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Аннотация 
Социальная реабилитация инвалидов – одна из важнейших проблем современного обще-

ства. На примере специализированной школы-интерната среди слабовидящих детей был проведен 
научный эксперимент, оценивающий эффективность влияния занятия шахматами на социализацию 
детей-инвалидов по зрению. Новизна методики обучения состояла в использовании различных 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня мировая общественность переживает не самый простой момент, который 
заключен в неуклонном росте инвалидности среди молодого поколения. Причины ее са-
мые различные: это может быть и врожденная патология, и последствия травм, получен-
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ных на производстве [5]. Учитывая не самую приятную статистику – на сегодняшний 
день инвалид есть в каждой четвертой семье в мире. Проблема социализации и социаль-
ной реабилитации инвалидов становится одной из приоритетных в вопросах государ-
ственного управления. Россия, являясь социальным государством, должна обратить осо-
бое внимание на людей с ограниченными возможностями, проявлять о них заботу, помо-
гать им в их интеллектуальном развитии и дальнейшем трудоустройстве [4]. Данная ра-
бота несет в себе развитие как социального, так и экономического потенциала страны [6]. 
Инструментом для такой работы может выступить физическое воспитание, а в частности 
– интеллектуальные виды спорта.  

Применительно к шахматам, в России на сегодняшний день развиваются два вида 
адаптивной физической культуры: адаптивное шахматное обучение и адаптивный шах-
матный спорт [17]. И адаптивное шахматное обучение, и адаптивный шахматный спорт 
нельзя в полной мере назвать лечением, это в большей степени переключение внимания 
инвалида, ранее сконцентрированного на своей патологии или болезни, на общение, ак-
тивный отдых и спорт [8]. Адаптивное шахматное обучение направлено на формирова-
ние у занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья осознанного отно-
шения к себе, к своим силам и возможностям. Адаптивный шахматный спорт – это раз-
новидность адаптивной физической культуры, его целью является реализация возможно-
стей человека и сравнение их со способностями других людей, имеющих похожие про-
блемы в развитии. Главным отличием от адаптивного шахматного обучения является как 
раз вышеуказанная направленность на получение наивысших результатов, что присуще 
любой спортивной составляющей [3, 11, 12]. 

Наибольшую популярность среди всех адаптивных видов спорта имеют те подви-
ды, победа в которых достигается не посредством физического превосходства одного 
противника над другим, а – логически-абстрактным переигрыванием оппонента. В этом 
смысле несомненным лидером выступают шахматы [13].  

Несмотря на актуальность проблемы, связанной с развитием адаптивного спорта, в 
системе образования отсутствовало инклюзивное образование для лиц с инвалидностью. 
В данный момент в российской столице постепенно начинает внедряться инклюзивное 
образование, что связано с принятием в 2010 году Закона «Об образовании лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в г. Москве». Под данным образованием понимается 
неразрывность обучения и социальной адаптации людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, оно может осуществляться на основе учебных занятий, досуга или спортив-
ных мероприятий [1]. 

В настоящее время доказано, что игровая деятельность имеет большое значение 
для развития личности ребенка. Для больного ребенка, ввиду проблем с социальной ин-
теграцией и адаптацией, игра носит еще и социализирующий характер, особенно на этом 
фоне выделяются шахматы, ведь даже при самых тяжелых формах заболевания, ребенок 
способен соревноваться не только с такими же, как он, но даже и со здоровыми сверст-
никами [4]. При построении задач образовательного процесса обучения игре в шахматы 
детей-инвалидов по зрению выделим несколько основных направлений:  

 развитие познавательной деятельности; 
 развитие творческих способностей ребенка; 
 формирование игровой дисциплины, осознанного отношения к обучению. 
Кроме того, учитывая контингент обучающихся, важно, чтобы тренер-педагог знал 

особенности психофизического развития каждого из обучаемых детей, придерживаясь 
при проведении занятий принципа индивидуализации [9]. 

