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Введение

Психология – неотъемлемая часть шахмат. В партии (в турнире, матче) побеждает не только тот, кто сильнее, но и тот, кто

более устойчив психологически. Каждый шахматист может вспомнить моменты, когда из-за переживаний поражения в

одной игре терялись очки и в других, когда, столкнувшись с неожиданностями за доской и растерявшись, получали на доске

не тот результат, который хотели. Сильнейшие шахматисты мира уделяют особое внимание психологической подготовке.

Тренеры юных шахматистов не раз отмечали: приходит на первые занятия вялый, неуверенный в себе ребенок, а через год-

другой становится активным и целеустремленным человечком — настоящим спортсменом.

«Шахматные» дети, как правило, хорошо учатся в школе, рассудительны и упорны. У них высокая самооценка, они не

теряются при столкновениях с любыми трудностями, умеют найти оптимальное решение проблемы. Далеко не все родители

знают о взаимосвязи шахмат с информационными технологиями. Из юных игроков, как правило, получаются прекрасные

программисты. Но какую бы профессию не выбрал ваш ребенок, шахматы наверняка останутся в его жизни как

интеллектуальный досуг и изысканное удовольствие. Заниматься нужно на классической гроссмейстерской деревянной

доске 40×40 см. Начинать играть в шахматы нужно рано, надо заинтересовать ребёнка тем, что шахматы – интересная игра,

способная научить его сдерживать эмоции, развить логическое мышление. Шахматы должны прочно войти в структуру

развития личности. Что касается расстройств нервной системы, то важно снимать стрессы. Серьёзные занятия

психологической подготовкой поднимают результаты шахматиста минимум на 20%. Дело в том, что если шахматист зажат

результатом, а не нацелен на процесс, то это серьёзно мешает ему при игре. Шахматист, который хочет прогрессировать,

наряду с занятием теорией, участием в турнирах, должен работать над своим внутренним состоянием.



Обратим внимание на следующие аспекты психологии непосредственно в 
шахматах: 

1) внутреннее состояние во время турнира (матча) в целом, от игры к игре; 2) внутреннее состояние во время 
самой партии. 

Если вы проиграли или сыграли вничью выигранную позицию и долго переживаете по этому поводу, то следующий
тур с большой вероятностью принесет вам или очередные разочарования, или нервные приключения за доской.
Переживания могут проявиться в другой партии по-разному. Например, вы так от досады рветесь отыграться, что
перестаете рационально оценивать позицию и как итог – очередные очковые потери или у вас просто не осталось
достаточно энергии из-за своего беспокойства. Поэтому очень важно правильно относится к поражениям.
Попереживать можно (а лучше вообще этого не делать), но немного. Критически отнестись к партии, быстро
проверить, где были сделаны основные ошибки и на время турнира забыть. Потом хорошо отдохнуть и всеми
мыслями в новую партию. Воспринимайте поражение – как урок и тогда вам легче будет их переносить. После
турнира проведите детальный анализ партий и последующую работу над ошибками, все это повысит ваш уровень.
Партия - это соперничество двух человек. Борьба происходит не только «на» доске, но и ”за”. Ошибки практически
неизбежны и тот, кто хладнокровнее ведет себя, имеет больше шансов на победу.

Во-первых, за доской надо сидеть уверенно, собранно. Но это должна быть реальная уверенность, а не показная
(“убийственные взгляды”, “рукопожатие армрестлера”). Соперник может почувствовать ваши волнения за доской,
что придаст ему сил. Во-вторых, не надо переживать, если допустили ошибку, иначе она может повлечь за собой
другие неверные решения. Успокойтесь, примите ее и продолжайте играть дальше. Третье касается непосредственно
психологической тактики за доской. Хорошо, если удается навязать сопернику тип позиций, который он не любит,
тогда вероятность ошибки с его стороны возрастет. Можно использовать прием “резкая смена обстановки”.



Специалисты считают, что есть три причины для занятий шахматами именно в дошкольном
возрасте.
Ранний старт оправдан, прежде всего, если мы хотим вырастить чемпиона. Многие великие шахматисты
начали постигать азы древней игры довольно рано. Судите сами. Х.Р. Капабланка и А. Карпов
познакомились с древней игрой в 4 года, Н. Гаприндашвили и Г. Каспаров – в 5 лет, В. Смыслов и Б.
Спасский – в 6, А. Алехин и М. Таль – в 7. Впрочем, не все дети, кого увлечет шахматная игра, станут
чемпионами. Поэтому для большинства из нас важнее вторая причина раннего знакомства с шахматами –
желание вырастить гармонично развитого человека.
Игра в шахматы решает сразу несколько задач:
Познавательную: расширяет кругозор, учит думать, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть
результаты своей деятельности, ориентироваться на плоскости (что крайне важно для школы). Развивает
изобретательность и логическое мышление.
Воспитательную: вырабатывает целеустремленность, выдержку, волю, усидчивость. А также
внимательность и собранность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится самокритичнее, привыкает
самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.
Эстетическую: обогащает внутренний мир, развивает фантазию, учит радоваться красивым комбинациям.
Физическую: побуждает уделять время физкультуре, чтобы хватало сил и выносливости сидеть за
шахматной доской. Коррекционную: помогает гиперактивному малышу стать спокойнее, уравновешеннее,
учит непоседу длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности. Поэтому начинать обучение
мудрой игре желательно как можно раньше, но безусловно на уровне, доступном для ребенка. Л. Выготский
указывал, что обучение должно идти на один шаг впереди развития, вести его за собой. Так с какого же
минимального возраста можно приобщать маленького человека к игре деревянных королей?



Сензитивный период для обучения шахматной игре. 

