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î ìíåíèþ àâòîðîâ ñòàòüè ïîä èíòåëëåêòóàëüíîîáðàçîâàòåëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé ïîíèìàåòñÿ
ýôôåêòèâíàÿ ðåòðàíñëÿöèÿ ìûñëåäåÿòåëüíîñòè
ïåäàãîãà, ìîëîä¸æè ñ öåëüþ òðàíñôîðìàöèè èíôîðìàöèîííîãî ðåñóðñà êàê âîñïèòàòåëüíîé ìåðû, êàê ñèëà
ïðèìåðà óâëå÷åíèåì â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì âîçìîæíîñòåé è ðåçåðâîâ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà [7, c.145].

П

Â êà÷åñòâå ýôôåêòèâíîãî èíñòðóìåíòàðèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìîãóò áûòü øàõìàòû (Chess), âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ êîìïîíåíòû èãðû (ñïîðò), íàóêè (ýòèêà è ýñòåòèêà), êóëüòóðû (ïîçèòèâíîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ), èñêóññòâà,
òâîð÷åñòâà è îòäûõà.
Øàõìàòû ïîëåçíû â âîñïèòàòåëüíûõ öåëÿõ äëÿ ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ïðèîáùàÿñü ê øàõìàòàì, îòêðûâàþò äëÿ
ñåáÿ, ïî ñëîâàì Ýì.Ëàñêåðà, ìèð, â êîòîðîì íåò ìåñòà
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Àííîòàöèÿ

Ïðåäñòàâëåíà ýâîëþöèÿ ðàçâèòèÿ øàõìàòíîãî äâèæåíèÿ â ÂÓÇå. Ðàçðàáîòàíà êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà èçáðàííûõ äåôèíèöèé ìèðà î "ïîëåçíîñòè" øàõìàò ïî ôîðìèðîâàíèþ ãàðìîíèçèðîâàííîé, ðàçâèòîé ëè÷íîñòè. Îñîáîå ìåñòî âûäåëåíî ïîçèòèâíîìó âëèÿíèþ "êîðîëåâñêîé
èãðû" íà ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå, ÷òî ïîäòâåðæäàåò ïðèâåäåííîå
àâòîðàìè ñòàòüè èíòåðâüþèðîâàíèå ñòóäåíòîâ ðÿäà íèæåãîðîäñêèõ
âóçîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà:

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, èíòåðâüþèðîâàíèå, êðàñîòà øàõìàòíîãî èñêóññòâà, îïûò, ïåðñïåêòèâû, ïîëåçíîñòü øàõìàò, ïðîãðàììà, ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, ýâîëþöèÿ, ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìîäåëè.

ëæè è ëèöåìåðèþ [8]. Ýòî õîðîøàÿ øêîëà, êàê áû ãåíåðàòîð èäåé, êîòîðûå íóæíû ëþäÿì, ïîòîìó ÷òî îñâåùàþò
ïóòü è äàþò êîëîññàëüíûé ïîçèòèâíûé âåêòîð äëÿ äóõîâíîé æèçíè. Åù¸ À.Ñ. Ïóøêèí, Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ, Ä.È. Ïèñàðåâ, È.Ñ. Òóðãåíåâ, Ë.Í. Òîëñòîé âûñòóïàëè çà ïîïóëÿðèçàöèþ øàõìàò êàê âîñïèòàòåëüíûé ýëåìåíò êóëüòóðû.
Ðîññèéñêîå äâîðÿíñòâî ïî÷èòàëî øàõìàòû íå êàê èãðó, à
èìåííî êàê øàõìàòíóþ íàóêó. À.Ñ. Ïóøêèí õðàíèë îäèí èç
äâóõ ýêçåìïëÿðîâ øàõìàòíîãî ó÷åáíèêà ñ äàðñòâåííîé
íàäïèñüþ: "Ìèëîñòèâîìó ãîñóäàðþ Àëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷ó Ïóøêèíó â çíàê èñòèííîãî óâàæåíèÿ. Îò àâòîðà". Àâòîðîì áûë À.Ä. Ïåòðîâ - îäèí èç ñèëüíåéøèõ øàõìàòíûõ
ìàýñòðî Ðîññèè [9, ñ.10; 10].
Øàõìàòû ïîìîãàþò ðàçâèâàòü ïàìÿòü, ëîãèêó, ó÷àò
êîììóíèêàáåëüíîñòè, ìîäåëèðîâàíèþ íåñòàíäàðòíûõ
ñèòóàöèé, ôîðìèðóþò íàó÷íî-àíàëèòè÷åñêîå ìûøëåíèå.
×åìïèîí ìèðà À.Àë¸õèí óòâåðæäàë, ÷òî "ïîñðåäñòâîì
øàõìàò âîñïèòàë ñâîé õàðàêòåð". Øàõìàòû ñïîñîáñòâó-
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þò ðàçóìíîìó îòâëå÷åíèþ ìîëîä¸æè îò êóðåíèÿ, àëêîãîëÿ, íàðêîòèêîâ, ÷òî î÷åíü âàæíî â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííûõ
ãëîáàëüíûõ ïðîöåññîâ.
Ýâîëþöèÿ øàõìàòíîãî òâîð÷åñòâà íà ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷åëåòèé ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ýòîé ìóäðîé èãðå
áûëà ñâîéñòâåííà è êðàñîòà (øàõìàòíûõ êîìáèíàöèé îòäåëüíûõ ïàðòèé, çàäà÷ è ýòþäîâ), è ïðåäïî÷òåíèÿ (îò íåïîñðåäñòâåííîãî ñîñòÿçàíèÿ íà ÷¸ðíî-áåëûõ ïîëÿõ, â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëè êîðîëè ðÿäà ãîñóäàðñòâ äî ïðèîðèòåòîâ ïðèìåíåíèÿ òîãî èëè èíîãî íà÷àëà (äåáþòà èëè ãàìáèòà) â øàõìàòíîé äóýëè (êîðîëåâñêèé è ôåðçåâûé ãàìáèò, èòàëüÿíñêàÿ è èñïàíñêàÿ ïàðòèÿ (ðàçìåííûé âàðè-

àíò), ñèöèëèàíñêàÿ, îðòîäîêñàëüíàÿ, ñîâðåìåííàÿ çàùèòà è äð.).
Îñîáåííî ïîëüçà îò øàõìàòíîãî âëèÿíèÿ íàáëþäàåòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà ïî
òðåì íîìèíàöèÿì, êîòîðàÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ âûñêàçûâàíèÿìè èçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé:
I - Ïèñàòåëè, ó÷åíûå, ïðåäñòàâèòåëè íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è èñêóññòâà;
II - Âûäàþùèåñÿ ãðîññìåéñòåðû, ÷åìïèîíû ìèðà ïî
øàõìàòàì;
III - "Ãðîññìåéñòåðñêèé êëóá" î êðàñîòå è êóëüòóðå
"êîðîëåâñêîé èãðû" (òàáë. 1) [4; 11; 12, ñ.5; 14; 15; 16].

