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Глава I
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

Почему и как, нужно обучать детей играть в 
шахматы?

 

 

Коль задумал ты, сынок, космонавтом стать,

Научись сначала в шахматы играть.

Ну, а коль водить захочешь боевые корабли, 

Обязательно в поход с собою шахматы возьми!
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Родителям на полку

Свой педагогический труд “Почему и как нуж-
но обучать детей играть в шахматы” я посвя-
щаю родителям и особенно тем, кто желает 
научить детей играть в шахматы в домашней 
“Лаборатории”. Моя цель – оказать методиче-
скую помощь в их благородном стремлении.

Я отдаю себе отчет и прекрасно понимаю, за какую тему я взялся. 
Кроме того, я хорошо знаком с мнением многих выдающихся педа-
гогов прошлого и современности, которые убедительно доказывали 
и продолжают доказывать тот факт, что в педагогике нужно слишком 
много знать, чтобы иметь право осторожно советовать. 

Я искренне разделяю и присоединяюсь к их мнению. И, тем не 
менее, я взялся за эту сложную педагогическую тему и попытаюсь 
дать обоснованный, расшифрованный и понятный ответ на затрону-
тую мною обширную тему шахматной педагогики. При этом я буду 
использовать, в первую очередь, свой многолетний опыт педагогиче-
ской работы с детьми и с высококвалифицированными шахматиста-
ми, с учеными, проводившими специальные опыты и исследования в 
этом направлении и добившихся положительных результатов. В своих 
ссылках я буду опираться также на успешные опыты ученых Дании, 
России, Германии, США, Испании, Перу, Канады. А также на мне-
ние и опыт других шахматных специалистов и тренеров, с которыми 
я встречался и брал их методы работы с детьми на “вооружение” и 
пользовался ими в период моей тренерской и педагогической работы. 
А проработал я на шахматной ниве Молдовы более 50 лет, с 21 ноября 
1954 года. 

Я полагаю также, что исчерпывающий ответ на эти вопросы будут 
продолжать искать и педагоги многих поколений, постепенно продви-
гая истину к берегам новых открытий.

Кроме того, мне хотелось бы поделиться с родителями, начинаю-
щими тренерами, да и с читателями опытом моей работы с детьми. 
Рассказать и раскрыть им некоторые “секреты” педагогических 
“приемов”, которыми я пользовался для того, чтобы приоткрыть пе-
ред юными шахматистами – будущими гроссмейстерами и чемпио-

нами магическую силу шахматных фигур и привить им искреннюю 
любовь к замечательному творению человеческого Гения, каким 
являются ШАХМАТЫ. При этом я хочу добавить, чтобы каждый 
родитель и тренер руководствовался предлагаемыми мною методи-
ческими и “техническими” приемами для обучения детей, скажем, 
примерно, до 3-2 разряда. Готовя эту книгу к изданию, я ставил пе-
ред собой именно эту цель: помочь родителям, желающим научить 
своих детей игре в шахматы в домашней “лаборатории”. А возмож-
но, кое-что пригодится и начинающим тренерам. Время покажет. 
Вполне естественно, я полагаю, что для подготовки шахматистов 
более высоких разрядов, сегодня существуют другие рекомендации, 
методы и способы проведения занятий и тренировок, которыми вы 
сможете воспользоваться, приобретя необходимые учебники или 
специальные шахматные программы.

Автор в постоянном поиске истины… 

А если вы научите своего ребенка играть в шахматы и пожелае-
те, чтобы он продолжал совершенствовать свой класс игры, конечно 
же, я советую вам определить его в одну из групп спортивного совер-
шенствования ДЮСШ шахмат, где работают специалисты и опытные 
педагоги.

Искренне, автор
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13 февраля 2000 года

Как бы человечество далеко ни шагнуло, оно всегда останется где-
то посредине, между прошлым и будущим. Это такая же истина, как и 
тот факт, что человечество находится в постоянном поиске и в стрем-
лении к совершенству, что и является основным двигателем жизнен-
ного прогресса. Но путь к совершенству очень тернист, и преодолеет 
его, в конце концов, тот, кто движется вперед, преодолевая на своем 
пути все преграды. Родившись на белый свет, маленький человечек 
не знает всех принципов и законов земного существования, и тем бо-
лее он, до определенного возраста, не в состоянии понять, почему в 
его жизни все так происходит? Однако, день за днем, год за годом 
он становится все более смышленым, сообразительным и начинает 
не только понимать, но и постепенно осознавать, с чем ему придется 
столкнуться в этой прекрасной, но не легкой жизни. Воспитание де-
тей – вечная проблема всех родителей, это проблема педагогов и всего 
общества. 

