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КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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Анастасия Вячеславовна Махова, аспирантка,
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Аннотация
В статье проанализированы основные научные труды отечественных и зарубежных исследователей по проблемам влияния занятий шахматами на развитие психических качеств человека, рассмотрены основные направления и формы развития психических качеств студентов с ограниченными возможностями здоровья средствами шахмат.
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IMPACT OF CHESS TRAINING ON DEVELOPMENT OF MENTAL QUALITIES OF
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Annotation
The article analyzes the main scientific works of domestic and foreign researchers on the impact of
training on development of mental qualities, the main directions and forms of development of mental qualities of students with disabilities by means of chess.
Keywords: chess, development of mental qualities, students with disabilities, disabled people.

ВВЕДЕНИЕ
Решение проблемы образования лиц, имеющих нарушения в состоянии здоровья, в
последние годы является приоритетной. Для них создается доступная среда, внедряются
новые информационные технологии, разрабатываются адаптированные образовательные
программы [6]. Однако многие вопросы остаются не проработанными и как следствие –
нерешенными.
Одной из таких проблем является организация физкультурно-спортивной работы со
студентами с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в высших учебных
заведениях. Адаптивная физическая культура является мощным фактором, способствующим успешной социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями
здоровья в общество [8]. Адаптивный спорт, как вид адаптивной физической культуры,
мог бы выступать центральным звеном в социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках образовательного учреждения. Поэтому адаптивный спорт
необходимо позиционировать как основополагающий фактор развития физкультурно-массовой работы со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья [13].
Несмотря на то, что к настоящему времени улучшаются условия создания доступной среды для учащихся, имеющих ограничения в состоянии здоровья, процесс развития
физкультурно-спортивной работы со студентами в нашей стране носит стихийный, слабоуправляемый характер [14]. Это проявляется, в первую очередь, в отсутствии концепции
и программы развития физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях
с чётко обозначенной целью, основными направлениями её реализации, механизмов
управления на разных образовательных уровнях.
В этой связи использование шахмат как вида спорта может служить эффективным
способом вовлечения студентов с ограниченными возможностями здоровья в физкультурно-спортивную деятельность. По статистическим данным более 600 миллионов взрослых людей в мире играют в шахматы. Шахматы входят в пятерку самых популярных адаптивных видов спорта, они являются наиболее востребованным видом спорта среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
МЕТОДИКА
Проанализированы источники специальной литературы и электронные ресурсы
нормативных правовых документов в области шахматного спорта; проведен ряд педагогических наблюдений в системе подготовки шахматистов; осуществлены беседы с представителями государственной службы в сфере физической культуры и спорта, отвечающих за
вопросы развития шахматного спорта; сделано обобщение эмпирического опыта работы в
системе шахматного спорта.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно классификации видов спорта Л.П. Матвеева, шахматы относятся к пятой
группе – к видам спорта, основное содержание состязаний в которых определяется
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характером абстрактно-логического обыгрывания соперника [12].
Шахматная игра развивает не только интеллект игрока, но и обогащает игровой
опыт – запоминание, повторение теоретических вариантов, принципов стратегии и тактики. Такой позиции придерживается целый ряд учёных педагогов и психологов [1], [4],
[5], [10], [17], [18] вопреки ошибочным, на наш взгляд, мнениям исследователей проблем
шахматного спорта, считающих, что доминирующим направлением в шахматном спорте
является развитие интеллекта.
В работах А.В. Браташникова [2], зарубежных учёных-практиков А. Де Гроота [7],
В.Л. Корчного [9], Г. Голомбека [5], П. Курцдорфера [11] и др. описаны практические исследования, раскрывающие вопросы развития комбинаторного мышления шахматистов
средних и высших разрядов.
