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Отраженная в Законе РФ «Об образовании» 
(1992 год) гуманистическая парадигма со-
держала идею гармонии общества, госу-
дарства и каждого отдельного человека. 
Она ориентировала на развитие возмож-

ностей человека на пользу общества [5, с. 4].
Педагогическая парадигма — основополагающая 

теория, определяющая взгляд на проблему, ориенти-
рующая в выборе целей, методов, средств, алгоритмов, 
способствующих решению проблемы.

В. И. Загвязинский предлагает следующую интер-
претацию. Современная парадигма образования — 
это интеграция многих подходов в русле основного до-
минирующего направления — ориентации на форми-
рование личности, востребованной обществом, спо-
собной жить и продуктивно работать в обществе и обе-
спечивать социальный интерес [5, с. 4].

Преамбула Закона РФ «Об образовании» утвержда-
ла: «Под образованием в настоящем Законе понимает-
ся целенаправленный процесс воспитания и обучения 
в интересах человека, общества, государства». Подоб-

ное определение есть и в новом Федеральном зако-
не «Об образовании в РФ» (статья 2), дополненное тем, 
что образование также «совокупность знаний, умений 
и навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенций…».

Государственный закон на первое место ставит «ин-
тересы человека», интересы развития личности. И при 
этом не отходит от социальных, общенациональных и 
общечеловеческих ценностей.

Социальность предполагает понимание того, в 
каком социуме мы живет и работаем.

Педагоги дополнительного образования должны 
понимать существующие социокультурные условия. 
«Без этого понимания “прогнозировать” долгосрочные, 
среднесрочные и даже краткосрочные перспективы 
развития профессионального дидактического мастер-
ства — значит находиться в зоне повышенного риска» 
[2, с. 18].

Выявляем современные социокультурные условия.
1. Рыночные отношения, их своеобразие в нашей 

стране, их влияние на системы образования.

УДК 37.014.53+374.1+37.026.9

Юрий Израилевич ШАПИРО, педагог дополнительного образования по шахматам  
Дворца детского творчества и учащейся молодежи «Юниор», г. Новосибирск

О компонентах современной образовательной  
программы и содержании предмета  
«Подготовка шахматистов»
В статье описана программа подготовки шахматистов в соответствии с требованиями Федерального закона об 
образовании. Внимание уделяется развитию творческого мышления учащихся, способам создания и укрепле-
ния мотивации.

Ключевые слова: личность, социальный заказ, социальность, шахматные школы, традиционная подготовка.

Yuri I. Shapiro, chess teacher, Creativity Palace for Children and Youth “Junior”, Novosibirsk

Teaching Chess Players: Modern Educational  
Program and the Content of the Course
We describe a training program for chess players in accordance with the requirements of the Russian Federal Education 
Law. We focus on the development of creative thinking of students, and methods of creating and enhancing their 
motivation.

Keywords: personality, social order, chess school, traditional preparation.



№ 2 (93) март—апрель 2014

с
и

б
и

р
с

к
и

й
 у

ч
и

т
е

л
ь

101

дополнительное образование детей  

2. Неустойчивое положение, моральное и матери-
альное, системы дополнительного образования.

3. Падение уровня общей культуры населения, в 
том числе уровня культуры родителей обучающихся.

4. Существование огромного «наплыва» разноо-
бразной, и в том числе символической, информации 
на человека. Распространение клипового сознания как 
порождения некоторых видов массовой культуры (как 
следствие потребления запрограммированных им-
пульсов) [10, с. 90–91].

5. Распространение мультимедийных игр среди 
школьников, воздействие этих игр на сознание и пове-
дение играющих.

6. Увеличение презентационного компонента в дея-
тельности учреждений культуры, образования, спорта.

Социальность проявляется в социальном заказе, 
в целях и содержании образования, в запросах обще-
ства на определенные социальные и профессиональ-
ные качества личности.

Парадигма личностно-ориентированного образо-
вания предполагает наличие и понимание современ-
ных социокультурных условий при определении це-
лей обучения и содержания предметов, при выборе 
форм, средств, методов и других педагогических ин-
струментов.

Социальность отвечает на вопрос: «Что нужно об-
ществу и государству от нашего вида дополнительного 
образования?»

