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Аннотация 
Рассматриваются теоретико-методологические основы, принципы, функции и концепции 

использования шахмат в качестве специфического вида адаптивной физической культуры; функ-
ции и формы базовых компонентов шахмат как вида адаптивной физической культуры. Была про-
изведена классификация компонентов шахмат как вида адаптивной физической культуры, а имен-
но: адаптивных шахматных обучения и спорта, психофизических шахматных рекреации и реабили-
тации, креативных умственно-ориентированных шахматных практик и экстремальных видов пси-
хофизической шахматной активности. Предложены пути реализации реабилитационной техноло-
гии адаптивного обучения, спорта и рекреации для студентов вузов Российской Федерации на базе 
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components as the form of adaptive physical culture. The author classifies chess components as adaptive 
chess education and adaptive chess sport, psychophysical chess recreation and rehabilitation, creative 
mental oriented chess practices and extreme types of psychophysical chess activity. The article offers the 
ways for implementation of the rehabilitative technology of adaptive education, sports and recreation for 
Russian students on the base of Russian Social State University. The subjects of interdepartmental partner-
ship were found for implementation of the project. 

Keywords: adaptive chess education, sport, recreation, rehabilitation, psychophysical activity, 
mental oriented practices. 

ВВЕДЕНИЕ 

Теоретико-методологические основы адаптивной физической культуры, основные 
принципы, понятийный аппарат, функции и концепции социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья были разработаны учеными кафедры «Теории 
и методики адаптивной физической культуры» Национального государственного универ-
ситета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в 1995 году.  

С.П. Евсеевым, Л.В. Шапковой, О.Э. Евсеевой были выделены основные компо-
ненты адаптивной физической культуры (АФК), в том числе: адаптивные физическое 
воспитание, спорт, двигательная рекреация и физическая реабилитация, креативные те-
лесно-ориентированные практики и экстремальные виды двигательной активности. В 
качестве критерия ранжирования являлись двигательные, физические потребности инди-
вида, имеющего отклонения в состоянии здоровья[2, C. 14]. Основоположник АФК 
С.П. Евсеев отмечал, что любая инвалидность ставит перед индивидом проблему адапта-
ции в новом качестве, что связано с необходимостью «…развития и совершенствования 
специальных физических и психических качеств и способностей», среди целей АФК вы-
делял оптимизацию «…духовных сил для максимально возможной актуализации в каче-
стве социально и индивидуально значимого субъекта». Говоря о коррекционных задачах 
АФК, ученый разграничивал ряд направлений работы не только с телесно-
двигательными характеристиками индивида, но и с интеллектуальной и эмоционально-
волевой сферой лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья [2]. 
Дополнительно отметим тот факт, что наряду с потребностями двигательной активности 
индивида существует и потребность психофизической активности в актуализации интел-
лектуального потенциала личности. Было установлено, что долговременные адаптацион-
ные изменения психофизиологических показателей (развитие внимания, уровень поме-
хоустойчивости, уровень функциональных возможностей нервной системы, активность 
уровней нейровегетативной регуляции ритма сердца в состоянии покоя и при пробах с 
умственной нагрузкой), связаны с влиянием повышенных умственных шахматных нагру-
зок [9]. 

МЕТОДИКА 

Как было установлено учеными, умственная и физическая активность влияют друг 
на друга и взаимозависимы, занятия шахматами приводят к повышению темпов психо-
физиологического развития индивида [10]. Поэтому исследователями кафедры физиче-
ской культуры и оздоровительных технологий (зав. каф. А.С. Махов) Российского госу-
дарственного социального университета (РГСУ) было высказано предположение, что 
шахматы могут являться полноправным, но специфическим видом АФК.  