МЕТОДИКА 

Для решения вышеуказанных задач нами была использована игровая и соревнова-
тельная форма проведения занятий. Учитывая современные тенденции в образовании, в 
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учебный процесс были внедрены компьютерные шахматные программы и игровая тре-
нировка посредством интернет-серверов: таких, например, как www.chessplanet.ru 
(«Шахматная планета») или ICC (Internet Chess Club) [17].  

Во время проведения занятий были задействованы следующие игры (перечислим 
некоторые из них) [7]: 

«Шахматный теремок» – из шахматной доски создается подобие теремка. Соглас-
но сказочной тематике, в теремок должны попасть фигуры от самой маленькой (пешка) 
до самой большой и значимой (король). При попадании фигуры в теремок, ребенок дол-
жен сказать название этой фигуры. 

«Войско из мешочка» – учащийся достает из небольшого мешочка по одной фигу-
ре и называет ее. После того, как все фигуры выставлены на доску, должна получиться 
начальная позиция. 

«Большой прыжок» – учащийся должен сделать ход определенной фигурой на 
максимально возможное количество клеток. 

«Кто быстрее» – учащимся предлагалось выставить начальную или любую другую 
произвольную позицию, кто первый – тот и победил [7]. 

Сеансы одновременной игры проводились следующим образом: педагог предлагал 
каждому ребенку небольшое преимущество или фору. Все дети, играющие с тренером, 
разбивались на несколько групп, результат каждого ребенка шел в зачет своей команде, 
итоговый счет зависел от общего количества выигранных партий. Команда-победитель 
награждалась ценным сувениром. В зависимости от результатов игры с педагогом, раз-
мер форы уменьшался либо увеличивался. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий – это одна из важ-
нейших составляющих практически любой современной образовательной программы 
[18]. Самое главное и сложное – грамотное применение данных инноваций. Известно, 
что ввиду компенсаторных свойств, дети, имеющие проблемы со зрением, компенсируют 
свои физические недостатки органами слуха. Учитывая роль аудиального восприятия 
детей-инвалидов по зрению, аудиоинформация принимает для такого ребенка решающее 
значение. Многие игровые интернет-порталы подстраивают свой рабочий функционал в 
том числе и под людей с различными формами инвалидности. Так сервер «Шахматная 
планета» (www.chessplanet.ru) включает в себя все необходимые голосовые сообщения: 
это сигналы начала партии, шаха, мата или выигрыша одного из оппонентов [15, 17]. 

Проведенный эксперимент в 2014-2015 учебном году в школе-интернате для детей 
с нарушениями по зрению, был организован адаптивно вышеуказанной методике, кото-
рую можно представить в виде нескольких частей. 

1 часть. Задача первой части – сформировать у ребенка осознанное желание зани-
маться шахматами, выполнять домашние задания, уважительно относиться к другим уче-
никам секции. Определяются пространственные представления и понятия ребенка. 

2 часть. Закрепляются знания, полученные в первой части обучения. Дается опре-
деление понятий: вертикаль, горизонталь, диагональ, шахматное поле, шах, мат, ничья 
(пат, вечный шах, троекратное повторение ходов). Развивается память ребенка посред-
ством запоминания простых позиций, состоящих из 4-5 фигур с последующим выставле-
нием их на доску. Предлагаются задания, например, шахматная змейка: фигура должна 
съесть все фигуры соперника за минимально допустимое количество ходов или добрать-
ся до определенного поля за конкретное количество ходов.  

3 часть. Проведение соревнований и конкурсов по решению задач на мат в 1 ход. 
Соревнования проводятся в облегченной форме (например, только фигурами или только 
пешками). 

4 часть. Понятие дебюта, развития фигур в начале партии, важности рокировки и 
защищенности короля, определение центра, флангов. Ознакомительный курс теории де-
бютов происходит на примере открытых начал: русской, итальянской партии и т.д.  
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5 часть. Понятие миттельшпиля и эндшпиля, разбор простейших окончаний 
(например, король и пешка против короля) с целью, чтобы учащиеся поняли силу и воз-
можности каждой фигуры). Мат одинокому королю: ферзем, двумя ладьями, двумя сло-
нами, конем и слоном. Конкурсы по теме «Мат одинокому королю» проводятся при по-
мощи шахматных программ, на каждом компьютере устанавливается игровая позиция 
(например, ферзь и король против одинокого короля), тестируемому ребенку дается 
определенное время (не более 5 минут), за которое он должен загнать короля в угол и 
объявить ему мат.  