Òàáëèöà 1/1.

Высказывания известных личностей мира о полезности шахматной науки.
Âûñêàçûâàíèÿ
âûäàþùèõñÿ ëè÷íîñòåé
î ïîëåçíîñòè øàõìàò

Âûñêàçûâàíèÿ
÷åìïèîíîâ î ñóùíîñòè
è ôèëîñîôèè øàõìàò

Ãðîññìåéñòåðñêèé "êëóá"
î êðàñîòå è êóëüòóðå
øàõìàòíîãî èñêóññòâà

"Шахматы - лучший пробный камень для оп"Пешка - душа партии". (А. Филидор)
ределения ума человека". (Д.Дидро)
"Жизнь человека - шахматная партия". (М. "Шахматы не для людей, слабых духом.
Шахматы трудны, они требуют работы, и
де Сервантес)
меня может удовлетворить лишь серьезное
"Шахматная игра - это испытание ума". (И.В. размышление, ревностное исследование.
Только безжалостная критика ведет к цели".
Гёте)
(В. Стейниц)
"Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы
учишься. Это непременно нужно во всяком "Шахматы - это отображение жизни. Шахблагоустроенном семействе...". (А.С. Пуш- маты - это борьба интеллектов. Обучение
шахматной игре должно быть воспитанием
кин)
способности самостоятельно мыслить.
"Что такое шахматы? Это одна из человече- Шахматы учат нас, как могла бы сложится
ских побед над самим собой. Для одних наша жизнь при равных возможностях и
шахматы - звук, для других - картина, для без случайностей". (Эм. Ласкер)
меня - поэзия борьбы разума, воли". (П. Не"Прямая и энергичная атака на короля усируда)
лено тогда, когда в ней участвуют все фигу"У Паскаля сказано: чем умнее человек, тем ры, все наличные силы. Сопротивление
больше различных характеров он видит. Это должно быть преодолено во что бы это ни
как в шахматах: хороший игрок видит все стало. Атака не может быть прервана, так
разнообразие партий, а плохому кажется, как отступление обычно ведет к поражению. Шахматы, несомненно такое же искусчто они все одинаковы.
Я люблю шахматы, потому что это хороший ство, как живопись и скульптура.
отдых: они заставляют работать головой, но Шахматы - нечто большее, чем просто игра.
Это интеллектуальное времяпрепровождекак-то очень своеобразно". (Л.Н. Толстой)
ние, в котором есть определенные художе"Знаменитый шахматист, одолевший на все- ственные свойства и много элементов научмирном состязании самого лучшего, самого ного. Для умственной работы шахматы знапервого игрока, по всей справедливости и чат то же, чьл спорт для физического собез всякого колебания может гордо носить вершенствования: приятный путь упражнетитул короля шахматной игры. Какое вели- ния и развития отдельных свойств человечие быть королем, властвующим не по пра- ческой натуры…". (Хосе Рауль Капабланка)
вам простолюдия и не по случайности плебисцита, а в силу остроты своего ума". (А. "Шахматы, прежде всего, учат быть объективным. В шахматах можно сделаться
Куприн)
большим мастером, лишь осознав свои
"Один из сильнейших воспитательных ас- ошибки и недостатки. Совершенно так же,
пектов шахматной игры заключается в ее как и в жизни". (А.Алехин)
сути: шахматы - превосходная школа логического мышления. По моему мнению, точ- "Юлий Цезарь был прав: отстоять завоеваное логическое мышление легче трениро- ние труднее, чем завоевать." "Общее у науки
вать посредством шахматной игры, нежели и шахмат то, что оба занятия требуют дисиспользовать для этой цели учебники логи- циплинированности и
ки. Известно, что человек гораздо охотнее и последовательности в достижении поставпродуктивнее обучается в процессе игры, ленной цели.". (М. Эйве)
чем при ином способе обучения". (Г. Клаус)
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"Красота шахматной комбинации в том, что
она всегда правдива". (Эм. Ласке)
"Красота шахмат - это логика мысли". (Д.
Бронштейн)
"Все в природе подчинено высшему принципу гармонии. Яркое применение находит
он и во многих областях творчества: в математике, музыке, шахматах. Удивительный
мир шахматных идей и красоты раскрывается в логике мыслей, в богатстве содержания. Шахматы дают человеку прекрасный
урок жизни". "… тем, для кого шахматы не
станут делом жизни, желаю, чтобы память
о красивом празднике мирной борьбы была
сохранена всю жизнь". (В.В. Смыслов)
"Восприятие красоты в шахматах немыслимо без оттенка удивления… Настоящая
красота в шахматах никогда не теряет прелести новизны". (Т.В. Петросян)
"Красота шахмат, прежде всего, связана с
гармонией содержания замысла и формой
его осуществления, ... ярче всего проявляется в шахматной композиции, в частности
-этюдах". (Б.В. Спасский)
"Воспроизводя на шахматной доске лучшие
партии, игранные мастерами, человек (естественно понимающий шахматы) испытывает эмоции, равнозначные тем, которые у
него возникают, например, когда он любуется шедеврами изобразительного искусства.
.Стремление создать шахматный шедевр и
является стимулом истинно творческого человека". (Э. Гуфельд)
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Òàáëèöà 1/2.

Высказывания известных личностей мира о полезности шахматной науки.
Âûñêàçûâàíèÿ
âûäàþùèõñÿ ëè÷íîñòåé
î ïîëåçíîñòè øàõìàò

Âûñêàçûâàíèÿ
÷åìïèîíîâ î ñóùíîñòè
è ôèëîñîôèè øàõìàò

Ãðîññìåéñòåðñêèé "êëóá"
î êðàñîòå è êóëüòóðå
øàõìàòíîãî èñêóññòâà

"В шахматах надо побеждать. Но практические успехи будут выше, если мастер проводит исследовательскую работу". (М.Ботвинник)
"По личному опыту мне было знакомо таинственное очарование "королевской игры",
единственной из игр, изобретенных человеком, которая не зависит от прихоти случая
и венчает лаврами только разум". (Стефан
Цвейг)
"Шахматы помогают формировать логику
мышления, самодисциплину". (Янош Кадар)
"Шахматы - это так сказать, борьба на разных началах. Вы имеете такие же шансы,
как и ваш противник. Путем комбинаций,
расположения фигур, дается возможность
бесконечно разнообразного
маневрирования, а это приучает человека
быть хозяином самому себе, относиться к
другому как к серьезному и равному противнику". (А.В. Луначарский)
"Замечательное средство, дисциплинирующее мысль...
Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей
и памяти. Шахматы - превосходная школа
последовательного, логического мышления…. Игра в шахматы должна войти в
жизнь как один из элементов умственной
культуры". (В. Сухомлинский)
"Шахматы для меня - это особый мир, мир
борьбы планов и страстей". (С. Прокофьев)
"Шахматы очень люблю: в них сочетаются
искусство и наука. Они дают мне отдых и
вдохновение". (Дм. Шостакович)
"В шахматах меня привлекает психология
борьбы. Понять надежды, радости, огорчения больших мастеров не по их шахматным
ходам, а по поведению на сцене необычайно трудно, но вместе с тем так увлекательно". (Г. Уланова)
"Шахматы с их разнообразными правилами
и специфическими законами представляют
интерес для ученых, работающих с "думающими машинами". Успехи кибернетики открывают перспективы и перед древней игрой". (В. Глушков)
"Шахматы - вождя полезны". (М.Эйве)