При существующих сложных условиях ответ все же 
такой: формирование воспитанной, образованной и 
творчески активной личности.

Программа «Подготовка шахматистов» призвана 
обеспечить педагогические условия выполнения со-
циального заказа.

Однако в направлении «Шахматы» в системе допол-
нительного образования детей доминирует другой, уз-
ко понимаемый социальный заказ и ограниченные це-
ли подготовки шахматистов. Содержание изучаемого 
предмета включает: знание основ теории трех стадий 
шахматной партии, истории шахмат, элементов спор-
тивно-психологической подготовки.

В работах Э. Беньша, М. А. Вершинина, Я. Г. Рохли-
на выдвигалась цель обучения — подготовка шахмати-
стов-разрядников.

Идея прежней системы хорошо показана в статье 
Э. Беньша «Дидактико-методические основы обуче-
ния шахматам». Цель: всестороннее развитие социали-
стической личности с большими специфическими шах-
матными способностями и мастерством [1].

Авторы ряда новых программ и учебных пособий 
в «Предполагаемых результатах» пишут о выполнении 
нормативов спортивных разрядов.

Дидактическую систему традиционной подготов-
ки представим на рис. 1.

Обратим внимание на компонент «Организацион-
ные формы». Анализ опубликованных работ показы-
вает, что большие шахматные спортивные школы не-

жизнеспособны, они испытывают серьезные пробле-
мы.

1. Трудно собрать коллектив из 15–20 человек не 
только квалифицированных шахматистов, но и образо-
ванных педагогов, обладающих целым рядом качеств 
и взаимодействующих с позиций соционики. В статье 
«Российское образование и шахматные школы: Быть 
или не быть?» А. П. Никитин и С. О. Подобед из Красно-
ярска отмечают «отсутствие притока молодых трене-
ров, а также отсутствие у большинства тренеров педа-
гогического образования» [8].

2. Трудно укомплектовать большое число групп, ди-
агностика при этом почти не проводится; отсюда низ-
кий уровень развития учащихся в группах в первые го-
ды обучения.

А. П. Никитин и С. О. Подобед дополняют: «…Несо-
вершенство приемных и переводных нормативных тре-
бований <…> и, как следствие, некачественный набор 
детей на учебно-тренировочный этап обучения» [8].

3. Даже после нескольких лет занятий у большин-
ства учащихся ДЮСШ 13–14-летнего возраста, как по-
казали исследования в учреждениях ДОД г. Волгогра-
да, целеполагание не сформировано [4, с. 297]. На па-
дение интереса у детей к занятиям указывают и авторы 
из Красноярска [8, с. 40].

4. Цели деятельности таких школ с позиций соци-
ального заказа размыты или отсутствуют: число подго-
товленных разрядников, кандидатов в мастера спор-
та и мастеров — показатели отчетности школы. И мы 
согласны с мнением, изложенным в «Шахматном обо-
зрении» Л. А. Веретновым [3, с. 34] и на страницах элек-
тронного ресурса (URL: http//www.crestbook.ru) в дис-
куссии, инициированной мастером С. Николаевым, что 
большое количество кандидатов в мастера и средних 
шахматных мастеров, не имеющих другого жизненного 
самоопределения, обществу не нужно [9].

5. Проблемой является и выбор форм и методов заня-
тий. При проведении экспертного опроса 28 педагогов-
шахматистов Новосибирска, Бердска, Красноярска и Ке-
мерова среди причин, мешающих развитию творческо-
го мышления шахматистов, назвали формализм класс-
но-урочной системы, рутинное школьное обучение, ос-
воение большой учебной нагрузки по годам обучения, 
давление планов участия в соревнованиях, планов под-
готовки разрядников. Таких ответов девять [12].

Таким образом, давление этих факторов вынужда-
ет значительную часть педагогов выбирать стереотип-
ные формы занятий, соответствующие классно-уроч-
ной системе.

Но социальный заказ дополнительному образова-
нию начала XXI века направлен на формирование вос-
питанной, образованной и творчески активной лично-
сти.