По статистическим данным 605 миллионов взрослых людей в мире играют в шах-
маты [1]. Шахматы входят в пять самых популярных адаптивных видов спорта, соревно-
вания с участием для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) всех нозологических групп исчисляются сотнями. Однако до сих пор не разрабо-
таны теоретико-методологические и методические основы, функции, принципы и прио-
ритетные задачи шахмат, как полноправного вида АФК, но имеющего индивидуальные 
особенности, определяющие содержание базовых компонент.  
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Обратимся к содержательному определению термина «шахматы» как вида АФК. 
Основным содержанием шахмат является активная мыслительная деятельность в форме 
интеллектуального абстрактно-логического единоборства, способность оперировать 
мысленными пространственными образами и схемами, гармонично используя компонен-
ты науки, искусства и игры. Двигательная активность в шахматах не играет решающей 
роли, зачастую результат единоборства определяется развитием значимо важных психо-
физических качеств индивида – уровнем развития логического мышления, кратковре-
менной, долговременной памяти и объема внимания. Это и определяет особенности фор-
мирования базовых компонент шахмат применительно к адаптивной физической культу-
ре.  

В качестве критерия ранжирования базовых компонент шахмат, как вида АФК, 
выступают психофизические потребности лиц с ОВЗ в актуализации интеллектуального 
потенциала. Конечной целью является социализация и интеграция индивида в общество. 
Детализируем содержание, функции и формы базовых компонентов шахмат как вида 
АФК, выявленных эмпирическим путем в течении десяти лет, а именно: адаптивных 
шахматных обучения и спорта, психофизических шахматных рекреации и реабилитации, 
креативных умственно-ориентированных шахматных практик и экстремальных видов 
психофизической шахматной активности [7]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Адаптивное шахматное обучение. В многочисленных шахматных исследованиях 
было отмечено, что в процессе тренировочной и соревновательной деятельности дости-
гаются наиболее высокие показатели таких психических процессов, как интенсивность, 
устойчивость и объем внимания, кратковременной и долговременной памяти, анализа и 
синтеза в мыслительных операциях, логического мышления. Адаптивное шахматное 
обучение направлено на формирование у занимающихся лиц с ОВЗ адекватного пред-
ставления сил, возможностей организма и перспектив социализации в обществе, включая 
посильное трудоустройство.  

Шахматное адаптивное обучение можно проводить в трех формах – дистанцион-
ной, стандартной и комплексной. Сотрудники кафедры физической культуры и оздоро-
вительных технологий провели апробацию информационно-коммуникационной техноло-
гии (ИКТ) дистанционного обучения шахматам лиц с ОВЗ, основанной на применении 
шахматных компьютерных программ, шахматных ресурсов Интернет и коммуникатив-
ных систем «Скайп», «Вибер» и «Мультифон» [6]. В качестве теоретико-
методологических основ ИКТ использовались базовые положения концепции програм-
мированного обучения, выдвинутой Б.Ф. Скиннером, и теории планомерно-поэтапного 
формирования умственных действий и понятий Н.Ф. Талызиной и П.Я. Гальперина.  

