобных позиций. Таким образом, ведется 
обучение в течение первых двух-трех лет, принципиально меняясь лишь в 
названиях тактических приемов. Качество усвоения материала при таком 
подходе к учебно-тренировочному процессу довольно низкое и причина это
го заключается в том, что в практических партиях юному шахматисту редко 
удается реализовать свои знания, так как уровень партий у начинающих до
вольно низок. Стратегические законы игры, принципы позиционной ориен
тации в многообразии шахматных вариантов вообще не преподаются на на
чальном этапе специализированной подготовки юных шахматистов. В со
держание изучаемого материала, темы по стратегии шахмат включаются по
сле достижения учащимися уровня третьего разряда. В каждом конкретном 
случае юному шахматисту для достижения этого результата необходим раз
личный промежуток времени. Выбор уровня третьего разряда не является 
случайным, так как именно шахматисты данного разряда уже владеют эле
ментарными законами разыгрывания дебюта, становятся более вниматель
ными и не допускают грубых просчетов. Игра третьеразрядников носит уже 
плановый характер, хотя выбор плана может быть несовершенен и его реали
зация непоследовательна. Совокупность данных умений является показате
лем наличия у ребенка элементарного позиционного мышления, понимания 
простейших законов стратегической игры. Достигает же этого результата 
юный шахматист самостоятельно - специально его этому никто не учит, и к 
тому же, любой тренер-практик знает, что часть детей обучающихся шахма
там так никогда и не сможет достичь уровня освоения стратегических зако
нов шахматной игры, а огромный, высококлассно разработанный материал 
по стратегии шахмат, остается для них полностью недоступным. Отметим 
также, что и в случае обучения наиболее одаренных (талантливых) шахмати
стов, перестройка их мыслительной деятельности в ходе освоения ими пра
вил позиционной игры происходит сложно и затягивается на длительное 
время. У таких спортсменов могут возникнуть сложности на разных этапах 
спортивного совершенствования, в первую очередь потому, что стратегия и 
тактика останутся для них двумя разносторонними, взаимонесвязанными яв
лениями в шахматах. Понимание же законов шахматной борьбы в их единст
ве будет затруднено. 

Рост спортивного мастерства в шахматах напрямую связан с подбором 
учебно-тренировочных задач и проявляется через их решение. В средней об
щеобразовательной школе решение учебных задач имеет смысл как средство 
достижения целей учебной деятельности. В условиях учреждений дополни
тельного образования спортивного профиля, цели решения учебных задач 
рассматриваются с позиций того, что учебно-тренировочная задача модели
рует, хотя и упрощенно, будущую спортивно-профессиональную деятель
ность. ' 
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В контексте нашего исследования, мы рассматриваем процесс трени

ровки шахматистов на этапе начальной специализированной подготовки, т.е. 
формирование мыслительной деятельности юных спортсменов с помощью 
шахматных задач и упражнений. При подборе задач для экспериментального 
исследования, мы исходили из того, что шахматная задача характеризуется 
как учебно-тренировочное задание и отличается рядом специфических осо
бенностей: ч 

а) ориентирует шахматистов на определение связей между элементами, 
относящимися к разным стадиям партии; 

б) требует активной умственной деятельности, напряжения памяти, 
развития всех компонентов мыслительной деятельности (в первую очередь 
логического мышления) во взаимодействии с эмоционально-волевыми про
цессами и воображением; 

в) направляет мыслительные действия на активизацию памяти в связи с 
процессом воспроизведения того, где, когда и в связи с каким материалом 
изучались данные понятия и категории; 

г) способствует качественному анализу имеющихся шахматных знаний, 
с целью выделения наиболее актуальных для решения поставленной задачи; 

д) активизирует процесс генерации идей, законов, теорий, фактов на 
основе информации из различных учебных материалов, периодической лите
ратуры, компьютерных программ; 

е) способствует выведению новых обобщенных понятий и представле
ний, на основе приемов сравнения, обобщения, синтеза, характерных для ло
гического мышления шахматистов; 

ж) устанавливает, на основе развития способности построения гене
ральной стратегической линии борьбы на партию, взаимосвязь между всеми 
тремя стадиями игры, основанную на умении видеть общее в частном, анали
зировать частное с позиций общего; 

з) ведет к формированию познавательной активности, способствует 
творческому саморазвитию и самосовершенствованию личности как субъек
та учебной деятельности. 