"Гармония шахматного искусства мне представляется как совокупность трех компонентов - логики, фантазии и творчества.
Правда, спортивный характер борьбы порой
вносит определенные коррективы. В этих
случаях творчество подчас подчиняется
спортивным целям. Но это уже другая сторона шахмат... Творческий подход к шахматам, как к одному из проявлений высокой
культуры народа, я всегда считал единственно плодотворным". (В. Смыслов)

"Истинная красота шахмат - это остроумие,
изящество, исчерпывающая глубина.
…Приблизиться к красоте можно лишь
проникновением в сферу гармонии фигур.
…Восприятие красоты достаточно дифференцированно, и тут свои поправки вносит
стиль, класс игры, возраст шахматиста. Понятие красоты эволюционирует в сознании,
отдельного мастера, так и целого поко"Шахматы - это по форме игра, по содержа- как
шахматистов. Но абсолютные эталонию - искусство, а по трудности овладения ления
ны красоты для всех времен должны остаигрой - это наука.
Никто не пожалеет о времени, отданном ваться незыблемыми". (И. Зайцев)
шахматистам, ибо они помогут в любой "Красота шахмат, как и красота математики
профессии.... Я глубоко убежден, что в шах- состоит.. .в некой тайне... В основе шахмат
матах, хотя они и остаются игрой, нет ниче- лежат интуитивные решения и удачный
го случайного". (Т. Петросян)
риск всегда красив". (С. Макарычев)
"В шахматах необходимо быть борцом. Шах- "Красота - это весьма важная и тонкая соматы сами подталкивают человека на опре- ставная часть шахмат". (Артуро Помар)
деленные действия". (Б.Спасский)
шахмат, как и очарование любого
"Шахматная игра должна быть наступатель- "Красота
заключается в гармоничном соной, нужно постоянно искать пути к выиг- искусства,
четании одухотворенности и логики творчерышу". (Р. Фишер)
ского замысла". (М. Тайманов)
"Время дороже! Время, которое мы получа- "Шахматы подобны жизни. В этом их осоем для атаки, дороже тех фигур, которые за бая красота. Ибо в шахматной игре человек
это отдаем".
свое самоутверждение. Я могу пре"Шахматы - это, прежде всего, искусство. находит
идеи, создавать яркие комбинации
Чем еще можно было бы объяснить их ог- творять
эффективно планировать стратегию. А
ромную притягательную силу? Почему мил- иразве
несет в себе красоты способность
лионы людей играют в шахматы, тысячи ре- шахматневоспитывать
в людях такие качестгулярно посещают турниры, сотни тысяч из- ва, как воображение,
характер,
учают теорию, разыгрывают партии силь- умение концентрироватьсильный
нейших мастеров? Единственным объясне- главном!..". (ЭугениоТорре)мысль на чем-то
нием, по-моему, является колоссальное эстетическое влияние этой игры". (М. Таль)
"Красоту шахмат понимаю, как творчество
"Нас восхищает в шахматах - дилетанта и идеи над материей". (Влодзимеж Шмидт)
знатока одно и то же: торжество глубокой, "Эта игра - часть общечеловеческой культугениальной идеи над сухой рассудительнос- ры. Древнейшая игра, древнейшая культутью, победа индивидуального над тривиаль- ра. Хорошо играть в шахматы - значит обланым". (Р. Рети)
дать культурой мышления". (М.Эйве)
"Человека, который не знает, что такое шахматы, мне жаль ничуть не меньше человека,
не знающего, что такое любовь. Как в любви, как в музыке, в шахматах кроется сила,
приносящая людям радость". (З. Тарраш)
""Чем труднее задача, тем мне всегда было
легче ее преодолевать…" (В.Крамник)

