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Аннотация 
В статье рассматриваются различные определения термина «спорт», используемые веду-

щими исследователями основ общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Определе-
ны общие черты и различия шахматного спорта от других видов спорта. Структурирована система 
спортивной подготовки шахматистов. Сформулировано определение понятия «шахматный спорт», 
выделены детерминирующие факторы развития шахматного спорта на современном этапе. Рас-
смотрены особенности применения допинга в шахматном спорте. 
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Annotation 
The article discusses the various definitions of the term "sport", used by leading researchers of the 

general theory of sports and the system of athletes training. The similarities and differences of chess from 
other types of sports have been determined. The system of chess players training has been structured. The 
definition of chess sport concept has been presented; the determining factors of development of chess at 
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the present stage have been highlighted. The features of doping usage in chess sport have been considered.  
Keywords: sport, chess sport, system of chess players training, information training, remote train-

ing, doping. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время спорт, развивая таланты, дарования личности и способствуя 
подготовке человечества к различным видам полезной деятельности, является полно-
правной компонентой социальной жизни общества.  

Исследователи общей теории спорта и системы подготовки спортсменов много-
планово трактуют понятие «спорт». В.И. Столяров отметил, что в теории и практике 
научных исследований не удалось ввести единое научно обоснованное понятие спорта 
[20]. По мнению одних ученых спорт представляет собой вид воспитательной деятельно-
сти, направленной на максимальное совершенствование способностей человека, реализу-
емых в избранном виде соревновательной деятельности [4].  

Ф.П. Суслов, Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов подчеркивают, что спорт является мно-
гогранным общественным явлением, являясь важным средством этического и эстетиче-
ского воспитания, удовлетворения духовных запросов общества [23]. Л.П. Матвеев, 
Н.Г. Озолин, В.Н. Платонов, Ю.И. Смирнов рассматривают спорт в узком смысле как 
собственно соревновательную деятельность, как способ выявления, регламентированного 
сопоставления и оценки человеческих возможностей в этой деятельности, и средство 
максимизации сил и способностей для достижения поставленных целей. В широком 
смысле понятие «спорт», по их мнению, состоит из специальной подготовки к соревнова-
тельной деятельности, участия в системе соревнований, возникающих поведенческих 
норм и достижений, а также межчеловеческих отношений при этом [10].  

В словаре-справочнике «Спортивная метрология» понятие спорт трактуется троя-
ко: как составная часть физической культуры; как процесс занятий умственными или фи-
зическими упражнениями с целью достижения лучших результатов в соревновании; как 
социальное общественное явление, целью которого является регулярное занятие трени-
ровками и проявление населением к соревнованиям спортсменов [9].  

В «Толковом словаре спортивных терминов» подчеркивается, что спорт является 
составной частью физической культуры, а также средством и методом физического вос-
питания человека [22]. Наиболее емко понятие «спорт» сформулировано в универсальной 
интернет-энциклопедии «Википедии»: «Спорт – организованная по определённым пра-
вилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллекту-
альных способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные отно-
шения, возникающие в её процессе»[18].  

В мире активно развивается около 200 отдельных видов спорта, каждый из кото-
рых характеризуется своим предметом состязаний, составом действий, способами веде-
ния борьбы и правилами соревнований; из них около 150 видов спорта развивается на 
общероссийском уровне [21]. Л.П. Матвеев структурировал все виды спорта по шести 
типологическим группам, в одну из которых попали абстрактно-игровые виды спорта, 
результат в которых определяется не двигательной активностью спортсмена, а абстракт-
но-логическим обыгрыванием соперника. К этой группе относятся и шахматы [10]. Пред-
ставленные выше определения и формулировки основоположников общей теории спорта 
отражают общие закономерности организации системы подготовки для всех видов спор-
та. Справедливы они (разумеется, учитывая определенную специфику) и в отношении 
шахмат.  

