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Введение 

Среди проблем, связанных с социализацией пристальное внимание 

исследователей  последние годы привлекает вопрос о социальной адаптации. 

Особую важность этот вопрос приобретает в системе дополнительного 

образования. Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть 

системы непрерывного образования, призванное обеспечить ребенку 

дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей и адаптации. 

Проблема социальной адаптации в подростковом возрасте актуальна по 

причине вероятного переформирования мировоззрения личности, изменения 

ценностных ориентаций, когда авторитет взрослых снижается и на первый 

план выходит мнение сверстников, и как следствие изменение самооценки, 

образа «Я» и отношения к окружающему миру. [3] 

Процесс социальной адаптации является, следствием специально 

организованных процессов воспитания, обучения и психологического 

сопровождения.   

 Исследования Российской академии образования показывают, что - 

«личностное развитие человека во всех направлениях, позитивного 

эволюционного изменения его интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной, деятельной и поведенческой сфер может эффективно 

осуществляется только на основе единства воспитания, обучения и 

психологической поддержки». [Л.С.Выготский, Д. Б. Эльконин] 

Все современные концепции управления процессом личностного 

развития подчеркивают его детерминированность целым рядом условий, 

среди которых, в качестве основных, могут быть выделены следующие: 

• личность и деятельность воспитателя (учителя, преподавателя, 

мастера, тренера и пр.); 

 

• «социальная ситуация развития» (в терминах Л.С.Выготского; Д. Б. 

Эльконина); 
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• активное межличностное общение; 

 

• сотрудничество с отдельными личностями, группой, коллективом; 

 

• активная деятельность субъекта воспитания, соотносимая с общим 

контекстом его ведущей деятельности. 

 

Каждое из этих пяти условий, выступая в качестве взаимосвязанных 

компонентов системы, представляет собой мощное воспитательное 

воздействие, но только будучи представленными вместе, как целостная 

система, данные условия могут обеспечить позитивный эффект развития 

личности ребенка.  

Правильная организация социальной ситуации развития (т. е. системы 

отношений ребенка и социальной среды) и также находит отражение  через 

систему взаимодействия воспитательного, образовательного блока и блока 

психологической поддержки, осуществляемых в рамках шахматно-шашечной 

деятельности. 

Целью нашей работы является: выявить и рассмотреть особенности 

социальной адаптации средствами шахматной игры. 

Для достижения цели нашей работы необходимо решение следующих задач: 

1. На основе анализа педагогической и специальной литературы 

изучить и проанализировать сущность, содержание, средства 

формирования социальной адаптации подростков.  

2. Представить шахматную игру как средство формирования 

социальной адаптации ребенка в УДОД. 

3. Рассмотреть педагогический опыт по  формированию социальной 

адаптации подростков средствами шахматной игры.  
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1. Сущность, содержание, средства формирования социальной 

адаптации подростка в УДОД 

Освещение проблемы социальной адаптации нашло отражение в трудах  

Н. Алешиной, М.В. Антроповой, Т.В. Азаровой,  М.В. Битяновой, Ю.В. 

Васильковой, М.А. Галагузовой, В.Н. Гурова, Б.С. Ерасова, С.А. Козловой, 

М.М. Кольцовой, Л.В. Корель, А.И. Кравченко, Л.В. Мардахаева, В.С. 

Маркова, А.В. Мудрик, Л.Я. Селюковой и др.[5] 

Термин адаптация происходит от лат. adaptatio − приспособление, 

прилаживание. Под ним понимают приспособление организма и его 

функций, органов и клеток к условиям среды. Адаптация направлена на 

сохранение сбалансированной деятельности систем, органов и психической 

организации индивида при изменившихся условиях жизни [6; стр.81]. 

Адаптация – это процесс и результат становления индивида социальным 

существом [2; стр.6]. Также А.В.Мудрик рассматривает адаптацию с точки 

зрения субъект-субъектного подхода; в этом случае, адаптация – это 

способность человека активно взаимодействовать с социальной средой и 

использовать ее потенциал для собственного развития [7; стр.99]. 

В глоссарии психологических терминов, социальная адаптация – 

процесс интеграции человека в общество, в результате которого достигается 

формирование самосознания и ролевого поведения, способности к 

самоконтролю и самообслуживанию, адекватных связей с окружающими [8; 

стр. 43]. 