Опираясь на новый Федеральный закон, подчер-
кнем еще, что образование как совокупность знаний, 
умений и навыков включает также опыт творческой де-
ятельности и ценностные установки. Поэтому целями 
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обучения в объединениях «Шахматы», по нашему мне-
нию, должны быть готовность выпускника к умствен-
ному труду, к дальнейшему образованию и личностно-
му развитию с установкой на творческую деятельность 
в одной и более сферах.

При создании нового содержания программы «Под-
готовка шахматистов» и содержания предмета мы опи-
раемся на четыре элемента, общих для всех видов дея-
тельности по сохранению и развитию культуры, выяв-
ленных и определенных И. Я. Лернером, М. Н. Скатки-
ным и В. В. Краевским:

1. Предметное содержание знания, его культурно-
ориентированное осмысление и включение в научную 
картину развития общества.

2. Знания, умения, навыки и опыт действий по об-
разцам.

3. Опыт творческой деятельности.

4. Опыт эмоционального отношения к явлениям  
[7, с. 35–37].

При отборе материала содержания предмета, матери-
ала практических и теоретических занятий по развитию 
творческих способностей шахматистов мы также опира-
емся на концепцию И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина.

Содержание этих частей программы должно вклю-
чать четыре компонента:

1. Знание истории шахмат, личностных и творче-
ских портретов выдающихся шахматистов. Культурно-
ориентированное осмысление знания, включение его 
в общую картину развития мира.

2. Знание основ теории шахмат, овладение стра-
тегическими идеями и тактическими приемами; опыт 
действий по образцам и алгоритмам.

3. Опыт творчества — умения принимать нестан-
дартные, изобретательные и интуитивные решения.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
1. Развитие общих способностей: внимания, запоминания, воспроизведения знаний, 
текстов, правил, способов действия.
2. Развитие логического мышления.
3. Развитие познавательной активности.
4. Формирование специальных способностей – оценочной (оценка позиции, 
составление плана) и расчетной (расчет тактических операций).
5. Воспитание морально-волевых качеств и коллективизма на основе обучения, 
воспитания и развития личности.
Основная цель: подготовка квалифицированных шахматистов-спортсменов.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА
1. Знание основ теории трех стадий шахматной партии: простые окончания, начало 
партий, середина партий.
2. Углубленный концентр: окончания партии, теория шахматного дебюта, стратегия 
середины партии. Образцовые партии. Шахматная композиция.
3. История шахмат и борьба за первенство мира.
4. Материалы для самостоятельной подготовки.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ, СРЕДСТВА
Средства и методы традиционной системы подготовки шахматистов.

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ И ОЦЕНКИ:
1. Участие в соревнованиях.
2. Конкурсы решения позиций.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Отношения субъект – объект, потенциально приводящие к отношениям
субъект – субъект

МОТИВАЦИЯ ПЕДАГОГА
к познавательной деятельности 
и спортивным достижениям

МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
к спортивным достижениям

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИДАКТИКИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ: формирование всесторонне развитой личности

Рис. 1. Дидактическая система традиционной подготовки шахматистов
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4. Опыт эмоционально-ценностных отношений [12].
Эти компоненты являются также ориентирами 

при отборе материала и разработке дидактических 
средств.

Изучение истории шахмат, личностных и творческих 
портретов шахматистов — это и есть усвоение элемен-
тов адаптированного социального опыта, элементов че-

Рис. 2. Дидактическая система процесса развития творческих способностей шахматистов

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ЗАКАЗ
Формирование воспитанной, образованной и творчески 

активной личности

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Готовность выпускника к умственному труду, к дальнейшему образованию и 

личностному развитию. Сформированность установки на творческую 
деятельность, полноценных умений творческой деятельности в одной и более 

сфере

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА
«Подготовка шахматистов»

1. Знание истории шахмат, личностных и творческих 
портретов выдающихся шахматистов. Культурно-

ориентированное осмысление мира.
2. Знание основ теории шахмат; овладение 

стратегическими идеями; опыт действий по образцам и 
алгоритмам.

3. Опыт творчества – умение принимать нестандартные, 
изобретательные и интуитивные решения.

4. Опыт эмоционально-ценностных отношений.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ, 
МЕТОДЫ, СРЕДСТВА

1. Средства и методы традиционной 
системы подготовки шахматистов.