Шахматы, как вид спорта, признаны Международным Олимпийским Комитетом; 
номер-код шахмат как спортивной дисциплины во Всероссийском реестре вида спорта 
0880012811Я. Во Всероссийском реестре видов спорта шахматы представлены шестью 
спортивными дисциплинами: «шахматы», «быстрые шахматы», «блиц», «шахматы – ко-
мандные соревнования», «шахматная композиция» и « заочные шахматы». Выступая на 
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шахматном турнире «Белая ладья» в 2014 году, В.В. Путин отметил, что «шахматы – это 
самый интеллектуальный вид спорта, мы всегда занимали самые высокие позиции во 
всех международных рейтингах» [24]. Однако ошибочно считать, что в шахматном спор-
те важен исключительно интеллект. Это не так. Очень важна выносливость. Как пример, 
приведем итоги матча на первенство мира между А.Е. Карповым и Г.К. Каспаровым, 
проходившего с 9 сентября 1984 по 15 февраля 1985 года. При счёте 5:3 в пользу Карпова 
матч был прерван, так как все участники были физически и психологически опустошены. 
Во время длительных турниров были зафиксированы случаи потери веса спортсменов до 
10 килограммов. В критические моменты шахматных партий частота сердечных сокра-
щений достигает 140 и более ударов в минуту. Спортсмены очень много времени прово-
дят за шахматной доской, иногда до 13 часов в сутки. В течение всего времени надо быть 
концентрированным и внимательным, важна психологическая и физическая устойчи-
вость [1]. Таким образом, в шахматной системе подготовки присутствуют все компонен-
ты спортивной подготовки, осуществляемой в других видах спорта [3,7].  

МЕТОДИКА 

Шахматы являются одним из основных видов спорта в России. По данным Мини-
стерства спорта на 2013 год любыми видами спорта в нашей стране занималось свыше 21 
миллиона человек [19]. Основными критериями популярности того или иного вида спор-
та является количество человек, которые им занимаются и зрительский интерес аудито-
рии к отдельному виду спорта. Из приведенных статистических данных в таблице 1 сле-
дует, что шахматы являются одним из основных видов спорта в России. Чемпионы мира 
по шахматам давали разные формулировки понятию «шахматы». Т.В. Петросян утвер-
ждал, что «…шахматы – это по форме игра, по содержанию – искусство, а по трудности 
овладения игрой – это наука». А.Е. Карпов так характеризовал шахматную игру: «Что 
такое шахматы: спорт, искусство или наука? Для меня и то, и другое, и третье. На сего-
дня шахматы, это, конечно, в первую очередь спорт» [11]. Как показал ретроспективный 
анализ диссертационных шахматных исследований, единое научно-обоснованное поня-
тие «шахматный спорт» до сих пор не сформулировано.  

Таблица 1 
Популярные виды спорта в России 

№ Вид спорта Количество человек 
Количество поисковых  
запросов в Интернет 

(в миллионах в месяц)* 
1 Футбол 2 441 039 до 10  
2 Волейбол 1 872 644 до 2-3  
3 Баскетбол 1 539 370 до 2-3  
4 Легкая атлетика 1 291 158 до 2-3  
5 Плавание 1 448 678 до 2-3  
6 Лыжные гонки 895 352 до 2-3  
7 Настольный теннис 712 109 до 2-3  
8 Шахматы 541 235 до 2-3  
9 Хоккей 465 820 до 8  
10 Спортивный туризм 381 878 до 2-3  

* – По данным исследовательской группы Yandex 

Так, М.А. Вершинин и Ч.А. Боваев рассматривают шахматы как вид умственной 
деятельности, в котором проявляется в динамике технология формирования и развития 
логического мышления и подчеркивают, что в шахматах активная мыслительная дея-
тельность составляет основное их содержание как вида спорта [5].  