Курс дистанционного обучения рассматривался как целостный педагогически 
сконструированный процесс, в качестве дидактических средств были использованы шах-
матные обучающие и игровые компьютерные программы, информационно-поисковая 
система «Chess Assistant». Для дистанционного обучения начинающих шахматистов-
инвалидов были использованы материалы электронного учебно-методического комплек-
са (УМК) «Шахматный факультатив в школе» в звуковом формате MP3, созданного сту-
дентами РГСУ для обучения лиц с нарушениями зрения. На интернет-портале «Шахмат-
ная Планета» был прочтен цикл из 54-х лекций, проходивших в режиме реального вре-
мени. Слушателями лекций были семнадцать шахматистов с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата (ОДА), семь шахматистов-инвалидов по зрению и четве-
ро – с нарушениями слуха. Слушателям удалось не только повысить шахматное мастер-
ство, но и получить высокую степень сформированности информационной компетентно-
сти. Двадцать три слушателя сумели трудоустроиться, а трое стали выпускниками Мос-
ковского технического университета связи и информатики [8].  
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Стандартная форма обучения шахматам лиц с ОВЗ была применена на базе ряда 
школ-интернатов для детей с нарушениями по зрению г. Москвы и на базе РГСУ. Впер-
вые шахматное обучение для лечения психически больных детей с различной тяжестью 
«слабоумия» была применена шахматным педагогом В. С. Цатуряном [13]. В конце про-
шлого столетия на базе детской шахматной академии России под руководством Г.К. Кас-
парова, была проведена целенаправленная, методически обоснованная работа с учащи-
мися спецшколы г. Подольска. Для этой цели в шахматной академии было создано отде-
ление социальной и интеллектуальной реабилитации детей с синдромом Дауна и с диа-
гнозом олигофрения. Занятия проходили индивидуально, 2 раза в неделю по 45 минут. 
После 2 лет обучения дети продолжали занятия в шахматной инклюзивной школе со здо-
ровыми детьми. Однако по ряду причин программа не нашла необходимой поддержки на 
государственном уровне и была закрыта. В качестве успешного примера приведем шах-
матное обучение в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении г. Королё-
ва Московской области специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-
интерната для слепых и слабовидящих детей. Обучение шахматам начинается с первого 
класса, занятие длится 40 минут 2 раза в неделю. Игроки учатся играть с разновозраст-
ными оппонентами. Обучение проходит в виде теоретических и практических занятий. 
На теорию отводится в среднем 30% от общего времени. Большой упор на преодоление 
«беззевкового барьера». Теоретический блок включает в себя изучение основ шахмат, 
мат в 2-3 хода, разбор задач, стратегий и партий игроков, сыгранных на турнирах. Для 
развития мотивации проводятся турниры. Классы подбираются просторные, с большими 
окнами, расстоянием между партами достаточным, чтобы ученики не имели препятствий. 
Ламповое освещение проложено профессионально, стены окрашены в светлый цвет, да-
ющий дополнительный «свет» в кабинете. Для слепых и слабовидящих детей использо-
вались специальные шахматные доски и «Брайлевские» шахматные часы. Отметим, что 
обучение шахматной игре этой группы лиц необходимо рассматривать не только в каче-
стве эффективной развивающей игровой деятельности. Шахматы выступают в качестве 
инструмента социализации и социальной адаптации, способствуют усвоению сложной 
школьной программы, формирует направленность мышления, освоение навыков образо-
вания, укрепляет социальных связи индивида. Выпускники этих школ получают высшее 
образование в РГСУ и трудоустраиваются педагогами шахматного обучения.  

Сложный синтез стандартной и дистанционной форм шахматного обучения был 
апробирован в 2012-2015 гг. годах на базе РГСУ, где студенты всех факультетов и колле-
джа стали изучать основы адаптивного шахматного спорта. К данному контингенту уча-
щихся были отнесены студенты, имеющие вторую, третью группу инвалидности и инва-
лиды детства. К ним присоединились студенты, рекомендованные врачебными и клини-
ко-экспертными комиссиями поликлиник по месту жительства, для занятий физической 
культурой в специальных медицинских группах. В 2012/2013гг. обучение прошли 245 
человек, в 2013/2014 гг. – 405 человек, в 2014/2015 гг. – 368 человек. Отметим, что РГСУ 
обладает мощным материально-техническим оснащением, кадровым составом, информа-
ционным и программным обеспечением, наличием современного компьютерного класса, 
оснащенного новейшими шахматными программами и подключенного к Интернет, и 
большого игрового зала. В процессе обучения пятьдесят два студента выполнили спор-
тивные разряды, получили судейские навыки и высокую степень информационной куль-
туры, что позволяет им в качестве учителей дополнительного образования проводить 
вести шахматное обучение в различных учреждениях Российской Федерации.  