По нашему мнению, в настоящий момент в теории и методике препо
давания шахмат в учебно-спортивных образовательных учреждениях отсут
ствует четко структурированная, научно обоснованная и экспериментально 
апробированная методика тренировки шахматистов на начальных этапах 
специализированной подготовки. В ряде перечисленных источников и про
грамм обучения представлены упражнения и задания для развития отдельных 
приемов мышления шахматистов различной квалификации, при этом взаимо
связанность приемов между собой не носит обязательного характера, следо
вательно, компоненты мыслительной деятельности формируются в диалек
тическом отрыве друг от друга. 

Таким образом, на основе разработанной авторской методики мы пла
нируем организовать спортивную тренировку шахматистов IV - III разрядов 
при условии равномерного и единовременного развития всех компонентов 
стратегического и тактического мастерства занимающихся, на основе приме-
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нения комплекса учебно-тренировочных задач, в которых все ведущие логи
ческие приемы мыслительной деятельности шахматистов представлены в 
едином, гармоничном сочетании. При этом акцентированное внимание сле
дует уделять широкому спектру элементов психологической подготовки 
спортсменов. 

Следует особо подчеркнуть, что сама система задач не может в полной 
мере решить проблему овладения обучающимися методами и приемами ре
шения задач, сформировать развитые умственные навыки и умения. Наряду с 
системой подбора и составления шахматных учебно-тренировочных задач, 
важное значение приобретает методика работы шахматного „тренера-
преподавателя со спортсменами при решении каждой задачи, особенно когда 
идет речь о формировании индивидуального дебютного репертуара. Именно 
методологические подходы тренера-преподавателя, базирующиеся на лично-
стно-ориентированном обучении, способствуют полноценному анализу усло
вий задачи и помогают наметить эффективные пути поиска решения. В этой 
связи нам представляется важным сформулировать основные психолого-
педагогические условия построения учебно-тренировочной программы по 
шахматам на этапе начальной подготовки: 

1) обеспечение формирования всех компонентов, входящих в состав 
стратегического и тактического мастерства шахматистов; 

2) соответствие общедидактическим показателям, т.е. учет последова
тельности изложения материала, темп возрастающей сложности и т.д.; 

3) выделение аспектных проблем, присущих каждой из стадий шахмат
ной партии в процессе их генезиса и последовательной трансформации одной 
в другую; 

4) выделение и усвоение обобщенных понятий, формирующих гене
ральную направленность стратегии в партии, с применением компьютерных 
программ; 

5) выявление теоретических взаимосвязей между различными стадиями 
партии и их конкретизация; 

6) учет индивидуальных особенностей (шахматного «почерка») обу
чающихся при составлении вариативных формулировок задач. 

Во второй главе работы дается описание методов исследования, рас
крывается содержание и характеризуются основные этапы организации дис
сертационного исследования. 

В третьей главе «Авторская методика тренировки шахматистов 
на этапе начальной специализированной подготовки» моделируется про
грамма тренировочной деятельности шахматистов, приводится обоснование 
авторской методики тренировки юных шахматистов. 

При разработке учебно-тренировочной программы по шахматам следу
ет выделять следующие этапы: 

1) Формулирование целей учебного курса. Применительно к шахматной 
деятельности, основной целью курса является усвоение передового опыта 
российских и зарубежных педагогов и тренеров в вопросе подготовки спе
циалистов в области шахмат; изучение учебно-практического материала, не-
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обходимого для совершенствования шахматных умений и навыков; развитие 
логического мышления, способностей самостоятельного проведения научно-
исследовательской деятельности в шахматах. 

2) Перевод типовых задач в жанр умений обучающихся. Каждая задача 
предполагает умение, необходимое для её выполнения, а каждое умение 
предназначается для решения соответствующего класса задач. Знания же ни
когда не существуют сами по себе: они всегда являются элементами деятель
ности. 

3) Определение и обоснование содержательных разделов программы. 
Объекты, явления и методы деятельности, отобранные из науки и практики и 
внесённые в программу учебного предмета, получили название «учебных 
элементов» (УЭ). Они могут быть представлены или в виде словесных фор
мулировок, или в виде логической структуры (ЛС). Содержание программы 
должно быть объективно оценено как научное, логически построенное, дос
таточное, доступное и целесообразное. 

