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Цель данной статьи – рассмотреть уровень развития
шахматной школы в Российской Федерации, оценить популярность и престиж шахмат, обратить внимание на современные проекты, методы и тенденции, способствующие
спортивному, культурному, интеллектуальному воспитанию молодёжи.
Принято считать, что история шахмат насчитывает не
менее полутора тысяч лет, тем не менее, на сегодняшний
день этот вид спорта не теряет своей актуальности. Активная роль шахматных игр в повседневной жизни привела к
тому, что шахматы стали частью духовной культуры общества, обогащая ее интересными достижениями и ценными качествами. Это метко сформулировал один из выдающихся американских шахматных деятелей, А. Бисно:
«Шахматы содержат в себе элементы культуры, искусства
и интеллектуальных достижении всей цивилизации». [5]
Шахматы играют значимую роль в укреплении морального духа и формировании личности человека. Шахматы, без сомнения, помогают развивать людям их характер, умственные способности, логическое мышление, духовные качества, настойчивость в достижении поставленной
перед собой цели, оказывают эстетическое воздействие.
Шахматы способствуют развитию у игрока таких качеств, как объективность, самодисциплина, стойкость,
усидчивость, терпеливость. Игра тренирует память, прививает работоспособность.
Участвуя в различных шахматных турнирах, игрок
учится тактике и стратегии игры. Учится прежде думать,
после чего и действовать. Учится переносить поражения, и,
исходя из этого, обращать свое внимание на все допущенные ошибки, чтобы избежать их повторения в будущем. [1]
Анализируя состояние шахмат в Российской Федерации, стоит отметить следующее: россияне практически поровну разделились на тех, кто умеет играть в шахматы
(49%), и на тех, кто с этой игрой не знаком (50%). Больше
всего поклонников шахмат среди высокообразованных
(58% против 36% малообразованных), обеспеченных (53%
против 43% малообеспеченных). Человек, который увлекается шахматами, в представлении россиян имеет положительный образ. Чаще всего наши сограждане приписывают таким людям усидчивость и внимательность (24%), а
также считают, что игроки обладают уважением в обществе (10%) и широким кругом общения (7%). Кроме того,
респонденты склонны думать, что игра в шахматы помогает добиться успеха и избавиться от вредных привычек. [3]
В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации в стране ежегодно проводятся: чемпионат, Кубок,
первенство России, всего 12 соревнований; 5 всероссийских
соревнований; чемпионат и первенство федерального округа Российской Федерации в 8 федеральных округах, Москве, Санкт-Петербурге. Российская Шахматная Федерация

в соответствии со своим Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий ежегодно организует и проводит соревнования различного ранга: среди мужчин – 50; среди
женщин – 22; среди юношей и девушек, мальчиков и девочек – 64; среди студентов – 10. Сборные команды Российской Федерации по шахматам постоянно принимают участие в международных соревнованиях: Всемирной шахматной Олимпиаде, чемпионатах мира, Европы, первенствах мира.
Стремительно развиваются детские шахматы. Увеличивается приток мальчиков и девочек в кружки и секции,
проводится масса турниров и первенств. В интеллигентных
семьях родители стремятся к гармоничному развитию своих детей. И если для накачивания мускулатуры есть
большой выбор (футбол, плавание, теннис), то для гимнастики ума у шахмат по-прежнему нет соперников, и родители это понимают. Сегодня во многих спортивных школах
есть шахматные отделения, а в высших учебных заведениях шахматы развиваются в более чем 25 субъектах Российской Федерации.
Состояние шахмат в Российской Федерации характеризуется следующими показателями:
- развитие в субъектах Российской Федерации дисциплин: «быстрые шахматы» и «блиц» во всех возрастных
категориях: мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки;
- повышается качество проведения международных,
всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнований;
- увеличивается количество участников соревнований;
- увеличивается количество спортсменов в субъектах
Российской Федерации;
- улучшается качество подготовки спортсменов;
- улучшается качество работы судей;
- спортсмены сборных команд Российской Федерации
по шахматам стабильно входят в состав призеров официальных международных соревнований: чемпионатов и первенств мира, Европы;
- усиливается развитие шахмат в высших и среднеспециальных учебных заведениях;
- продолжается внедрение шахмат в систему общеобразовательных учебных заведений субъектов Российской
Федерации;
- осуществляется финансирование шахмат из средств
федерального бюджета, местных бюджетов.
Также существует ряд проблем, которые влияют на
развитие шахмат в Российской Федерации и требуют
срочного и эффективного решения:
- проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с отсутствием в большинстве субъектов Российской
Федерации развивающих шахматы, системы детско-
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юношеских спортивных школ, либо отделений в детскоюношеских спортивных школах;
- отсутствие во многих регионах развивающих шахматы, материально-технической базы;
- недостаточно разработанная научно-методическая база шахмат;
- недостаточная разработанность системы переподготовки и повышения квалификации специалистов по шахматам.
Необходимость решения проблем развития шахмат в
Российской Федерации обусловлена следующим:
- развитие детско-юношеского спорта является важнейшим системным направлением развития спорта в Российской Федерации;
- важнейшим направлением развития массовости
шахмат является их внедрение в детские сады, общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, среднеспециальные
и высшие учебные заведения;
- наличие профессионального тренерского, судейского
состава и специалистов по шахматам является гарантией
качественной подготовки спортсменов разного уровня, повышения качества проведения соревнований, подготовки
резерва сборных команд Российской Федерации, развития
спорта высших достижений;
- эффективное развитие шахмат требует разработки
научно-методической базы и активное ее внедрение в учебно-тренировочный процесс; - существенным фактором популяризации шахмат и привлечения занимающихся являются высокие достижения российских спортсменов на
международных соревнованиях. [3]
Для решения проблем развития шахмат в Российской
Федерации реализуются следующие проекты Российской
Шахматной Федерации:
Проект «Шахматы в школах». Проект начинался в одном регионе России, в Псковской области, на сегодняшний
день он действует уже в семи регионах, в том числе и в
Забайкалье. Для реализации проекта был подготовлен и
выпущен учебно-методический комплект: школьный учебник, тетрадь и пособие для педагогов, для первого года
обучения. За счет средств Олимпийского комитета России
были обеспечены инвентарем и литературой сотни российских школ. Благодаря проекту удалось заинтересовать
шахматами десятки тысяч детей. Шахматы внедряются в
школьные программы как факультативный урок. [4]
Проект РШФ «Шахматы в детских домах». Этот проект носит благотворительный характер и реализуется с
2014 года. В рамках проекта РШФ предоставляет инвентарь для занятий и обучает преподавателей детских домов.
Данный проект направлен в первую очередь на оказание
помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. К настоящему моменту больше 300 детских домов в
64 регионах ввели обучение шахматам. Шахматы помогают в принятии самостоятельных решений, способствуют
социализации, а это то, чего многим воспитанникам детских домов не хватает.
В 2016 г. в Сочи состоялся чемпионат среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Восхождение».
Команда-победитель (Симферопольская специализированная школа-интернат № 1) получила право принять
участие в турнире «Белая ладья-2016». В этом году в финальном турнире примут участие уже около 40 команд. [6]
Одним из проектов является возрождение шахматных
клубов. Проект начали реализовывать в Москве; так, был
отреставрирован Центральный дом шахматиста. Это не