Где “спрятан” верный рецепт воспитания, который помог бы 
вырастить ваше маленькое чудо природы сильным, здоровым, вос-
питанным, честным и порядочным человеком? Как помочь ему рас-
крыть свои способности и свой талант. Раскрыть себя как личность, 
чтобы занять достойное место в обществе, в котором ему предстоит 
жить и трудиться. Этот вопрос всегда был и будет одним из самых 
главных на “Повестке дня” каждой семьи и в каждом педагогичес-
ком коллективе.

У всех родителей на определенном этапе жизни своего ребенка 
возникает вопрос: кем будет их дитя, когда станет взрослым?

Стремясь к разгадке этой тайны, родители начинают, каждый по-
своему, заниматься воспитанием детей со дня их появления на свет 
Божий, используя для этого опыт своих родителей, советы старших 
коллег и советы школьных педагогов. В старину, на Востоке, детей 
частенько водили к аксакалам за советом и учили их уму разуму на 
хороших примерах, достойных поступках замечательных людей, при 
этом часто ссылаясь и на волю Божью. В современном цивилизован-
ном мире должна существовать комплексная система воспитания и 
развития человеческой личности.

Не всех же детей можно воспитывать «под одну гребенку» и по-
этому, кроме школьной программы воспитания, нужно давать детям 
еще что-то дополнительное из той области, что будет положительно 
способствовать становлению и разностороннему развитию личнос-
ти ребенка. В моем практическом арсенале по воспитанию и подго-
товке шахматистов есть определенные результаты, которые говорят 
сами за себя, ибо, как правило, все награды педагогам и тем более, 
спортивным, давались, даются и будут даваться по результатам их 
деятельности. В связи с чем мне бы хотелось описать вкратце неко-
торые успехи, достигнутые моими воспитанниками в соревновани-
ях самого высокого уровня: международных турнирах, чемпионатах 
мира и Европы. 

В бывшем СССР регулярно проводились чемпионаты среди ко-
манд пионерских дружин Клуба “Белая ладья” на призы чемпионов 
мира. В этих соревнованиях принимали участие сборные команды 
школ всех союзных республик, городов Москвы и Ленинграда. Это 
было грандиозное детское шахматное шоу. В декабре 1966 года, буду-
чи председателем Федерации шахмат Молдавской ССР, я обратился 
к общественникам, шахматным тренерам с просьбой пойти в школы, 
организовать обучение детей игре в шахматы в первых классах, со-
здать в школах шахматные кружки для детей, желающих научиться 
играть в шахматы. Энтузиасты нашлись, и работа началась. Каждый 
из тренеров выбирал себе школу сам. 

А я жил на Ботанике и пошел в 29-ю школу. В Кишиневе заро-
дился настоящий шахматный бум среди школьников. Стали ежегодно 
проводиться чемпионаты Кишинева среди школьных команд, и дети 
имели возможность соревноваться и повышать свое мастерство, а 
спортивный азарт среди школ с каждым годом возрастал.

Каждая школа старалась выставить команду, чтобы победить, ведь 
команда – чемпион республики получала право играть в чемпионате 
СССР среди команд пионерских дружин. В 1972 году команда 29-ой 
школы Кишинева стала чемпионом республики и завоевала право иг-
рать в чемпионате СССР среди команд клуба «Белая Ладья», который 
проводился в латвийском городе Лиепая.

Какое чувство гордости испытали юные шахматисты и я, как 
тренер команды, когда главный судья соревнований международный 
гроссмейстер Юрий Авербах объявил чемпионами СССР команду пи-
онерской дружины школы № 29 города Кишинева. 
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Наша команды выступала в составе Михаила Златопольского, 
Сергея Бродового, Андрея Трегубова, Евгения Востокова и Тать-
яны Дерид. Они то и увезли навечно в Кишинев Кубок чемпионов 
мира. Решением ЦК Комсомола бывшей Молдавской ССР, все члены 
команды были премированы месячными путевками во Всесоюзный 
пионерский лагерь “Артек”. Курировал спорт в ЦК Комсомола, в те 
времена, секретарь ЦК ЛКСММ Григорий Кушнир. Альбомы и фо-
тографии об этой исторической победе до сих пор хранят у себя все 
члены команды чемпионов. И, конечно же, такой альбом хранится и 
в музее Федерации шахмат. Это была замечательная победа наших 
школьников в возрасте до 14 лет. Эта победа записана в мой актив, как 
тренера команды. Необходимо отметить и тот факт, что в 1968 году на 
чемпионате СССР среди команд пионерских дружин, проводимом в 
Москве, первым обладателем Кубка чемпионов мира, стала команда 
пионерской дружины кишиневской школы № 56, где шахматный все-
обуч вел мастер спорта СССР Илья Мосионжик, а в составе команды 
на девичьей доске играла Светлана Влодова, председатель Коллегии 
судей ФШМ, международный арбитр Светлана Харитонова. 