Возраст 3–3,5 года – это тот возраст, когда у малышей наряду с наглядно– действенным мышлением

формируются элементы образного мышления, развивается память, внимание. Дети понимают речь взрослого

без наглядного сопровождения, учатся сравнивать, подбирать предметы по цвету и величине. Для целей

обучения азам шахматной игры весьма важно и то, что уже к концу третьего года жизни малыши умеют

говорить не торопясь, внятно отвечают на вопросы, рассказывают о виденном в 2–4 предложениях,

воспринимают небольшие сюжетные сказки даже без наглядного сопровождения, правильно держат

карандаш и пользуются им, проводят горизонтальные, вертикальные, округлые линии. А к 3,5 годам у детей

совершенствуется пространственная ориентировка, развивается способность устанавливать простейшие

связи между воспринимаемыми предметами и явлениями, дети учатся простейшим обобщениям. Просите

малыша рассказать вам новый материал на прогулке, затейте лепку шахматных фигур из пластилина.

Привлеките на помощь диафильмы, мультфильмы, посвященные шахматной тематике! Делайте вместе с

юным шахматистом наглядные пособия из цветной бумаги и картона, это поможет детям запомнить названия

фигур, их ходы, видеть горизонтали и вертикали шахматной доски. Рисуйте фигуры, сочиняйте с ребенком

про них стихи и рассказы. Придумывайте комиксы. Играйте дома и на отдыхе в различные околошахматные

игры, например, эстафету на быструю и правильную расстановку фигур на доске. Используйте песни,

загадки, хороводы, эстафеты, конкурсы рисунка на асфальте. На прогулке пусть ребенок покажет (или

начертит палочкой), как ходит та или иная фигура. Творите! Широко используйте ребусы, загадки, шарады,

занимательные задачи и викторины для старших детей. Главный секрет: ребенок не должен замечать, что его

обучают! Постепенно интерес возникнет, и можно будет двигаться к более сложным заданиям.



Психологические типы шахматистов 

Первый тип характеризуется элементами деморализованности, известной психологической

подавленности и растерянности. Для мастеров этой категории проигрыш – непоправимая трагедия,

после которой общий уровень их игры в турнире на другой же день после поражения резко

понижается (грубые зевки, вялость, потеря инициативы и т.д.). Для таких игроков первый проигрыш

влечет за собой почти всегда ряд последующих или в лучшем случае дает серию ничьих.

Второй тип шахматиста характеризуется элементами полного спокойствия и уравновешенности.

Мастер этой психологической категории после понесенного поражения почти не проявляет признаков

растерянности и деморализации и играет с той же силой, как и до проигрыша.

Третий тип шахматиста и, заметим, крайне редкий психологический тип шахматного мастера. Мы

разумеем тот исключительный случай, когда поражение вызывает не деморализацию, а наоборот,

обострение, напряжение всех способностей игрока, когда оно как бы “подхлестывает” его,

заставляя напрягать все свои силы до такой степени, что мастер после поражения начинает играть

сильнее, инициативнее, чем до него, проявляя в этот момент необыкновенный блеск и глубину.



Особенности психологической подготовки шахматистов

Психологическая подготовка является одним из важных факторов, влияющих на результат шахматной партии. В нее
входят морально-волевая подготовка шахматиста, его психические качества, умения правильно регулировать свое
состояние и учитывать психологические особенности противника. В психологии спорта психическая готовность
спортсмена к соревнованию представлена в виде динамической системы, включающую в себя следующие
элементы: трезвая уверенность в своих силах, стремление до конца бороться за достижение цели, оптимальный
уровень эмоционального возбуждения, способность произвольно управлять своими действиями, чувствами,
поведением. Психология шахматного творчества уже давно привлекает к себе внимание исследователей.

Основные свойства внимания - интенсивность, объём сосредоточенности, устойчивость и переключаемость.
Интенсивность внимания - показатель степени концентрации на каком-либо объекте, необходимая психологическая
предпосылка углубленности в шахматной деятельности.

Объем сосредоточенности внимания - количество объектов, охватываемых вниманием в данный момент. Это
качество характеризует широту сосредоточения, позволяет точнее определить индивидуальные различия
шахматистов (способность к ведению игры на одном фланге, на всей доске).

Устойчивость внимания - длительность поддержания необходимой для продуктивного обдумывания
определенной силы, интенсивности внимания.

Переключение внимания - способность намеренно переносить сосредоточенность на другой фланг, на расчет
другого варианта. Устойчивость и переключаемость - динамические качества внимания. Недостаточная
концентрация внимания, как правило, состоит в недостаточном развитии одного-двух его свойств. Так,
неустойчивость внимания связана с недостаточной сосредоточенностью, излишне быстрой переключаемостью.
Узость внимания связана с низкой переключаемостью внимания, разбросанность внимания с неспособностью
концентрации внимания на главном.



Шахматист должен научиться бороться с утомлением и с плохим настроением, уметь освобождаться от
волнений, связанных с шахматными «неприятностями», неизбежными на трудном спортивном пути. Он должен
научиться создавать необходимую психологическую настроенность и вырабатывать стойкость. Этого можно
добиться только укреплением своей воли.

Хорошее настроение, психологическая настроенность — непременные спутники шахматного успеха.
Неверие в свои силы, вялость, пессимизм несовместимы с шахматной формой.

Нервно - психологическая подготовка к соревнованиям, включающая в себя активный отдых, отработку
точности расчета вариантов и другие элементы, прежде всего должна содействовать укреплению уверенности в
своих силах, убежденности в своем превосходстве над силами противника.