4) Определение необходимого уровня усвоения учебных элементов и 
разработка соответствующей процедуры контроля. В шахматах накоплен и 
апробирован ряд эффективных- методик, позволяющих оценивать состояние 
спортсмена в предсоревновательный, соревновательный циклы, в процессе 
учебно-тренировочного периода: методика САН, тест Люшера, методика 
«партия», диагностичные тесты Дворецкого 8x12 и т.д. 

5) Обоснование ведущих методов и форм организации тренировочного 
процесса. Формы и методы должны быть адекватны целям и содержанию 
обучения. В зависимости от целей и задач конкретного учебно-
тренировочного занятий, применяются групповая, бригадная, индивидуаль
ная, индивидуально-бригадная, самостоятельная формы обучения. Для прак
тической деятельности наиболее распространенными являются такие формы, 
как участие в турнирах, матчах, сеансах одновременной игры. Необходимо 
задействовать широкий спектр методов обучения, в который входят словес
ный (лекция, беседа, дискуссия и т.д.), наглядный (демонстрация учебных 
примеров), практический (конкурсы решения задач, этюдов, разыгрывание 
тематических позиций и т.д.), проблемный (постановка проблемы в процессе 
исследования информации), частично-поисковый или эвристический, иссле
довательский метод (разработка новых вариантов в дебютном репертуаре, 
анализ принципиальных с точки зрения теории позиций и т.д.) методы. 

6) Практическая апробация материала учебных элементов. Реализа
ция приобретенных знаний, умений и навыков в процессе участия в соревно
ваниях. Выполнение нормативов кандидата в мастера спорта России, мастера 
спорта России, мастера ФИДЕ, международного мастера, международного 
гроссмейстера. 

Для успешного творческого развития шахматиста, для его спортивных 
достижений важно не ограничивать работу занятиями только шахматами: 
изучением дебютов, разбором и комментированием сыгранных партий, ана
лизом эндшпилей, т.е. находиться только как бы «внутри» шахмат. Весьма 
важно, чтобы шахматист обладал способностью видеть игру со стороны: что-
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бы он мог оценивать как свои способности, так и способности противника 
вести борьбу. В связи с этим в процессе тренировки шахматиста существен
ную роль играет психологическая подготовка. В современном шахматном 
спорте, в условиях многих радикальных реформ (изменение регламента про
ведения соревнований, появление различных компьютерных программ, сме
на механических часов на электронные часы Фишера и т.д.) доля психологи
ческой подготовки в общей структуре подготовки шахматистов любого 
уровня квалификации значительно возрастает. Психологическая и специаль
ная подготовка - это основа сегодняшней учебно-тренировочной деятельно
сти шахматистов. Анализ психолого-педагогической литературы (Н.Г. Алек
сеев, 1984; В.А. Бологан, 1996; М.А. Вершинин, 2005; И.В. Михайлова, 2005; 
Л. Полгар, 1992) показывает, что шахматы воспитывают у ребенка критиче
ское отношение к себе. Так как почти у всех людей в различной степени раз
вит, эгоцентризм, человек даже в случаях, когда он делает ошибки, часто не 
склонен, не признавать их или оправдывать. Игра в шахматы, совершенство
вание мастерства всегда связаны с необходимостью анализа сыгранных пар
тий, с выявлением и разбором сделанных во время игры ошибок с целью их 
устранения в дальнейшем. Эти ключевые моменты, направленные на разви
тие рефлексии и были положены нами в авторскую методику тренировки 
юных шахматистов. 

Любая подготовка начинается с планирования процесса. Планирование 
- это поиск оптимального варианта спортивных выступлений и подготовка к 
ним. Подготовка шахматиста должна рассматриваться как многолетний про
цесс, состоящий из нескольких годичных циклов. Тренеры и шахматисты 
должны четко представлять цели и задачи планирования, отделяя существен
ное от второстепенного. Отсутствие планирования приводит к анархии и 
подготовке и, как следствие, случайности и не стабильности результатов. 