Шахматный всеобуч в общеобразовательных школах нашел свое 
продолжение в 1982 году. В связи с открытием в Кишиневе ДЮСШ 
№7 шахмат, заведующий ГОРОНО Констандогло И.Ф. пригласил 
меня на работу в шахматную школу завучем. Я заявил ему, что пе-
рейду на работу в ДЮСШ шахмат, если моя инициатива по введению 
шахматного всеобуча в начальных классах общеобразовательных 
школ Кишинева будет поддержана и претворена в жизнь. После со-
гласования с Министерством просвещения МССР, зав ГОРОНО И.Ф. 
Констандогло дал добро. И 10 ноября 1982 года был подписан приказ 
по ГОРОНО о введении шахматного всеобуча в начальных классах 
общеобразовательных школ. 

Вскоре весь мир узнал о том, что в начальных классах общеобра-
зовательных школ города Кишинева проводятся уроки по обучению 
детей игре в шахматы. О нашем всеобуче стало известно и в США. 
Президент шахматной федерации США Георг Колтановский устано-
вил со мной переписку по этому вопросу. Я отправил в его адрес все 
необходимые материалы, которые он просил по вопросу о проведении 
в общеобразовательных школах Кишинева в начальных классах урока 
шахмат. Эти письма и до сих пор хранятся в музее шахмат Молдовы, 
а одно из них публикуется в этой книге для истории.

Команда школы ¹ 29 Кишинева – чемпион СССР. 
Слева: Е. Востоков, А. Трегубов, Т. Дерид, С. Бродовой, 

М. Златопольский и тренер команды Федор Скрипченко.

Парад победителей. Латвия 1972 год
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Письмо из США 

Dean of American Chess
George Koltanowski
1200 Gomgh St Apt. D-3 
San Francisco, Galif. 94159
12 September 1984

Dear Mr. Skripchenko,

It was nice to hear from you and wish to thank you for 
your kind

Letter and especially for the wonderful photos of the 
children in the chess class

Before I try to tell you about our efforts here to get chess 
into schools, I have to clarify: 1) that your letter took over 
two months to reach me, and 2) I was in San Antonio Texas 
for the last two weeks, and was honored there But 3) the most 
embarrassing point is, as I told you last time: I DO NOT 
READ RUSSIAN, and therefore have to

find someone who will be kind enough to translate your 
letter, and that is not always easy.

If you can write me in FRENCH, GERMAN, SPANISH, 
ENGLISH, or DUTCH, even ITALIAN, I would have no 
trouble answering you quickly. CHESS in Schools is catching 
on and before long it should be a school subject, at least that 
what I have stiffed for. Intend to gather material on chess 
teaching and forward you material in due course, but doubt 
that you need much in that respect, as your chess schooling 
is so far advanced to chess in schools in the United States. 
Your daughter Elmira Skripchenko, at the age of seven is 
remarkable! She must be bright and intelligent! Once again 
thanks for the wonderful pictures. When I will be able to read 
your letters personally, you will get better answers.