Ýòà èãðà îñòàâëÿåò âîëþ ÷åëîâåêà ñâîáîäíîé è îòêðûòîé äëÿ ïðàêòè÷åñêîé æèçíåííîé äåÿòåëüíîñòè, îíà
íèñêîëüêî íå ïðèíóæäàåò ñàìà ïî ñåáå ê òàêîé îäíîñòîðîííåé è èñêëþ÷èòåëüíîé ñïåöèàëèçàöèè. Øàõìàòíàÿ
òðåíèðîâêà - â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì êàêàÿ-ëèáî äðóãàÿ,
îêàçûâàåòñÿ íàõîäÿùåéñÿ â ïîëîæèòåëüíîé çàâèñèìîñ-
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òè îò ñâîáîäíûõ ïðîìåæóòêîâ è èíòåðâàëîâ, íå çàïîëíåííûõ èãðîþ, êîòîðûå íèêîãäà íå âåäóò ê ïîíèæåíèþ ñèëû
èãðîêà, à âñåãäà - ê å¸ ïîâûøåíèþ, - ïîñêîëüêó ñîâìåùåíèå ñ øàõìàòàìè êàêîé-íèáóäü äðóãîé ïðàêòè÷åñêîé
(èëè äàæå íàó÷íîé) äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ äàæå íåîáõîäèìûì. Òàê, â äåéñòâèòåëüíîñòè è áûâàåò â îãðîìíîì
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áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ: íå òîëüêî ìåëêèå è ñðåäíèå èãðîêè, íî è áîëüøèå ìàñòåðà ïî÷òè âñåãäà ñîâìåùàþò ñ
øàõìàòíîé èãðîé êàêóþ-íèáóäü äðóãóþ ñëóæáó èëè äåÿòåëüíîñòü. Ïðèìåðîì ýòîãî ìîãóò ñëóæèòü À. Àíäåðñåí
(ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè), Ýì. Ëàñêåð (äîêòîð ìàòåìàòèêè è
ôèëîñîôèè), Õ.Ð. Êàïàáëàíêà (äèïëîìàòè÷åñêèé ñîâåòíèê ïî âíåøíåé òîðãîâëå), À. Àë¸õèí (äîêòîð ïðàâà), Ìàêñ
Ýéâå (äîêòîð ìàòåìàòèêè), Ì. Áîòâèííèê (äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, îäèí èç ñîçäàòåëåé ïåðâûõ ÝÂÌ â ìèðå), Ì.
Âèäìàð (ïðîôåññîð ýëåêòðîòåõíèêè è ðåêòîð Ëþáëÿíñêîãî óíèâåðñèòåòà, Þãîñëàâèÿ) è äð. [3, ñ. 154].
Â ñîâðåìåííîì øàõìàòíîì ìèðå âèöå-ïðåìüåð Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Àëåêñàíäð Æóêîâ è Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí ÿâëÿþòñÿ êàíäèäàòàìè â ìàñòåðà ñïîðòà ïî øàõìàòàì, ñîâìåùàÿ äîëæíîñòè ïðåçèäåíòà Ôåäåðàöèè
øàõìàò Ðîññèè è ñîâåòíèêà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè Îáùåñòâåííîé ïàëàòå.
Â ñâîþ î÷åðåäü ïðîöåññ ïîëåçíîñòè øàõìàò âñ¸
áîëüøå íà÷èíàåò ïðèâëåêàòü â ñâîè ðÿäû ìîëîäåæü. È
ýòî ÿâëÿåòñÿ íåìàëîâàæíûì, òàê êàê øàõìàòû îêàçûâàþò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå èíòåëëåêòóàëüíûõ
ñïîñîáíîñòåé, ìûñëèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü è ëîãè÷åñêîå
ìûøëåíèå ìîëîä¸æè. Øàõìàòû ñïîñîáíû îáó÷èòü ñàìîîáëàäàíèþ è âûäåðæêå, óñòîé÷èâîñòè, ñïîñîáñòâóþò
îòòîðæåíèþ ðàçëè÷íûõ íåæåëàòåëüíûõ ïðèâû÷åê: îíè
ðàçâèâàþò èíòåëëåêò íå òîëüêî çäîðîâîãî ÷åëîâåêà.
Øàõìàòíûå ìåòîäèêè óæå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ [2] è âîñïèòûâàþò ó íèõ âîëþ è õàðàêòåð.
Èãðà â øàõìàòû ñïîñîáíà ïîâûñèòü IQ ÷åëîâåêà, òðåíèðóåò è ïîäïèòûâàåò åãî ìîçã, î ÷¸ì ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòàòû ìíîæåñòâà ôóíäàìåíòàëüíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.
Òàê, ïðîôåññîð èíñòèòóòà Ñèäíåÿ (Àâñòðàëèÿ), äîêòîð
Ïèòåð Ãîâåðãí îòìå÷àåò, ÷òî øàõìàòû èìåþò áîëüøîå
âîñïèòàòåëüíîå çíà÷åíèå, ñòèìóëèðóÿ ðàçâèòèå ãîëîâíîãî ìîçãà [18].
Ìîëîäûå ëþäè, îòêðûòûå ê îáó÷åíèþ øàõìàòàì, íà÷èíàþò ðàññóæäàòü ëîãè÷åñêè, ðàçâèâàþò ñïîñîáíîñòü ê
àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòå, ïðèâûêàþò ñòðàòåãè÷åñêè ìûñëèòü, òðåíèðóþò ïàìÿòü. Áîëåå âçðîñëûì æå øàõìàòû ïîìîãàþò ïîääåðæèâàòü íà äîëæíîì óðîâíå ñâîè óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè, ïîçâîëÿþò ñîâåðøåíñòâîâàòü ïðèîáðåò¸ííûå ðàíåå íàâûêè [19].
Ñ ïîìîùüþ øàõìàò (ñâîåîáðàçíûå "ùèòêè" â æèçíè)
÷åëîâåê ìîæåò íàó÷èòüñÿ äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ â ñàìûõ
ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ: âêóñ ïîáåäû è âîçìîæíóþ ãîðå÷ü ïîðàæåíèÿ, ó÷àò ïðîòèâîñòîÿòü ïñèõîëîãè÷åñêîìó äàâëåíèþ ñîïåðíèêà. Èìåííî ýòîò îïûò ïîçâîëÿåò
÷åëîâåêó áåçáîëåçíåííî ïåðåíîñèòü ëþáûå æèçíåííûå
èñïûòàíèÿ è íåâçãîäû.
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Ïîýòîìó â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ ýòà ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ ïî-ðàçíîìó. Òàê, íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò â ìàëåíüêîé Àâñòðèè â êàæäîé øêîëå êâàëèôèöèðîâàííûå ïðåïîäàâàòåëè îáó÷àþò äåòåé øàõìàòíîìó èñêóññòâó, à â
øêîëàõ Ãåðìàíèè äëÿ ýòîãî ñîñòàâëåíû è àïðîáèðóþòñÿ
ñïåöèàëüíûå èíôîðìàöèîííûå (êîìïüþòåðíûå) ïðîãðàììû.
Â îäíîé èç ñàìûõ êîìïüþòåðèçèðîâàííûõ ñòðàí Åâðîïû - Ãîëëàíäèè - ïðè íàéìå íà ðàáîòó ïðîãðàììèñòîâ
ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ òåì âûïóñêíèêàì ÂÓÇîâ, êòî
óìååò èãðàòü â øàõìàòû. Íå ìåøàëî áû è íàøåìó âóçó
"âñòðàèâàòü" øàõìàòû êàê ýêñêëþçèâíûé ôàêóëüòàòèâ,
ïîä÷åðêèâàÿ òåì ñàì åãî èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë, íåîðäèíàðíîñòü è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé ñòàòóñ.
Äëÿ óñïåøíîãî ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé ñî ñòóäåíòàìè
àâòîðàìè ñòàòüè ðàçðàáîòàíà îðèãèíàëüíàÿ ðàáî÷àÿ
ïðîãðàììà [5, ñ.252-259]. Ïðîãðàììà "Àêàäåìèÿ øàõìàò" âûñòóïàåò êàê îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì èíòåëëåêòóàëüíîé óñëóãè, ñïîñîáñòâóþùèé ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ÂÓÇà, ðàñøèðåíèþ âàðèàòèâíîé ÷àñòè
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåøåíèþ ñîöèàëüíûõ
çàäà÷. Ñèñòåìà èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà, ïîëíîòà ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé, õàðàêòåð îòáîðà ìàòåðèàëà íàïðàâëåíû íà äîñòèæåíèå âîñïèòàòåëüíûõ, îáðàçîâàòåëüíûõ, èíôîðìàöèîííûõ öåëåé, îáîçíà÷åííûõ â ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòàõ, íà ðàçâèòèå
ìûøëåíèÿ, íà ñîäåéñòâèå ãàðìîíè÷åñêîìó ðàçâèòèþ, íà
ïðèîáðåòåíèå íåîáõîäèìûõ çíàíèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, íà âîñïèòàíèå íðàâñòâåííîñòè è
âîëåâûõ êà÷åñòâ, òîëåðàíòíîãî ïîâåäåíèÿ, óêðåïëåíèþ
ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñâîéñòâ ëè÷íîñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Äóõîâíîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ Ðîññèè ÕÕI âåêà [8, ñ.60].
Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ïîçâîëÿåò âêëþ÷èòü
â îáîçíà÷åííûé êóðñ çàíÿòèÿ ïî òåîðèè, ìåòîäèêå, ìåòîäîëîãèè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîìó ïðàêòèêóìó (ñåàíñû
îäíîâðåìåííîé èãðû ïî øàõìàòàì ñðåäè ñòóäåíòîâ,
ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà, ñîòðóäíèêîâ) âûñøåé øêîëû.
Äàííàÿ ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ èííîâàöèîííîé,
òàê êàê âêëþ÷àåò â ñåáÿ òðè øàõìàòíûõ êîíöåíòðà: îáó÷åíèå íà÷èíàþùèõ (I), ïîäãîòîâêà êâàëèôèöèðîâàííûõ
øàõìàòèñòîâ III, II, I ðàçðÿäà è êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà
ñïîðòà ïî øàõìàòàì (II), øàõìàòíîãî ëåêòîðèÿ è ïðîâåäåíèå ñåàíñîâ îäíîâðåìåííîé èãðû (III). Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàó÷íî-îáîñíîâàííóþ èíôðàñòðóêòóðó, íà
îñíîâå êîòîðîé ôîðìèðóåòñÿ ñòóäåí÷åñêèé èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë ïðè ïîäãîòîâêå ê ðàçëè÷íûì ñîðåâíîâàíèÿì, â òîì ÷èñëå Ñòóäåí÷åñêîé Óíèâåðñèàäå ñðåäè âó-
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çîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è ïî ëèíèè Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ìîðñêîãî è ðå÷íîãî ôëîòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè*.
* Именно на командном первенстве СССР среди спортивных
обществ, выступая за Центральный совет ДСО "Водник" в 1963 году
выпускник факультета судовождения и эксплуатации ГИИВТа Олег
Леонидович Черников, выполнил норму мастера спорта СССР по
шахматам [1, с.153].