М.Ю. Гутенев трактует шахматы как спортивную игру с превалирующей активной 
мыслительной деятельностью, оперирующей мысленными образами и схемами [8]. 
П.В. Скачков отмечает, что шахматы являются неточной сложной задачей переборного 
типа с множеством решений, особым видом интеллектуальной человеческой деятельно-
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сти с ярко выраженным эмоциональным компонентом [17]. Н.Х. Биен видит основное 
содержание шахмат как вида спорта в способности оперировать мысленными образами, 
схемами, моделями реальности [14]. В.А. Поткин рассматривает шахматы в качестве од-
ного из видов творческой деятельности человека [15]. А.В. Рязанцев считает шахматы 
интеграцией науки, искусства, спорта [16]. А.Я. Габбазова определяет шахматы как уни-
версальную дисциплину игрового характера, направленную на воспитание общей куль-
туры, логического и творческого мышления [6]. Представленные в научных работах ис-
следования показывают, что шахматы являются многогранным общественным явлением 
с высоким эвристическим потенциалом, проявляющимся в различных сферах человече-
ской деятельности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

На наш взгляд, основным содержанием шахмат как вида спорта является активная 
мыслительная деятельность в форме интеллектуального единоборства, способность опе-
рировать мысленными пространственными образами и схемами, гармонично используя 
компоненты науки, искусства и абстрактно-логической игры. В узком смысле шахмат-
ным спортом правомерно называть собственно соревновательную деятельность, а в ши-
роком смысле понятие «шахматный спорт» представляет собой сложную многокомпо-
нентную систему спортивной подготовки (таблица 2), а также специфические межчело-
веческие отношения, нормы поведения и достижения, складывающиеся в собственно со-
ревновательной деятельности. 

Таблица 2 
Система спортивной подготовки в шахматах 

Система 
соревнований 

Система тренировок 
Система факторов, повышающих эф-
фективность тренировочной и соревно-

вательной деятельности 
Унификация состава дей-
ствий, способов выполнения и 
оценки упражнений 

Физическая подготовка Подготовка кадров и отбор спортсменов 
Спортивно-техническая подготовка Научно-методическое обеспечение 

Регламент поведения спортс-
менов, судей. Правила прове-
дения соревнований 

Спортивно-тактическая подготовка Медико-биологическое обеспечение 
Психологическая подготовка Материально-техническое обеспечение 
Информационная подготовка Финансирование 

Календарь соревнований Воспитание личности и интеллек-
туальное развитие 

Организационно-управленческие факторы 
Факторы внешней среды 

Подчеркнем, что в настоящее время информационная подготовка в шахматах на 
любом этапе спортивной подготовки является основным детерминирующим фактором, и 
именно этим обусловлено отличие шахмат как вида спорта от других видов. Резко воз-
росло значение информационной подготовки, используемой в обучении шахматистов 
даже на начальных этапах тренировок, а на этапах спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства она становится ключевой (рис. 1). Тренеры, проводя-
щие шахматное обучение, должны обладать высокой степенью сформированности учеб-
но-познавательных, информационных и коммуникативных компетенций. Дополнитель-
ным детерминирующим фактором развития шахматного спорта является эффективно 
развивающаяся в настоящее время дистанционная форма тренировок шахматистов, осу-
ществляемая с помощью коммуникативных систем «Скайп», «Вибер» и «Мультифон» 
[13]. 

Персональный компьютер с установленными шахматными информационно-
поисковыми системами, компьютерными программами, электронными базами и ресур-
сами Интернет обладает функциями искусственного помощника тренера. Эффективное 
использование этих функций позволяет повысить моторную плотность тренировки до 
80%. В системе дистанционной тренировки соревновательный метод становится основ-
ным, объемы специализированной тренировки и соревновательной деятельности шахма-
тистов могут составлять равные доли на этапе спортивного совершенствования [11].  
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Рис. 1. Структура современной системы тренировок в шахматах 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Дистанционно одним из авторов статьи были подготовлены:  
 чемпион мира в составе сборной команды России среди слепых и слабовидя-

щих шахматистов А.В. Комиссаров [https://ratings.fide.com/card.phtml?event=4176545];  
 чемпион Швейцарии по быстрым шахматам среди юношей до 12-ти лет Т. 