Психологическая стойкость — весьма ценное для шахматной спортивной формы качество. Уметь играть
энергично, зло и бескомпромиссно даже после поражения — удел далеко не каждого. К этому себя надо серьезно
готовить. Следует помнить, что психологическая настроенность — жажда достижений и уверенность в них —
естественно усиливают физиологический тонус. Только при таком сочетании возможны максимальная
продуктивность и успех. Но в состоянии подъема и наибольшего вдохновения находиться все время нельзя. Оно
таит в себе и опасность, как всякая выигрышная партия, о которой Э. Ласкер метко сказал: «Самые опасные
позиции— выигрышные! При них и бывают такие психологические срывы, как головокружение от успехов,
потеря бдительности. Каждый крутой подъем чреват падениями!» Творческие возможности шахматиста зависят
прежде всего от состояния его центральной нервной системы, Шахматисту, даже самому опытному, знакомо
волнение, каждый раз наступающее перед турнирной или матчевой партией. Если такое волнение в меру, то это
нормальная психологическая реакция нервной системы. Но часто бывает, что это состояние не проходит в течение
всей партии, и тогда оно отрицательно сказывается на качестве игры,

Бывает немало случаев, когда, испытывая недостаток времени на обдумывание, нервы играющего совсем
сдают, и он может совершить трагикомические поступки.



Интересны приемы тренеров, помогающие их ученикам преодолеть психологический барьер. Вот один из
них. Он называется «иллюзорный обман». Для того чтобы приучить прыгунов к высоте, тренер сближает стойки,
на которых покоится планка. От этого будет казаться, что планка находиться выше, но зато потом, на
соревнованиях, высота не будет пугать спортсмена.

Самый опасный враг для всякого спортсмена — усталость. Она вызывается как мышечным, так и нервным
напряжением. Только настоящий спортсмен огромным напряжением воли сумеет преодолеть «мертвую» точку,
когда все силы на исходе и легкие, казалось бы, уже не могут обеспечить надлежащую доставку кислорода. В
какой-то момент наступает так называемое «второе дыхание». Спортсмен вдруг начинает чувствовать себя легко и
свободно.

Победа над «мертвой» точкой лишь один из примеров самовнушения.

Тренировка самовнушением открывает большие возможности перед каждым спортсменом. Это можно
подтвердить, в частности, таким примером: канадский атлет Рой Бьюмонт однажды подверг себя испытанию на
выносливость. После 312 приседаний казалось, что сил больше нет. Но он сказал себе: «Ты сумеешь сделать
гораздо больше. Ведь это совсем нетрудно. Ну же, смелее!». Самовнушение помогло, и Р. Бьюмонт сумел сделать
около трех тысяч приседаний.

Этот пример лишний раз подтверждает, какие еще не испытанные резервы таятся в организме.

С помощью тренировки самовнушением можно воздействовать на эмоциональное состояние спортсмена,
изменить его мышечную силу, температуру тела, вселить уверенность перед стартом. Иначе говоря, человек
получает самую великую власть — власть над собой.

Несомненно, самовнушение — один из перспективных и важных разделов психологической подготовки
шахматиста. Но это еще, к сожалению, почти неисследованная область.



Для успешной игры в длительных шахматных соревнованиях необходимо создавать себе возможность

для отдыха — временного покоя для центральной нервной системы.

При умственной работе мозг, как правило, не может полностью отключиться, даже если работа

окончена. Шахматисту после напряженной игры очень трудно «выкинуть из головы» все ее перипетии. Он

долго не может успокоиться, заснуть. Виной всему господствующий участок возбуждения в коре головного

мозга — доминанта, продолжающая действовать как бы по инерции и притягивающая к себе возбуждения из

других участков нервной системы. Доминанта длительное вре-мя сохраняет напряжение нервной системы и

истощает ее. Иногда это напряжение сохраняется и во время сна, обычно вызывающего разлитое торможение

коры головного мозга и обеспечивающего ей отдых. Для того чтобы справиться с непокорной доминантой,

нужно противопоставить ей еще более сильное воздействие — новый господствующий участок возбуждения

в коре головного мозга. Здесь на помощь приходят физические упражнения, любимый труд, пешие

прогулки и спортивные игры, особенно если они вызывают эмоциональный подъем. Они-то и смогут

«утихомирить» доминанту. Хорошую службу шахматисту в этом отношении может сослужить и увлечение

музыкой. Любимые мелодии— лучшая разрядка после на-пряженной игры для Т. Петросяна, В Смыслова

и многих других гроссмейстеров.

М. Тайманов пишет: «музыка — это отдых от шах-мат».



Как избавиться от этого недостатка? Вероятно, первопричина его кроется в индивидуальных свойствах характера.
Необходима работа по воспитанию выдержки и решительности при выборе хода.

Полезным средством является чтение шахматной литературы, решение композиций без доски, а также
тренировочные партии «вслепую». При игре «вслепую» повышается необходимость более концентрированного внимания
к положению фигур на доске и к каждому возникающему замыслу. Представление «в уме» бледнее зрительного восприятия,
но поэтому и повышается контроль за принятием решения, требуется особая тщательность, аккуратность обдумывания.

На основании собственного опыта могу посоветовать контролировать себя во время партии постановкой мысленного
вопроса: «Не слишком ли поспешно я оценил позицию, план, идею? Не слишком ли рано закончил рассмотрение
варианта?...»

Педагогическую ценность представляют и рекомендации А. Котова, предлагавшего для развития комбинационного
зрения анализировать сложную позицию, не передвигая фигур, за определенный промежуток времени (20 — 30
минут).

Касаясь борьбы с «узостью» внимания, выражающуюся в просмотре «промежуточных» ходов и неожиданных ответов
противника на «второстепенных» участках доски, Н.Крогиус рекомендует тренировочные блиц-партии, которые и на
наш взгляд, совершенно не-заслуженно были отнесены некоторыми нашими авторитетами в разряд «вредных». «При
игре «блиц» быстрая смена ситуаций не создает достаточных предпосылок к излишне углубленному анализу какого-то
отдельного плана, а, наоборот, как правило, требует постоянной перестройки, переключения внимания на разрешение вновь
возникающих проблем по всей доске.