Â èíòåëëåêòóàëüíî-îáðàçîâàòåëüíîé èíôðàñòðóêòóðå
âàæíåéøèì åå ýëåìåíòîì ÿâëÿåòñÿ êðàñîòà øàõìàòíîãî
èñêóññòâà - îäíîãî èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ âîñïèòàíèÿ
ýñòåòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà íå
òîëüêî ê øàõìàòàì, íî è äðóãèì ñôåðàì íàó÷íîé ìûñëåäåÿòåëüíîñòè, ãäå íåîáõîäèìà èìïðîâèçàöèÿ, íåîðäèíàðíûé, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðåøåíèþ íåñòàíäàðòíûõ
çàäà÷ è âûðàáîòêè ýôôåêòèâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Íåñëó÷àéíî Ìåæäóíàðîäíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèè
ÔÈÄÅ ("Gens`una sumus" - ìû âñå îäíà ñåìüÿ), ïðåäñòàâëÿþùàÿ øàõìàòíûå ôåäåðàöèè ïðàêòè÷åñêè âñåõ
ñòðàí ìèðà, åäèíîãëàñíî ïîñòàíîâèëà ïðèñóæäàòü ïðèçû
íå òîëüêî çà ëó÷øèå ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ, íî è çà íàèáîëåå êðàñèâûå ïàðòèè, à àðáèòðàìè â îöåíêå òàêèõ
ïàðòèé íàçíà÷åíû ÷ëåíû ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé êîìèññèè ÔÈÄÅ ñ øóòëèâûì, íî âåñüìà ìíîãîçíà÷èòåëüíûì è
îáÿçûâàþùèì íàçâàíèåì "Ìîíà Ëèçà" [1, ñ.305].
Âìåñòå ñ òåì, ãðàâèòàöèîííîå òÿãîòåíèå ê øàõìàòíîìó èñêóññòâó (êóëüòóðå) îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùåé ýêîíîìåòðè÷åñêîé (ýíòðîïèéíîé) ìîäåëüþ:

Z shess = K p ×

n× N
L2

(1)

ãäå: Кр - êîýôôèöèåíò ïðèâëåêàòåëüíîñòè øàõìàò êàê
èíòåëëåêòóàëüíîãî âèäà ñïîðòà (èñêóññòâà, êóëüòóðû, îòäûõà), êì2/÷åë2;
n - âìåñòèìîñòü øàõìàòíîãî êëóáà (÷èñëåííîñòü ïîñåùàåìûõ øàõìàòíûå ñîðåâíîâàíèÿ, æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ â øàõìàòíîé ñåêöèè), ÷åë;
N - ïîòðåáíîå êîëè÷åñòâî òðåíåðñêîãî ñîñòàâà (÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ àãëîìåðàöèè), ÷åë.;
L - óäàëåííîñòü øàõìàòíîãî êëóáà (ñåêöèè) îò ìåñòà
æèòåëüñòâà ïîòåíöèàëüíûõ ïîêëîííèêîâ "Êàèññû" (áîãèíè øàõìàò), êì.
Â èíäóñòðèè êðàñîòû è ìîäû òàê æå, êàê è â øàõìàòàõ,
ìîãóò âîçíèêàòü ñöåíàðèè, êîãäà êóòþðüå èëè ó÷àñòíèê
øàõìàòíîãî òóðíèðà âûñòðàèâàþò ïðåäïîëîæåíèå î òîì,
÷òî âåðîÿòíîñòíûå ñöåíàðèè ìîãóò âûðàæàòüñÿ ñëåäóþùåé ñèñòåìîé ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé:

ai
⎧
⎪Vs = à + b
i
j
⎪
⎨
⎪ω = mi
⎪⎩ k mi + n j
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Vs - âåðîÿòíîñòü (øàíñ) øàõìàòèñòà;