Проблеме развития психофизических качеств шахматистов посвящена работа
А.В. Родионова, который выделяет семь качеств значимых для спортивных игр и единоборств. Учёный считает, что в процессе занятий шахматами и сопутствующей им игровой
деятельности развиваются четыре из них, а именно [22]:
 быстрота и точность реакции выбора при числе альтернатив от двух до четырех;
 быстрота решения задач при наличии трех-пяти вариантов решений и четырехшести ходов, необходимых для нахождения правильного ответа;
 точность вероятностного прогноза;
 устойчивость внимания.
Интересы учёных и исследователей в сфере развития психических качеств шахматистов сфокусированы на разных категориях обучающихся и спортсменов: шахматисты
средних и высших разрядов (А.В. Браташников, А. Де Гроот, В.Л. Корчной, Г. Голомбек,
П. Курцдорфер); высококвалифицированные шахматисты (И.В. Михайлова, Нго Хыу
Биен); дети-инвалиды (И.В. Михайлова, С.В. Шмелева, А.С. Махов); младшие школьники
(В.А. Полоудин).
Отсюда видно, что большая категория граждан – студенты с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов, не имеет достаточного внимания со стороны
учёных и исследователей. В этой связи следует отметить работу Кравченко В.И. «Формирование профессионально значимых качеств у студентов педагогического вуза в процессе
шахматной игровой деятельности» [10]. Однако автор не рассматривал влияние занятий
шахматами студентами с ограниченными возможностями здоровья на развитие их психических качеств, возможно потому, что данный вопрос не входил в задачи исследования.
Попытку восполнить этот пробел предприняли исследователи Российского государственного социального университета, в работах которых особый интерес вызывают работы по проблемам развития психических и физических качеств средствами шахмат. Попытка подготовки высококвалифицированных шахматистов с помощью компьютерных
шахматных программ и «интернет» была реализована И.В. Михайловой. Ей удалось повысить интенсивность и увеличить продуктивность занятий по освоению стратегического и
тактического шахматного материала, а также успешно решить задачи по овладению техникой расчета вариантов, провести диагностику ошибок шахматиста [16]. Данная работа
стала первой, где была теоретически обоснована, разработана, исследована и успешно
внедрена инновационная методика, использующая шахматные компьютерные программы,
ресурсы Интернет и электронную базу «Мышление схемами», которая интенсифицирует
процесс тренировки и скорость достижения высоких спортивных результатов у юных шахматистов [18].
Применение реабилитационной технологии адаптивного шахматного обучения,
спорта и рекреации, разработанной И.В. Михайловой, и внедрение в практику результатов
исследований А.С. Махова и О.Н. Степановой по управлению развитием адаптивного
спорта дает хороший синергетический эффект. Одним из результатов явилась разработка
теоретической и практической модели инфокоммуникационной технология адаптивного
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шахматного обучения детей-инвалидов [19].
В настоящее время комплексной научной группой (КНГ) учёных и аспирантов
РГСУ продолжаются исследования по развитию психических качеств студентов с ОВЗ.
Исследователи КНГ уверены, что потенциальные возможности адаптивного шахматного
спорта очень высоки, поскольку включают сочетание многих факторов [15, 20]:
 широкие возможности привлечения высококвалифицированных научно-педагогических кадров и специалистов в сфере ИКТ к разработке учебно-методического обеспечения;
 высокий уровень когнитивной деятельности обучающихся детей;
 большое количество шахматных учебных материалов исследовательского характера;
 более широкое использование потенциала коллективного творчества в ходе телеконференций в Интернете;
 возможность ежедневного индивидуального общения педагога и детей-инвалидов;
 в дистанционных формах адаптивного шахматного обучения имеется большой
арсенал дидактических средств, в том числе технических, таких как кейс-технология, видео-технология, интернет-технологии, а также компьютерных средств распознавания
речи.
