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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ К ОСВОЕНИЮ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ШАХМАТНОЙ ИГРЕ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирова-
ния регулятивной готовности к освоению универсальных 
учебных действий у детей старшего дошкольного возрас-
та в шахматной игре. 

В момент поступления в школу у ребенка должна быть 
сформирована регулятивная готовность к освоению универ-
сальных учебных действий. Регулятивная готовность к осво-
ению универсальных учебных действий — многокомпонентное 
образование, ядром которого является уровень сформирован-
ности произвольного поведения. При этом можно выделить 
три базовых показателя произвольности поведения, отража-
ющих готовность к формированию универсальных учебных 
действий. Первый — способность ребенка выполнять задания 
самостоятельно, следуя фронтальной инструкции, которую 
взрослый дает сразу группе детей. Второй — умение слушать, 
понимать взрослого и точно выполнять его инструкции в со-
ответствии с правилом, использовать образец. Третий — уро-
вень развития устойчивости и переключения внимания.

Шахматная игра обладает высоким потенциалом для 
формирования регулятивной готовности к освоению уни-

версальных учебных действий у детей старшего дошколь-
ного возраста. Овладение шахматной игрой способствует 
развитию произвольной регуляции поведения. 

Для определения влияния шахматной игры на формиро-
вание регулятивной готовности к освоению универсальных 
учебных действий была организована и проведена диагно-
стическая работа. Экспериментальная группа, в которой 
проводились шахматные занятия по авторской методике, 
состояла из 128 детей. Контрольная группа, в которой 
соответствующие шахматные занятия не проводились, 
включала в себя 64 ребенка. Результаты исследования по-
казали, что занятия шахматами вносят существенный 
вклад в формирование регулятивной готовности к освое-
нию универсальных учебных действий. 

Ключевые слова: развитие, дети дошкольного возрас-
та, подготовка к школе, универсальные учебные действия, 
регулятивная готовность к освоению универсальных учеб-
ных действий, игра, шахматы и развитие, шахматы и 
внимательность, обучение шахматной игре, произвольное 
поведение, воля, познавательный интерес
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Original article

FORMATION OF REGULATORY READINESS TO MASTER 
 UNIVERSAL LEARNINGACTIVITIES IN THE GAME OF CHESS 

13.00.02 — Theory and methods of education and upbringing

Abstract. The article is devoted to the problem of the forma-
tion of regulatory readiness to master universal learning activi-
ties in older preschool children in the chess game.

By the time a child enters school, they should have devel-
oped regulatory readiness to master universal learning activi-
ties. Regulatory readiness to master universal learning activities
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is a multicomponent formation, the core of which is the level of 
formation of arbitrary behavior. At the same time, we can distin-
guish three basic indicators of the arbitrariness of behavior, re-
flecting the readiness to form universal learning skills. The first 
one is the child’s ability to perform tasks independently, follow-
ing the frontal instructions that an adult gives to a group of chil-
dren at once. The second one is the ability to listen, understand 
an adult and accurately follow his instructions in accordance 
with the rule, use a sample. The third one is the level of develop-
ment of stability and switching of attention.

The chess game has a high potential for the formation of 
regulatory readiness to master universal learning activities in 
older preschool children. Mastering the chess game contributes 
to the development of arbitrary regulation of behavior.

To determine the influence of the chess game on the formation 
of regulatory readiness for the development of universal education-
al skills, diagnostic work was organized and carried out. The ex-
perimental group, in which chess classes were conducted accord-
ing to the author’s methodology, consisted of 128 children. The 
control group, in which the corresponding chess classes were not 
conducted, included 64 children. The results of the study showed 
that chess classes make a significant contribution to the formation 
of regulatory readiness to master universal learning activities. 

Keywords: development, preschool children, preparing for 
school, universal learning activities, regulatory readiness to 
master universal learning activities, game, chess and develop-
ment, chess and attentiveness, teaching to play chess, arbitrary 
behavior, volition, cognitive interest
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Введение
В процессе обучения в начальной школе у детей долж-

ны сформироваться универсальные учебные действия [1]. 
Для успешного овладения универсальными учебными 
действиями на уровне дошкольного детства должна быть 
сформирована регулятивная готовность к их освоению [2].

В целом ряде исследований [3—5 и др.] показано, что 
шахматы способны внести вклад в психическое развитие 
ребенка. В то же время актуальным остается вопрос о том, 
способны ли шахматы оказать существенное влияние на 
формирование регулятивной готовности к освоению уни-
версальных учебных действий.

