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УДК 379.8  
ШАХМАТЫ – ИГРА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

 

З.З. Ширинов1  
 

Аннотация 
  

В статье рассмотрена игра в шахматы, которая является игрой для орга-
низации досуга интеллектуалов. Игра в шахматы имеет ряд достоинств, но на 
ряду с этим имеет и отрицательные моменты. Во избежание вредного воздей-
ствия игры в шахматы, стоит контролировать вредное воздействие игры на иг-
роков. 
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Шахматы испокон веков позиционировались одним из самых увлека-

тельных видов спорта, не требующих особой физической подготовки. Социо-
логи утверждают, что они еще и самым благоприятным образом воздействуют 
на развитие ребенка! Шахматы признали спортом, так как в игре присутствуют 
его главные критерии: соперничество, азарт и дух победы. Несмотря на отли-
чие от этого вида от многих других тем, что спорт является интеллектуальным, 
его значимость сказывается не меньше других состязаний. Но только ли поло-
жительное влияние оказывает тренажер на мозг детей и взрослых? 

О пользе шахмат говорить можно много, и никто с этим не спорит. В шах-
маты играли знаменитости, среди них политики, философы и т.д., во время 
игры задействованы оба полушария мозга. В чем же конкретно заключается 
польза?  

Развитие логики. Во время очередной партии игрок занимается реше-
нием повторяющейся задачи: нахождением решения наилучшего выхода для 
выигрыша. Данный процесс принятия решений рассматривается программами 
ВУЗа, из-за чего шахматы обеспечат хорошую тренировку будущему шахмати-
сту. 

Становясь опытным в шахматных соревнованиях, навык логического 
мышления оттачивается до такой степени, что срабатывает автоматически в 
повседневных ситуациях. Улучшение логического навыка способствует приня-
тию правильных решений в тяжелых и ежедневных ситуациях, что может ока-
зать серьезное влияние на течение жизни человека.  

Творческое развитие. Ученые утверждают, что во время игры в шахматы, 
оба мозговых полушария работают синхронно, а также известно, что каждая 
личность имеет творческое начало, но оно может никак себя не проявлять дол-
гое время или до конца жизни оставаться не раскрытым. Творческое начало 
стоит “пробудить” каждому, так как оно может помочь найти свое место в 
жизни и любимую работу. Шахматы способствуют выявлению творческих спо-
собностей.  

Самостоятельность. Во время соперничества человек находится один со 
своими вызванными проблемами и ходами. Просить помощи запрещено, по-
этому игрок вынужден самостоятельно ориентироваться. Выигрыш или проиг-
рыш зависит лишь от принятых решений играющего. Развивается способность 
самостоятельно справляться со сложностями (во время игры шахматные пар-
тии моделируют жизненные ситуации, где человек вынужден принять верное 
решение, иногда неординарными способами). 

Эмоциональное сознание. Эмоциональное сознание помогает правильнее 
ориентироваться в собственных эмоциях и распознавать чужие. Способность 
распознания эмоций является важной частью в жизни каждого, но не все могут 
освоить этот навык. В принятии успешного решения поможет распознавание 
расположения человека и его эмоционального состояния, множество знамени-
тых людей обладают эмоциональным интеллект, а в его развитии помогут 
игры в шахматы. 
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Во время совершения ходов шахматист неосознанно следит за состоя-
нием соперника, он обучается предугадыванию его ходов и его состояния. За-
помнив гнев, радость, удивление и другие эмоции, выражающиеся соперником, 
в повседневной жизни станут чаще привлекать внимание реакции людей, из-за 
чего станет проще избегать конфликтов или располагать ситуацию себе на 
пользу.  

Планирование. Играя в шахматы, шахматисты всегда просчитывают 2-3 
хода наперед и эта привычка отражается в ежедневной жизни.  

Шахматы выполняют важнейшие функции в дошкольном развитии де-
тей. 

 Познавательная. Игра в шахматы значительно расширяет горизонты 
мыслительной деятельности и сознания малыша, учит его рассуждать логиче-
ски и аналитически, принимать решения, просчитывать реакцию и следующий 
шаг соперника, развивает фантазию и приумножает врожденный творческий 
талант. 

 Воспитательная. Одной из главных проблем первоклассников счита-
ется неусидчивость, но в ваших силах избавить своего кроху от нее, если вы за-
долго до первого звонка сможете увлечь его шахматами. Ведь для того чтобы 
побеждать, ему придется научиться выдержке, сосредоточенности, наблюда-
тельности. Кроме того, ребенок гораздо спокойнее сможет относиться к лич-
ным неудачам и самостоятельно находит пути их разрешения.  

Регулярные занятия научат маленького шахматиста разумно мыслить, 
рассудительно и предельно творчески подходить к решению самых сложных 
задач, быстро и правильно предпринимать шаги. Со временем он сможет оди-
наково спокойно встречать свои победы и поражения, а также самостоятельно 
нести за них ответственность. Его воля к победе, выдержка и характер смогут 
иметь все предпосылки стать примером для подражания в кругу сверстников! 

Однако, надо помнить, про вред от игры в шахматы для детей! 
 Если взрослые предпочитают иногда покидать свой стол, дети обычно 

находятся за ним беспрерывно в удобной позе, что оказывает вред на физиче-
ское формирование. Недостаток будет себя проявлять меньше в том случае, 
если после интеллектуального спорта малыш будет отправляться на улицу, 
пользуясь подвижными играми. 

 При долговременном увлечении занятием появляется риск перенапря-
жения, что отнимет стремление к продолжению хобби, и окажет отрицательное 
влияние на психику. 

 В период “боя” ребенок внимательно наблюдает за движениями вто-
рого игрока, из-за чего глаза практически постоянно напряжены. В период раз-
вития зрение требует отдыха, стоит контролировать время проведения за иг-
рой. 

Несмотря на это всё же игра в шахматы – это полезнейшая штука! Просто 
необходимо осуществлять контроль за ребёнком во время игры его в шахматы, 
а если игрок взрослый, тогда необходимо осуществлять самоконтроль. Умение 
играть в шахматы – это признак высокого IQ. 
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