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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոն, 
Երևան, Հայաստան

      Սույն հոդվածում ներկայացնում ենք մեր հետազոտության արդյունքները, որն
իրականացվել է Հայաստանի մի քանի դպրոցներում: Հետազոտության նպատակն էր ցույց
տալ շախմատի ազդեցությունը ստեղծարարության և ինտելեկտի զարգացման վրա: Հետազո-
տությանն ընդգրկված են եղել երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դասարանի աշակերտներ: Ստացված
արդյունքների համեմատական վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ շախմատ սովորող
աշակերտները իրենց ստեղծագործական մտածողության կարևորագույն որակների (ճկունու-
թյուն, յուրօրինակություն, մշակվածություն և տրամաբանական մտածողություն) ցուցանիշներով
առավելություն ունեն շախմատ չսովորողների նկատմամբ, ինչը միանշանակ հաստատում է
շախմատի դասավանդման կարևորությունը:

THE  IMPACT  OF  CHESS  ON  THE  DEVELOPMENT  OF  CREATIFITY  AND 
INTELLIGENCE  IN  EARLY  SCHOOL  YEARS
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       In this article we present the results of our research, which was carried out in several schools
in Armenia. The purpose of the study was to show the impact of chess on the development of cre-
ativity and intellect. Research was conducted among the second, third and fourth grade students.
The results of the comparative analysis showed that the pupils being trained chess have advantages
on indicators of important creativity qualities, such as flexibility, originality, elaboration as well as in-
dicators of logical thinking.  These results clearly confirm the importance of teaching chess.

             Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных
способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной

школы как один из элементов умственной культуры.
В.А. Сухомлинский

      
      Как известно, с сентября 2011 года шахматы  преподаются в школах Армении
как учебный предмет. Внедрение этого предмета способствует не только продуктив-
ности учебной деятельности, но и имеет огромное значение для личности и способ-
ностей на начальных стадиях обучения. Но нужно отметить, что в этой деятельности
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огромную роль играет педагог, который с помощью со-
ответствующих методик может стимулировать развитие
мышления детей.
      Известно, что шахматы не только игра, доставляю-
щая детям много радости, удовольствия, но и эффек-
тивное средство их умственного развития,
формирования внутреннего плана действий – способ-
ности действовать в уме. Игра в шахматы развивает на-
глядно-образное мышление, способствует зарождению
логического мышления, воспитывает усидчивость,
вдумчивость, целеустремленность. Играющий в шах-
маты ребенок становится организованнее, самокритич-
нее, привыкает самостоятельно думать, принимать
решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.
А также шахматы положительно влияют на совершен-
ствование у детей многих психических процессов и
таких качеств, как восприятие, внимание, воображение,
память, мышление, начальные формы волевого управ-
ления поведением. В младшем школьном возрасте
происходят радикальные изменения: на первый план
выдвигается развивающая функция обучения, что спо-
собствует становлению личности младших школьников
и наиболее полному раскрытию их творческих способ-
ностей. В этой связи интересна мысль А. Алехина:
«Шахматы не только знание и логика, но и глубокая
фантазия. Посредством шахмат я воспитал свой харак-
тер. Шахматы не просто модель жизни, но и модель
творчества. Шахматы прежде всего учат быть объ-
ективными. В шахматах можно сделаться большим ма-
стером, лишь осознав свои ошибки и недостатки.
Совершенно так же, как и в жизни» [1].
      Шахматы – средство разностороннего развития ин-
дивида. Это универсальная дисциплина игрового ха-
рактера, направленная на воспитание общей культуры,
в том числе логического и творческого мышления. И так
через уроки шахмат можно подойти к путям формиро-
вания личности нового типа, развития инициативы, ак-
тивности, способностей, трудолюбия, добросовестно-
сти, творческого потенциала. Как отмечает М. Фергю-
сон, творческие способности не создаются, а
высвобождаются [2].
      Поэтому игровые и проблематичные методы обуче-
ния способствуют «высвобождению» творческих воз-
можностей учащихся. Рассматривая шахматы в
качестве своеобразного «тренажера» творчества,
нужно отметить еще одну важную особенность. В шах-
матах существует более высокая концентрация ситуа-
ций проблематичного характера, поскольку почти
каждый ход требует решения творческих задач. На-
учные исследования показывают, что в шахматах бес-
перспективны подражания и пассивность. Шахматы
требуют умения самостоятельно ставить задачи и твор-
чески решать их [1]. Все это доказывает, что включение
учебного предмета шахматы в программу начальной