ai - êîëè÷åñòâî î÷êîâ, íàáðàííûõ øàõìàòèñòîì À ïåðåä ïîñëåäíèì òóðîì ïðè âûáîðå âîçìîæíîé öåëè (èëè
ïðåäïî÷åñòü àòàêó íà êîðîëÿ, èñïîëüçóÿ êðàñîòó êîìáèíàöèîííîãî ñòèëÿ èëè èãðàòü "îò îáîðîíû" ("ñóøèòü èãðó");
bj - êîëè÷åñòâî î÷êîâ, íàáðàííûõ øàõìàòèñòîì Â;
ωi - âîçìîæíîå ïîâåäåíèå êóòþðüå â ïðåäïî÷òåíèè
òîãî èëè èíîãî ôàñîíà è/èëè ñòèëÿ îäåæäû;
mi - ñóììà áàëëîâ, íàáðàííûõ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ
ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé ïî âûÿâëåíèþ ñïðîñà íà ióþ ìîäåëü îäåæäû íà îñíîâå ïîòðåáèòåëüñêîãî ïðåäïî÷òåíèÿ;
nj - ñóììà áàëëîâ, íàáðàííûõ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ
ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé àëüòåðíàòèâíîãî ñïðîñà íà
j-óþ è ìîäåëè îäåæäû íà îñíîâå ïîòðåáèòåëüñêîãî ïðåäïî÷òåíèÿ [7, ñ.146-147].
Âìåñòå ñ òåì, øàõìàòíàÿ èãðà âîçäåéñòâóþò íà ëè÷íîñòü, êîëëåêòèâ è îáùåñòâî [15]. Øàõìàòû ïîëîæèòåëüíî âëèÿþò íà ìîëîäåæü, íà ôîðìèðîâàíèå õàðàêòåðà è ðàçâèòèÿ óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé. Ýòà èãðà âîñïèòûâàåò ñàìîäèñöèïëèíó, ñòîéêîñòü, îáúåêòèâíîñòü
äåéñòâèé. ×åëîâåê, èãðàÿ â øàõìàòû, îâëàäåâàåò ýëåìåíòàìè ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ïîñòèãàåò àçû ñòðàòåãèè è òàêòèêè, à êàæäîå ïîðàæåíèå â èãðå - ýòî ñòèìóë ê
ðàçâèòèþ. Øàõìàòû - ýòî ñïîðò, à ñïîðò - ýòî æèçíü! [7,
c. 147].
Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ ñòàòüè, ïîçíàíèå ìèðà øàõìàòíîãî èñêóññòâà íåîáõîäèìî íà÷èíàòü ñ èçó÷åíèÿ ãàëåðåè
øàõìàòíûõ îáðàçîâ, ÷òî è áûëî ðåàëèçîâàíî â ïðîöåññå
ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ øàõìàòíîãî ëåêòîðèÿ
(òàáë. 2).
Ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèì ñîñòàâîì ðÿäà
ÂÓÇîâ åæåãîäíî îðãàíèçóþòñÿ øàõìàòíûå ëåêòîðèè,
âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ íå òîëüêî ëåêöèè î âûäàþùèõñÿ
øàõìàòíûõ ìàýñòðî (÷åìïèîíàõ ìèðà), îòâåòû íà âîïðîñû ó÷àñòíèêîâ, íî è ïðîâîäÿòñÿ ñåàíñû îäíîâðåìåííîé
èãðû â øàõìàòû [10].
Ïî îêîí÷àíèè øàõìàòíûõ áàòàëèé ïðîâîäèòñÿ òàêæå
îïðîñ ó÷àñòíèêîâ ëåêòîðèÿ è íåïîñðåäñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâ (èíòåëëåêòóàëîâ) ñåàíñà îäíîâðåìåííîé èãðû.
Îðãàíèçàòîðû øàõìàòíîãî ïðàêòèêóìà íå ñ÷èòàþò ïîòåðÿííûì âðåìåíåì ïîïóëÿðèçàöèþ øàõìàòíîé íàóêè â
âûñøåé øêîëå, èáî â ýòîì ñëó÷àå ïîçèòèâíîñòü ýòèõ
"øàãîâ" íàìíîãî áóäåò ïðåâûøàòü òå óñèëèÿ, êîòîðûå
çàòðà÷åíû íà ñîçäàíèå è ïðîâåäåíèå øàõìàòíîãî ëåêòîðèÿ è àêàäåìèè øàõìàòíîãî èñêóññòâà è êóëüòóðû â
öåëîì. Íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò áûëè ïðîâåäåíû ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ ìåòîäîì àíêåòíîãî îïðîñà è èíòåðâüþèðîâàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîâ.

(2)
Èíòåðåñíû ìíåíèÿ ñòóäåíòîâ ðàçëè÷íûõ ÂÓÇ-îâ î
ïîëüçå øàõìàò äëÿ ìîëîä¸æè (òàáë. 3) [7, c. 147-149].

Ñåðèÿ: Ãóìàíèòàðíûå íàóêè ¹ 3/2 ìàðò 2018 ã.

ПЕДАГОГИКА

Òàáëèöà 2.

Организация и проведение шахматных мероприятий в ряде ВУЗ-ов*
Нижегородской области в 1996-2017 год.
¹
ï/ï

¹ ï/ï

1

Лекция № 1

А.Андерсон - чемпион первого международного турнира (Германия)

2

Лекция № 2

Франсуа Андре Даникан Филидор (Франция)

3

Лекция № 3

Луи Шарль Маэ де Лабурдоннэ - шахматный король Франции

4

Лекция № 4

Говард Стаунтон - Шекспир королевской игры (Англия)

5

Лекция № 5

Шахматный "метеорит" Пол Чарльз Морфи (США)

6

Лекция № 6

А.Д.Петров - русский шахматный чемпион (Россия)

7

Лекция № 7

Вильгельм (Вольф) Стейниц - первый чемпион мира по шахматам (Австро-Венгрия)

8

Лекция № 8

Шахматный марафон доктора Эммануила Ласкера (Германия)

9

Лекция № 9

Рудольф Харузек - шахматная "звезда" Европы (Венгрия)

10

Лекция № 10

Великий шахматный маэстро Хосе Рауль Капабланка (Куба)

11

Лекция № 11

Шахматное творчество А.Алехина (Россия-Франция)

12

Лекция № 12

Загадочный вундеркинд - Клаус Юнге (Германия)

13

Лекция № 13

Радиоматч 1945 года СССР - США

14

Лекция № 14

М.Ботвинник - патриарх советских шахмат (СССР)

15

Лекция № 15

Михаил Таль: "В огонь атаки" (СССР)

16

Лекция № 16

Легендарный чемпион мира Роберт Джеймс Фишер (США - Исландия)

17

Лекция № 17

Гарри Каспаров и остальной шахматный мир (Россия - США)

18

Лекция № 18

Шахматы в жизни ученых: профессор И.И. Краковский

19

Лекция № 19

Нижегородский гроссмейстер Петр Дубинин

20

Лекция № 20

"Шахматы сражаются" : к 70-летию Великой Победы

21

Лекция № 21

"Полезность шахмат для молодежи"

22

Лекция № 22

Шахматный мемориал, посвященный вузовскому ветерану В.С.Рукосуеву (Автозавод)

23

Лекция № 23

Памятный блиц-турнир, посвященный ветерану нижегородских шахмат Н.С. Мищенко (Саров-Сормово)

Íàèìåíîâàíèå òåì èçáðàííûõ ëåêöèé è øàõìàòíûõ ìåìîðèàëîâ

* Волжский государственный инженерно-педагогический университет (впоследствии вошедший в состав Нижегородского государственного
педагогического университета им.Козьмы Минина), Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, научно-образовательный центр "Интеллектуал", г.Кстово, Нижегородский государственный инженерноэкономический университет и др.
** В 1984 году в шахматном клубе ГИИВТа (Общежитие №2 , ул. Алексеевская (ранее ул. Джержинского)) в рамках мемориала Ив.Краковского проходила
историческая встреча сборных ГИИВТ - ВОРП, в которой автор статьи победил лидера Волжского пароходства Б.А. Горбулева) [9, с.125]

Â óñëîâèÿõ äåôèöèòà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü â íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîì
ïðîöåññå ìîáèëüíûå òåõíîëîãèè, ïîçâîëÿþùèå çà êîðîòêèé ñðîê ïîçíàòü îñíîâû øàõìàòíîé èãðû, âêëþ÷àþùåå â
ñåáÿ ýëåìåíòû ñïîðòà, íàóêè, òâîð÷åñòâà, èñêóññòâà è
êóëüòóðû [6, ñ. 10].
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà ôîðìèðîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ øàõìàòíîãî ëåêòîðèÿ [9, c. 6], àâòîðû ñòàòüè èñõîäèëè èç:

Ñåðèÿ: Ãóìàíèòàðíûå íàóêè ¹ 3/2 ìàðò 2018 ã.