Таблица 1 • 
Тренировка иных шахматистов 

с учетом аспектов психологической подготовки 
№ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

Название темы 
История развития шахмат 
Первоначальное понятие о шахматах 
Возможности фигур в шахматах 
Тактика в шахматах 
Стадии шахматной партии (эндшпиль) 
Безопасность короля 
Классификация комбинаций в шахматах 
Психологическая подготовка шахмати
ста 
Классификационные соревнования 
Сеансы одновременной игры 

Итого: 

Всего 
(часы) 

4 
16 
20 
26 
10 
20 
34 

30 
68 
20 

248 

Теория 
(часы) 

4 
16 
20 
26 
10 
20 
34 

30 
0 
0 

160 

1 Практика 
(часы) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
68 
20 
88 
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В тематическом планировании авторская методика тренировки шахма

тистов групп начальной специализированной подготовки выглядит следую
щим образом (см. табл. 1). 

Авторская методика позволяет юным шахматистам: 
— успешно освоить правила игры в шахматы, получить представление о 

правилах проведения соревнований; 
— изучить законы дебюта, миттельшпиля и эндшпиля в элементарном 

изложении; 
— освоить основные шахматные категории и понятия: связка, открытое 

нападение, открытый и двойной шахи, отвлечение, завлечение, «спертый 
мат», перекрытие, форсированный вариант, т.е. постепенно овладевать тео
рией игры, что дает возможность повысить свое мастерство. 

Основные задачи первого года обучения: 
1. Дать первоначальные сведения о шахматной азбуке, шахматной дос

ке, фигурах, об истории и развитии шахмат. 
2. Дать понятия о шахматных соревнованиях и о шахматном кодексе. 
3. Научить занимающихся разбираться с полями шахматной доски, диа- • 

гопалями, вертикалями. Находить быстро любое поле, знать нотацию и ее * 
условные единицы. •' 

4. Дать понятие о стоимости фигур, правильно расставлять фигуры на 
первоначальном положении, знать и хорошо помнить центр и края доски, 
различать ферзевый и королевский фланги, уметь ставить мат разными фигу
рами. 

5. Показать тактические приемы, комбинации, составление плана. 
6. Научить ребят правилам разыгрывания дебюта (захват центра, вывод 

фигур, безопасность своего короля, борьба за инициативу). 
7. Научить записи партии, позиции, задачи. 
8. Научить игре с часами, рассказать о подготовке к соревнованиям. 
9. Воспитывать правилам шахматного этикета, рассказать о роли пси

хологии в шахматах. 
10. Научить работать с шахматной литературой. 
Основные задачи второго года обучения: 
— закрепление навыков, приобретенных на 1 году обучения, а в процес

се тренировки шахматистов III разряда необходимо воспитывать мышление, 
память, внимание, творческое воображение, усидчивость, наблюдательность, 
последовательность рассуждений, овладение техникой анализа сыгранных 
партий, развитие техники расчета вариантов; 

— повышение качества знаний во всех стадиях шахматной партии; 
— участие в различных соревнованиях районного, городского, регио

нального уровня; 
— развитие способностей к самостоятельным формам овладения шах

матным материалом. 
Этапы авторского алгоритма тренировки начинающих шахматистов: 

— классифицирование тренером партий занимающегося по дебютным • 
вариантам; 
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~ выделение интересующего варианта дебюта и тех партий, которые 

были сыграны этим началом; 
~ тренерский поиск интересующего варианта дебюта в партиях, сыг

ранных мастерами прошлых лет; 
— преподавательский сравнительный анализ и вычленение наиболее 

ярких партий, которые позволят повысить знание выделенного дебютного 
варианта; 

— коллективное обсуждение накопленного материала тренером на за- -
нятиях и включение занимающихся: в самостоятельное использование автор
ского алгоритма; 

— педагогический контроль за уровнем успеваемости учеников' 
На наш взгляд, тренеру следует провести на нескольких занятиях неод

нократную апробацию данного алгоритма для того, чтобы занимающиеся иа 
этапе начальной специализированной подготовки (в основном дети младшего 
школьного возраста) более подно осознали и запомнили механизм подачи и 
освоения материала. Поиск партий мастеров прошлого можно осуществлять, 
изучая следующие источники информации: 

1) библиографические источники; 
2) ресурсы сети «Интернет» и носителей электронной информации 

(компьютерные диски и дискеты). 
При обсуждении анализа партий следует обращать внимание на актив

ность занимающегося, стимулировать ее. Уделять время на подробную за
пись учениками алгоритма и его основных идей. Собственный анализ партий 
учениками должен быть сделан ими в письменной форме. Необходимо про
верять самостоятельное использование занимающимися алгоритма путем: 

1) постановки тренером вопросов об истории развития шахматной тео
рии периода мастеров прошлого; 

2) проверка письменного ответа с внесением уточнений и рекоменда
ций, также, ученику необходимо выполнить работу над ошибками и показать , 
ее учителю. 