школы ускорит и обогатит процесс развития личности
младших школьников. В этой связи А.Ш. Амонашвили
сказал, что «шахматы – это некий образ человеческого
сознания и мышления, и они должны присутствовать в
школе как обязательный образовательный курс» [9].
      Имея в виду сказанное, в данной статье предста-
вим результаты нашего исследования, которое прово-
дилось в двух этапах.
      На первом этапе (апрель-май 2012 года) изучали
креативность учащихся второго, третьего класса. Ис-
следование проводилось в школах N55, N51, N172 Ере-
вана, N5 Арташата, N3 Севана, N7, N2 Абовяна, N9
Ванадзора. Принимали участие учащиеся 369 второго
и 276 третьего классов.
      На втором этапе (октябрь-ноябрь 2012 года) из-
учали интеллект учащихся второго, третьего, четвер-
того класса. Исследование проводилось в школах N55,
N51 Еревана, N3 Севана; принимали участие 259 уча-
щихся, из которых 90 второклассники, 84 третьекласс-
ники, 85 четвероклассники.
      В исследовании использовали методы беседы,
опроса, наблюдения, а также, для выявления креатив-
ности, методику Ф. Вильямса и вербальную шкалу
теста интеллекта Д. Векслера.
      Рассмотрим сущность креативности и интеллекта.
      Согласно концепции Дж. Гилфорда и Э. Торренса,
креативность рассматривается как самобытная разно-
видность мышления – так называемое дивергентное
мышление (идущее в разных направлениях), которое
допускает варьирование путей решения проблемы,
приводит к неожиданным выводам и результатам.
Такое мышление противопоставляется конвергентному,
направленному на поиск единственно правильного ре-
шения.
      Креативность – способность сделать или каким-
либо иным способом осуществить нечто новое: новое
решение проблемы, новый метод или инструмент,
новое произведение искусства [4].
      Выделяются следующие компоненты креативности:

Способность к обнаружению и постановке про-•
блем;
Беглость – способность к генерированию боль-•
шого числа идей;
Гибкость – способность продуцировать разнооб-•
разные идеи, относящиеся к различным смыс-
ловым категориям;
Оригинальность – способность выдвигать не-•
стандартные, редкие идеи;
Способность усовершенствовать объекты или•
идеи, добавляя детали;
Способность к решению проблем на основе ана-•
лиза и синтеза информации.

      Интеллект – от латинского intellectus – ум, рассудок,
разум – устойчивая структура умственных способнос-
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тей индивида, уровень его познавательных возможнос-
тей, механизм психической адаптации индивида к жиз-
ненным ситуациям, понимание существенных
взаимосвязей действительности, включенность инди-
вида в социокультурный опыт социума [6]. 
      Интеллект личности развивается с возрастом, что
обусловлено влиянием среды.
      Д. Векслер считал, что интеллект – это глобальная
способность разумно действовать, рационально мыс-
лить и успешно взаимодействовать с внешней средой.
      
      Методики исследования
      Методика Ф. Вильямса выявляет следующие фак-
торы дивергентного мышления: беглость, гибкость,
оригинальность, разработанность, вербальную способ-
ность.
      По тесту беглость продуктивность определяется
путем подсчета рисунков, сделанных ребенком, неза-
висимо от их содержания. Обоснование: творческие
личности работают продуктивно.
      Гибкость – число изменений категории рисунка.
Творческие личности чаще предпочитают менять что-
либо, их мышление подвижно.
      Оригинальность – местоположение рисунка: каж-
дый квадрат содержит стимульную фигуру, которая
будет служить ограничением для менее творческих
людей. Наиболее оригинальны те, кто рисует внутри и
снаружи данной стимульной фигуры. 
      Разработанность – симметрия-асимметрия, где рас-
положены детали, делающие рисунок асимметричным.
Название – богатство словарного запаса и способность
к образной передаче сути изображенного на рисунках.
Тест Д. Векслера является одним из наиболее извест-
ных и часто используемых в психологической, педаго-
гической и медицинской практике. Шкала интеллекта
для детей вышла в 1950 году, усовершенствованный
вариант издан в 1974 году. Шкала предназначена для
тестирования детей в возрасте от 6,5 до 16,5 лет [5].
      Тест состоит из вербальных и невербальных ча-
стей. В вербальную часть вошли следующие субтесты.
Общая осведомленность – направлен на выявление и
измерение общего объема и уровня относительно про-
стых знаний и, тем самым, направленности и широты
познавательных процессов, степени развития основ-
ных интеллектуальных функций (памяти и мышления).
      Сходство – направлен на выявление и измерение
способностей к логическому обобщению.
      Арифметический – требует от испытуемого проде-
монстрировать высокую концентрированность про-
извольного внимания.
      Словарный – предполагает свободное оперирова-
ние словами родного языка.
      Понятливость – включает в себя ряд вопросов из

различных областей социального поведения человека.
      Повторение цифр – обнаруживает качество опера-
тивной памяти и активности внимания. Субтест яв-
ляется классическим тестом на определение объема
памяти.
      
      Результаты исследования
      Вначале рассмотрим результаты исследования
креативности, а затем интеллекта.
      Так как в школе им. А. Чехова шахматы эксперимен-
тально преподавали два месяца, мы представим сред-
ние показатели учащихся второго и третьего класса
всех школ, исключая вышеупомянутую.

      Как видно из рис. 1, средние показатели по факто-
рам беглости, гибкости, оригинальности, разработан-
ности выше у второклассников.
      Целесообразно представить сравнение результа-
тов учащихся второго и третьего классов школы им. А.
Чехова. 