Апробация адаптивного шахматного обучения показала, что крайне актуальной 
становится проблема подготовки достаточного количества тренерских и преподаватель-
ских кадров. Однако не следует ограничиваться только поиском преподавателей в среде 
профессиональных шахматных тренеров. Более эффективным представляется подготовка 
новых специалистов, например, путем проведения на базе РГСУ курсов повышения ква-
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лификации педагогов по адаптивному шахматному обучению продолжительностью 36, 
72 или 500 часов (в зависимости от исходного уровня слушателей). 

Адаптивный шахматный спорт. По данным Министерства спорта Российской 
Федерации адаптивным шахматным спортом на различных этапах совершенствования 
регулярно занимаются 13780 человек. Как показала отечественная и мировая практика, 
шахматное обучение и соревновательная деятельность успешно могут быть осуществле-
ны на протяжении почти всей жизни индивида. В.Л. Корчной (1931 г.р.), вице-чемпион 
мира, имеющий инвалидность, является старейшим играющим (и побеждающим!) гросс-
мейстером в мире. 12 чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов подчеркивал, что «Шах-
маты – прекрасная игра для поддержания активного образа жизни, тем более пожилыми 
людьми, отличный вид спорта, позволяющий приумножить ресурсы мозга. Люди в воз-
расте зачастую не могут позволить себе более подвижные игры, но это не повод отказы-
ваться от активной деятельности, благотворно сказывающейся на здоровье»[11].  

Контент-анализ архивных материалов и специальной литературы по истории шах-
мат, а также структурирование собственного научно-исследовательского опыта препода-
вания позволили выделить этапы адаптивного шахматного спорта в России: зарождения 
(1896-1945 гг.), становления (1946-1979 гг.), развития (1980-1991), регресса (1992-1999 
гг.) и совершенствования (2000 – по н. время) [8]. Отметим тот факт, что на этапе совер-
шенствования адаптивного шахматного спорта воспитанник автора статьи А.В. Комисса-
ров в 2008 году в составе сборной команды России стал чемпионом мира среди слепых и 
слабовидящих шахматистов. В таблице 1 приведена схема потенциального участия инва-
лидов в шахматных соревнованиях. Подчеркнем, что основным детерминирующим фак-
тором развития системы адаптивного шахматного спорта является изменение обще-
ственного строя в стране, причем взаимоотношения между состоянием адаптивного 
шахматного спорта и экономикой России амбивалентны. В адаптивном шахматном спор-
те с учетом классификации спортсменов существует регламентированная иерархия зва-
ний, развитая система чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, значительное ко-
личество профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей, а также тренеров, 
преподавателей и функционеров.  

Таблица 1 
Схема потенциального участия инвалидов в шахматных соревнованиях 

Классификация  
соревнований 

Классификация спортсменов 

с ПОДА (ICCD) 
с поражением слуха 

(IPCA) 
с поражением зрения 

(IBCA) 
Зимние Олимпийские игры –
2018, Ю. Корея 

Подана заявка ФИДЕ на включение шахмат  
в число выставочных видов спорта 

Всемирные шахматные Олим-
пиады ФИДЕ 

+ + 
 

+ 
Паралимпийские игры – – – 
Сурдлимпийские игры 

– 
Подана заявка на вклю-
чение шахмат в число 

видов спорта 
– 

Специальные соревнования 
среди лиц по конкретным 
нарушениям здоровья  

+ + + 

Можно с уверенностью констатировать, что адаптивный шахматный спорт пред-
ставляет собой полноправный, но специфический вид спорта, направленный на раскры-
тие интеллектуального потенциала личности и является одной из наиболее развитых 
компонентов шахмат как вида АФК.  

Адаптивная психофизическая шахматная рекреация. Этот компонент шахмат 
как вида АФК, позволяет удовлетворить потребности инвалидов в отдыхе, развлечении и 
интересном проведении досуга. Сущность рекреации как социально-культурного явления 
определяется мотивированным стремлением индивида к удовлетворению рекреационных 
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потребностей; рекреативной деятельности как разнообразных формы реализации рекреа-
тивной активности.  