Результаты тренировок фиксируются, и через некоторое время проводится по-
вторный срез знаний.  

6 часть. Понятие роли времени в шахматной партии, его оптимальный расход при 
игре в официальных турнирах, регламент шахматных соревнований, правило поведения в 
игровом зале. Для тренировки по расходу игрового времени дети во внеурочное время 
играют между собой на игровом портале www.chessplanet.ru, время, затраченное на каж-
дый ход, отображает игровая консоль, что является несомненным помощником для тре-
нера. Наиболее оптимальный контроль времени на партию – по 10-15 минут каждому 
участнику. 

7 часть. Разновидности тактических ударов: вилка, связка, открытое нападение, 
открытый шах. Конкурсы по решению задач, контрольное тестирование.  

8 часть. Элементы планирования шахматной партии, определение стратегии (пла-
на) игры. Развитие стратегического и схематического мышления обучающихся [14, 16].  

9 часть. К концу года дети достаточно утомлены, поэтому занятия проводятся в 
игровой форме, нагрузка по сравнению с остальными блоками заметно снижена [7]. 

Самой объективной проверкой эффективности выбранной методики при работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья являются два фактора: результаты в 
календарных соревнованиях по шахматам и уровень социальной адаптации обучаемых. 
Если с первым критерием все понятно, то как быть со вторым? Под социальной адапта-
цией можно понимать несколько параметров: это и взаимоотношения с одноклассника-
ми, успеваемость в школе, активное участие во внешкольной работе и т.д.  

Для оценки уровня социальной адаптации ребятам были предложены различные 
тесты и задания, первое тестирование было проведено до начала эксперимента, в октябре 
2014 года, второй срез прошел в конце учебного года. Тесты были направлены на опре-
деление: школьной адаптивности, уровня внимательности и личностной самооценки. До-
статочно сказать, что, например, внимание, является одним из важнейших психических 
процессов, от данного фактора зависит познавательная готовность индивида к обучению 
и овладению интеллектуальными видами спорта [10, 20]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

С точки зрения шахматных результатов, ребята, занимающиеся по данной методи-
ке, добились высоких результатов: 2 человека из 11 обучающихся выполнили третий 
юношеский спортивный разряд в первый же год обучения. Один из воспитанников два-
жды выступал в турнирах с участием здоровых детей (результатом соревнований стали 
завоеванные призовые места), другой учащийся выиграл первенство муниципального 
уровня. Главным итогом обучения стало то, что у детей сформировалось положительное 
отношение к занятиям шахматами, из 11 человек 8 посетили более 90% занятий, ребята 
научились пользоваться компьютерными шахматными программами и уже в следующем 
году примут участие в первенстве Москвы среди инвалидов.  

Динамика изменения социальной адаптации была проверена с помощью ответов 
участников обеих групп на вопросы специальных тестов. В ходе исследования ребята 
были разбиты на две группы: экспериментальную и контрольную. В экспериментальную 
группу вошли школьники, занимающиеся шахматами, в контрольную – обычные дети. 
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Возраст тестируемых варьировался от 8 до 14 лет. В итоге было опрошено 22 ребенка (по 
11 в каждой группе).  

