
Шахматы детям

Роль шахмат в развитии 
и воспитании детей



Действия в уме
Выдающийся швейцарский психолог

Жан Пиаже утверждал, что в возрасте 6-

12 лет у детей происходит формирование

так называемого механизма «действия в

уме»

Это важнейший период, когда

ребенок учится проигрывать всю

ситуацию в уме, прежде чем что-либо

сделать или даже просто сказать.



По мнению Пиаже, ошибки, заложенные в

этот период в механизм действия в уме, в

дальнейшем исправляются с огромным

трудом

Попросту говоря, в 6-12 лет решается,

будет ли ребенок умным человеком или

нет, от этого зависят его интеллектуальные

возможности!!!



Советский ученый-психолог Никита

Глебович Алексеев, много лет проработавший

на кафедре шахмат в институте физкультуры

им.Лесгафта, сделал вывод, что шахматы-

практически идеальная модель для того,

чтобы правильно сформировать этот

механизм.



Когда рассуждают о том, что шахматы 

учат мыслить, воспитывают личность, 

развивают те или иные полезные для 

жизни психологические качества и т. п., 

обычно подразумевают, что сами по себе 

шахматные знания, приобретаемые в ходе 

совершенствования в игре, для реальной 

жизни не нужны. 



Надо признать, что такое отношение

ошибочно, если, конечно, не сводить

шахматные знания к одной лишь теории

дебютов. (Речь идет "стратегических" идеях,

одинаково приложимым и к шахматам и к

жизни.)

У шахмат большие познавательные

возможности, потому что объективные

закономерности развития и борьбы,

постигаемые посредством шахмат,

универсальны и их действие не

ограничивается пределами шахматной

доски.



"В шахматной игре, больше чем в какой-

либо другой, по-своему преломились и

своеобразно действуют многочисленные

законы борьбы, с которыми сталкивается

человек в различных областях практической

деятельности

(А. Гурвич) 



Киевский гроссмейстер Дмитрий Комаров

вел занятия среди больных с различными

психическими болезнями, а также болезнями

головного мозга в реабилитационном центре

города Киева. Результаты оказались

впечатляющими. Специалисты в один голос

утверждали, что обычными, консервативными

методами ничего подобного добиться нельзя.



Если ребенок по каким-то причинам

немного отстает в развитии, не имея при

этом никаких органических повреждений,

заболеваний, то шахматы являются сильным

катализатором. Как доказывает практика, за

короткий срок ребенок может догнать и

перегнать своих сверстников.



У Пиаже есть блестящая работа о

формировании у детей морали через игры.

Он вывел очень интересную формулу:

мораль – это уважение к правилам. Поэтому

работа над усвоением правил – это

важнейшая внутренняя работа ребенка.

Потому что именно через игры, через

правила игр формируется его мораль, а это

важней3шая составляющая личности.



Обратите внимание: в любой спортивной

игре, в которую играют дети, тоже есть

правила. Но к чему приводит нарушение

правил? К какому – то наказанию, штрафу.

А в шахматах нарушение правил влечет за

собой остановку игры. Значит, само

понятие «правила» в шахматах гораздо

важнее, чем в большинстве детских игр.



Современный человек живет в мире

высоких технологий, и любое нарушение

правил здесь недопустимо. Казалось бы,

шахматам уже не одна тысяча лет, но они с

точки зрения формирования детской морали

вписываются в современную жизнь чуть ли

не идеально!