В 2008-2012 гг. шахматы в качестве интеллектуальной рекреации были апробиро-
ваны на базе ГУ КЦСО «Марфино» и «Южнопортовый» г. Москвы в рамках реализации 
программы по социальной реабилитации и интеграции людей с ОВЗ «Доступная Высота» 
силами преподавателей, студентов и аспирантов РГСУ. Концепцией программы стала 
организация досуга через разнообразные игровые формы обучения шахматам инвалидов 
и маломобильных групп населения с учетом их интересов к спортивным занятиям и со-
стояния здоровья. В качестве основных развивающих игр были использованы: «Волшеб-
ный мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура». В процессе рекреации удалось полно-
ценно реализовать досуг, удовлетворить потребности общения, расширить коммуника-
тивные возможности, повысить самооценку, социальный статус. Таким образом, для этой 
группы лиц удалось создать более благоприятные интеграционные возможности для рав-
ного взаимодействия в обществе, демонстрации их мастерства и успехов.  

В 2012 году по заказу Департамента образования г. Москвы на базе РГСУ было 
осуществлено проведение многоступенчатого интеллектуального конкурса «Интеллекту-
альный марафон», направленного на выявление и поддержку одаренных детей и студен-
ческой молодежи, включая лиц с ОВЗ. В рамках мероприятия было проведение шахмат-
ного конкурса с участием 250 студентов «Шахматная феерия». В результате конкурса 
произошло развитие коммуникативных способностей в процессе игрового интеллекту-
ально-конкурсного взаимодействия, развитие навыков командной работы. Автором ста-
тьи были разработаны методические рекомендации для педагогических работников по 
развитию и совершенствованию у школьников и студенческой молодежи навыков приня-
тия коллективных решений в ситуациях шахматного «мозгового штурма», по развитию 
умений генерировать нестандартные идеи и продуцировать проявления дивергентного, 
творческого мышления.  

Можно констатировать, что адаптивная психофизическая шахматная рекреация, 
имеет высокий потенциал вследствие следующих положений:  

1. Адаптивная шахматная рекреация является не только проявлением интеллекту-
альной активности этой группы лиц, но и является эффективным способом преодоления 
замкнутого круга общения, удовлетворения получением новой информации, знаний, 
умений и навыков. 

2. Процесс адаптивной шахматной рекреации расширяет границы социального 
опыта и повышает адаптивные возможности, способствуя успешной социализации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 

Адаптивная психофизическая шахматная реабилитация. Основная цель за-
ключается в формировании адекватного психофизиологического состояния организма, 
вызванного болезнью, в обучении их умениям пользоваться приемами различных мето-
дов массажа и самомассажа, комплексами идеомоторных и дыхательных упражнений, 
приемами самовнушения. Рассматриваемый компонент шахмат как вида АФК является 
неотъемлемой частью системы подготовки спортсменов с отклонениями в состоянии 
здоровья на этапе высшего спортивного мастерства.  

Другой областью применения этого компонента является проектирование реаби-
литационной шахматной технологии по профилактике заболеваний, например, болезни 
Альцгеймера. Данное заболевание считается практически неизлечимым, согласно миро-
вой статистике, однако в среде шахматистов это заболевание не встречалось [4]. Мини-
стерствами здравоохранения Франции и России при содействии Французской шахматной 
федерации, Российской шахматной федерации, Комиссии по борьбе с болезнью Альц-
геймера при Президенте Франции в 2010 году был проведен эксперимент с использова-
нием нейропсихологических тестов, в котором 16 французов и россиян в возрасте от 60 
до 94 лет сразились в дистанционном матче. Исследование показало, шахматы, обеспе-
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чивая компенсаторные возможности головного мозга, способствуют сохранению мозгом 
активности и возможности сопротивляться патологиям, предотвращая их [3]. Благодаря 
эксперименту, ученым удалось проанализировать, как действует мозг во время игры в 
шахматы. Шахматист, выполняя многочисленные когнитивные операции, должен анали-
зировать в рабочей памяти все возможные решения и делать ход кратчайшие сроки. 
Шахматы снижают риск когнитивного упадка: таков был общий вывод ученых. 

