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Аннотация: В статье анализируется сфера спортивного образования 

на примере интеллектуального вида спорта шахматы как социального фено-

мена. Представлены к рассмотрению необратимые изменения и последова-

тельные закономерности с участием технологического прогресса и цифрови-

зации в развитии общества и личности человека. Также, рассмотрены измене-

ния в жизни общества и личности человека в условиях социального партнер-

ства при взаимодействии в рамках социальных коммуникаций. Предложен к 

рассмотрению проект на территории Российской Федерации «Шахматы в 

школах» и социальное партнерство между федеральными и региональными 

общественными организациями с одной стороны и региональной властью, с 

другой стороны.  
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В последние годы с учётом роста технологических возможностей актуа-

лен социологический анализ и возможностей предоставляемых в интеллекту-

альных видах спорта.  Основная проблема интеграции спортивных и образова-

тельных технологий в обществе – это отставание правового регулирования на 

государственном уровне, непонимание необратимости изменений отраслевыми 

институтами, боязнь признания обществом необходимости внедрения цифрови-

зации, человеческие страхи к переменам.  

Следует отдельно выделить из общего числа интеллектуальных, 

настольные спортивные игры из 20-го века, такие как шахматы и шашки. Ука-

занные игры продолжают использовать офлайн-формат, пусть даже с примене-

нием цифровых решений, таких как замена классических часов с флажками на 

электронные часы, организацией спортивных мероприятий с программным 

обеспечением, а также размещения отчетных результатов мероприятия в ин-

тернет-сети. 

При этом настольная интеллектуальная игра – шахматы (прообразом 

шахмат, возникших не позднее VI век н. э., стала индийская игра чатуранга) [1], 

каждый год уверенно перемещается в онлайн. Так Президент Международной 

шахматной федерации (1995—2018) Кирсан Илюмжинов отметил: «в мире око-

ло 650 миллионов человек занимаются шахматами»[2], мы видим беспреце-

дентный всплеск заинтересованности во всем мире в шахматном спорте, обра-

зовании и организации досуга. При этом развитие шахматных платформ в ин-

тернете стимулирует увеличение количества шахматистов, вовлеченных в дан-

ный вид спорта и «стирает границы» при участии в спортивных мероприятиях, 

решая задачи, связанные с территориальными и языковыми проблемами. 

Так же, нельзя игнорировать технологический прогресс, который позво-

ляет рассматривать онлайн формат, как новую субстанцию в жизни человека. 

Каждый день, при использовании мобильного телефона с функциями полно-

ценного компьютера, человек испытывает зависимость и потребность в комму-

никациях при долгосрочном перемещении в общественном транспорте, нередко 

увлекается онлайн играми. Нужно в целом переоценить влияние цифровизации 

на человеческие потребности и по-новому посмотреть на онлайн игры, как со-

ставную часть жизнедеятельности общества. 

В 21-ом веке, мы должны переоценить роль технологий и социальных 

коммуникаций в формировании и развитии человека. Невозможно уже предста-

вить образовательный процесс без современных средств технологического про-

гресса. В этой связи, на пути трансформации старой модели алгоритмов в циф-

ровую модель, роль интеллектуальных видов спорта можно рассматривать, как 

полноценный инструмент для развития интеллекта человека на любом этапе 

формирования личности. Классический подход в развитии интеллекта с цифро-

вой трансформацией – это новый синергетический подход в развитии личности 

и интеллекта. Для этого, рассмотрим вид спорта шахматы как инструмент: 

1. Шахматы как образование. Вид спорта шахматы уже давно вошел в 

состав образовательных программ, которые ставят перед собой цели не достичь 

грандиозных спортивных достижений, а рассматривается как инструмент раз-



вития аналитической деятельности. Среди ключевых навыков, можно выделить 

аналитическую и расчётную. Аналитическая деятельность позволяется сформи-

ровать важные навыки, такие как оценка текущей ситуации, определение кри-

териев сильных и слабых сторон конкретной ситуации в текущий момент и 

оценивать последствия изменений.  Расчетные функции, позволяют в динамике 

сопоставлять факты и оценивать, как прогнозные предположения, так и реаль-

ный результат. Этот подход принимается и в Министерстве просвещения Рос-

сийской Федерации: «Игра в шахматы способствует развитию математических 

способностей ребёнка, его более яркому раскрытию, – сказала Министр О.Ю. 

Васильева.»[3] 

2. Соревновательный эффект. Общественный уклад гражданского обще-

ства невозможен без полноценной конкурентной среды. Основная функция де-

мократического общества – это политическая и экономическая конкуренция, 

при равных стартовых условиях или приближенным к ним. Данный эффект до-

стигается и при использовании интеллектуального вида спорта шахматы в об-

разовательных программах. Соревновательный эффект стимулирует быть лиде-

ром, победителем. Но нужно отметить, что результат не ставится в основу об-

разовательного процесса, а является внутренним драйвером для достижения 

внутренних потребностей – быть победителем. 

3. Онлайн.  Современный многогранный мир открыт технологическим 

прогрессом, интернет - ключевой механизм социальных коммуникаций, в т.ч. и 

в образовательной среде с использованием вида спорта шахматы. С одной сто-

роны, мы исключаем классическую тренерскую работу для высших спортивных 

достижений, которые не являются в образовательном процессе целью, с другой 

мы видим трансформацию тренера-преподавателя в наставника, проводника в 

технологии шахматного образования. Интернет решает ключевые задачи в дан-

ном случае, во-первых, это безграничная база знаний, и задача наставника про-

ложить понятный путь для достижения поставленных задач. Во-вторых, интер-

нет технологии - это виртуальный партнер при использовании разных интер-

нет-платформ, что позволяет развивать навыки тренируясь на программном 

обеспечении, так и с реальными людьми в онлайн. В-третьих, глобализация 

взглядов, подходов и решений. При верном наставнике, можно в короткий пе-

риод времени, посредством интернета рассмотреть разные точки зрения на одну 

и ту же ситуацию, при этом использую разную «механику» подходов.  

Современная практика по внедрению образовательных технологий 

«шахматы в школах» на территории Российской Федерации с 2013 года реали-

зуется спортивной общественной организацией «Федерация шахмат России» и 

Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Крайне интересным 

представляется и подход по определению территорий для внедрения в регионы 

России, через конкурс. А это значит, что при отборе регионов для участия в 

конкурсе на включение в программу «шахматы в школах» выявляется лучшая, 

амбициозная заявка от субъекта Российской Федерации, в целях последующей 

реализации программы уже со спонсорской поддержкой и в рамках определён-

ных обязательств.  



В настоящий момент проект охватывает 16 субъектов Российской Феде-

рации,[4] которые полноценно реализуют образовательную программу «шахма-

ты в школах», при этом мы видим все элементы социального договора между 

общественными организациями и региональной властью с функциями распре-

деления и координации социального партнерства. 

Таким образом, интеллектуальный спорт, как социальный феномен, 

только сейчас начинает раскрывать свой потенциал. Об этом свидетельствует 

внедрение в разных частях мира (Армения, Азербайджан, Турция, Испания, 

Польша, Мексика и др.)[5] образовательных программ, таких как «шахматы в 

школах».  При этом, государство или региональная власть, ставит перед собой 

задачу – интеллектуальный рост личности в рамках общеобразовательной про-

граммы. Спорт и образование идут «рука об руку» на протяжении всей системы 

образования, дополняя разные качества и подходы в образовательной среде, а 

технологический прогресс ускоряет этот процесс в формировании «умного» 

общества с активной гражданской позицией. 
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