Опираясь на фундаментальные исследования ученых РГСУ в сфере адаптивного
шахматного обучения, были определены главные цели основных направлений по развитию психических качеств студентов с ОВЗ средствами шахмат, а именно:
 социализация и максимальная интеграция студентов с ограниченными возможностями здоровья в студенческое сообщество;
 создание для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимых условий для занятий шахматами;
 формирование у них потребности в развитии психических качеств, содействие в
осознании ими важности и необходимости занятий шахматами.
Основными задачами являются:
 создание условий непрерывных занятий шахматами для студентов с ограниченными возможностями здоровья;
 подготовка спортсменов из числа студентов с ОВЗ для участия во всевозможных
соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях по шахматам для лиц,
имеющих ограниченные возможности здоровья;
 создание системы пропаганды и популяризации шахмат среди учащейся молодежи через университетские службы маркетинга и рекламы;
 проведение на базе университета регулярных соревнований по шахматам среди
студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Работа ведется по следующим направлениям:
1. Физкультурно-оздоровительная работа со студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья.
2. Информационно-методическое обеспечение.
3. Научно-исследовательское направление.
В ходе реализации этих направлений, планируется получить следующие результаты:
 социализация учащихся с ограниченными возможностями здоровья в студенческое сообщество, формирование коммуникативных навыков;
 повышение уровня образования в сфере шахмат, в частности получение новых
базовых знаний, умений и навыков;
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 улучшение психического самочувствия, которое ведет в целом к укреплению
здоровья, повышению работоспособности;
 повышение массовости шахмат;
 развитие системы спортивных соревнований;
 повышение уровня спортивных результатов;
 совершенствование кадровой обеспеченности системы физкультурно-спортивной деятельности – появлением судей по шахматам, обслуживающих всероссийские соревнования для лиц с инвалидностью, рост числа волонтёров для сферы адаптивного
спорта и организованных курсов повышения квалификации и переподготовки кадров
сферы адаптивной физической культуры;
 активизация научной деятельности и просветительско-пропагандистской работы.
ВЫВОДЫ
На основании анализа специальной литературы и электронных ресурсов, нормативных правовых документов в области шахматного спорта, педагогических наблюдений за
деятельностью шахматистов, бесед с представителями государственной службы в сфере
физической культуры и спорта, отвечающих за вопросы развития шахматного спорта,
обобщения собственного опыта работы, были выявлены и обоснованы основные направления и формы развития психических качеств студентов с ограниченными возможностями
здоровья средствами шахмат, способствующие социализации учащихся, улучшение психофизического здоровья, повышения массовости адаптивного шахматного спорта.
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Аннотация
Современные тенденции бокса как олимпийского вида спорта обуславливают наличие у его
представителей высочайшего уровня мастерства ведения боя, которое возможно только при согласованности всех функциональных систем организма. Направленное совершенствование двигательной функции боксера невозможно без учета особенностей влияния специфических нагрузок на межмышечную координацию, лежащую в основе реализации техники соревновательных средств – ударов. В процессе проведенных исследований получены новые данные о механизмах управления движениями боксером при реализации базовой двигательной программы в условиях вестибулярной и
аэробной нагрузки.
Ключевые слова: бокс, прямой удар, функциональная нагрузка, угловые характеристики,
электрическая активность, межмышечная координация.

FEATURES OF INTRAMUSCULAR COORDINATION IN DIRECT BLOW IN
BOXING
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The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg;
Sergey Aleksandrovich Moiseyev, candidate of biological sciences, researcher, Velikie Luki
state Academy of physical culture and sports, Velikie Luki
Annotation
Current trends of boxing as Olympic sport cause presence at its representatives of the highest level
of skills of conducting fight, which is possible only at coherence of all functional systems of the organism.
The directed improvement of motor function of the boxer is impossible without counting the features of
influence of the specific loads of intramuscular coordination, which is the cornerstone of realization of the
competitive means technique – blows. In the course of the conducted researches the new data on mechanisms
of management of the movements by the boxer at implementation of the basic motor program in the
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