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Аннотации:
В статье обобщаются научные дан-
ные относительно развития когни-
тивных способностей учащихся на 
основе использования игры в шахма-
ты. Приводятся данные о возможно-
сти использования в педагогическом 
процессе разработанного интерак-
тивного комплекса “BRAINTEASER”, 
который  включает в себя диагности-
ческий блок, оценивающий уровень 
развития логического мышления, 
пространственного воображения и 
кратковременной зрительной памя-
ти студентов, и  ряд программ, на-
правленных на совершенствование 
когнитивных способностей студен-
тов физкультурного профиля.
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тання у педагогічному процесі розробленого 
інтерактивного комплексу “BRAINTEASER”, 
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оцінюючий рівень розвитку логічного мислен-
ня, просторової уяви і короткочасної зорової 
пам’яті, та ряд програм, спрямованих на удо-
сконалення когнітивних здібностей студентів 
фізкультурного профілю. 
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Введение. 1

В последнее время прослеживается высокий ин-
терес по всему миру к использованию шахмат в об-
разовании. Многие учебные заведения в различных 
странах мира: США, Франция, Аргентина, Россия и 
др. вводят учебную дисциплину  «Шахматы» в про-
грамму обучения как факультативный, а иногда и как 
базовый предмет обучения. 

Подоплекой всех мероприятий, связанных с раз-
витием и внедрением шахмат, как образовательного 
компонента, является мнение, что навыки, приобре-
тенные во время игры в шахматы, могут быть перене-
сены на другие сферы деятельности [5]. Столетиями 
не подвергалось сомнению распространенное мне-
ние, что изучение латыни или геометрии трениру-
ет мозг человека и подготавливает его для изучения 
других предметов [5]. В тоже время E.L. Thorndike, 
[19] в своей работе “Теория идентичных элементов» 
утверждает, что перенос навыков из одной сферы дея-
тельности в другую происходит только в той степени, 
с какой существует наличие сходных элементов обоих 
навыков. По мнению автора, геометрия окажется по-
лезной при изучении высшей математики, поскольку 
некоторые геометрические понятия используются в 
вычислительных операциях, однако не помогут при 
изучении истории. 

В целом, эмпирические данные подтверждают 
предположение о том, что перенос навыков ограни-
чивается степенью схожести когнитивных элементов 
[4, 5, 11, 19].  Как отмечает ряд ученых, наилучший 
способ тренировки переносимых способностей – это 
развитие у студентов общих навыков, таких как эф-
фективные стратегии обучения, методы конструктив-
ного решения проблем и построение логических умо-
заключений [11]. 
© Кашуба В. А., Должикова О.А., 2009

Научная литература содержит большое количество 
экспериментальных данных, относительно влияния 
занятий шахматами как на отдельные когнитивные 
способности занимающихся, так и на уровень разви-
тия интеллекта в целом. 

В этой связи хотелось бы отметить работу J. Doll, 
& U. Mayr, [7] в которой авторы, сравнивая группу 
мастеров международного класса по шахматам с кон-
трольной группой, состоящей из людей, не занимаю-
щихся шахматами (для сравнения использовался тест 
«Берлинская структурная модель умственных спо-
собностей» [7]), обнаружили, что мастера междуна-
родного класса показали значительно более высокий 
IQ и превзошли контрольную группу в заданиях на 
логическое мышление, скорость и объем обработки 
комплексной информации. В тоже время, авторами, 
не было выявлено статистически достоверных раз-
личий между группами при выполнении заданий на 
пространственное воображение. 

В процессе проведения эксперимента, R. Lynn, & 
M. Frydman, [10] определяли уровень развития ум-
ственных способностей бельгийских шахматистов 
(возраст в среднем 11 лет), используя «Шкалу ум-
ственных способностей Векслера» для детей (WCIS). 
У шахматистов результаты оказались намного выше 
среднестатистических по всем изучаемым параме-
трам (общий IQ, вербальная шкала, невербальная 
шкала, также показатели невербальной шкалы выше 
вербальной). Ученые отмечают, что существует поло-
жительная корреляция между спортивным разрядом 
шахматиста и уровнем IQ.  

D. Hogan, & D. Morgan, [12] в своих исследованиях 
использовали тесты «Прогрессивные матрицы Раве-
на» (батарея тестов на наглядно-образное мышление 
по аналогии) и «Задачи Пиаже» (задания на оценива-
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ние способности ребенка к использованию комбина-
торной логики в формальных операциях). Результа-
ты испытуемых шахматистов также оказались выше 
среднестатистических для детей данного возраста 
(средний возраст – 11 лет). 