Директор Института памяти и болезни Альцгеймера Б. Дюбуа, заявил: «Мне пред-
ставляется, что игра в шахматы может стать одной из самых действенных методик про-
филактики болезни Альцгеймера» [14]. Другим направлением может стать организация 
системы интеллектуально-спортивных реабилитационных мероприятий, подобных ряду 
спортивно-интеллектуальных праздников в г. Москве, проведенным в РГСУ [12]. 

Креативные умственно-ориентированные шахматные практики. Основная цель 
практик состоит в приобщении людей с ОВЗ к доступным видам деятельности, гармони-
зации психического состояния человека с ОВЗ через развитие способности самовыраже-
ния и самопознания и, в перспективе, – вовлечение их в трудовую деятельность. Цен-
ность применения практик состоит в том, что можно на символическом уровне выразить 
и исследовать самые разные чувства и эмоции лиц с ОВЗ.  

В качестве одной из двух наиболее известных креативных умственно-
ориентированных практик выступают «Музыкальные шахматы В. Цатуряна», созданные 
В.С. Цатуряном, тренером 13-го чемпиона мира Г.К. Каспарова, автором методики обу-
чения детей с нарушениями психики, изобретателем сенсорного планшета для обучения 
шахматам, музыке и живописи слепых. Для обучения используется устройство, сканиру-
ющее шахматную доску и фигуры звуком и светом. Розыгрыш любой шахматной партии 
создавал звуковой музыкальный ряд. Шахматный ход отображался нотами, учитываю-
щими траекторию передвижения пешки или фигуры. На основе специальной матрицы 
было учтено изменение тональности. Была создана программа, переводящая на ноты 
шахматную партию. Закономерным является то, что качество партии влияет на гармонию 
музыки. Были созданы два диска с музыкой партий выдающихся шахматистов. Дополни-
тельно был разработан сенсорный планшет для обучения слепых детей письму, рисова-
нию, музыке и шахматам. В основу был положен тот факт, что у детей, имеющих про-
блемы со зрением, компенсаторно развит бытовой слух, а в большинстве случаев и му-
зыкальный. Процесс обучения музыке и шахматам по методу Брайля очень сложен, а в 
обучение на планшете задействованы оба полушария коры головного мозга, что дает 
мощный синергетический эффект. К сожалению, разработки остались только в виде про-
мышленных образцов [13].  

Более доступной и апробированной практикой оказалась «Шахматная сказкотера-
пия» – метод психологической работы, в ходе которого происходит коммуникативное, 
эмоционально-волевое, интеллектуальное и творческое развитие индивида. Сказка пере-
дает опыт поколений, учит пониманию добра и зла и глубинного смысла жизни. Сказки 
имеют поучительные модели поведения. Во время «Шахматной сказкотерапии» проис-
ходит развитие творческих сторон индивида, приобретаются навыки общения в коллек-
тиве, идет стимулирование познавательного интереса к окружающему миру, и приобре-
тение индивидом с ОВЗ уверенности в своих силах. На базе Международной образова-
тельной школы «Интеграция XXI век», где педагогом работает студент 3 курса РГСУ, 
чемпион Москвы Ш.М. Арсланов, «Шахматная сказкотерапия» используется комплексно 
с мультимедийными компьютерными обучающими программами, в их числе: «Шахматы 
в сказках», «Большое шахматное путешествие», «Динозавры учат шахматам» и «Алла-
дин: Волшебные шахматы». Приключения сказочных героев позволяют развить концен-
трацию внимания, логического мышления и фантазии.  

