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«Интеллект — ум, рассудок,
разум; мыслительные способности
человека». (Словарь иностранных

слов в русском языке).

  Спасите	помогите! Нас захлес	
тывает девятый вал высоких тех	
нологий. Все труднее стало разби	
раться в компьютерной технике, в
таких раньше не сложных прибо	
рах, как телефон, плеер, фотоап	
парат.

Все чаще приходится обращаться
за помощью к специалистам или —
к детям. Каждому новому поколе�
нию для полноценной жизни требу�
ется усвоить больший объем зна�
ний, чем предыдущему. И не извес�
тно, какие еще вызовы цивилизации
ждут нас впереди. Как сделать так,
чтобы мы и, в особенности, наши
дети, оказались к ним готовыми?

Руководители клуба «Интел�
лект» Лилия и Юрий Маврычевы
убеждены, что умение играть в шах�
маты — действенное средство ум�
ственного развития личности.

— Все органы тела нужно трени�
ровать, — говорит Юрий. – Что не

тренируется — атрофируется. Как
мышцам нужна гимнастика, так и
мозгу. Шахматы — гимнастика ума.

А что лично вы понимаете под
словом «интеллект»?

 Лилия: Бывают умные люди, но
без интеллекта. Человек может
быть большим ученым, с хорошим
образованием. Но если он груб, спо�
собен унизить другого, – у него нет
интеллекта.

 Юрий: Надо уметь уважать друг
друга, в том числе и тех, кто млад�
ше тебя, слабее. Если ты проиграл
— искренне поздравь противника.
Мы с первого же занятия учим де�
тей быть вежливыми. У нас на
главном месте — воспитательное
значение.

Как в век компьютерных игр
заинтересовать ребенка шахма�
тами?

Л.: Шахматы — гораздо сложнее,
а, следовательно, интереснее. В
компьютерных играх не надо так
интенсивно думать. Шахматы не
вызывают зависимости, не дей�
ствуют вредно на зрение. Ребенок
находится в коллективе, в контак�

те с партнером. Ребенку, как и че�
ловеку вообще, необходима под�
держка и признание других людей,
реальных, близких. Если ты побе�
дил, и об этом знают многие, это
ведь такая радость, такой стимул к
дальнейшим успехам!

Как я понимаю, настроенность
на победу – одно из важнейших
качеств, которые развивают
шахматы.

 Л.: Да, конечно. К сожалению,
наши дети в этом отношении пока
уступают финским. У финнов боль�
ше упорства и целеустремленности.
Финский ребенок, если у него вы�
годная позиция, победу не упустит.
Наши иной раз проигрывают из�за
того, что их захлестывают эмоции:
сделал ошибку – разволновался —
упустил.

Как выработать настрой на
победу?

 Л.: У кого есть чувство собствен�
ного достоинства, самолюбие, того
не надо настраивать на победу. Над
этим мы тоже работаем, как уже го�
ворилось, у нас никто никого не
обижает и не унижает. И, чтобы по�

бедить, нужна сильная воля. Все
великие мастера были необычайно
волевыми людьми.

Как могут помочь шахматы
нашим детям адаптироваться в
финском обществе?

 Л.: Шахматы учат разбираться в
людях, чувствовать их. Человек как
живет, так и играет, в игре проявля�
ется весь его характер. Ласкер не
садился за стол, пока детально не
изучит противника: все его челове�
ческие слабости и достоинства.
Наши воспитанники уже уверенно
чувствуют себя в финской среде:
когда мы впервые пришли играть с
финскими детьми, они говорили:
«У�у, «рюссят»; а «рюссят» как ста�
ли у них выигрывать – отношение
изменилось. Теперь наших уважают,
приглашают на все соревнования,
даже на взрослые, на их счету — уча�
стие и победы на чемпионатах Хель�
синки, Финляндии, стран Сканди�
навии, Евросоюза.

Расскажите вкратце о других
полезных следствиях умения иг�
рать в шахматы.

 Л.: расширяется кругозор, уме�

ние ориентироваться, развивается
образное и логическое мышление,
вдумчивость, целеустремленность,
наблюдательность, внимание. Нео�
ценима роль шахмат в умении со�
ставлять план действий – способ�
ность действовать в уме. Игра вы�
рабатывает у ребенка усидчивость,
умение сосредоточиться, система�
тизировать знания, настойчивость,
выдержку, спокойствие, способ�
ность находить решение в нестан�
дартных ситуациях. Ребенок, обуча�
ющийся этой игре, становится со�
браннее, самокритичнее, привыкает
самостоятельно думать и прини�
мать решения, нести за них ответ�
ственность, бороться до конца, не
унывать при неудачах. Самое важ�

ное, я считаю, тренируется память.
 Ю.: Шахматы развивают интуи�

цию. Это свойство, которым чело�
век отличается от машины�компью�
тера. Интуиция помогает принять
верное решение. Люди с хорошо
развитой интуицией, даже не слиш�
ком зная шахматную теорию, могут
систематически обыгрывать тех, кто
знает теорию на зубок. Интуиция,
не меньше, чем знание, нужна везде
— в науке, творчестве, повседневной
жизни. Игра в шахматы — творчес�
кий процесс: доска, фигуры одухот�
воряются твоей энергией, если ты
регулярно занимаешься, должен
чувствовать фигуры, как живые.