просто красивое здание, в котором проходят турниры. Это
и уникальный музей, и шахматная школа. Клуб также
открыт для поэтов, писателей, музыкантов, бизнесменов.
Проект «МИР ШАХМАТ». Строительство корпорацией «Газпром нефть» Югорской шахматной академии,
ставшей площадкой для проведения крупнейших всероссийских и международных шахматных турниров, закрепило за Ханты-Мансийском статус крупного шахматного
центра. Проект «Мир шахмат» – это продолжение деятельности компании по развитию шахматной инфраструктуры и популяризации этого вида спорта в регионе. В
рамках проекта при поддержке «Газпром нефти» на территории округа создаются шахматные уголки, на базе
которых проводятся городские турниры, мастер-классы и
сеансы одновременной игры.
В 2014 г. шахматные уголки открылись в здании офиса
дочернего предприятия компании – «ГазпромнефтьХантос», а также в ряде социальных и образовательных
учреждений Ханты-Мансийска, поселков Шапша и Ярки
Ханты-Мансийского района. Каждый из уголков оборудован двадцатью комплектами игры, демонстрационными
досками и специальной образовательной литературой.
В рамках проекта «Мир шахмат» компания также выступает организатором и партнером шахматных турниров
городского масштаба. С 2012 года компания оказывает
содействие празднованию Международного дня шахмат в
Ханты-Мансийске, в ходе которого проводятся турниры
среди югорских спортсменов, а волонтеры компании организуют для детей тематические конкурсы, игры и викторины. С 2013 года совместно с Югорской шахматной академией «Газпром нефть» организует семейный турнир «Папа, мама, я – шахматная семья», где в интеллектуальных
поединках соревнуются семейные команды, состоящие из
одного взрослого и одного ребенка. [2]
Задачи проекта по популяризации шахматного спорта
на территории Российской Федерации:
разработка
системы
подготовки,
научнометодического, медико-биологического, психологического
обеспечения шахмат;
- разработка системы подготовки и повышения квалификации тренерского состава, судей и специалистов по
шахматам;
- содействие в разработке и реализации программ, направленных на развитие детско-юношеских шахмат, совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва;
- разработка и реализация системы мер, направленных
на выполнение правил, препятствующих использованию
допингов и мошеннических приёмов игры;
- разработка стратегии повышения статуса российских
шахмат на международной арене;
- пропаганда шахмат с привлечением средств массовой информации (СМИ).
Изучив представленную информацию, мы смогли сделать следующие выводы. Во-первых, шахматы в России и
в мире как спортивная дисциплина постоянно развиваются. Во-вторых, имидж игры, профессиональных игроков и
любителей среди населения России достаточно высок, что
позволяет сказать о престижности этой дисциплины. Втретьих, регулярно появляются новые программы, способствующие культурному, интеллектуальному, спортивному
воспитанию детей и молодёжи, спонсируется проведение
турниров разных уровней и модернизация материальнотехнической базы. Из всего этого следует вывод, что шах-
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маты в России активно динамически развиваются, с каждым годом привлекая всё больше желающих, а с позицио-

нированием игры не возникает проблем.
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