Экстремальные виды психофизической шахматной активности. Этот компо-
нент шахмат как вида АФК встречается в практике чрезвычайно редко. 
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Удалось выявить несколько случаев применения экстремальных видов психофи-
зической шахматной активности.  

Так, в 1960 году мастер по шахматам Янош Ласло Флеш (Венгрия) заболел раком 
легких. Несмотря на это, он дал сеанс по шахматам вслепую (форма спортивного состя-
зания, в котором один человек одновременно играет, «не глядя на доску», в интеллекту-
альную игру с несколькими противниками) на 52 досках; среди его соперников было 16 
кандидатов в мастера и перворазрядников. Сеанс продолжался более 13 часов, и сеансер 
набрал 40 очков, проиграл лишь три партии. Это был мировой рекорд по числу партий, 
сыгранных «вслепую». Так как взятые через неделю после сеанса медицинские анализы 
мастера не обнаружили болезни, можно предположить, что экстремальное напряжение 
мозга стимулировало мобилизацию защитных сил организма. Флеш вернулся к обычной 
жизни и стал в 1980 г. международным гроссмейстером.  

Вторым шахматистом, использовавшим экстремальное напряжение мозга, был Ву-
гар Гасым оглы Гашимов (Азербайджан), получивший в 1998 г. звание международного 
мастера. В связи с обнаружением рака головного мозга, перенес 3 операции и не зани-
мался шахматами на протяжении 8 лет. Возвращение в шахматы состоялось в 2007-м го-
ду после интенсивных тренировок на интернет-портале «Playchess». В 2008 году он стал 
победителем этапа Гран-При ФИДЕ, чемпионом Европы 2009 года в составе сборной 
Азербайджана. Последовательно В.Г. Гашимов становится вице-чемпионом Европы 2011 
года в составе сборной, и победителем турнира Reggio Emilia 2010-2011. К сожалению, 
неизлечимая болезнь в 2014 году победила. Тем не менее, это уникальный случай в шах-
матной турнирной практике, когда после восьмилетнего перерыва игрок вошел в топ де-
сяти сильнейших игроков планеты и создал выдающиеся шахматные партии. 

Можно предположить, что использование этого компонента шахмат строго инди-
видуально и зависит, видимо, от объема когнитивного резерва мозга индивида.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время в среде ряда исследователей, преподавателей и специалистов 
адаптивная физическая культура во многом связана только с двигательной активностью 
человека. Однако разработка теоретической и практической модели шахмат, использую-
щего преимущественно интеллектуальную, а не двигательную активность индивида, поз-
воляет сделать более эффективной систему комплексной реабилитации лиц с ОВЗ. Оте-
чественная практика исследования эвристического потенциала шахмат как вида АФК 
соответствует общемировой тенденции стимулирования реабилитации, социализации и 
интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. Можно с уверенностью 
констатировать, что шахматы, являясь многокомпонентным средством воспитания и 
обучения и многогранным социокультурным феноменом, чрезвычайно востребованы в 
качестве механизма и средства, удовлетворяющие потребности индивидов с ограничен-
ными возможностями здоровья в актуализации интеллектуально-деятельностного потен-
циала, социализации, интеграции и реинтеграции индивида в общество.  

Подчеркнем, что для реализации практической модели использования потенциала 
шахмат в качестве вида АФК необходимо сформировать межведомственное социальное 
партнерство по созданию реабилитационного пространства лиц с особенностями разви-
тия. Заинтересованными сторонами в успешной интеграции адаптивного шахматного 
образования в систему адаптивной физической культуры могут стать: 

 государство в виде министерств различных субъектов федерации; 
 системообразующие транснациональные компании (например, ПАО «Газ-

пром», ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл); 
 некоммерческие организации (например, Фонд помощи детям «Обнаженные 

сердца); 
 букмекерские конторы.  
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Со стороны данных субъектов требуется системное финансирование для органи-
зации обучения и проведения турниров, аренды помещений, закупки стандартного и ин-
фокоммуникационного инвентаря.  