По мнению Л.В. Мардахаева, социальная адаптация − процесс активного 

приспособления человека к условиям социальной среды (среде 

жизнедеятельности), благодаря которому создаются наиболее благоприятные 

условия для самопроявления и естественного усвоения, принятия целей, 

ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе [6; стр.81]. 

Социальная адаптация ребенка — процесс и результат согласования 

индивидуальных возможностей и состояния ребенка с окружающим миром, 

приспособления его к изменившейся среде, новым условиям 
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жизнедеятельности, структуре отношений в определенных социально-

психологических общностях, установления соответствия поведения 

принятым в них нормам и правилам [6; стр.81] 

Из этих определений видно, что адаптация, в первую очередь, процесс 

приспособления к среде жизнедеятельности, к ее условиям, адекватное 

взаимодействие с окружающими.  

В следующем параграфе рассмотрим, как шахматная игра способствует 

формированию  социальной адаптации ребенка в УДОД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Шахматная игра как средство формирования социальной 

адаптации ребенка в УДОД 

Что дает эта игра детям? Шахматы – это не только игра, доставляющая 

много радости, удовольствия, но и эффективное средство их умственного 

развития и адаптации.  

Поэтому, ведущим направлением деятельности творческого 

объединения «Шахматы» является становление гармонически развитой, 

социально-адаптированной личности, способной успешно развиваться и жить 

в современном обществе. 

Обучение шахматам оказывает большое влияние на развитие не только 

мыслительных способностей ребенка, но и его характера. Шахматы требуют 

дисциплинированности, постоянного самоконтроля, учат ответственности за 

каждый сделанный во время соревнования ход, который невозможно 

отменить. Занятие по шахматам состоит в необходимости сочетания 

смелости и решительности с ответственностью и осмотрительностью. 

Ведь, каждая партия и соревнование в целом неизбежно становятся 

серьѐзным психологическим испытанием для юного человека. Это 

подготовка и ожидание борьбы с трудным соперником в присутствии 

конкурентов и болельщиков, в то же время, сама схватка, наполненная 

переживаниями за сильные и красивые ходы, реальные и мнимые ошибки 

(отличить первые от вторых часто удаѐтся лишь в анализе после игры), 

ответственность за результат, в том числе перед родителями, преподавателем 

шахмат, товарищами по команде. [4]  

Занятие шахматами заключается в умении проявлять выдержку, 

самообладание, стойкость и упорство в экстремальных ситуациях, 

преодолевая как неуверенность и отрицательные эмоции, так и 

неоправданную эйфорию, преждевременно расслабляющую и лишающую 

объективности. Поэтому неудивительно, что школьники и студенты -  

шахматисты сдают различные экзамены, гораздо лучше, чем  сверстники, не 

имеющие равный с ними уровень текущей успеваемости. 
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Важно заметить, обучение шахматам развивает объективность в отношении к 

ситуации. Каждая позиция имеет свою объективную оценку, не зависящую 

от мастерства, воли или желания любого из игроков. А вот успех шахматиста 

как раз зависит от того, насколько его субъективная оценка каждой 

возникающей позиции будет близка к объективной. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для 

активизации мыслительной деятельности каждого обучающегося и 

успешной социальной адаптации его в процессе обучения.   

Для этого, мною, на занятиях обучению шахматам используются 

различные  методы обучения: 

по внешним признакам деятельности преподавателя и обучающихся:  

 СЛОВЕСНЫЕ 

 объяснение;  

 беседа;  

 рассказ;  

 инструктаж и др. 

 НАГЛЯДНЫЕ  

 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей;  

 использование технических средств;  

 просмотр кино- и телепрограмм и др. 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ 

 Решение задач и упражнений;  

 тренинги;  

 турниры;  

 анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д. 

Для того чтобы показать как шахматная игра способствует 

формированию  социальной адаптации ребенка в УДОД необходимо 

рассмотреть  формы и методы обучения шахматной игры. 
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3. Формы и методы обучения шахматной игры для успешной 

социальной адаптации подростков 

 

В процессе обучения любой метод выступает как упорядоченный способ 

взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся по достижению 

определенных учебно-воспитательных целей. 

Остановлюсь подробнее на тех, которые использую на занятиях 

особенно часто. 