1. Тест на определение оценки уровня школьной мотивации [21]. 
Опрашиваемые должны были ответить на вопросы анкеты, подчёркивая выбран-

ный ими вариант ответа.  
1) Нравится ли тебе в школе или не очень? 
а) не очень; б) нравится; в) не нравится. 
2) Когда ты просыпаешься утром, всегда ли ты с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома? 
а) чаще хочется остаться дома; б) бывает по-разному; в) иду с радостью. 
3) Если бы учитель сказал: «Завтра в школу можно не приходить, желающие могут 

остаться дома». Ты пошел бы в школу или остался бы дома? 
а) не знаю; б) остался бы дома; в) пошел бы в школу. 
4) Тебе нравится, когда у Вас отменяют уроки? 
а) не нравится; б) бывает по-разному; в) нравится. 
5) Ты хотел бы, чтобы у Вас отменили домашнее задание? 
а) хотел бы б) не хотел бы в) не знаю 
6) Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 
а) не знаю; б) не хотел бы; в) хотел бы. 
7) Часто ли ты рассказываешь о школе родителям? 
а) часто; б) редко; в) не рассказываю. 
8) Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгие учителя? 
а) точно не знаю; б) хотел бы; в) не хотел бы. 
9) Много ли у тебя друзей в классе? 
а) мало; б) много; в) нет друзей. 
10) Тебе нравятся твои одноклассники? 
а) нравятся; б) не очень; в) не нравятся. 
Анкета, по выявлению уровня школьной мотивации подразумевает 5 уровней:  
1 уровень – высокая школьная мотивация, результат – 25÷30 баллов. 
2 уровень – нормальная школьная мотивация – 20÷24 балла. 
3 уровень – положительное отношение к школе, но школа больше привлекает не 

учебной деятельностью – 15÷19 баллов. 
4 уровень – низкая школьная мотивация – 10÷14 баллов. 
5 уровень – негативное отношение к школе, дезадаптация – менее 10 баллов. 
Позитивные ответы на вопросы давали опрашиваемым 3 очка, нейтральные – 1 оч-

ко, негативные – 0 очков.  
При опросе детей в октябре 2014 года контрольная группа показала средний ре-

зультат 17,4 балла из 30 возможных, при этом первый уровень мотивации выявился у 2-х 
человек, второй уровень – у одного человека, 5 человек показали третий уровень, 1 чело-
век – четвертый и 2 человека – пятый уровень мотивации. При повторном опросе в мае 
2015 года результаты оказались следующими: средний балл повысился до 18 баллов, у 3 
человек школьная мотивация соответствовала первому уровню, 5 человек показали ре-
зультаты, характерные для 3-го уровня мотивации, 2 человека – четвертый уровень и 1 
человек – 5-й уровень школьной мотивации.  

Экспериментальная группа показала следующие результаты: изначально средний 
балл школьной мотивации составил 17,6 из 30 возможных. В октябре 2014 года результа-
ты были следующие: один человек соответствовал первому уровню мотивации, 2 челове-
ка показали 2 уровень, 3 человека – третий, 2 человека – четвертый и 2 человека – пятый 
уровень мотивации. По результатам майского теста уже 2 человека показали результат, 
характерный для первой группы, 4 человека – второй, 1 человек – третьей группы и 4 
человека – 4-й группы школьной мотивации. Средний балл вырос до 19,1 балла из 30 
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возможных. 
Мотивация к школьной адаптации представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Диаграмма изменения численности групп школьной мотивации до и после 
проведения эксперимента 

Подводя итоги данного тестирования, можно сделать выводы, что положительная 
тенденция изменения уровня школьной адаптации наблюдалась у обеих групп, но экспе-
риментальная группа показала больший прогресс в этом значении. 

2. Второе тестирование было направлено на определение внимательности, данный 
тест рекомендован психологами Гальпериным П.Я. и Кобылицкой С.Л. Был предложен 
следующий текст: «Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти тол-
пились на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему 
рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и 
плодовиды. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего 
города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине» [2]. 

В данном тексте тестируемые должны были найти 10 ошибок, включая ошибки не 
только грамматические, но и стилистические. На решение теста отводилось не более 5 
минут. 