Кроме того, на основании своей тренерской практики считаю возможным высказать предположение, что
благоприятное влияние на расширение объема внимания шахматиста оказывают сеансы одновременной игры, особенно с
часами при сокращенном контроле времени (сеанс на 8 — 10 досках, контроль 45 — 60 минут на 40 ходов).

Положительные результаты дали и первые опыты показа шахматистам 1-го разряда и кандидатам в мастера
сложных позиций. После 10-секундного рассмотрения доска убиралась и предлагалось восстановить позицию, а также дать
общую характеристику борьбы на каждом из флангов в отдельности...».

Эти рекомендации, несомненно, весьма полезны совершенствующемуся шахматисту.



Философская и логико-психологическая характеристика мышления
Современный процесс возникновения гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования, инновационных

типов высшей школы порождает перед педагогикой, как наукой, целый ряд вопросов и проблем, связанных с

формированием логического мышления, как одной из главенствующих форм мышления в целом. Проблемы

формирования мышления вообще и, в частности, логического мышления на протяжении уже длительного времени

являются актуальными проблемами научного познания. Какие существуют приемы и формы достижения истинных

знаний, как наикратчайшим путем дойти до поставленной перед исследователем цели – эти вопросы, волновавшие ученых

в прошлых столетиях, актуальны и сегодня. Проблемы формирования и развития мышления прошли в педагогике

длинный и сложный путь развития. Своими корнями они уходят в глубокую древность, когда у человека появилась и стала

развиваться потребность рассуждать, делать выводы, обосновывать сказанное. Естественно, люди тогда не знали законов

и форм мышления, правил вывода, формулирования умозаключений, технологий получения новых знаний, не владели

основами теории доказательства. Первые приемы и формы логического мышления были подвержены стихийному

появлению и обоснованию. Первобытный человек наблюдал явления природы, изготавливал орудия труда, защищал себя

и свою семью от стихии и хищников. Приемы логического мышления, прошедшие проверку на практике, осмыслялись и

усваивались в сознании людей. Исследование человечеством законов, правил, форм умственной деятельности имеет,

следовательно, давние традиции. Теоретико-познавательными и логическими основами мыслительных процессов ученые

интересовались уже в III тысячелетии до н.э. в древнем Египте, Индии и Китае. Идеи развития различных видов

мышления, в том числе и логического, как основы познания, неоднократно встречаются в научных трудах

Сократа,Аристотеля и т.д. Так, еще Аристотель поставил вопрос о том, что есть два вида мышления: теоретическое,

направленное на познание всеобщего, и практическое, требующее применения законов всеобщего к частным случаям.

Хотя у Аристотеля уже имеется понимание того, что практическое мышление нельзя рассматривать как низшую ступень

теоретического, однако в трудах психологов долгое время имело место противопоставление теоретического ума

практическому.



Основные направления исследования мыслительной деятельности

Знания об организации мыслительной деятельности – особые знания. Они фиксируют не столько то, что, какое содержание

должно быть усвоено, сколько то, как это содержание должно быть усвоено. Эти знания непосредственно не вытекают из

содержания сведений о предметах и явлениях окружающего мира. В них описывается путь, метод их получения

(происхождения, преобразования), то есть процесс приобретения человеком знания, а не его готовый продукт. Знания,

задаваемые для усвоения, в их предметном содержании являются готовыми продуктами чужого опыта. Чтобы их усвоить,

необходимо осуществить определенную деятельность, то есть присвоить их. Это присвоение есть процесс активный,

избирательный, личностно значимый и в этом смысле субъективный. Но это процесс, осуществляемый по вполне

объективным законам организации человеческой деятельности, в которой выделяются цели, мотивы, реализующие

потребности человека, а также средства деятельности. Согласно известному высказыванию К. Маркса человек осуществляет в

труде «свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий».

Таким образом, для усвоения должны задаваться две системы знаний:

- о предметной действительности;

- о содержании и последовательности осуществления умственных действий (операций), обеспечивающих овладение

научными знаниями о предметной действительности.

В знаниях первого рода отражаются научные сведения о предметах, фактах, явлениях в их связях и отношениях.

В знаниях второго рода зафиксирован путь, метод получения этих знаний субъектом, раскрывается организация его

умственной деятельности.



Эти две системы знаний различны как по содержанию, так и по источнику их получения.

Знания первого рода излагаются в учебнике. Знания второго рода в систематическом виде

там пока не содержатся. Они формируются у обучаемых в известной мере стихийно, нецеленаправленно.

Источники развития мышления можно выявить только, через раскрытие реальных взаимоотношений разных

систем знаний.

Обладая большим запасом предметных знаний, можно не уметь их активно преобразовывать, использовать в

ситуациях, не заданных обучением.

И, наоборот, при минимуме знаний можно гибко ими пользоваться, самостоятельно добывать новые.

«Образованность», то есть научная информированность и развитость мышления далеко не одно и то же. В этом

проявляются сложные и неоднозначные соотношения обучения и умственного развития.

Как уже отмечалось, знания второго рода разрабатываются исходя из представления о процессе усвоения. Они

могут быть тесно связаны с предметным содержанием знаний, но могут и не отражать его. Они выступают

как логические знания, которые, по выражению Л.С. Выготского, обеспечивают «формальный» эффект

обучения, не зависимый от конкретной предметной основы. Например, правила анализа изучаемого объекта

могут быть описаны и заданы для усвоения так, что они будут использоваться при работе с различными

предметами, явлениями, фактами. Таких логических знаний очень много. К ним можно отнести знания о

правилах выполнения анализа, сравнения, обобщения, классификации, подведения под понятие.