Wishing you and yours and all chess friends all the best
Yours sincerely,

В процессе работы, на собрании тренеров ДЮСШ №7 шахмат Ки-
шинева перед коллективом тренеров мною, как завучем школы, была 
поставлена задача: помочь нашим шахматистам повысить класс игры 
и на равных бороться с ведущими командами союзных республик 
бывшего СССР. Многие тренеры восприняли мой призыв, как что-то 
из области фантастики и в ответ (как бы выражая неуверенность в 
возможности выполнения такой задачи) предложили мне возглавить 
сборную команду республики и быть ее старшим тренером, и осу-
ществить то, что я предлагал тренерам. Я не дрогнул, я верил, что 
эта задача выполнима и дал согласие возглавить сборную команду 
школьников Молдавской ССР. Обязанности завуча ДЮСШ № 7 шах-
мат были возложены на выпускника московского ГЦОЛИФКа Фаер-
мана Игоря. Для работы со сборной я привлек еще двух прекрасных 
тренеров, международных мастеров Леонида Шустермана из города 
Бельцы и выпускника московского ГЦОЛИФКа, тренера ДЮСШ №7 
шахмат Георгия Орлова из Кишинева. И мы начали готовить ребят к 
штурму вершин, которые нам никогда еще не покорялись. Прошли 
годы... В 1987 году сборная команда школьников нашей республики 
совершила, по тем временам, спортивный подвиг: на зональном тур-
нире в эстонском городе Пярну сборная команда школьников нашей 
страны заняла первое место, опередив сборные коллективы Литов-
ской, Латвийской, Эстонской и Белорусской ССР и вышла в финал 
Всесоюзной Спартакиады, где наши девушки впервые в истории за-
няли III место и завоевали бронзовые медали.

Это фантастическая победа, которую никто и никогда не смог бы 
предсказать, разве что во сне. А наши ребята и девушки под руководс-
твом тренеров свершили! Значит, можем, если стремимся.

Но для этого нужно уметь правильно и грамотно построить учебную 
работу и вести целенаправленную подготовку, а ребята не подведут. 

Будучи старшим тренером сборной команды школьников Молдав-
ской ССР, я около 10 лет сотрудничал и с вице-чемпионкой мира, меж-
дународным гроссмейстером Еленой Ахмыловской, как ее старший 
тренер. Совместные труды с Е.Ахмыловской увенчались успехом: 
Елена Ахмыловская дважды становилась победительницей турнира 
претенденток: в шведском городе Мальме в 1984 году и играла матч с 
чемпионкой мира М.Чибурданидзе. А в 1987 году в таком же турнире 
в Грузии в Цхалтубо она разделила первое-второе места с Нанной Ио-
селиани. Иоселиани также проиграла матч М. Чибурданидзе, Майя 
была сильнее.
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Гроссмейстер Е. Ахмыловская проводит сеанс одновременной игры, 
задумалась над ходом в партии с А. Поповым.

Кишинев 1987 г.

У меня осталась очень добрая память о Елене Ахмыловской. Это 
прекрасный человек, талантливая и великолепная шахматистка. С 
1988 года живет в США, вместе с мужем международным мастером 
Георгием Орловым, воспитывают дочь Дану и сына Николаса.

Свои первые шахматные шаги под моим руководством делали бу-
дущие международные гроссмейстеры и мастера: Марина Шереметь-
ева, Виктор Комляков, Виктор Гавриков и другие, а Эльмира Скрип-
ченко в 1992 году в Германии завоевала золотую медаль чемпионки 
мира среди девушек до 16 лет.

В 1993 году в Братиславе на чемпионате мира среди девушек до 
18 лет она разделила 2-3 места и по коэффициенту завоевала Бронзо-
вую медаль. В 1995 году Эльмира стала победительницей зонального 
турнира чемпионата мира среди женщин. За этот выдающийся успех 
ФИДЕ присвоило ей звание международного гроссмейстера. В 2001 
году в Варшаве Эльмира совершила спортивный подвиг: она завоева-
ла золотую медаль и звание чемпионки Европы среди женщин.

Вот вкратце некоторые успехи, достигнутые шахматистами, с ко-
торыми я работал и учил их играть в шахматы. И я, по праву, горжусь 
этими успехами. В следующей главе я изложу свои мысли и мысли 
других шахматных авторитетов и педагогов, и расскажу о том, что 

дают шахматы детям и какую роль они играют в жизни тех, кто в 
раннем возрасте научились играть и полюбили их на всю оставшуюся 
жизнь. Поговорим и о том, как нужно обучать подрастающее поколе-
ние игре в шахматы, чтобы игра им понравилась и разжигала искорку 
стремления быть среди первых. Чтобы юные шахматисты могли поз-
накомиться с магической силой шахматных фигур, которая способс-
твует становлению их характера, раскрытию личности и открывает 
им путь на шахматный Олимп.

Большой зал Центрального шахматного клуба Молдовы. 
Все готово к началу очередного турнира. 

Именно в этом зале играли и  выросли международные гроссмейстеры 
Виорел Бологан, Эльмира Скрипченко, Виорел Иордакеску, 

Светлана Петренко, Дмитрий Светушкин, Василий Сандуляк, которых 
по праву называют Шахматной гордостью Молдовы.
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