Государство заинтересовано в развитии инвалидов, так как, пройдя курсы адап-
тивного шахматного обучения, инвалид может быть трудоустроен в данной сфере. Круп-
ные корпорации получат преимущества перед конкурентами, сформировав образ соци-
ально ответственной компании. Перед некоммерческими организациями откроется новая 
сфера для реализации собственного потенциала. В будущем возможно построение четы-
рехуровневого финансирования шахмат как вида АФК, на рисунке 1 приведена схема 
такого партнерского взаимодействия. 

Международный уровень

Государственный 
уровень

•Федеральный 
(министерства)

•Субъектов
•Муниципальный

Некоммерческий уровень

Коммерческий уровень

 
Рис. 1. Схема партнерского взаимодействия сторон реализации РШТ 

Лица с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья получат ряд 
преимуществ в результате реализации проекта, а именно: 

 возможность участия в шахматных турнирах вплоть до чемпионатов Европы, 
мира и Олимпийских Игр; 

 возможность дальнейшего шахматного обучения; 
 возможность трудоустройства; 
 получение финансового вознаграждения при условии сотрудничества с букме-

керскими конторами; 
 социализация содействия продвижения и популяризации адаптивного шахмат-

ного спорта. 
Эта категория лиц может внести посильный вклад в организацию, проведение тур-

ниров и изготовление шахматного инвентаря, при этом подчеркнем, что должна быть 
обеспечена тайна личной информации о характере заболевания, если того требует участ-
ник программы. Это должно быть обеспечено разработкой программного обеспечения и 
нормативными документами.  

В качестве драйвера для оказания финансовой поддержки шахмат как полноцен-
ного вида АФК государством, транскорпорациями и некоммерческими фондами может 
послужить включение шахмат как вида спорта в систему Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр.  

ВЫВОДЫ 

Проведенный контент-анализ позволил структурировать базовых компоненты 
адаптивной физической культуры и шахмат как полноправного вида АФК, и представить 
их в таблице. Психофизическая активность индивида является детерминирующим и ва-
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рьируемым фактором выделения шахмат в полноправный, но специфический вид адап-
тивной физической культуры. 

Таблица  
Структура базовых компонентов АФК и шахмат как вида АФК 

№ 
Базовые компоненты 

Адаптивная физическая культура Шахматы как вид АФК 
1. Адаптивное физическое воспитание (образование) Адаптивное шахматное обучение (образование)  
2. Адаптивный спорт Адаптивный шахматный спорт  
3. Адаптивная двигательная рекреация Адаптивная двигательная и психофизическая  

шахматная рекреация  
4. Адаптивная физическая реабилитация Адаптивная психофизическая шахматная реабилита-

ция  
5. Креативные  телесно-ориентированные практики Адаптивные умственно-ориентированные шахмат-

ные практики  
6. Экстремальные виды двигательной активности Экстремальные виды психофизической шахматной 

активности  

Несколько слов о перспективах исследования.  
В сентябре 2015 г. исследователи кафедры физической культуры и оздоровитель-

ных технологий Российского государственного социального университета подали заявку 
на участие в конкурсе Российского гуманитарного научного фонда на тему «Проектиро-
вание и апробация реабилитационной технологии адаптивного обучения, спорта и рекре-
ации для студентов вузов Российской Федерации» (РТ). Разработка и внедрение РТ не 
имеет мировых аналогов и может способствовать фундаментальности научного знания 
дисциплины «Адаптивная физическая культура», где наряду с физической активностью 
будет всесторонне исследована психофизическая активность индивида.  

В широком смысле научно-практические исследования эвристического интеллек-
туально-деятельностного потенциала шахмат как механизма и средства социализации и 
интеграции, могут содействовать реализации гуманистической концепции отношения 
общества к лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
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