1.  Кейс – метод, Суть его заключается в следующем:  разбирая  

шахматные ситуации, подростки должны   сначала самостоятельно  

найти верное решение выхода из заданной ситуации, затем вынести 

решение на демонстративную доску и разобрать совместно с  

группой, таким образом,  игрок  учится самостоятельно использовать 

имеющиеся у него знания и навыки в разнообразных позициях. Так    

при обучении шахматам юный шахматист овладевает искусством 

сравнительного анализа, умением находить существенные различия в 

похожих ситуациях и сходство во внешне различных. [2] 

2. Эвристический метод.  На занятиях создаю проблемную ситуацию -  

предлагая решить шахматную задачу, затем  организую   

коллективное обсуждение возможных подходов к решению 

проблемной ситуации.  Обучаемые, основываясь на прежнем опыте и 

знаниях, вызывают предположения о путях решения задачи, 

обобщают ранее приобретенные знания, выявляют причины явлений, 

объясняют их происхождение, выбирают наиболее рациональный 

вариант решения задачи.  Такие упражнения  развивают культуру и 

дисциплину мышления юных шахматистов. Под руководством 

преподавателя ребята прочно осваивают пятиэтапную схему 

обдумывания и принятия решений: 

анализ позиции; 

общая оценка позиции; 



10 
 

выбор плана; 

выбор хода;  

проверка выбранного хода и выполнение. 

Эта схема мышления имеет универсальный характер и применяется для 

решения учебных, научных, экономических, военных и других задач. 

3. Анализ собственных партий – главное средство 

самосовершенствования. Рост шахматиста без критического 

осмысления своего творчества невозможен. Конечно, надо изучать 

дебют, эндшпиль, миттельшпиль, исключительно  полезно изучение 

партий сильных шахматистов, но на своих примерах и ошибках мы 

учимся. Выявление ошибки, постепенно понимаешь, с чем они могли 

быть связаны. Анализируя сыгранную партию, подросток должен 

задуматься над дебютной стратегией. Очень важно искать новые 

возможности. Общепринято, что оценка начальной позиции ближе к 

ничьей, чем к выигрышу белых или, тем более чѐрных. Поэтому 

проигрыш без ошибок невозможен, и проигравшему игроку  следует 

обязательно найти и признать их. Тщательный разбор всех 

сыгранных партий, сопровождающийся критическим самоанализом, 

является важным средством самовоспитания. 

На любом занятии мною применяются различные приемы и средства. При 

этом прием обучения выступает  составной частью метода, а средствами 

обучения являются все те материалы, с помощью которых педагог 

осуществляет обучающее воздействие. К педагогическим средствам 

обучения игре шахматам относятся: 

 шахматные доски;  

 учебно-наглядные пособие - демонстративная доска;  

 компьютер;  

 организационно-педагогические средства (учебные планы, карточки-

задания, учебные пособия и т.п.).    
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К простым и составным формам обучения и их разнообразных сочетаниях 

при  изучении шахматной игры можно отнести: 

 викторина;  

 зачет;  

 "бой эрудитов";  

 шахматный турнир;  

 соревнования; 

 КВН.  

Мини-турниры и турниры, применяемые как метод, требуют 

длительного, устойчивого, интенсивного и объѐмного внимания со стороны 

подростка. Ведь стоит на мгновение ослабить, совершить одну грубую 

ошибку, и плоды всей предыдущей работы будут утеряны. 

Дисциплинирует мышление и такая особенность обучения шахматам, 

как ограничение времени на обдумывание. Так на  блиц - турнире дается 

определенное количество времени для игры с соперником, где игрок учится 

рациональному распределению времени, объективной оценке временных 

интервалов и быстрому принятию решений в стрессовой ситуации. 

Значит, шахматы не только развивают объективность отношения к 

ситуации, но и они учат аргументировано отстаивать своѐ мнение и уважать 

чужое. Ведь обучение шахматам воспитывает объективность в отношении не 

только себя, но и соперников и вообще других людей. Шахматисту 

приходится анализировать не только позиции на доске, но также сильные и 

слабые стороны соперника, особенности его характера, при этом он учится 

мысленно ставить себя на место другого. 

