
Каралкин М.В. , тренер-преподаватель 

МБОУДО «Тосненский районный ДЮЦ» 

г. Тосно 

ШАХМАТЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Шахматы развивают стратегическое мышление, повышают успеваемость 

детей, а для некоторых буквально становится путёвкой в жизнь. 

В отчете Международной шахматной федерации (FIDE) отмечается, что 

сегодня больше 25 миллионов детей в мире занимаются шахматами в школьной 

среде. 15 миллионов из них находятся в Индии, пять миллионов — в Китае. 

Интересно, что учителей по шахматам, согласно тому же отчёту, куда меньше 

— всего 92 550. 

При этом география школьных шахмат значительна: от Великобритании и 

США до Албании и Замбии, от Европы до Южной Америки. В 78 странах есть 

разработанные программы квалификации для обучения шахматам в школе. В 

некоторых из них, как, например, в Израиле, шахматы — это факультативный 

предмет. Но есть и страны, где игра становится частью обязательной 

программы. 

Первой страной, где основам игры стали обучать в общеобразовательных 

школах в рамках академического, а не спортивного предмета, стала Армения. 

Программу внедрили в 2011 году, а уже в 2012-м шахматы стали отдельной 

дисциплиной в Армянском государственном педагогическом университете. 

Через несколько лет там появилась и профильная программа бакалавриата, 

открылся Научно-исследовательский центр шахмат. Причём скоро в Армении в 

шахматы начнут играть и в детских садах: минувшим летом в Армянском 

государственном педагогическом университете получили сертификаты первые 

выпускники шестинедельных курсов переподготовки по теме «Шахматы в 

дошкольных общеобразовательных учреждениях». 

https://cloud.fide.com/s/c3EYQ8J5Bmo5AHc#pdfviewer
https://m.knesset.gov.il/RU/activity/mmm/CHESS.pdf
https://edu.fide.com/bestp-armenia/
https://aspu.am/ru/content/sertifikaty_proshedshim_perepodgotovku/#sthash.W3er6wGT.zhVxMibD.dpbs


Установлено, что шахматы влияют на когнитивные навыки. Например, 

специалисты из Индии провели эксперимент, участие в котором приняли 86 

детей в возрасте от четырёх до 15 лет. В течение одного года они дважды в 

неделю посещали шахматные тренировки. Ребят поделили на группы по четыре 

человека, к каждой приставили тренера. Подготовка была серьёзной: освоение 

теории, решение задач и постоянные упражнения, участие в подготовительных 

и реальных турнирах. В результате учёные отметили позитивное влияние 

систематических занятий шахматами на когнитивные функции мозга и заявили 

о повышении IQ у прошедших обучение шахматам детей в среднем на семь 

пунктов. 

Но если о коэффициенте интеллекта можно спорить, то эффективность 

шахмат измеряют и по другим показателям. Корреляцию между обучением 

шахматам и результатами стандартизированных школьных тестов изучили 

американские учёные. Их исследование показало, что младшие школьники, 

играющие в шахматы, справляются с тестами лучше сверстников. Причём если 

ребёнок просто ходит в шахматный клуб, то его успехи, например, в математике 

выше всего на 5–10%. А вот когда уровень игры позволяет участвовать в 

турнирах, то и результаты по этой дисциплине повышаются на 30–50% по 

сравнению с показателями ровесников. Поэтому, предупреждают учёные, 

одного знакомства с шахматами для отличной успеваемости недостаточно. 

Влияние на успеваемость подтверждает и работа испанских 

нейробиологов. Они проанализировали ряд МРТ-исследований, 

зафиксировавших активацию нейронов головного мозга во время игры в 

шахматы. И пришли к выводу, что шахматы могут особенно повысить 

успеваемость в таких дисциплинах, как математика и чтение. 

Исследование, проведённое в школах северных регионов Италии, показало, 

что даже кратковременная практика игры в шахматы может быть полезным 

инструментом для улучшения математических способностей у детей. 

https://www.researchgate.net/publication/327337702_Chess_training_improves_cognition_in_children#:~:text=hours'%20duration%20over%20a%20period%20of%20one%20year.&text=tests%20and%20regression%20analysis%20were,were%20observed%20inSignificant%20IQ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244019870787
https://www.semanticscholar.org/paper/Neuroscientific-evidence-support-that-chess-in-Ortiz-Pulido-Ortiz-Pulido/7f11b25502cd574c058e11cadcbbbd2fb6451c9a
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244015596050


О влиянии шахмат на математические способности говорят и учёные из 

Дании. Они проанализировали эффект от замены одного из четырёх обычных 

уроков математики в неделю на занятие по шахматной игре в начальных 

классах. Эксперимент проходил несколько месяцев. В результате выяснилось, 

что для третьего класса измеримый эффект от обучения шахматам можно 

сопоставить с дополнительным изучением математики в течение одной трети 

школьного года. Причём исследователи также заметили, что потенциально игра 

могла бы стать хорошим альтернативным инструментом в работе с детьми, 

которым в силу разных причин скучно или неинтересно на обычных занятиях. 

Исследователи из Индии провели эксперименты, в ходе которых 

школьников просили выполнить ряд заданий: придумать альтернативные 

варианты использования хорошо знакомых им предметов, найти общее между 

несвязанными объектами, а также интерпретировать абстрактные линии и 

узоры. При проверке учитывались скорость ответов, их количество и 

уникальность. Учащиеся, игравшие в шахматы, показали более высокие 

результаты тестирования. Так исследователи пришли к выводу, что шахматы 

повышают способность учеников проявлять дивергентное мышление. 

С этим согласились и их коллеги из Университета Чукурова в Турции. Их 

тесты выявили значительные различия между детьми, занимающимися 

шахматами, и теми, кто в них не играет, в креативности мышления и развитии 

навыков понимания и распознавания психических состояний себя и 

окружающих. 

А ещё шахматы помогают детям развить навыки коммуникации и решать 

проблемы. Такие выводы сделали исследователи после того, как с помощью 

ряда тестов в начале и в конце учебного года проанализировали влияние 

регулярной игры в шахматы на интеллектуальное и социально-эмоциональное 

развитие группы из 170 школьников в возрасте от 6 до 16 лет. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0177257
https://www.semanticscholar.org/paper/A-Study-on-the-Impact-of-Chess-Training-on-of-Joseph-Manoharan/4b13f637908b48e654044b4beec0fd336abbb6fb
https://www.researchgate.net/profile/Ayperi-Sigirtmac/publication/304617131_An_investigation_on_the_effectiveness_of_chess_training_on_creativity_and_theory_of_mind_development_at_early_childhood/links/586b86cb08ae329d6211f304/An-investigation-on-the-effectiveness-of-chess-training-on-creativity-and-theory-of-mind-development-at-early-childhood.pdf?origin=publication_detail
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22774429/