Больший интерес представляет группа исследова-
ний, в которых  предмет «Шахматы» использовался 
не для спортивного совершенствования, а в общеоб-
разовательных целях, и шахматный инструктаж для 
экспериментальной группы целенаправленно прово-
дился для развития когнитивных способностей уча-
щихся (табл. 1).

По данным проведенного исследования J. 
Christiaen, [6] значительный статистически значимый 
положительный эффект наблюдался у школьников 
при сравнении показателей школьной успеваемости, 
как после пяти месяцев тренировок, так и по оконча-
нию педагогического эксперимента. 

Исследование, проведенное A. Frank, [10] подтвер-
дило рабочие гипотезы о том, что эффективность заня-
тий шахматами зависит от когнитивных способностей 
индивида, включая пространственное воображение, 
восприятие, логическое мышление, креативность и 
общие умственные способности; и что занятия шах-
матами, в свою очередь, влияют на развитие данных 
способностей. 

R. Ferguson, [17,18], проводивший серию педаго-
гических исследований с 1979 по 1988, сделал вы-
воды о возможности формирования критического и 
креативного мышления, а также развития памяти и 

вербального мышления у школьников в процессе за-
нятий шахматами. 

Одно из самых массовых исследований, связанное 
с использованием шахмат в образовании, является 
проект «Учимся думать», проведенный в Венесуэле 
в 1979-1983 гг. Проект включал в себя подготовку 
100000 учителей, которые в последствии проводили 
занятия по шахматам с учащимися младших классов 
на протяжении учебного года. За время существова-
ния проекта, исследовались 4266 детей. По окончанию 
педагогического эксперимента большинство испы-
туемых обоих полов показали значительных прирост 
показателя IQ по шкале «Wechler» уже после 4,5 ме-
сяцев занятий. В процессе эксперимента также были 
получены интересные данные относительно переноса 
приобретенных навыков на другие учебные предме-
ты. Интересно мнение по данным эксперимента B.F. 
Skinner: «Несомненно, данный проект будет считать-
ся одним из величайших социальных экспериментов 
века». Опираясь на полученные позитивные данные, 
с 1988 года шахматы, как предмет, включаются в обя-
зательную программу общеобразовательных школ 
Венесуэлы [16].

S. Margulies, [15] на основании полученных экспе-
риментальных данных утверждает, что наблюдается 
положительный перенос навыков, приобретенных во 
время занятий шахматами и на способности к вос-
приятию прочитанного материала. 

J. M. Liptrap, [13] на основании проведенного педа-
гогического эксперимента указывает на значительное 

Таблица 1
Сравнительная характеристика исследований по использованию шахмат в педагогическом процессе  

Авторы,  страна 
проведения ис-
следования

Контингент испытуемых, дли-
тельность эксперимента

Применяемые психодиагностические методики и 
показатели успеваемости

Christiaen, J.,  [6]
Бельгия

Школьники, 10-11 лет. 
n= 40 
1,5 года

- Задачи Пиаже
- PMS (стандартный школьный тест способностей) 
[6]
- Школьная успеваемость

Frank, A., [10]
Конго

Студенты 16-19 лет.
n= 92
1 год

- PMA (тест первичных умственных способностей 
H. Koch)
- DAT (батарея тестов дифференциальных способ-
ностей) [10]
- GATB (батарея тестов общих способностей)
- D2 test of Brieckenkamp (тест на внимание) [10]
- Тест Рошарха (проективная методика)

Ferguson, R.., [18]
США, Пенсиль-
вания

ученики колледжа, 15-16 лет. 
IQ выше 130
n= 30
32 недели

- CTA (оценка критического мышления по Watson-
Glasser)
Тесты Torrance на креативное мышление [18]

Ferguson, R., [17]
 США, Пенсиль-
вания

Ученики колледжа, 13-14 лет.
n= 28
1,5 года

- TCS (тест когнитивных способностей, субтесты 
памяти и вербального мышления) [17]

Margulies, S., [14] 
США, Нью-Йорк, 
Лос-Анджелес. 