В октябре 2014 года немного лучшие результаты показали ребята, не занимающи-
еся шахматами, их среднее количество верно найденных ошибок составило 5,7 ошибок 
из 10 возможных, у будущих шахматистов же средний результат оказался скромнее – 5,4 
исправленных ошибки. Проведенный повторный тест в мае показал следующие итоги: 
средний результат контрольной группы был равен 6 баллам ровно, среднее значение экс-
периментальной группы равнялось 6,73. При подсчете усеченного среднего значения (без 
лучшего и худшего показателя) средний результат контрольной группы оказался равным 
6,11, а экспериментальной группы – 7 баллов ровно, что говорит о еще более высоких 
показателях экспериментальной группы среди основной части опрошенных.  

3. Ребята из обеих групп исследования прошли опрос на определение уровня вос-
питанности учащихся. Данные критерии оценивают качества личности, которые необхо-
димо выработать в себе, чтобы достичь успеха в учебе и отношениях с одноклассниками. 
Опрос был разработан психологом Капустиным Н.П. [2]. 

В таблице 1 представлен бланк опроса для определения уровня воспитанности 
учащихся. По каждому параметру опрашиваемые оценивали себя от 1 до 5, где 5 означа-
ло полное согласие с утверждением, а 1 – абсолютно негативную позицию по данному 
вопросу. Итоговая оценка по каждому из пяти показателей – это среднее арифметиче-
ское, полученное из среднего балла учителя и среднего балла, проставленного учащимся 
самому себе. Затем из среднего арифметического пяти итоговых оценок выходил конеч-
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ный показатель уровня воспитанности каждого учащегося. 
Таблица 1 

Параметры оценки школьной мотивации (по Н.П. Капустину) 

Критерии оценки школьной мотивации 
Я оцениваю 

себя 
Меня оценивает 

учитель 
Итоговые  
оценки 

Любознательность: 
- мне интересно учиться; 
- я люблю читать; 
- мне интересно находить ответы на непонятные вопро-
сы; 
- я всегда выполняю домашнее задание; 
- я стремлюсь получать хорошие отметки. 

   

Прилежание: 
- я старателен в учебе; 
- я внимателен; 
- я самостоятелен; 
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помо-
щью; 
- мне нравится самообслуживание в школе и дома. 

   

Отношение к природе: 
- я берегу землю; 
- я берегу растения; 
- я берегу животных; 
- я берегу природу. 

   

Я и школа: 
- я выполняю правила для учащихся; 
- я выполняю правила внутришкольной жизни; 
- я добр в отношениях с людьми; 
- я участвую в делах класса и школы; 
- я справедлив в отношениях с людьми 

   

Прекрасное в моей жизни: 
- я аккуратен и опрятен; 
- я соблюдаю культуру поведения; 
- я забочусь о здоровье; 
- я умею правильно распределять время учебы и отдыха; 
 - у меня нет вредных привычек. 

   

Трактовка результатов теста имеет следующую градацию: 
5÷4,5 – высокий уровень воспитанности;  
4,4÷4 – хороший уровень;  
3,9÷2,9 – средний уровень;  
меньше 2,8 – низкий уровень воспитанности. 
Динамика показателей экспериментальной и контрольной группы вышли пример-

но идентичными: средний результат контрольной группы в начале учебного года соста-
вил 4,14 баллов, в конце же года он был равен 4,23. Учащиеся экспериментальной груп-
пы в начале года показали следующие результаты: в начале учебного года средний балл 
был равен 4,01, в конце года – 4,08. 

Проанализировав полученные результаты, было выявлено, что шахматисты сильно 
отстают по показателю: «Прилежание» (0,31 балла), что не является удивительным, так 
как творческие люди нередко бывают несобранными. Тем не менее, положительная ди-
намика наблюдалась даже по данному показателю: среднее значение в конце учебного 
года составляло: 3,9 баллов против 3,6 баллов перед проведением эксперимента.  