1.
Ìèññèè âîçðîäèòü è ðàçâèòü ó ñòóäåí÷åñêîé ìîëîä¸æè èíòåðåñ ê øàõìàòàì;
2.
Ýêñïðåññ-ïðîãðàììû, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ âîñïèòàíèå óñèä÷èâîñòè, óïîðñòâà, òåðïåíèÿ, ñàìîäèñöèïëèíû, ñèëû âîëè, ðûöàðñêîì îòíîøåíèè ê ñîïåðíèêó, ïîòðåáíîñòè ïîñòîÿííî äóìàòü è ïðèíèìàòü áûñòðûå è ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ, àíàëèçèðîâàòü ðàçëè÷íûå ñèòóàöèèñöåíàðèè, ðàçâèâàòü ïàìÿòü, ó÷èòü íåëèíåéíîìó, ïîçèòèâíîìó è ëîãè÷åñêîìó ìûøëåíèþ.
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ПЕДАГОГИКА

Òàáëèöà 3/1.

Высказывания известных личностей мира о полезности шахматной науки.
Âîëæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
èíæåíåðíî-ïåäàãîãè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä
óë. ×åëþñêèíöåâ, 23; Íàó÷íî îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð
"Èíòåëëåêòóàë", ã. Êñòîâî,
1998-2008 ãîä [5, ñ.245-246]

Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, 2016 ãîä.
Ôàêóëüòåò òåõíîëîãèè è äèçàéíà

Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, 2016 ãîä.
Ôàêóëüòåò ñåðâèñà
è ýêîíîìèêè ñôåðû óñëóã

1

"Шахматная игра - это могучее метод самодис-циплины и саморазвития, принопользу не только тем, кто может
"Проведение и организация шахматных сящий
мастером, но и тем, кто этих замероприятий - несомненно полезное за- стать
не имеет: она содействует развинятие, помогает развивать работо-спо- датков
тию педагогически-ценных качеств. Я
собность".
люблю шахматы. Они развивают ум, логику, стратегическое мышление". (Китт
Людмила)

"В настоящее время активно дискутируется вопрос о внедрении шахмат в общеобра-зовательный процесс, способствующий повы-шению умственной
спо-собности молодёжи. Шахматы благотворно влияют на мысли-тельную деятельность и логическое мышление молодёжи, повышают IQ". (Маркова Катя)

2

"Такие мероприятия необходимы для молодёжи, так как они развивают личность, воспиты-вают его, делают дисципли-нированным".
"…Шахматы позволяет развивать мышление и память. В процессе игры в шахматы идет одновременно и синхронная
работа сразу двух полушарий мозга, в
гармоничном развитии которого и состоит основа польза шахмат. В процессе
занятий шахматами идет активное развитие как логического, так и абстрактного мышления".

"Я хорошо отношусь к шахматам, ибо
они положительно влияют на человека,
на его развитие, ум и личные качества.
Человек, играющий в шахматы, по-другому смотрит на жизнь, более серьезно
относится к принятию каких-либо решений в жизни". (Кутузова Ольга)

"Шахматы учат самостоятельно принимать свое собственное решение и это
очень важно. Вырабатывается также
уверенность в собственном суждении, в
умении правильно оценивать ход своих
мыслей. Практический анализ ученых
доказал, что из числа людей, умеющих
играть в шахматы, как правило, вырастают многие выдающиеся специа-листы,
ученые и руко-водители государственного масштаба". (Ваганова Ирина)

3

"На мой взгляд, подобные мероприятия
со студентами проводить стоит, так как
это помогает учащимся в игровой, развлекательной форме развивать логическое мышление и тренировать интеллект".

"Шахматная игра воздействуют на личность, коллектив и общество. Положительно влияет на молодежь на формирование у них характера и умственных
способностей. Эта игра воспитывает в
человеке самодисциплину, стойкость,
объективность действий". (Киселёва
Света)

"Шахматы с эконо-мической точки зрения способствуют выбору рациональных
решений, так как аналитический склад
ума - одна из положительных качеств
хорошего маркетолога". (Шерстнёва
Света)

4

".Польза игры в шахматы значительна и
многогранна. В шахматы играли известные политики, философы и учёные.
предуга-дывать и прогнозиро"Такие мероприятия нужно проводить Умение
события, стремление про-считать
для того, чтобы сделать студенческую вать
возможные ва-рианты и исходы игжизнь более разнообразной и интерес- все
ры, уме-ние принимать оперативные реной".
шения и делать значи-тельные решающие ходы - вот основные навыки, которые получает шахматист". (Денбург Ольга)

"Шахматы развивают интеллект не только здорового человека, но и используют
для реабилитации больных". (Щербакова
Катя)

5

"Да, я считаю, что такие развлекательные мероприятия можно проводить со
студентами. По моим личным впечатлениям было весело и познавательно "сразиться" с преподавателем в шахматном
искусстве".

"…Навыки, полученные при игре в шахматы, помогают в жизненных ситуациях,
в политике и бизнесе, когда нужно принять решение при множестве переменных и ограниченного времени, и наоборот, жизненный опыт неизменно привносится в игру. Играя в шахматы, открываешь для себя новые возможности
мышления…". (Качалова Виктория)

"Шахматы оказывают огромное влияние
на развитие интеллекта, творческих способностей и личностных качеств людей".
(Борисова Ольга)

6

"Эти мероприятия полезны для воспитания силы духа, чтобы уверенно чувствовать себя в различных условиях, не растеряться при возникновении неординарных ситуаций".

"Шахматы - это игра разума, в процессе
которой у человека вырабатывается
стратегическое мышление". (Сидорова
Люба)

"Игра в шахматы учит умению предугадывать и прогнозировать события,
стремлению просчитать все возможные
варианты и исходы игры, а также умению принимать важные решения". (Торгова Валя)

¹
ï/ï
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Òàáëèöà 3/2.

Высказывания известных личностей мира о полезности шахматной науки.

¹
ï/ï

Âîëæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
èíæåíåðíî-ïåäàãîãè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä
óë. ×åëþñêèíöåâ, 23; Íàó÷íî îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð
"Èíòåëëåêòóàë", ã. Êñòîâî, 19982008 ãîä [5, ñ.245-246]

Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, 2016 ãîä.
Ôàêóëüòåò òåõíîëîãèè è äèçàéíà

Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, 2016 ãîä.
Ôàêóëüòåò ñåðâèñà
è ýêîíîìèêè ñôåðû óñëóã

7

"Организация и проведение вне вузовских культурно-массовых мероприятий,
викторин и научно-исследовательских
форумов просто необходимо, ведь в общении между студентами и преподавателем происходит большой обмен информацией, а это положительный момент в развитии".

"Человек, играя в шахматы, овладевает
элементами логического мышления, постигает азы стратегии и тактики, а каждое поражение в игре - это стимул к
развитию".
(Кудряшова Даша)

"Шахматы - это развитие мысли, интеллекта, умение размыш-лять, продумывать раз-личные варианты слож-ных
жизненных ситуа-ций".
(Чистякова Юля)

8

"Различные мероприятия, которые проводятся со студентами, конечно нужны.
Во-первых, они способствуют умственному развитию студентов, во-вторых,
являются отличным способом провести
внеурочное время. Считаю, что таких мероприятий должно быть много".