 Л.: Юрий проводит занятия в
игровой форме: ребенок попадает в
волшебный мир с его сказочными
персонажами. Мы привезли из Пи�
тера огромную библиотеку специ�
альной литературы, и Юра перера�
ботал книги для взрослых так, что
они стали доступны для детского
понимания.

Сейчас проблема для педагогов
многих стран — дети, которым
трудно сосредоточиться на учеб�

ном процессе. Может ли такой
ребенок играть в шахматы?

 Л.: Знаете, я сама была чрезвы�
чайно непоседливым ребенком. В
классе вертелась, отвлекалась, полу�
чала двойки. Но как только меня в
8 лет научили играть в шахматы,
стала сидеть за ними часами, и уче�
ба пошла хорошо. Кстати, все наши
воспитанники хорошо учатся. Да, к
нам приводили детей, которые по
началу всем мешали, но достаточно
скоро они становились тихими, спо�
койными.

Если ребенок долго сидит за
шахматной доской, не пойдет ли
это в ущерб его физическому раз�
витию?

 Л.: Человек с плохим здоровьем

за доской долго не усидит, а ведь на
соревнованиях — 4 партии в день, по
2 часа каждая. Обязательно надо
заниматься телесными упражнени�
ями, подвижными видами спорта.
Должно быть гармоничное развитие
личности.

С какого возраста лучше начи�
нать занятия шахматами?

 Ю.: В наше время — с 3�х лет. Уже
существуют такие специальные про�
граммы. Сперва по 15 минут, потом
— 20, постепенно увеличивать про�
должительность занятий. К со�
жалению, у нас нет возможности ра�
ботать с такими маленькими. Их раз�
витием должны заниматься родите�
ли. К нам приводить лучше с 6�ти.
Если ребенок занимается не только
у нас, но и дома, с близкими, его ре�
зультаты будут выше. Чем раньше
включить детский мозг – тем лучше.
Ведь как устроен ребенок? Все ма�
ленькие, за редким исключением —
схватят фигурку, а потом думают,
куда ее поставить. А надо приучить
наоборот: сначала мозг дает инфор�
мацию, затем рука выполняет реше�
ние мозга. Рука – только вспомога�

тельный инструмент.
Какие профессии лучше выби�

рать шахматистам?
 Л.: Да какие угодно. Им хорошо

дается математика, однако логичес�
кое мышление нужно и в гумани�
тарной сфере, особенно — в фило�
софии, это очень сложная наука, вся
построенная на логике. Шахматист
способен «просчитать», чего он мо�
жет добиться в жизни, какая про�
фессия ему более подходит. Так
было со мной.

И еще замечательно, когда ув�
лечение может стать «запас�
ной» профессией, как случилось у
Вас с Юрием в Финляндии.

 Ю.: Сейчас в Америке многие
дети занимаются шахматами. Но
как только в колледж поступают —
как правило, бросают. Т. е., они про�
шли определенную ступень разви�
тия ума и перешли на следующую.

 Л.: А в Японии любят игру «го»,
в нее играют все министры. Это
весьма серьезная игра, там построе�
ния есть похожие на шахматные,
тоже думать надо много. У нас же
не только в Советском Союзе, но и
в дореволюционной еще России,
шахматы были высоко развиты,
престижны. По преданию, княгиня
Ольга хорошо играла в шахматы. В
России говорят: кандидат в мастера
по шахматам — как выпускник
ВУЗа. Это очень много.

 К счастью, то, что шахматы –
доброе дело, многие выходцы из
бывшего СССР еще помнят. В клу�
бе Маврычевых занимается 25 дево�
чек и мальчиков, по финским мас�
штабам, это немало. Например, в
борьбе за первенство Хельсинки
участвует приблизительно одинако�
вое количество воспитанников
«Интеллекта» и финских детей – по
13—15 человек. В детстве и я игра�
ла в шахматы с дедушкой, потом на�
выки были утеряны. Вспомнив о
прошлом, решила задать супругам
Маврычевым последний вопрос:
«Можно ли научить играть в шах�
маты взрослого?» Юрий был кате�
горичен: «Нет. Это также невозмож�
но, как в зрелом возрасте стать про�
фессиональным музыкантом. В
шахматах выучить одну защиту –
все равно что выучить иностранный
язык, а защит — огромное количе�
ство. К усвоению такого объема ин�
формации способен лишь ум ма�
ленького ребенка. Даже в 10 лет на�
чинать поздновато. Польза будет, но
вершин не достичь».

 Конечно, шахматы — не един�
ственная возможность развития и
поддержания интеллекта. Но клуб
«Интеллект» — одна из наиболее
эффективных возможностей, кото�
рыми мы располагаем.

Ольга Лаамонен

Внимание!

Школа бокса объявляет набор
молодежи.

Тренировки на Олимпийском
стадионе в Хельсинки.

Справки по телефону:

040 722 72 97

Магазин «РУСЛАНИЯ»
Магазин «Eestin Herkut» в Тиккурила

Отделы продажи прессы
Akateeminen kirjakauppa

сеть R!Kioski
Отделы продажи прессы
в крупных супермаркетах

можно приобрести
в розничной продаже

2.30 евро

Люди с тренированным мозгом

Руководители клуба «Интеллект»
Лилия и Юрий Маврычевы

убеждены, что умение играть
в шахматы — действенное средство

умственного развития личности
Сосредоточенный шахматист