2. Методы и средства развития 
творческих способностей 

обучающихся.

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ 
И ОЦЕНКИ

результатов процесса

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПЕДАГОГ           ОБУЧАЮЩИЕСЯ

МОТИВАЦИЯ
ПЕДАГОГА

к познавательной, к 
творческой деятельности

МОТИВАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ
к познавательной,

к творческой деятельности 

ОТВЕТСТВЕННОЕ СЛЕДОВАНИЕ
ПРИНЦИПАМ, РЕКОМЕНДАЦИЯМ

ловеческой культуры (которые вместе с материалами 
других сфер культуры обеспечивают ее структурную 
полноту). Эти элементы — один из источников эмоцио-
нально-ценностного отношения к явлениям. 

В имеющемся опыте преподавания шахмат можно 
найти примеры подобного изучения истории шахмат.  
В книге А. Н. Костьева «Уроки шахмат» не построе-
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на полная дидактическая система (сам автор писал: 
«Эта книга не учебник шахматной игры» [7]), но есть 
хорошие зарисовки творческих портретов молодого  
Б. В. Спасского, молодого А. Г. Белявского и сформиро-
вавшихся П. Морфи, А.  К. Рубинштейна, А. Е. Карпова 
[6]. Творческими примерами являются фрагменты ха-
рактеристики Б. Ларсена о А. И. Нимцовиче и заметка 
А. А. Алехина о стиле П. Кереса. 

Дидактическая система процесса развития интел-
лектуальных и творческих способностей шахматистов 
представлена на рис. 2. 

При данном построении содержания все его ком-
поненты взаимосвязаны, и в первом содержатся эле-
менты последующих.

Дидактическая система процесса подготовки шах-
матистов, по нашему мнению, должна включать следу-
ющие компоненты:

1. Социально-личностный заказ.
2. Цели обучения.
3. Содержание изучаемого предмета.
4. Организационные формы, методы, средства.
5. Системы критериев и оценки результата.
6. Педагогическое взаимодействие и мотивацион-

ные факторы.
Организационной формой, как показывает истори-

ческий опыт, должен быть шахматный клуб или отде-
ление шахмат спортивной школы, работающее в фор-
ме клуба.

Среди мотивационно-личностных компонентов — 
мотивация обучающихся к спортивным достижениям, 
к интеллектуальной и творческой деятельности. Это 
разные виды направленности мотивации, имеющие 
между собой связи.

Укрепляя разные виды мотивации, стимулируя все 
виды интеллектуальной активности, мы должны стиму-
лировать проявления творческой активности.

При многообразии форм, методов, дидактических 
средств более всего развивают активные методы.  
В реальной жизни возникают проблемы, заранее не за-
данные и не имеющие известного алгоритма решения. 
Как и в проблемной позиции шахматной партии, для их 
решения требуются самостоятельные творческие под-
ходы.

Назовем способы создания и укрепления мотива-
ции обучающихся:

1. Создание особой атмосферы шахматного клуба.
2. Создание обстановки честного спортивного еди-

ноборства, ведущей к объективным результатам.
3. Привлечение внимания обучающихся к красоте 

и логике стратегических построений в шахматной пар-
тии.

4. Преподнесение интересной информации о выда-
ющихся шахматистах, их личностных качествах, твор-
ческих и спортивных достижениях.

5. Преподнесение содержания партий выдающихся 
шахматистов с яркими, нестандартными идеями, ори-

гинальными дебютными системами, интуитивными ре-
шениями.

6. Общение с интересными людьми — педагогами, 
шахматистами, выпускниками объединения «Шахма-
ты», личностями мира науки и творчества. Создание 
ситуаций, отражающих более разнообразные взгляды 
на мир, включение в процесс обучения знаний и впе-
чатлений из различных культурных сфер.

7. Педагогическое стимулирование развития твор-
ческого мышления: предложение проблемных пози-
ций, имеющих характер незавершенности, выявле-
ние противоречий во время анализа, поощрение ди-
вергентного и критического мышления, рассмотрение 
альтернативных вариантов решения проблемы, вклю-
чение в планы таких занятий, на которых поощряется 
показ обучающимися своих творческих достижений.
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