      Из рис. 2 видно, что показатели по факторам бег-
лости, гибкости, оригинальности и творческого мышле-
ния выше у второклассников. У третьеклассников выше
показатели разработанности и названия.

Рисунок 2. Графическое изображение средних показа-
 телей креативности второклассников и 
 третьеклассников школы им. А. Чехова

Рисунок 1. Графическое изображение средних показа-
 телей креативности второклассников и
 третьеклассников
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      Обобщая результаты этого исследования, отметим,
что средние показатели креативности выше во всех ис-
следованных школах, кроме школы N2 Абовяна. У вто-
роклассников выше показатели по факторам беглости,
гибкости, оригинальности и разработанности. У третье-
классников выше показатели по фактору названия, что
свидетельствует о развитии с возрастом вербального
компонента, о развитии речи, увеличении словарного
запаса. С помощью наблюдения и беседы выяснилось,
что именно творческий подход учителя наиболее спо-
собствует развитию творческого мышления учащихся.
      Рассмотрим средние показатели интеллекта трех
школ.
      Из таблицы ясно, что показатели осведомленности
у третьеклассников и четвероклассников почти равны,
а показатели сходства выше у третьеклассников. Выс-
ший показатель арифметики у четвероклассников свя-
зан с возрастом, так как их учебная программа дает
возможность решать сложные задачи, чего нет в про-
граммах третьего класса. Показатели по факторам сло-
варного, понятливости тоже свидетельствуют о
возрастном развитии, т. е. динамике развития. Показа-
тели по фактору повторение цифр различаются не-
значительно (0,5). Считаем, что показатели по
факторам сходства и повторения цифр свидетель-
ствуют о влиянии предмета шахмат. Чтобы обосновать
сказанное, считаем целесообразным выделять уча-
щихся высшими показателями. 

      Как видно, показатели третьеклассников и четверо-
классников по фактору осведомленности равны, а по-
казатели сходства выше у третьеклассников (1, 4). Это
свидетельствует о развитии логического мышления. 
      Таким образом, шахматы активно формируют спо-
собность к логическому мышлению.
      Как уже отмечали, в ходе исследования использо-
вался метод опроса, беседы с преподавателями шах-
мат с целью выяснить, кого из учащихся они считают
сильным. В итоге выяснилось, что сильны по предмету
шахмат 22 учащихся, у которых показатели интеллекта
по тесту тоже выше. Поэтому мы сравнили показатели
успевающих учащихся по шахматам с таковыми других
учащихся. Условно выделили А и Б группы третье-
классников, из которых А – сильные учащиеся по шах-
матам (n=22), а Б – остальные (n=62).

      Рассматривая полученные данные, можно отме-
тить, что по всем показателям имеют большое преиму-
щество учащиеся, сильные по шахматам. А при сравне-
нии результатов этих учащихся и четвероклассников,
которые имеют высшие результаты, становится ясно,
что сильные по шахматам учащиеся превосходят по
факторам осведомленности, сходства, повторений
цифр, что явно свидетельствует о влиянии шахмат.
      Показатели по факторам словесный, арифметиче-
ский, понятливость однозначно свидетельствуют о воз-
растном развитии. С возрастом увеличивается словар-
ный запас, школьники узнают много арифметических
законов, а социальные рассуждения также становятся
самостоятельными и зрелыми.

Рисунок 4. Графическое изображение средних пока-
 зателей групп А и Б

Таблица 1. 
Средние показатели интеллекта второклассников, третьеклассников, четвероклассников

Рисунок 3. Графическое изображение средних показа-
 телей интеллекта третьеклассников и
 четвероклассников.
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Класс Осведом. Сходство Арифм. Словар. Поним. Повт. цифр В. Инт.

N M σ M σ M σ M σ M σ M σ M σ

2 90 8,3 3,7 8,6 4,8 7 0,6 11,1 6,5 12,2 4,5 6,7 2,8 52,4 17,5

3 84 11,7 3,5 12,0 5,1 7,9 1,0 16,9 7,9 16,5 5,7 9,0 4,4 73,2 20,3

4 85 11,8 3,1 11,6 4,9 9 1,7 18,7  7,3 19,2 5,6 9,5 3,9 77,6 20,7
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      В итоге исследований мы пришли к следующим вы-
водам.
      Обучение шахматам способствует развитию таких
качеств творческого мышления, как гибкость, ориги-
нальность, разработанность.
      Интеллект с возрастом развивается, что обуслов-
лено влиянием обучения и среды. У третьеклассников
средний показатель по фактору сходство выше, чем у
четвероклассников, что показывает развитие логиче-
ского мышления, обобщения и абстракции, обуслов-
ленное влиянием шахмат, – они развивают логическое
мышление.
      Итак, наши исследования доказали, что шахматы
способствуют развитию креативности, логического

мышления, памяти и внимания. В сущности, это наша
первая попытка показать, какую роль играют шахматы
в процессе развития креативности и логического мыш-
ления. Считаем, что исследование должно быть про-
должено, что по-новому раскроет роль и значение
шахмат в современной младшей школе.
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Рисунок 5. Графическое изображение средних показа-
 телей групп А и четвероклассников
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