Голди [https://ratings.fide.com/card.phtml?event=2054485]; 
 чемпион США среди юношей до 10-ти лет Д. В. Народицкий 

[https://ratings.fide.com/card.phtml?event=2026961].  
Однако результаты юных высококвалифицированных студентов-спортсменов, 

тренирующихся в Международном центре шахматного образования Российского госу-
дарственного социального университета (МЦШО РГСУ) показали, что более высокий 
синергетический эффект может быть достигнут при комплексном использовании дистан-
ционной и стандартной форм тренировок [12]. Приведем биографические справки до-
стижений студенток, ставших за время обучения в МЦШО РГСУ международными грос-
смейстерами по шахматам:  

1. В.Е. Гунина родилась в 1989 году в Мурманске. Трехкратная победительница 
Шахматной олимпиады и двукратная победительница командного чемпионата Европы в 
составе команды России. Образование: РГСУ, факультет социальной работы и педагоги-
ки. В 2014 года она награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой 
степени.  

2. О.А. Гиря родилась в 1991 году в Лангепасе. Олимпийская чемпионка в составе 
сборной России (2014 г.) Образование: РГСУ, факультет социальной работы, педагогики 
и ювенологии (2014 г.). За большой вклад в развитие физической культуры и спорта 
спортсменка была удостоена Благодарности Президента Российской Федерации.  

3. И.А. Василевич родилась в 1985 году в Красноярске. Чемпионка мира среди 
студенток по шахматам (2009 г.), чемпионка Москвы. Образование: РГСУ, факультет 
социальной работы и педагогики (2009 г.), директор детско-юношеской спортивной шко-
лы Анатолия Карпова (Москва).  

4. А.А. Кашлинская родилась в 1993 году в Москве. Международный гроссмей-
стер. Чемпионка мира по шахматам среди девушек, бронзовый призер первенства Евро-
пы (2015 г.) среди женщин. Образование: РГСУ, факультет психологии, социальной ме-
дицины и адаптационно-реабилитационных технологий (2015 г.). За стихотворение «Де-
вочка-Спортсменка» она была награждена медалью им. А. П. Чехова. 

5. К.Л. Амбарцумова родилась в 1993 году в Казани. Бронзовый призёр чемпиона-
тов Европы (2002-2003 гг.); чемпионка России среди студентов (2010 г.). Образование: 
РГСУ, факультет социальной работы и педагогики(2010г.). Работает в СДЮШОР им. Р.Г. 
Нежметдинова (г. Казань) тренером-преподавателем.  
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6. Монготуул Батуянг родилась в 1994 году в Улан-Баторе (Монголия). Чемпионка 
мира среди студенток по шахматам, чемпионка Москвы (2008 г.). Образование: РГСУ, 
факультет социальной работы и педагогики (2009г.). В настоящее время работает в 
Олимпийском Центре шахматного спорта Монголии.  

Высокие спортивные достижения студенток показали, что успешные выступления 
в шахматном спорте неотделимы от качественного специализированного обучения и об-
разования. 

Дополнительно отметим некоторые специфические особенности шахматного 
спорта, отсутствующие в других видах. Прежде всего, к ним относится долголетие вы-
дающихся спортсменов на этапе высших спортивных достижений. Первый чемпион мира 
по шахматам Вильгельм Стейниц завоевал этот титул в 50 лет. Второй чемпион мира в 
истории шахмат Э. Ласкер удерживал свое звание семь раз в течение 27 лет. В 2012 году 
в Москве прошел матч за звание чемпиона мира по шахматам среди мужчин. В. Ананд 
(1969 г.р.) стал победителем, а Б.А. Гельфанд (1968 г.р.) завоевал серебро.  