По нашему мнению, это позволит качественно расширить общие шах
матные знания и повысить эвристические способности юного шахматиста. 
Это утверждение, на наш взгляд, может подтвердить проведенный нами ана
лиз партий известных гроссмейстеров, применявших творческий, исследова- . 
тельский подход к изучению дебюта. 

В четвертой главе «Опытно-экспериментальная апробация автор
ской методики тренировки юных шахматистов» раскрываются педагоги
ческие особенности планирования учебно-тренировочного материала для 
подготовки юных шахматистов, демонстрируются ход и обсуждение резуль
татов основного педагогического эксперимента. 

На первом этапе эксперимента мы проводили занятия с преимущест
венным использованием индивидуальных форм общения с шахматистами. 
Проведенное предварительное психологическое тестирование позволило оп
ределить уровень развития психических процессов каждого шахматиста, уча
ствующего в эксперименте. Тесты показали различия в развитии видов памя-
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ти, мышления и внимания, но в целом по среднему показателю группы были 
однородны. В экспериментальной группе мы с первых занятий акцентирова
ли внимание на различных разделах психологической подготовки шахмати
стов, что выражалось в применении и подборе заданий, ориентированных на 
индивидуальный уровень развития спортсменов. В контрольной группе заня
тия проводились также один на один, но по стандартной методике, описан
ной в литературе, без применения индивидуально подобранных заданий, свя
занных с активным развитием рефлексии в шахматной деятельности. 

В ходе проведения тестирования, которое было осуществлено перед 
началом обучения, результаты испытуемых оказались примерно равными. 
Это подтверждает однородность групп. 

По показателям мышления результаты экспериментальной и контроль
ной групп были примерно равными, по видам памяти результаты контроль
ной группы оказались выше, чем экспериментальной по слуховой, моторно-
слуховой и логической памяти. По' остальным - они оказались абсолютно 
равными. Показатели внимания контрольной группы оказались выше по ус
тойчивости и концентрации, а экспериментальной группы - по распределе
нию. Объем внимания в обеих группах оценен как равный. 

Разрабатывая учебную программу для юных шахматистов необходимо 
учитывать индивидуальные различия учащихся в уровне развития как акту
альных, так и потенциальных свойств. Ребенка надо включить в такую рабо
ту, которая ориентирована на зону ближайшего развития. Необходимость 
дифференцированного подхода в обучении вытекает из больших индивиду
альных различий между спортсменами в свойствах, имеющих большую зна
чимость в учебно-тренировочном процессе для результатов их последующей 
деятельности. В нашем исследовании такими свойствами являются уровень 
психической подготовки шахматистов и уровень качества усвоения знаний. 