Целесообразность исследования определяется необхо-
димостью определить, оказывают ли шахматы существен-
ное влияние на формирование регулятивной готовности к 
освоению универсальных учебных действий. 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
раскрыт потенциал шахматной игры в формировании регу-
лятивной готовности к освоению универсальных учебных 
действий у детей старшего дошкольного возраста.

Цель исследования — теоретическое обоснование и 
экспериментальное доказательство влияния шахматной 
игры на формирование регулятивной готовности к освое-
нию универсальных учебных действий у детей старшего 
дошкольного возраста.

Задачи исследования:
– раскрыть содержание понятия «регулятивная готов-

ность к освоению универсальных учебных действий»;
– изучить современные подходы к формированию регу-

лятивной готовности к освоению универсальных учебных 
действий;

– показать, как шахматная игра может быть использова-
на в качестве средства формирования регулятивной готов-
ности к освоению универсальных учебных действий;

– провести экспериментальную работу, цель которой — из-
учить влияние шахматной игры на формирования регулятив-
ной готовности к освоению универсальных учебных действий.

Теоретическая значимость исследования заключается  
в доказательстве того, что шахматная игра оказывает зна-
чимое влияние на формирование регулятивной готовности 
к освоению универсальных учебных действий. Практиче-
ская значимость исследования заключается в разработке 
и внедрении в образовательный процесс методики, направ-
ленной на формирование регулятивной готовности к освое-
нию универсальных учебных действий. 

Изученность проблемы. На сегодняшний день про-
ведено много исследований, доказывающих, что шахматы 
позитивно влияют на развитие познавательной сферы ре-
бенка (И. Г. Сухин, Крогиус, Габбазова и др.). При этом 
экспериментальных исследований, посвященных изучению 
влияния шахмат на развитие произвольно-волевой сферы, 
практически нет. На уровне наблюдений педагоги-практи-
ки и тренеры указывают, что шахматы дисциплинируют 
мышление, воспитывают сосредоточенность [6], развива-
ют усидчивость, способность самостоятельно принимать 
решения [7], настойчивость в достижении цели [8]. Со-
временные методические шахматные пособия для занятий  
с дошкольниками, направленные на овладение шахмат-
ной игрой (Е. П. Быкова, Е. А. Прудникова, И. Г. Сухин), 
содержат в себе множество упражнений, выполнение ко-
торых требует умения скопировать по образцу, держать в 
уме стоящую познавательную задачу, а также следовать 
инструкции взрослого при выполнении задания. Выполне-
ние подобных упражнений должно с неизбежностью спо-
собствовать развитию произвольного поведения ребенка. 
Все это позволяет предполагать, что обучение шахматной 
игре должно вносить значительный вклад в формирование 
регулятивной готовности к освоению универсальных учеб-
ных действий у детей старшего дошкольного возраста. В то 
же время о конкретных исследованиях, подтверждающих 
данное предположение, нам неизвестно. 

Основная часть
Регулятивная готовность к освоению универсальных 

учебных действий является многокомпонентным образова-
нием. Она предполагает наличие соподчинения, иерархии 
мотивов, становления внутреннего плана действий, спо-
собность осуществлять опосредование мотивов сознатель-
но поставленной целью, использование речи для планиро-
вания и регуляции собственной деятельности и т. д. Учет 
всех компонентов регулятивной готовности к освоению 
универсальных учебных действий в реальной практической 
работе часто является недостижимым идеалом. На основе 
опыта автора этих строк как педагога и детского психолога, 
а также анализа литературы [9—13 и др.] мы пришли к вы-
воду, что можно выделить некий центральный, ключевой 
признак, который свидетельствует о формировании регу-
лятивной готовности к освоению универсальных учебных 
действий. Полагаем, что таким признаком является уровень 
сформированности произвольного поведения. 
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Мы полностью солидаризируемся с точкой зрения 
Н. Я. Семаго и М. М. Семаго [14, 15], которые указывают, что 
произвольная регуляция играет первостепенную роль в фор-
мировании готовности ребенка к школьному обучению. Если 
произвольная регуляция сформирована на высоком уровне, 
можно быстро ликвидировать возможные пробелы в образо-
вании ребенка; если же произвольная регуляция сформирова-
на на низком уровне, ребенку будет трудно учиться, а фор-
мировать универсальные учебные действия на данной основе 
станет крайне тяжело. Полагаем, что важнейшими показате-
лями произвольности поведения, отражающими готовность  
к формированию универсальных учебных действия, являются: 