Кроме логических, используются психологические знания, раскрывающие возможность рациональной

организации различных познавательных процессов: восприятия, запоминания, воспроизведения учебного

материала, создания образов, оперирования ими.



Умственная активность младших школьников 

В этом возрасте дети с готовностью отвечают на вопросы преподавателя, они открыты для его
педагогических воздействий. В этом возрасте дети психологически готовы к овладению знаниями, у
них наблюдается большой и устойчивый познавательный интерес. Среди мотивов, определяющих их
положительное отношение к учению, они выделяют такие, как «хочу много знать», «научиться
решать трудные задачи» и т.д. Однако уже в начальных классах педагоги начинают замечать, как
определенная часть воспитанников постепенно теряет интерес к учению. Это скатывается в
понижении их активности на уроке, успеваемости, общем отношении к учебным обязанностям.
Особенно заметно становится это при переходе из начальных в средние классы, где резко возрастают
сложность и объем знаний, подлежащих усвоению, изменяются требования к овладению ими,
вводится предметное обучение. Падение успеваемости, ослабление интереса к учению особенно
характерны, для пятого – шестого классов, где происходит сложная перестройка умственной
активности школьников. Если в начальных классах она находилась под непосредственным
управлением учителя, который задавал образцы, контролировал систематически, от урока к уроку, как
идет их усвоение, корректировал ход усвоения, оценивал его, то в средних классах умственная
активность школьников становится самоактивностью. Это связано с переходом на самостоятельные
формы работы, с поисками рациональных способов, без которых уже невозможно усваивать
программный материал, существенно различный в своем предметном содержании, объеме,
требованиях к усвоению.



Умственная активность старшем школьном возрасте 

Подростки и юноши могут длительно и напряженно работать в классе, при этом никак не проявляя себя.

Они не поднимают руки для ответа, иногда игнорируют замечания учителя по поводу их неактивности, могут даже

отказаться от ответа, но отсутствие внешней активности не означает, что ее нет вообще. Напряженная умственная

работа требует особой сосредоточенности. Для повышения эффективности процесса обучения, учителю необходимо

создать в классе соответствующую атмосферу для проявления умственной активности, самостоятельности.

Чтобы добиться умственной активности на занятии, педагогу надо всякий раз не только ясно представлять его цели и

задачи, но и моделировать ту умственную деятельность обучаемых, которая необходима для реализации

этих целей. Преподавателю необходимо планировать не только систему знаний (понятий, терминов, правил,

определений), последовательность их изложения, но и систему тех умственных операций, которую должен

выполнить ученик, чтобы усвоить эти знания. Требуется создать своеобразную технологию «обдумывания».

Обучение такой технологии и есть основной путь формирования умственной активности. Готовясь к проведению

занятий, составляя конспекты в виде поурочных разработок, преподаватель должен осознать не только то, какие

знания он представит на уроке, но и какому методу мышления научит обучающихся. Общеизвестно, что нет прямого

пути усвоения знаний, поэтому для успешного усвоения материала, обучаемый перерабатывает содержание знаний.

Такая переработка должна быть спланирована преподавателем-наставником и соответствующим образом

организована.



* Сравнительный анализ различных видов мышления и результаты исследований, проведенных в 

работах Л.А. Жуковой, Э.В. Ильенкова, С.Л. Рубинштейна, 

Ю.В. Сенько, О.К. Тихомирова и др., дает нам возможность сформулировать основные функции 

мыслительной деятельности обучающихся:

а) когнитивная, обеспечивающая целенаправленное приобретение знаний;

б) обучающая, направленная на обеспечение учащихся необходимыми методологическими 

принципами в учебно-познавательной деятельности;

в) регуляторная, определяющая личностные качества субъекта;

г) воспитывающая, отвечающая за формирование отношения учащихся к логическому типу 

мышления как к интеллектуальной ценности, комплексу высокоорганизованных умственных правил 

и норм, которыми следует  руководствоваться, условию дальнейшего самообразования и 

самосовершенствование;

д) коммуникативная, основанная на процессе совместного познания и практической деятельности 

людей;

е) развивающая, способствующая развитию познавательного интереса учащихся в процессе учебной 

деятельности.



В ряде психолого-педагогических источников отмечается, что стиль мышления – это определенный 

уровень обобщения, достичь которого личность может только благодаря целенаправленной, 

специально организованной работе с ней. Главным фактором при этом выступает характер и 

направленность деятельности, а также методика ее организации: формирование стиля мышления 

зависит от того, в какой мере он является продуктом познавательной и практической деятельности, 

как определяется системой тех специфических отношений, в которые личность оказывается 

задействована. В сознании учащегося стиль мышления отражается как продукт, результат его 

взаимодействия с содержанием образования, организованного преподавателем.

Последнее понятие, по нашему мнению, может быть охарактеризовано  как устойчивая, 

сформировавшаяся система методологических принципов и закономерностей, которой 

руководствуется ученик в процессе организации и реализации своей собственной учебно-

познавательной деятельности.



Современные подходы к понятию «логическое мышление».

Согласно гуманистической модели, образование должно быть направлено на обеспечение формирования

индивидуальности человека и раскрытие его потенциала, предоставление возможности для эффективного
самообразования и самореализации. В основе его лежит концепция о гармоничном развитии всех сфер
индивидуальности, одной из которых и является умственная деятельность. Понятие «учебная деятельность»
формулируется Д.Б. Элькониным как «прежде всего такая деятельность, в результате которой происходят
изменения в самом ученике. Это деятельность по самоизменению, ее продуктом являются те изменения,
которые произошли в ходе ее выполнения в самом субъекте». В соответствии с целями данной работы, мы
будем опираться на определение П.Я. Ляудис: «Учебная деятельность – это деятельность по
преобразованию умственной действительности, по самоизменению и саморазвитию субъекта учения,
предметом учебной деятельности является опыт учащегося, который преобразуется в учении путем
присвоения элементов социального опыта».