Как показали результаты предварительного тестирования, ученики раз
личаются по показателям уровня психологической подготовки, которые и 
обусловливают дифференцированный подход при подаче тренировочного 
материала. Тем самым, в самостоятельной работе необходимо использовать 
те задания, которые составлены с учетом, прежде всего этих особенностей. 
Как указано ранее, для успешной игры шахматистов важнейшими компонен
тами является уровень развития памяти и внимания. Эти показатели были 
различны у детей и поэтому при составлении индивидуальных самостоятель
ных заданий мы добавляли при прохождении определенной темы задания для 
развития памяти или внимания, которые были необходимы для каждого кон
кретного шахматиста. Кроме показателей психологической подготовки, нами 
учитывался уровень усвоения материала, который также был различный. Бо
лее слабые спортсмены оказывались не в состоянии усвоить учебно-
тренировочный материал наравне с остальными, в результате чего в их зна
ниях возникают пробелы. Таким образом, юные шахматисты вынуждены 
больше упражняться для достижения соответствующих умений и навыков. 
Именно поэтому более слабым по уровню подготовки шахматистам нередко 
приходится давать дополнительные задания, направленные на ликвидацию 
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пробелов в той или иной части программы. В связи с этим для слабо подго
товленных спортсменов составляются задания, характеризующиеся большим 
числом тренировочных упражнений для достижения соответствующего 
уровня шахматного мастерства. Для того чтобы дополнительные задания ста
ли стимулом в процессе тренировки, чтобы шахматисты имели мотивацию 
их получать, они должны нести в себе элемент новизны, быть интересными, 
вызывать положительные эмоции. Особенно важным становится предъявле
ние подобных заданий для менее подготовленных шахматистов. В современ
ных учебных пособиях по шахматной подготовке мало, на наш взгляд, обра
щается внимания на составление таких заданий. Учитывая сказанное выше, 
для менее подготовленных спбртсменов мы разработали задания, которые 
содержали игровые элементы или предъявлялись в форме игры. Задания со
держали, главным образом, элементы самоконтроля и не требовали письмен
ного выполнения. Дополнительные задания, составленные для более сильных 
по уровню мастерства игроков, были более сложными, при их решении в 
большей мере требовался творческий подход, умение принимать нестандарт
ное решение. Таким образом, все испытуемые выполняли посильные творче
ские задания. : 

Обоснование авторской программы подготовки шахматистов осущест
влялось на основе приоритетно-целевого метода Глущенко-Блюмберга и 
проходило в три этапа: 

1-й этап. Оценка приоритетности разделов экспериментальной про
граммы шахматистов групп начальной подготовки. 

2-й этап: Оценка сложности разделов программы. 
3 этап. Определение относительных объемов времени разделов экспе

риментальной программы обучения. 
По итогам обработки данных всех трех этапов нами была обоснована 

годовая программа тренировки шахматистов на этапе начальной специализи
рованной подготовки со следующими разделами обучения и временем, отво
димым на изучение каждого раздела: 

1) Шахматная доска и возможности фигур - 20 часов. 
2) Шах, мат и взятие фигур в Шахматах. Правила рокировки - 26 часов. 
3) Тактические приемы в шахматах - 32 часа. 
4) Элементарные пешечные окончания - 16 часов. 
5) Атака на короля - 26 часов. 
6) Классификация комбинаций в шахматах - 40 часов. 
При проведении основного (формирующего) педагогического экспери

мента юные шахматисты были разделены на две группы: контрольную и экс
периментальную. В каждой из них насчитывалось по 14 шахматистов в воз
расте 7 - 8 лет. Экспериментальная группа обучалась по разработанной нами 
программе с учетом методических особенностей, описанных выше. Кон
трольная группа обучалась по традиционным методикам, разработанным 
В.Е. Голенищевым, В.Г. Заком, А.Н. Костьевым. Данная традиционная мето
дика подразумевает, что все представленные разработки и программы в це
лом варианте не использовались, .а на различных тематических занятиях 
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применялись темы, разработанные указанными авторами. Занятия в кон
трольной группе проводились в традиционной урочной форме, что включало 
в себя: объяснение нового материала в начале занятий, решение позиций, 
связанных с закреплением изученного материала и проведение тренировоч
ных партий в группе в заключительной части занятия. 

Занятия в экспериментальной группе проводились с использованием 
комплекса индивидуально подобранных заданий, учитывающих уровень раз
вития психических процессов. Для повышения эмоционального фона занятий 
в группе проводились конкурсы решения задач и комбинаций, тренировоч
ные турниры, поединки между командами. 

Материалом исследования и специального изучения являлись результа
ты диагностических срезов и наблюдений за проявлениями признаков инди
видуальных различий в процессе роста спортивного мастерства шахматистов. 

Тест - "показатели мышления" 

• — Ряд 1 -
первый срез 

•я- ряд 2-
второй срез 

Рис. 1. Показатели уровня сформированное™ мышления шахматистов 
по итогам эксперимента 

В своем исследовании мы использовали комплекс диагностических ме
тодик, позволяющих определить начальный уровень развития психических 
процессов ребенка. Перед началом эксперимента все дети были протестиро
ваны с помощью стандартной батареи тестов, а повторно - после прохожде
ния программы тренировки шахматистов на этапе начальной специализиро
ванной подготовки. 