Несомненно, такой опыт облегчает взаимопонимание и взаимодействие 

с людьми в различных ситуациях. Занятия по  шахматам и соревнования с их 

чѐткими и справедливыми правилами прививают подросткам корректность, 

умение вести себя в обществе, уважение к людям. К тому же, шахматная игра 

позволяет им заинтересованно и, в определѐнном смысле, на равных 

общаться с взрослыми шахматистами. 
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Заключение 

 

Таким образом, рассмотрев основные точки зрения на адаптацию, в 

частности  социальную адаптацию, существующие в различных научных 

направлениях, можно сказать, что на сегодняшний день нет однозначного 

взгляда на процесс адаптации, хотя достаточно множество одних и тех же 

составляющих присутствует в различных направлениях и взглядах авторов, 

изучающих адаптационные процессы. Можно сделать вывод, что социальная  

адаптация это процесс взаимоприемлемости личности и коллектива. 

И так, широкие возможности деятельности для стимуляции активности 

субъекта воспитания, межличностного и конвенциального общения, 

коллективного взаимодействия, профориентации позволяют сделать вывод 

об эффективности использования шахматной деятельности для развития 

личности ребенка и адаптации его к современным условиям.   

В современной жизни, как никогда ранее, физическая культура и спорт 

становятся одним из действенных средств воспитания ребенка, 

формирования у него активной жизненной позиции. Ведущей 

воспитательной идеей становится преобразование содержания обучения в 

средство воспитания. Специфика воспитательной деятельности не сводится 

лишь к развитию умственных способностей. Учебно-тренировочные занятия 

активно способствуют: 

формированию спортивного интереса, т.е. осознания детьми 

потребности в занятиях, а интерес выступает в качестве непосредственного 

мотива спортивной активности; 

закреплению спортивного интереса, переходу спортивных ориентаций в 

установки, в привычный образ жизни; 

стремлению   к все более и более высоким достижениям. 

Именно интерес определяет открытость обучающегося к 

воспитательному воздействию, степень и характер взаимодействия с 

педагогом  и сверстниками. Добровольность, психологически комфортная 
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атмосфера занятий позволяют ребенку вырабатывать в себе необходимые 

знания и умения, развивать работоспособность и трудолюбие, формировать 

социально-значимые качества: самостоятельность, самоконтроль, 

эмоциональную устойчивость. 

  В процессе занятий спортом, подготовки и участия в спортивных 

соревнованиях создаются предпосылки и условия, с помощью которых 

наиболее успешно формируются и воспитываются черты характера и 

убеждения: воля, патриотизм, коллективизм, требовательность к себе и 

другим, ответственное отношение к порученному делу, учебе, работе, 

коллективу, семье. 

При образовании нового коллектива важную роль играет личный 

пример преподавателя (вокруг которого складывается коллектив) и 

выработка определенных требований к детям с первых занятий. Порядок, 

установленный с первых занятий, должен постоянно поддерживаться и стать 

традицией коллектива. Это касается всех сторон деятельности членов ТО 

Шахматы: дисциплины, соблюдение требований режима, гигиенических 

требований, выполнения правил, отношения к товарищам, культуры 

поведения на занятиях, вне занятий и т.п. 

Большую роль в воспитании играет коллектив ТО. Здоровый, сильный 

коллектив, имеющий богатые традиции и движимый едиными задачами, 

имеющий единую цель, является прекрасным средством воспитания 

подростков. Они стремятся во всем подражать старшим и, в первую очередь, 

чемпионам и мастерам спорта. Поэтому культура поведения, пример 

старших, их отношение к младшим товарищам ТО играют большую 

воспитательную роль. Единые требования и равные права всех членов ТО 

позволяют правильно организовать воспитание детей. 

Формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, 

улучшении здоровья населения за счет привлечения к систематическим 

занятиям спортом ведется за счет активизации работы по пропаганде и 

рекламе здорового образа жизни. Причем эта работа ведется в двух 
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направлениях - закрепление мотивации к занятиям спортом у детей и 

популяризация здорового, спортивного стиля жизни у молодежи города. 

Активной формой для реализации этих направлений являются 

спортивно-массовые мероприятия, проводимые ТО, ДДТ, УО, городкие 

соревнования.  Сотрудничество младших и старших, результативных 

спортсменов, помогает формированию мотива, связанного с 

коллективистическими устремлениями, осознанию своей причастности к 

общему делу, победе, создает условия для ощущения каждым духа 

сотрудничества. Спортивные состязания подчеркивают привлекательность 

занятий спортом. 

И так рассмотрев особенности социальной адаптации средствами 

шахматной игры можно смело сдеать вывод:   занятия шахматами – это 

широко направленный процесс, формирующий личность ребенка в 

умственном, социальном и эмоциональном направлении и способствующий 

скорейшей социальной адаптации его в  жизни.  
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