а) способность ребенка выполнять задания самостоятель-
но, следуя фронтальной инструкции, которую взрослый дает 
сразу группе детей (поскольку в реальной практике учитель 
работает по большей части с классом в целом, а не с каждым 
конкретным ребенком в отдельности, данная способность 
имеет большое значение для формирования универсальных 
учебных действий в реалиях современной школы);

б) умение слушать, понимать взрослого и точно выпол-
нять его инструкции в соответствии с правилом, использо-
вать образец;

в) уровень развития устойчивости и переключения 
внимания.

Для определения влияния шахматной игры на форми-
рование регулятивной готовности к освоению универсаль-
ных учебных действий была организована и проведена 
диагностическая работа. Экспериментальной площадкой 
выступила частная общеобразовательная школа «Новая гу-
манитарная школа» (Москва). Работа проводилась в груп-
пе дошкольного образования, функционирующей при этой 
школе, в 2014—2017 гг. Для ее проведения были выделены 
экспериментальные и контрольные группы детей старшего 
дошкольного возраста. Экспериментальная группа, в ко-
торой проводились шахматные занятия по разработанной 
нами методике, состояла из 128 детей. Контрольная группа, 
в которой соответствующие шахматные занятия не прово-
дились, включала в себя 64 ребенка.

Для определения способности детей выполнять задания 
самостоятельно по фронтальной инструкции мы использовали 
метод наблюдения. Наблюдение проводилось на констатиру-
ющем этапе исследования (до проведения нами цикла занятий 
по предлагаемой методике) и контрольном этапе исследова-
ния (после проведения цикла занятий). Мы выдвинули гипо-
тезу, что после проведения предлагаемого нами цикла занятий 
у детей произойдет развитие способности выполнять задания 
самостоятельно, следуя фронтальной инструкции. Нами был 
составлен бланк наблюдения за особенностями поведения до-
школьника, отражающими его способность выполнять задание 
самостоятельно, следуя фронтальной инструкции взрослого. 
Наблюдение проводилось за такими особенностями поведе-
ния, как способность вовремя начать работу, работать в нуж-
ном темпе, переключаемость, целенаправленность, работоспо-
собность, собранность, самостоятельность и результативность. 
В процессе заполнения бланка мы давали качественную оцен-
ку наблюдаемого поведения. Как в контрольной, так и в экспе-
риментальной группе наблюдение носило невключенный ха-
рактер. Автор этих строк садился позади группы ребят на заня-
тиях развивающего цикла, чтобы не мешать педагогу и детям 
работать. Было выделено три уровня, отражающих развитие 
способности выполнять задания самостоятельно, следуя фрон-
тальной инструкции взрослого: оптимальный, базовый и кри-
тический. Результаты исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1
Способность выполнять задание самостоятельно  

по фронтальной инструкции взрослого 
(констатирующий этап исследования)

Уровень ЭГ ЭГ, % КГ КГ, %
Критический 41 32,03 19 29,69
Базовый 62 48,44 30 46,88
Оптимальный 25 19,53 15 23,44

Итого 128 100,00 64 100,00

Примечание. Здесь и далее: ЭГ — экспериментальная группа,  
КГ — контрольная группа. 

Как видно, существенных различий между группами на 
констатирующем этапе не наблюдается. Результаты диа-
гностики на контрольном этапе представлены в табл. 2.

Таблица 2
Способность выполнять задание самостоятельно  

по фронтальной инструкции взрослого  
(контрольный этап исследования)

Уровень ЭГ ЭГ, % КГ КГ, %
Критический 15 11,72 17 26,56
Базовый 71 55,47 32 50,00
Оптимальный 42 32,81 15 23,44

Итого 128 100,00 64 100,00

На контрольном этапе наблюдается различие между 
группами. Мы можем констатировать, что наша гипотеза 
подтвердилась: у детей после проведения предлагаемого 
нами цикла занятий происходит развитие способности вы-
полнять задания самостоятельно, следуя фронтальной ин-
струкции взрослого. 

Для диагностики умения слушать, понимать и точно 
выполнять указания взрослого в соответствии с правилом 
применялась методика Д. Б. Эльконина «Графический дик-
тант». Результаты диагностики на констатирующем этапе 
представлены в табл. 3.