Школьники 13-14 лет.
n=53
2 года

- DRP (тест на способность делать логические выво-
ды на основании прочитанного материала) [14]

Liptrap, J.M., [14]
США, Техас

Школьники, 10-12 лет. 
n= 571
2 года

- TAAS (Техасский тест оценивания академической 
успеваемости)
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улучшение академической успеваемости школьников 
которые обучались игре в шахматы.  

Благодаря интеграции мультимедийных техноло-
гий в образовательный процесс, на современном эта-
пе открываются новые возможности использования 
компьютерных обучающих шахматных программ в 
рамках академических занятий. 

Необходимо отметить программу “Think like a 
King”, являющейся официальной сетевой програм-
мой федерации шахмат США, которая используется 
для обучения детей игре в шахматы в школе [1].  

Интересен опыт ученых России в области исследо-
вания когнитивных способностей младших школьни-
ков и обучения их игре в шахматы с  использованием 
программы «Электронные шахматы». Данные экспе-
риментов свидетельствуют о том, что развитие вни-
мания, памяти, логического мышления и простран-
ственного воображения, особо необходимых как при 
игре в шахматы так и в образовательном процессе в 
начальной школе, повышается более эффективно при 
обучении игре в шахматы с использованием компью-
терных технологий [2]. 

Исходя из анализа научной литературы, можно 
сделать вывод, что шахматы заслуженно пользуются 
популярностью в образовательной сфере и считают-
ся мощным инструментом для развития когнитивных 
способностей занимающихся. В то же время, в спе-
циальной литературе отсутствуют данные об исполь-
зовании шахмат в педагогических целях для развития 
умственных способностей студентов ВУЗов физиче-
ского воспитания и спорта. Необходимо отметить, что  
возможность проводить обучение игре в шахматы в 
интерактивном режиме появилась сравнительно не-
давно, поэтому вопрос о влиянии компьютерных шах-
мат на развитие когнитивных способностей студентов 
исследован недостаточно. 

Проблематика работы соответствует плану научно-
исследовательской работы кафедры кинезиологии 
Национального университета физического воспита-
ния и спорта Украины и «Сводному плану научно-
исследовательской работы в сфере физического вос-
питания и спорта на 2006-2010 г.г. Государственного 
комитета Украины по вопросам физической культу-
ры и спорта» по теме 1.2.7.3 п «Усовершенствование 
организационно-методических основ технологиче-
ских инноваций в системе профессиональной подго-
товки специалистов по физическому воспитанию и 
спорту».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: совершенствование когнитивных 

способностей студентов физкультурного ВУЗа на 
основе использования интерактивных мультимедий-
ных технологий. 

Для достижения поставленной цели использова-
лись следующие методы исследования: анализ дан-
ных научно-методической литературы и опыта пере-
довой педагогической практики, психологические 
методы исследования, интерактивное педагогическое 
тестирование, педагогический эксперимент,  методы 
математической статистики. 

Результаты исследования. 
В рамках исследования когнитивных способностей 

студентов физкультурного ВУЗа, нами использовались 
2 подхода – диагностика уровня развития интеллекту-
альных способностей (IQ) студентов по традицион-
ной методике Айзенка (тест IQ, 1-й и 3-й варианты, 
тестирование проводилось в режиме on-line, исполь-
зуя платформу Интернет-сайта психологического те-
стирования bitnet.ru.); и экспресс-диагностика уровня 
развития отдельных когнитивных способностей на 
основе разработанного диагностического блока, кото-
рый входит в состав  учебно-развивающего комплекса 
“Brainteaser” (рис. 1).

Диагностический блок “Brainteaser” выполнен в 
Visual Basic 8.0 и направлен на оценку уровня разви-
тия таких когнитивных способностей, как логическое 
мышление, пространственное воображение и крат-
ковременная зрительная память. Тестирование полно-
стью автоматизировано и  проводится в 3 этапа, по 10 
заданий каждый. Время выполнения каждого задания 
– 30 с.. Программа оценивает результат по 10 балль-
ной шкале для каждого параметра. По окончанию те-
стирования каждый испытуемый получает отчет по 
трем параметрам отдельно, и также персональные ре-
комендации и программу совершенствования. 

В проведении предварительного тестирования  
приняло участие 74 студента 3-4 курсов НУФВСУ 
дневной формы обучения различных спортивных спе-
циализаций, которые составили контрольную (n=36) 
и экспериментальную (n=38) группы.

Достоверного различия между контрольной и экс-
периментальной группами в начале формирующего 
эксперимента не наблюдалось (р>0,05).