В шахматах, также как и в других видах спорта, существует проблема использова-
ния допинга во время соревнований. В качестве допинга могут использоваться фармако-
логические препараты, методы и процедуры, используемые с целью стимуляции физиче-
ской и психической работоспособности и достижения благодаря этому высокого спор-
тивного результата [22]. В шахматном спорте в связи с развитием информационно-
коммуникационных технологий допинг представлен в виде достоверных установленных 
случаев мошенничества с помощью использования во время соревнований компьютер-
ных подсказок – «читерства». Этот термин означает применение специальных техниче-
ских средств для повышения эффективности игровых действий в режиме реального вре-
мени. В 2014 году Международная Шахматная Федерация утвердила античитерские пра-
вила, разработав систему стандартной, повышенной и максимальной защиты игроков во 
время шахматных турниров [2]. Однако на чемпионате Европы среди женщин 2015 г. 
произошел скандал с румынской шахматисткой Михаэлой Санду, которую 15 участниц 
турнира обвинили в «читерстве». Шахматистка стартовала пятью рядовыми победами. 
Потом оргкомитет турнира сделал задержку он-лайн трансляций ее следующих пяти пар-
тий, и все они закончились поражением спортсменки. В будущем «Дело Санду» будет 
разбираться в спортивном арбитражном суде. 

ВЫВОДЫ 

Контент-анализ основных понятий и содержания позволил выделить общие черты 
и различия шахматного спорта от других видов и структурировать их в таблице 3.  

Таким образом, шахматы представляют собой полноправный, но специфический 
вид спорта во главе с Международной шахматной Федерацией, объединяющей 173 наци-
ональные шахматные федерации. В шахматном спорте существует строгая иерархия зва-
ний, развитая система чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, регулярных тур-
ниров, национальных и международных лиг, шахматных конгрессов, значительное коли-
чество профессиональных спортсменов, тренеров, журналистов, функционеров, опираю-
щихся на большое количество любителей игры. Так как шахматы являются многокомпо-
нентным средством воспитания и обучения и многогранным социальным феноменом, 
сформулируем методологическое определение шахматного спорта в узком и широком 
смысле. 

В узком смысле шахматный спорт – собственно соревновательная деятельность, 
направленная на создание шахматных партий, в которой посредством отбора выявляются 
максимальные показатели интеллектуальных возможностей людей; целью шахматного 
спорта является определение и повышение максимальных показателей этих возможно-
стей в результате спортивного отбора.  
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Таблица 3 
Общие черты и различия шахмат от других видов спорта 

Краткая характеристика Шахматный спорт 
Большинство других видов спорта 

(на примере футбола) 
Основное содержание Абстрактно-логическое обыгрывание сопер-

ника с предельным проявлением интеллекту-
альных и психических качеств 

Активная двигательная деятель-
ность с предельным проявлением 
физических и психических качеств 

Система тренировки Превалирует информационная подготовка Превалирует физическая подготовка 
Формы тренировок Реальная и виртуальная Реальная 
Долголетие  Встречается достаточно часто даже на уровне 

чемпионатов мира и Олимпийских игр 
Встречается редко на уровне чемпи-
онатов мира и Олимпийских игр 

Виды допинга Случаи мошенничества с помощью использо-
вания компьютерных подсказок в режиме 
реального времени – «читерства» 

Прием веществ природного или 
синтетического происхождения  

Основные средства в тре-
нировках 

Интеллектуально-абстрактные упражнения, 
задачи и тесты  

Физические упражнения: специфи-
ческие (с мячом) и неспецифические 
(без мяча) 

Наименование спортивно-
го инвентаря 

Интерактивный шахматный комплект (персо-
нальный компьютер, стандартное и специаль-
ное программное обеспечение для занятий) и 
дополнительное оборудование (стандартный 
шахматный комплект с часами, стол, стулья и 
прочее) согласно проекту Федерального стан-
дарта спортивной подготовки по виду спорта 
«шахматы» 

Основное, дополнительное и вспо-
могательное оборудование согласно 
Федеральному стандарту спортив-
ной подготовки по виду спорта 
«футбол» 

В широком смысле шахматный спорт, являясь многофакторным социокультурным 
синтезом элементов игры, науки, искусства и, создавая в виде конечного интеллектуаль-
ного продукта шахматные произведения, может рассматриваться в качестве философии 
самосовершенствования личности. 
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Аннотация 
В статье изучено влияние направленных воздействий на дыхательную систему легкоатле-

тов-спринтеров в виде увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию на показатели их 