Таблица 3
Констатирующий этап исследования (умение точно 
выполнять инструкцию в соответствии с правилом)

Уровень ЭГ ЭГ, % КГ КГ, %

Критический 44 34,38 20 31,25
Базовый 58 45,31 31 48,44
Оптимальный 26 20,31 13 20,31

Итого 128 100,00 64 100,00

Как видно, существенных различий между группами  
на констатирующем этапе не наблюдается. Результаты диа-
гностики на контрольном этапе представлены в табл. 4.

Мы видим значимое различие между контрольной и 
экспериментальной группами на контрольном этапе. Осно-
вываясь на данных результатах, можно утверждать, что ов-
ладение шахматной игрой способствует развитию умения 
слушать, понимать и точно выполнять указания взрослого 
в соответствии с правилом.
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Таблица 4
Контрольный этап исследования (умение точно 

выполнять инструкцию в соответствии с правилом)

Уровень ЭГ ЭГ, % КГ КГ, %
Критический 16 13,56 15 23,44
Базовый 47 39,83 29 45,31
Оптимальный 55 46,61 20 31,25

Итого 118 100,00 64 100,00

Для диагностики устойчивости и переключения внима-
ния была использована методика Пьерона — Рузера. Ре-
зультаты диагностики на констатирующем этапе исследо-
вания представлены в табл. 5. 

Таблица 5
Констатирующий этап исследования устойчивости  

и переключения внимания

Уровень ЭГ ЭГ, % КГ КГ, %
Критический 58 45,31 30 46,88
Базовый 43 33,59 21 32,81
Оптимальный 27 21,09 13 20,31

Итого 128 100,00 64 100,00

Как видно, существенных различий между группами на 
констатирующем этапе не наблюдается. Результаты диа-
гностики на контрольном этапе представлены в табл. 6.

Таблица 6
Контрольный этап исследования устойчивости  

и переключения внимания

Уровень ЭГ ЭГ, % КГ КГ, %
Критический 17 13,28 22 34,38
Базовый 44 34,38 20 31,25
Оптимальный 67 52,34 22 34,38

Итого 128 100,00 64 100,00

Мы видим различие между контрольной и эксперимен-
тальной группами на контрольном этапе. На основе полу-
ченных данных можно утверждать: шахматная игра суще-
ственным образом влияет на развитие устойчивости и уме-
ние переключать внимание.

Выводы
По итогам исследования можно сделать следующие 

выводы:
– к моменту поступления в школу у ребенка должна 

быть сформирована регулятивная готовность к освоению 
универсальных учебных действий;

– о регулятивной готовности к освоению универсальных 
учебных действий можно говорить в том случае, если у ребенка 
сформирован достаточный уровень произвольности поведения;

– проведенное исследование показывает, что занятие 
шахматами вносит существенный вклад в формирование 
регулятивной готовности к освоению универсальных учеб-
ных действий. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ГЕТЕРОГЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье анализируются теоретико-экс-
периментальные аспекты социализации обучающихся в 
гетерогенной образовательной среде. Автором рассма-
триваются различные подходы к определению таких клю-
чевых понятий, как «среда», «образовательная среда», 
«гетерогенность», что позволяет расширить понимание 
определения «гетерогенная образовательная среда». Дан-
ный анализ позволяет автору сформулировать собственное 
определение гетерогенной образовательной среды в кон-
тексте объединения в одном образовательном учреждении 
обучающихся, различных по состоянию здоровья, социаль-
но-демографическим, социально-психологическим и индиви-
дуально-типологическим признакам, имеющих особые обра-
зовательные потребности. Автор рассматривает социали-

зацию обучающихся в гетерогенной образовательной среде 
как многофакторный процесс, основываясь на ключевом 
утверждении культурно-исторической теории Л. С. Вы-
готского о том, что личность формируется в результате 
социокультурной деятельности через опосредование ком-
муникационных систем в процессе интериоризации. Данное 
утверждение позволяет определить ключевые аспекты воз-
действия социокультурной среды на индивида и выделить 
социально-культурные факторы социализации, в наиболь-
шей степени значимые для учащихся с особыми образова-
тельными потребностями, а также определить общие и 
специфические проблемы социализации для каждой из групп 
гетерогенного состава обучающихся. Автор статьи пред-
лагает структуру педагогических условий, включающую  
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