Современные педагогические исследования ведущим компонентом деятельности определяют наличие целей
обучения.

«Педагогическое целеполагание представляет собой целостную систему определяющих основные
направления педагогической деятельности ориентиров. Она включает в себя общечеловеческие идеалы и
тактические

задачи развития человеческой личности, задачи гражданского становления и формирования
индивидуальности. Эта система целей охватывает и определяет всю организацию учебно-воспитательного
процесса: его содержание, ха-

рактер формы и методов, направленность самовоспитания детей».



По мнению А.М. Матюшкина, в современном процессе обучения и воспитания сильно возрастает роль особых

видов мышления: продуктивного и репродуктивного.

Продуктивное мышление характеризуется высшей степенью новизны и оригинальности продукта, который

получается в процессе умственной деятельности. Продуктивное мышление появляется тогда, когда человек,

попытавшись решить задачу на основе ее формально-логического анализа, с использованием ранее известных ему

способов, убеждается в бесплодности попыток, и возникает необходимость в получении новых знаний,

позволяющих решить проблему. Осознание самой потребности говорит о наличии у человека проблемной

ситуации. При помощи репродуктивного мышления происходит решение задач уже известной структуры.

Как подчеркивал А.В. Брушлинский, репродуктивным обычно называют прежде всего такое мышление, с

помощью которого человек легко решает известные ему задачи различных типов или видов. Поэтому, с его точки

зрения, репродуктивное мышление – это просто память (а не собственно мышление). Что же касается терминов

продуктивное, творческое, то они в данном случае совершенно излишни, поскольку мышление по сути и

определению всегда является таковым, хотя и в различной степени.



* Логического мышления

В психолого-педагогической литературе второй половины ХХ столетия проблема развития логического мышления
представлена рядом важных работ.

Согласно исследованиям Л.М. Фридмана, основными положениями организации воспитания логического мышления в
школе являются:

а) длительность процесса воспитания культуры мышления, осуществление его повседневно на каждом уроке;

б) формирование стремления учащегося к самостоятельной работе по

совершенствованию собственного стиля мышления, осознание этого процесса как личностно значимой задачи;

в) строгая поступательная последовательность в логике изложения учебного материала в процессе педагогической
деятельности преподавателя;

г) включение в содержание обучения системы специальных знаний о сущности логических форм, законов и способах
ориентировки в выполнении умственных действий.

Вопросы формирования логического мышления нашли отражение в ряде диссертационных исследований.

Проблему развития логики в шахматах рассматривает в своей работе экс-чемпион мира Т.В. Петросян. Он детально освещает
три основных подхода к шахматной деятельности: спортивный, научный, с точки зрения искусства и взаимосвязь между
этими направлениями.

В диссертации Н.П. Балдиной изучается овладение логическими приемами мышления при различных типах ориентировки,
представлены доказательства превосходства процесса усвоения логических приемов мыслительной деятельности при
поисковом формировании по сравнению с формированием путем сообщения готового знания.

При всей значимости выводов, полученных в указанных работах, в них наблюдается определенное расхождение в вопросах о
структуре и компонентах логического мышления.



Сущностные характеристики логического мышления

Проведенный анализ структуры логического мышления позволяет сделать вывод, что сущность логического
мышления учащихся как системообразующей умственной характеристики личности определяется целым спектром
обстоятельств, присущих инновационному учебно-воспитательному процессу в современной системе образования:

─ процесс логического мышления зарождается и протекает в сменяющих друг друга проблемных и личностно-
ориентированных ситуациях, составляющих содержание учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных
учреждениях; их необходимо своевременно выявлять, осмысливать и разрешать;

─ логическое мышление учащихся оперирует сложным комплексом теоретических знаний и практических
умений, которые отличаются действенным характером и степенью готовности к реализации в деятельности по
решению учебных задач;

─ данное мышление полифункционально, в связи с тем, что базируется на сложном и разнообразном комплексе
мыслительных операций по оцениванию, диагностированию, преобразованию высокоорганизованной умственной
деятельности, прогнозированию и анализу достигнутых результатов;

─ выделяют различные уровни сформированности логического мышления, обусловленные степенью развития
мотивации деятельности учащихся, уровнем теоретических знаний, качеством усвоения практических умений при
решении актуальных учебно-познавательных задач;

─ логическое мышление учащегося – это мышление категориальное и диалектическое, поскольку, по
определению С.Л. Рубинштейна, диалектичен сам учебно-воспитательный процесс, основанный на постоянном
взаимодействии внутренних (личностных) и внешних (социальных) противоречий.



Шахматы, как всякая логическая умственная деятельность, есть вечный творческий поиск нового в обыденном –

когда на доске возникают не раз повторявшиеся варианты и ситуации, в них каждый раз, опираясь на логический 

анализ накопленного в памяти опыта, нужно выбрать новый, более точный рациональный и сильный путь к 

достижению поставленной цели.

Одним из наиболее ярких видов умственной деятельности, в котором проявляется (в динамике) технология
формирования и развития логического мышления, являются шахматы. В работе А. Кливленда, опубликованной в
1907 г., анализируется психологический аспект шахматной деятельности и рассмотрен вопрос о формировании
шахматного мастерства. Практический интерес представляют, выделенные автором, пять стадий процесса овладения
шахматной игрой: 1. Усвоение названий и ходов фигур (правила игры).2. Усвоение характерных ходов нападения
и защиты (приобретение первичных навыков ведения игры). 3. Открытие ценности комбинированного действия
фигур (формирование в мыслительной деятельности играющего понимания абсолютной и относительной силы
фигур, овладение элементами тактического компонента игры). 4. Приобретение способности систематически
планировать игру вперед (развитие стратегического компонента шахматной партии). 5. Приобретение «чувства
позиции», чувства стратегических возможностей, заключенных в данном расположении фигур на доске
(взаимодействие стратегического и тактического компонентов игры, выраженное в умении производить объективную
оценку позиции с последующим выбора плана действий с учетом возможностей соперника). Примечательно, что
учебное пособие по шахматам экс-чемпион мира М. Эйве и его соавторы озаглавили «Логический подход к
шахматной игре»].