"Шахматы развивают в человеке математические навыки, логику и философию".
(Ботоногова Настя)

"Шахматное искусство важно для развития молодёжи в плане приобретения опреде-лённых навыков, кото-рые могут
исполь-зоваться в последующей жизни
(развитие логики, стратегии мышления,
оценка ситуации, поиск путей решения)".
(Кабайкина Лиза)

9

"Подобные мероприятия чрезвычайно
полезны для развития гибкости ума,
стойкости характера и упорства в достижении цели".

"Шахматы - это вид спорта, значительно
увеличивающий интеллектуальную способ-ность человека".
(Соловьева Анна)

"Считаю, что шахматы - очень интересная, разви-вающая игра. Это по-пулярный вид спорта, который тренирует ум и
внимание, развивает па-мять". (Терновая
Маша)

10

"Во время официальных встреч с преподавателями в рамках четко установленного учебного времени студент полностью не раскрывается. Поэтому проведение неофициальных мероприятий, неформальное общение помогает лучше
узнать друг друга, раскрыть стороны и
грани человека, которые помогут быстрее адаптироваться студенту и, возможно, успешнее воспринимать учебные
дисцип-лины".

"Шахматы, на мой взгляд, очень хороший интеллек-туальный спорт. Развитие
логики, мышления, стратегий и др.
Польза для молодёжи, да и для зрелого
населения колоссальна. В наш век технологий, мы мало общаемся живую, а
шахматы - один из способов по-знакомиться и пообщаться с умными, интересными людьми".
(Васькова Юлия)

"Шахматы - интел-лектуальный вид
спорта, требующий выдержки, усидчивости, толеран-тности и логики мыш-ления, а также воли". (Лаврентьева Лена)

11

"Проведение вневузовских мероприятий
необходимо для развития различных
способностей у студентов, например, организация разных спортивных состязаний развивает у некоторых студентов
чувство соперничества, стремление к
лидерству. Интеллектуальные "сборы"
прекрасно влияют на умственную деятельность, что благотворно сказывается
на успехах молодых людей не только в
вузе, но в их дальнейшей жизни".

"Шахматы - древнейшая игра, сочетающая в себе свойства спорта, науки и искусства. Шахматы приви-вают элементы
аристо-кратизма. Ведь если обратить
внимание, официальной "эки-пировкой
для шахмат" является костюм. Шахматы
приводят наши мысли в порядок, а значит, очень помогают человеку в жизни".
(Кухаренко Женя)

"Мало видов челове-ческой деятельности, способных задействовать одновременно два полу-шария головного мозга.
Практическая игра в шахматы заставляет ра-ботать синхронно оба полушария
головного мозга. В процессе поиска наилучших ходов - левое полушарие, а за
расчёт всевозможных ситуаций принятия управленчес-ких решений отвечает
правое полушарие". (Тюрина Таня)

Øàõìàòû âîçäåéñòâóþò íà ëè÷íîñòü, êîëëåêòèâ, îáùåñòâî. Îíè ïîëîæèòåëüíî âëèÿþò íà ìîëîäåæü, íà ôîðìèðîâàíèå õàðàêòåðà ìîëîäîãî ÷åëîâåêà è åãî óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé. Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü è îá îãðîìíîì
ïåäàãîãè÷åñêîì çíà÷åíèè øàõìàò.
Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ ñòàòüè, íàóêà, øàõìàòû è îáðàçîâàíèå òåñíî âçàèìîñâÿçàíû. Òèãðàí Âàðòàíîâè÷ Ïåòðîñÿí áûë ãëóáîêî ïðàâ, ñêàçàâ, ÷òî "Îñíîâà îñíîâ - ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà íàä èçó÷åíèåì øàõìàò. Íè îäèí òðå-
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íåð, äàæå ñàìûé ëó÷øèé, íå ñìîæåò íàó÷èòü øàõìàòèñòà
òîìó, ÷òî îí ñàì ïîä÷åðïí¸ò â êíèãàõ".
Ñòóäåíò, èìåþùèé ïðèâû÷êó ê ñàìîñòîÿòåëüíîé óìñòâåííîé ðàáîòå, è äîñòàòî÷íûé æèçíåííûé îïûò, äîëæåí
èäòè ïðåæäå âñåãî ïî ýòîìó ïóòè [17].
Â ðÿäå ñëó÷àåâ øàõìàòû ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ôóíäàìåíòàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè. Îá ýòîì îäèí èç àâòîðîâ ñòàòüè ïîäðîáíî èçëîæèë â [5, ñ.175-176].
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Â ðàìêàõ øàõìàòíîãî ëåêòîðèÿ ìîæåò áûòü ïðåäëîæåí ãèìí ñòóäåíòîâ-èíòåëëåêòóàëîâ èíñòèòóòà, ñîäåðæàùèé, â òîì ÷èñëå, ñëåäóþùèå ñòðîêè:
Шахматист, шахматист, улыбнитесь!
Ведь улыбка " это старт великих дел!
Шахматист, шахматист, соберитесь!
Только смелым Шах"наука не предел!
Любите шахматы как я,
И будем вместе мы друзья!
Ибо:
1.
Øàõìàòû - íåèçìåííûé Âàø äðóã íà âñþ æèçíü!
2.
Øàõìàòû - èñòî÷íèê äóõîâíîãî çäîðîâüÿ, îòäûõà
è äîëãîëåòèÿ.
3.
Èãðà â øàõìàòû äåëàåò ÷åëîâåêà èíòåðåñíûì,
ïðèâëåêàòåëüíûì, êîíòàêòíûì è äàæå êðàñèâûì.

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ðàçâèâàòü ýëèòíóþ
ïî óðîâíþ èíòåëëåêòóàëüíîé êóëüòóðû è çàâîåâàòåëüíûì
ïîçèöèÿì â ìèðå ñïåöèàëüíîñòü "Óïðàâëåíèå ñïîðòîì" è
ñïåöèàëèçàöèþ "Øàõìàòû" (Chess).
Òàêèì îáðàçîì, àâòîðû ñòàòüè íà îñíîâàíèè ìèðîâîãî
îïûòà è ìíîãîëåòíåé ïðàêòèêè ñäåëàëè ïîïûòêó ñîîòíåñòè
âîçìîæíîñòè øàõìàòíîãî èñêóññòâà êàê èíòåëëåêòóàëüíî-îáðàçîâàòåëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñ ìåòîäîëîãèåé íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ ïîñðåäñòâîì èñòîðèîãðàôèè è ìîäåëèðîâàíèÿ, ÷òî ìîæåò áûòü ïîëåçíûì â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà óñëóã
ïðè ñîçäàíèè èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé è ýñòåòèêî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû
íà ìåçîóðîâíå (â îòäåëüíî âçÿòîì ðåãèîíå).
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