Второй момент: объективность показателей, сравнение их с оценками, выставлен-
ными учителем. Здесь у ребят, занимающихся шахматами, наблюдается небольшой про-
гресс: среднее расхождение полученного общего показателя уровня воспитанности со 
средним значением учителя после проведения эксперимента составило 0,45 против 0,52 
перед проведением эксперимента. У контрольной группы данный параметр только упал: 
0,4 – в конце учебного года, 0,37 – в начале. Чем же объясняются такие результаты, ведь 
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шахматисты все равно показали худшие значения в этом отношении? Причину удалось 
выяснить при опросе родителей детей, записавшихся в начале учебного года на шахматы. 
На вопрос: почему Вы отдали своего ребенка именно на данный вид спорта, самый попу-
лярный ответ был: с целью развития логического мышления, то есть наиболее критиче-
ского для нас параметра. Не удивительно, что набранные в секцию в октябре 2014 года 
ребята не отличались выдающимися результатами в учебе, некоторые из них, даже бу-
дучи в 4-6 классе, учились преимущественно на тройки. Это и является причиной боль-
ших расхождений в показателях, так как среднестатистический школьник не оценит себя 
очень низко, а ребята, обучающиеся в 1-3 классе, еще не научились относиться к себе 
критически. 

Резюмируя результаты тестирований, можно сделать вывод, что занимающиеся 
шахматами по данной методике, помимо непосредственно спортивных достижений, про-
демонстрировали положительную динамику по оценке школьной мотивации и адапта-
ции. Тест на нахождение грамматических и стилистических ошибок выявил прогресс в 
уровне внимательности, а опрос на определение воспитанности учащихся – обнаружил 
как преимущество, так и недостаток юных шахматистов: это, с одной стороны, развитие 
критического мышления по отношению к себе, но так же и присутствие проблем, связан-
ных с аккуратностью и прилежанием. Ниже в таблице 2 приведена динамика изменения 
результатов всех тестирований контрольной и экспериментальной группы. 

Таблица 2 
Динамика изменения показателей тестирований экспериментальной 

и контрольной группы 
Группа

Тестирование 
Контрольная группа 

(среднее значение) 
Экспериментальная группа

(среднее значение) 
Максимальный 

балл тестирования 
Тест на определение уровня 
школьной мотивации 

17,4* 18** 17,6 19,1 30 

Тест на внимательность 5,7 6 5,4 6,73 10 
Тест на определение уровня 
воспитанности 

4,14 4,23 4,01 4,08 5 

*– значение до проведения эксперимента; 
 ** –значение после проведения эксперимента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги эксперимента позволяют сделать следующие выводы: 
Обучение шахматной игре детей-инвалидов по зрению стоит рассматривать не 

только в качестве игровой деятельности. Шахматы выступают еще и инструментом соци-
ализации и социальной адаптации, помогают ребятам раскрыть свои способности в об-
щих школьных предметах, сделать процесс каждодневного посещения школы более 
увлекательным и приятным. Обучение шахматной игре необходимо рассматривать как 
процесс социализации, направленный на развитие и укрепление социальных связей ре-
бенка.  

Игровая форма проведения занятий выглядит наиболее эффективной, так как с од-
ной стороны, образовательный процесс становится для детей менее скучным и монотон-
ным, а с другой стороны – подразумевает постоянную необходимость решения новых 
задач.  

 Методика обучения шахматной игре постоянно совершенствуется: на сегодняш-
ний день она должна подразумевать использование современных компьютерных про-
грамм и интернет-технологий. Возможности Интернет-ресурсов позволяют детям прово-
дить тренировки и принимать участие в турнирах в любое время, не выходя из дома - что 
также очень актуально для ребят с ограниченными возможностями здоровья. 

Несмотря на всю значимость и важность вопросов, связанных с оптимизацией 
процесса обучения игре в шахматы детей-инвалидов по зрению, на сегодняшний день 
отсутствует готовая и универсальная методика, которую можно использовать в специ-
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альных коррекционных школах и интернатах. Учитывая постоянный рост инвалидности 
в России, необходимо создание единых методических комплексов, подготовка высоко-
квалифицированных специалистов не только в области шахматной игры, но и с точки 
зрения психолого-педагогической составляющей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности формирования морфофункциональных ха-

рактеристик, развития физических способностей, а также показатели сформированных двигатель-