На втором этапе эксперимента полученные данные психологического 
тестирования были обработаны с помощью критерия Вилкоксона-W. Приве
денные на рисунках 1 - 3 результаты свидетельствуют, что значительно 
улучшились показатели психических процессов в экспериментальной группе, 
особенно в показателях, которые перед проведением эксперимента были не
высокими. В контрольной группе также отмечено определенное улучшение 
показателей психического развития, но они были ниже, чем в эксперимен-

м ш 
I - тест Равена; 

II - вербальные аналогии; 
III - классификация предметов 



21 
ч 

тальной группе. В основном улучшились показатели тех процессов, которые 
являлись доминирующими у конкретного шахматиста. 

Это позволяет сделать вывод о том, что экспериментальные занятия по 
авторской методике с включением в тренировочных процесс юных шахмати
стов элементов психологической подготовки позволяют получить улучшение 
в показателях развития психических процессов (памяти, мышления и внима
ния). 

Тест-"показатели видов памяти" 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 

0 

,<&. • Ряд 1 -
первый срез 

Ряд 2 -
второй срез 

і и IV 
I - зрнтелыіо-моторно-слуховая; 

II - зрительная; 
III - логическая; IV - слуховая; 

V - механическая; VI - моторпо-слуховая 

Рис. 2. Показатели различных видов памяти шахматистов 
по итогам эксперимента 

По итогам эксперимента было проведено контрольное тестирование, 
результаты которого представлены в таблице 2. 

Тест-"показатели внимания" 

- • - Ряд 1 -
первый срез 

« - Ряд 2 -
второй срез 

I II III I V 
I - объем; II - распределение; 

Ш - устойчивость; ГУ - концентрация 

Рис. 3. Показатели внимания юных шахматистов 
по итогам эксперимента 

Если в начале обучения разница показателей критерия Фишера - ф экс
периментальной и контрольной групп была 0,2, то при проведении среза № 2 
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она уже составила 0,61, а к концу обучения (срез № 5) она составила 0,84. 
Критерий ф*эші. изменился от 0,63 в начале обучения до 2,79 в конце и ока
зался выше критического значения 2,31. Это подтверждает гипотезуѵо досто
верно значимом увеличении показателей экспериментальной группы по от
ношению к контрольной. По итогам экспериментальной работы получили II 
разряд по шахматам - 3 человека, III разряд - 13 человек, IV разряд - 15 че
ловек. Двое из них приняли участие в финальных соревнованиях республики 
Калмыкия среди детей своей возрастной категории, 4 - стали призерами го
родских первенств и 2 - победителями в первенстве г. Элисты в своей воз
растной категории. 

Таблица 2 
Результаты тестирования по итогам эксперимента 

Группы 

Эксперимент. 
Контрольная 
Кол-во задач 
Ф-1 
Ф-2 
ф*ЭМП. 

Ко
л-

во
 

ш
ах

ма
ти

ст
ов

 

14 
14 

Срез 1 
Ко

л-
во

 ч
ел

ов
ек

 

8 
6 

% 

55 
45 

' 6 
1,671 
1,471 
0,63 

Срез 2 

Ко
л-

во
 ч

ел
ов

ек
 

9 
5 

% 

65 
35 

16 
1,875 
1,266 
1,93 

Срез 3 

Ко
л-

во
 ч

ел
ов

ек
 

10 
4 

% 

70 
30 

26 
1,982 
1,159 
2,6 

Срез 4 

К
ол

-в
о 

че
ло

ве
к 

12 
7 

% 

85 
50 

4 
2,284 
1,571 
2,43 

Срез 5 

Ко
л-

во
 ч

ел
ов

ек
 

13 
7 

% 

90 
50 

8 
2,513 
1,671 
2,79 

Это еще раз подтверждает гипотезу исследования о том, что авторская 
методика подготовки шахматистов на начальном этапе обучения способству- , 
ет их психологическому росту и повышению шахматного мастерства. 

В заключении дается анализ проведенных научных исследований, 
уточняются концептуальные положения тренировочного процесса юных 
шахматистов на этапе начальной подготовки, намечаются пути и ориентиры 
дальнейших педагогических исследований в данном проблемном поле. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование подтвердило правомерность выдвинутой 
гипотезы и позволило сделать ряд обобщенных выводов теоретического и 
прикладного значения. 