Формирующий эксперимент проводился в рамках 
учебной дисциплины «Информатика и информацион-
ные технологи в физическом воспитании и спорте» 
в период с января  по май 2009 года. Студенты кон-
трольной группы занимались в соответствии с  учеб-
ным планом по программе данного предмета. В экс-
периментальной группе (n=38) занятия проводились 
по такой же точно программе, в то же время в занятие 
включалась «логическая разминка», которая проводи-
лась первые 15 минут занятия. «Логическая разминка» 
была направлена на развитие когнитивных способно-
стей студентов с использованием интерактивных логи-
ческих заданий различного уровня и направленности, 
входящих в состав учебно-развивающего комплекса 
“Brainteaser”. Каждому студенту рекомендовались за-
дания индивидуально, в зависимости от результатов 
предварительного тестирования. 

В учебно-развивающего комплекс включены раз-
нообразные головоломки, мнемонические, эвристи-
ческие задания, тренировка устойчивости внимания, 
задания на оперативное мышление, пространствен-
ное воображение и др. [2, 8, 9]. Упражнения по-
строены на основе использования интеллектуальных 
игр, на примере шахмат. В отличие от многочислен-
ных экспериментов, проведенных с использованием 
шахмат в педагогических целях, в основе комплекса 
«Brainteaser» не лежит начальный инструктаж по шах-
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матам, стимульный интерактивный материал для раз-
вития когнитивных способностей подобран с учетом 
базовых навыков студентов.   Проведение подобного 

эксперимента стало возможным благодаря введению 
предмета «шахматы» в составе учебной дисциплины 
«спортивные игры» в учебную программу для всех 

Рис. 1. Структура учебно-развивающего комплекса “BRAINTEASER”

Оперативная 
память

Пространственное-
мышление

Логическое 
мышление

Персонализированный отчет

Индивидуальная программа 
совершенствования

BRAINTEASER

Тест

Комплекс интерак-
тивных заданий для 
развития когнитив-
ных способностей 

студентов

Рис. 2. Относительное изменение исследуемых параметров в % соотношении
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спортивных специализаций на 1 курсе НУФВСУ. 
Повторная диагностика когнитивных способно-

стей после проведения формирующего эксперимента 
выявила прирост  уровня развития общих интеллек-
туальных способностей (IQ) на 2,73 %, логического 
мышления на    8,11 % и пространственного мышле-
ния на 15,79 % в контрольной группе, и всех четы-
рех показателей в экспериментальной группе - общих 
интеллектуальных способностей (IQ) на 5,23 %, ло-
гического мышления на 26,11 %, кратковременной 
зрительной памяти на 15,58 % и пространственного 
мышления на 30,9 %. (рис. 2). 

Выводы. 
Обучение игре в шахматы пользуется большой 

популярностью во многих учебных заведениях по 
всему миру. Многие специалисты в области образо-
вания поднимают вопрос об эффективном стимули-
рующем влиянии шахматных занятий на развитие 
умственных способностей учащихся. Анализ научно-
исследовательской литературы указывает на то, что 
регулярные занятия шахматами развивают когнитив-
ные способности: пространственное воображение, 
восприятие, логическое мышление, креативность и 
др., а также способствуют повышению уровня интел-
лекта в целом. 

Исследователи указывают на целесообразность 
интеграции предмета «Шахматы» в учебные програм-
мы школ и ВУЗов, как вспомогательного средства для 
развития когнитивных способностей учащихся.  

На современном этапе, благодаря стремительному 
развитию интерактивных технологий, появилась воз-
можность использовать компьютерные шахматные 
программы для проведения занятий, что открывает 
дополнительные возможности для повышения эффек-
тивности педагогического процесса.

Разработанная структура учебно-развивающего 
комплекса “BRAINTEASER” включает в себя диагно-
стический блок и  ряд программ, направленных на со-
вершенствование когнитивных способностей студен-
тов физкультурного профиля.

Данные педагогического эксперимента свидетель-
ствуют о том, что использование учебно-развивающего 
комплекса “BRAINTEASER” в учебном процессе 
НУФВСУ оказывает положительное влияние на раз-
витие логического мышления, пространственного во-
ображения и оперативной памяти студентов.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем ис-
пользования интерактивных технологий в системе 
профессиональной подготовки специалистов по фи-
зическому воспитанию и спорту.
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