По нашему мнению, шахматы с педагогической наукой в первую очередь взаимосвязывает общность
технологического подхода: анализ, обобщение, накопление и систематизация знаний, описание научных параметров
и критериев, опытная их проверка и т.д. В шахматах, по аналогии с педагогикой, приходится опираться на исходные
данные (предпосылки, цели, условия задачи, средства). При этом не является принципиальным то, что для
педагогики объективная реальность – это жизнедеятельность (процесс воспитания и обучения) во всем ее
многообразии, а для шахмат – определенное расположение фигур.



Сложность шахматной игры

Сложность шахматной игры определяется огромным количеством условий и возможностей. Согласно
классификации Эшби, показателем сложности выступает комбинаторное число 10¹²° (!) возможных сочетаний
шахматных фигур на 64-клеточной доске. В практической партии величина сочетаний значительно уменьшается, но
и в этом случае количество возможностей достаточно впечатляет. О степени сложности игры в шахматы можно
судить по расчетам, указанным в диссертации Б.М. Блюменфельда.

Каждая шахматная фигура имеет определенную силу, которая измеряется количеством полей доски, доступных этой
фигуре по правилам ее движения. Общая сила всех фигур каждого из играющих при абстрактном теоретическом
подсчете – около 120 единиц. В практической игре фигуры ограничены в движениях и их суммарная сила в
середине игры равняется 40–50 единицам. Следовательно, при выборе хода, каждый из играющих должен
остановиться на одной из сорока возможностей. Учитывая, что нужно предусмотреть примерно столько же
возможностей со стороны противника – и этот показатель удваивается. В ходе игры квалифицированный шахматист

производит расчет на несколько ходов вперед. Если он рассчитывает варианты на пять своих и, соответственно, на
пять ходов партнера, т.е. на десять предположений (полуходов), то сумма возможных сочетаний, с которым может
иметь дело игрок в сложной позиции, составляет сорок сочетаний .

Естественно предположить, что структурное содержание логического мышления шахматиста идентично
логическому мышлению в целом. Но при этом каждый компонент в условиях шахматной деятельности имеет свои
определенные отличия и несет свою специфическую смысловую нагрузку. Структуру логического мышления
шахматистов мы понимаем как единство личностно-деятельностных компонентов: мотивационно-целевого,
содержательного, операционно-функционального и рефлексивного, опосредующих мыслительные акты
теоретической и учебно-тренировочной и практической деятельности обучающихся на основе шахматного
материала.

-



Мотивационно-целевой компонент.

Именно познавательная потребность, как наиболее специфическое для умственной сферы деятельности

мотивационное образование, детерминирует мотивационно-целевой компонент логического мышления. Это

получило экспериментальное подтверждение в работах Е.Е. Васюковой, автора классификации познавательных

потребностей шахматиста: 1. Потребность в обладании определенными индивидуальными особенностями: 2.

Потребность в самоактуализации: 3. Потребность в профессиональном самоопределении в шахматах:4.

Потребность в деятельности: 5. Потребность в обучении: 6. Потребность в игре: 7. Потребность участвовать в

соревновании: 8. Потребность в шахматной деятельности как вспомогательном или не единственном виде

деятельности: 9. Потребность в достижении: 10. Потребность в результате: 11. Познавательная потребность. 12.

Потребность в общении: 13. Потребность в материальных условиях и средствах шахматной деятельности и

жизнедеятельности в целом: 14. Потребность в отдыхе. 15. Потребность в осуществлении невероятных событий и

объективных процессов в области шахмат: 16. Эстетическая потребность». 17. Потребность в реализации

творческой деятельности, путем публикации аналитических материалов, связанных с теоретическими аспектами

подготовки шахматиста, издания турнирных сборников партий и т.д. 18. Потребность в формировании своего

характера, с помощью постоянного воздействия морально-волевых усилий, необходимых для развития таких сторон

личности, как целеустремленность, упорство, предвидение, решительность и т.д.

На важность и необходимость последнего пункта указывал еще в начале ХХ века экс-чемпион мира Эм. Ласкер,

называя шахматы «интеллектуальным боксом».



Содержательный компонент. 

1) технологические, представляющие информационную базу технологий организации и построения

деятельностного процесса (у шахматистов – технология выработки стратегии игры в турнире, отдельной партии и

т.д.);

2) методологические, объединяющие комплекс знаний общих законов и закономерностей изучения различных

явлений в процессе деятельности (у шахматистов – совокупность глобальных и локальных принципов,

определяющих направленность как всей партии (например, теория позиционной игры В. Стейница), так и

отдельных ее стадий (например, принцип скорейшего централизованного развития фигур в начале партии,

принцип захвата центра пешками));

3) теоретические, включающие знание целей, принципов, методов, средств и различных форм действия,

направленные на получение конкретных результатов в процессе деятельности (у шахматистов – теоретическая

подготовка разыгрывания дебюта (начальная стадия партии), знание «точных» позиций в эндшпиле

(заключительная стадия партии) и т.д.);

4) методические, основанные на овладении основ различных методик для организации и управления

направленностью деятельности (у шахматистов – знание методов игры в типовых позициях («висячие» пешки в

центре, изолированная пешка в центре и т.д.), при различных типах пешечного центра (открытый центр, закрытый

центр, динамичный центр и т.д.) и др.).