1. Анализ психолого-педагогической и специальной литературы позво
лил установить, что структура системы подготовки шахматистов содержит 
следующие элементы: планирование; самоконтроль; профессиональная шах- ' 
матная подготовка; физическая подготовка; психологическая подготовка; ме
дицинский контроль; факторы, дополняющие тренировку и соревнования и 
оптимизирующие их эффект (общий режим жизни, специализированное пи
тание, средства и методы восстановления после спортивных нагрузок). 
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2. Основными психолого-педагогическими условиями, позволяющими 

успешно осуществлять тренировку шахматистов на этапе начальной специа
лизации, являются: 

- обеспечение формирования всех компонентов, входящих в состав 
стратегического и тактического мастерства шахматистов; 

- соответствие общедидактическим показателям, т.е. учет последова
тельности изложения материала, темп возрастающей сложности и т.д.; 

- выделение аспектных проблем, присущих каждой из стадий шахмат
ной партии в процессе их генезиса и последовательной трансформации одной 
в другую; 

- выделение и усвоение обобщенных понятий, формирующих гене
ральную направленность стратегии в партии, с применением компьютерных 
программ; 

- выявление теоретических взаимосвязей между различными стадиями 
партии и их конкретизация; 

- учет индивидуальных особенностей (шахматного «почерка») обу
чающихся при составлении вариативных формулировок задач. 

3. Основными параметрами мыслительной деятельности шахматистов • 
являются память, мышление и внимание, которым следует уделять приори
тетное внимание в ходе психологической подготовки шахматистов на этапе 
начальной специализации. Ведущей разновидностью мыслительной'деятель
ности шахматистов является логическое мышление, в котором принято вы
делять следующие компоненты: мотивационно-целевой, содержательный, 
операционно-функциональный и рефлексивный. Показателями внимания яв
ляются: объем, распределение,.устойчивость и концентрация. При изучении 
механизмов памяти шахматистов следует выделять следующие ее разновид
ности: зрительно-моторно-слуховая, зрительная, логическая, слуховая, меха
ническая, моторно-слуховая. 

4. Программный материал для тренировки шахматистов на этапе на
чального специализированного обучения состоит из следующих разделов: 
шахматная доска и возможности фигур; шах, мат и взятие фигур в шахматах; 
правила рокировки; тактические приемы в шахматах; элементарные пешеч
ные окончания; атака на короля; классификация комбинаций в шахматах. 

5. Представленная в диссертации авторская методика тренировки шах
матистов на этапе начальной специализации позволяет: изучить законы де
бюта, миттельшпиля и эндшпиля в элементарном изложении; освоить основ
ные шахматные категории и понятия: связка, открытое нападение, открытый 
и двойной шахи, отвлечение, завлечение, «спертый мат», перекрытие, форси
рованный вариант, т.е. постепенно овладевать теоретическими основами иг
ры, что дает возможность существенно повысить спортивное мастерство 
юных шахматистов. 

6. Авторская методика позволила повысить уровень специальной пси
хологической подготовки юных шахматистов, что подтверждается результа
тами психологических тестов. К концу эксперимента показатели испытуемых . 
экспериментальной группы оказались больше, чем контрольной: 
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- по показателям уровня сформированности мышления: по тесту Раве-

на на 20,1 %, по вербальным аналогиям - на 25,2%; 
- по типам памяти: слуховой - на 33%, зрительной - на 36,5%, механи

ческой - на 35,8%, моторно-слуховой - на 36,4%; 
- по показателям внимания: объему - на 28,2%, концентрации и устой

чивости - на 18,5% и интенсивности - на 21,4%. 
7. Проведенное исследование показало, что результаты эксперимен

тальной группы к концу обучения оказались выше, чем у испытуемых кон
трольной группы и по показателям шахматного тестирования. В начале обу
чения разница показателей ф (угловой критерий Фишера) экспериментальной 
и контрольной групп была 0,2 (измерения указаны в угловых единицах), к 
середине эксперимента она составляла 0,61, а по итогам экспериментальной 
работы - 0,84. Причем, ф* эмп. изменился от 0,63 в начале обучения до 2,79 к 
окончанию эксперимента, что оказалось выше критического значения (ф крит. 
= 2,31). 
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