Операционно-функциональный компонент.

По мнению шахматных специалистов-педагогов, игровое мастерство складывается в основном из четырех

компонентов:

1) ─ комбинационного зрения – умения отыскать в позиции яркую идею, связанную с жертвой шахматного

материала;

2) ─ техники расчета вариантов – умения далеко и точно рассчитывать последствия того или иного хода;

3) ─ позиционного чутья – умения выбрать правильный план игры, определить лучшие места для расположения

своих фигур и оттеснить на невыгодные позиции фигуры противника;

4) ─ знания теории шахмат в широком смысле слова – знания дебютных построений и точных позиций

эндшпиля, знакомства с типовыми позициями миттельшпиля и владения типовыми приемами во всех трех стадиях

игры». Вышесказанное дает нам основания выделить ряд функций логического мышления шахматистов, которые

можно представить как способность:

а) анализировать различные явления и факты в их целостности, взаимосвязи и взаимозависимости;

б) осуществлять в единстве анализ и синтез поставленных задач и проблем, различать истину и заблуждения в

процессе решения;

в) отказываться при необходимости от сложившихся стереотипов и шаблонов, искать и находить новые оценки,

сравнения, обобщения, подходы, действия;

г) проявлять мыслительную гибкость и оперативность;

д) соотносить тактические и стратегические действия;

е) эффективно использовать теорию и новые идеи на практике, в процессе творческого поиска.



Рефлексирующий компонент. 

В заключении, мы считаем необходимым выделить уровни рефлексии шахматиста в процессе его
профессиональной деятельности:

1) анализ значимости мотивации игровой и спортивной деятельности;

2) критический подход к выбору цели предстоящей деятельности;

3) оценка прогнозируемых результатов;

4) самооценка владения алгоритмами оценивания своей деятельности и отдельных ее компонентов.

Логическое мышление обеспечивает шахматисту переработку информации и получение новой, не заданной в
исходной ситуации. Оно имеет место там, где для разрешения возникшей задачи недостаточно использования уже
имеющегося прошлого опыта, когда путем использования накопленных знаний (понятий, способов действия)
необходимо получить новый результат.

Оно возникает из потребности выполнить ту или иную задачу (учебно-тренировочную или практическую), путь
разрешения которой обучаемому неизвестен.

Как уже указывалось, основной ситуацией, вызывающей процесс мышления, является проблемная ситуация, которая
требует нахождения знаний,

способов действия, а также применения их в новых, нестандартных условиях.

Решая проблемную ситуацию, шахматист либо находит новое, перекомбинируя ранее хорошо ему известное, либо
пытается отыскать известное в неизвестном, то есть свести неизвестное к уже усвоенному ранее и тем самым

разрешить проблему. Основным механизмом решения проблемной ситуации является включение объекта в новые
связи и отношения, благодаря чему он выступает в иных (непривычных, ранее не выявляемых) свойствах и
отношениях. Это позволяет либо полностью разрешить проблему, либо существенно продвинуться в ее решении.



Перед шахматистом, как и перед представителем любого другого вида спорта, в процессе спортивного

совершенствования неизбежно встают задачи теоретической (т.е. связанные с особенностями учебно-

тренировочного процесса) и практические (т.е. связанные с процессом выступления на соревнованиях или

касающиеся конкретной партии турнира) направленности. Как указывает И.С. Якиманская, «сложившееся

разделение мышления на теоретическое и практическое основано главным образом на различии объекта и

результата его деятельности. Но это разделение не означает, что в основе разных форм мышления лежат различные

механизмы его осуществления. Различие между теоретическим и практическим мышлением надо искать не в

механизмах мышления (они едины), а в его направленности, обусловленной содержанием теоретической и

практической деятельности человека (ее целями и условиями осуществления). Практическое и теоретическое

мышление –равноценные формы интеллектуальной деятельности. Специфическими, однако, являются условия

применения знаний». При решении теоретических задач знания используются, как правило, в ситуациях, близких

к тем, в которых они были получены; причем довольно четко обозначается область их применения. Все учебно-

тренировочные задачи классифицируются по их внутреннему содержанию (например, позиции, связанные с

дебютом, миттельшпилем или эндшпилем). Внутри каждого вида имеются группы задач, решение которых

основывается на использовании определенных знаний (правил, законов, принципов).

Для большинства практических задач заранее неизвестно, какие знания необходимо использовать. В ходе их

решения приходится привлекать материал из других областей знаний (философии, психологии и т.д.), причем

способ его применения не задается в готовом виде. Используемые на практике знания не являются простой суммой

различных понятий. Они представляют собой своеобразный «сплав» теоретических сведений и практического

опыта.



Как подчеркивает И.С. Якиманская, «проблемная ситуация возникает там, где наличных знаний 

недостаточно и надо либо по-иному их переосмыслить, либо включить их в другую систему знаний. 

Поэтому создание проблемной ситуации и ее решение непосредственно связывают с функцией 

мышления.

Существует необозримое множество задач, которые имеют различные методы решения. Если 

отвлечься от их конкретного содержания, то можно наметить некоторые общие этапы решения:

1) анализ искомых данных задачи;

2) постановка проблемы;

3) отбор и привлечение необходимых знаний;

4) нахождение способа решения;

5) оформление полученного результата».

Знания и мышление шахматиста находятся в сложных, взаимосвязанных отношениях, что наиболее 

ярко проявляется при решении специфических задач, связанных с шахматной деятельностью. 

Знания, в которых воплощается шахматная культура человечества, ее историческое развитие, 

определяют содержание логического мышления шахматиста, характер его развития.



Спасибо за внимание!!!


