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В статье рассматриваются различные подходы к целеполаганию при разработке авторских общеобразователь
ных программ в современном дополнительном образовании.
Исходя из краткого перечня направленностей программ и определения «направленности образования», данных 
в нормативных документах, автор при проектировании обновленной программы «Подготовка шахматистов — 
средство развития интеллектуальных и творческих способностей школьников» избрал «социально-педагогиче
скую направленность».
Выбор направленности и соответствующее целеполагание программы аргументируются наличием проблемы 
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В
 современном дополнительном образовании 
педагоги имеют право как на применение 
модифицированных образовательных про
грамм, так и на разработку авторских про
грамм.

Для педагогов дополнительного образования и 
тренеров-преподавателей авторская программа — это 
нормативный ориентирующий документ педагогиче
ской деятельности, фиксирующий цели и содержание 
учебного предмета. Он должен отражать научные и ми
ровоззренческие направления основ знания и умений.

Разработка программы является осмысленным 
проектированием собственной деятельности педаго
гов и взаимодействия с обучающимися в системе до
стижения определенных целей.

Поэтому дополнительные общеобразовательные 
программы складываются из ряда компонентов, обе
спечивающих культурную среду, технологии развития 
способностей обучающихся, компонентов предметной 
деятельности, общения, игры, моральных пережива
ний и других видов социальной деятельности.

Критическое отношение к авторским образователь
ным программам имеет один из истоков идеологиче
ский и отработанный годами бюрократический посту
лат, что программа — это стандартный документ, кото
рый может использовать любой педагог, и что разра
ботка, обсуждение, оценка и утверждение программ 
должны осуществляться организованно и специаль
ным органом управления образования. И это должно 
делаться для сохранения единого образовательного 
пространства.

Типичным примером такого отношения являет
ся утверждение: «Цель программы должна быть одна! 
А задач — несколько». Я был не согласен с этим стан
дартом и в ранней редакции программы «Подготовка 
шахматистов» (1998) обозначил постановку целей:

-  создание среды культурного общения людей, 
формирование и упрочение духовных связей между 
участниками процесса и коллективами;

-  формирование и развитие средствами класси
ческих шахмат интеллектуальных способностей уча
щихся;

-  создание комплекса учебных и соревновательных 
условий, на основе которого — подготовка квалифи
цированных шахматистов;

-  формирование у молодых шахматистов правиль
ной самооценки, самокритичности, уважения к дости
жениям отечественной шахматной школы, уважения к 
общим делам, к педагогам и товарищам, к самому се
бе, к спортивным законам и нормам спортивной этики.

В этой системе целевых установок нет только одной 
главной установки, нет иерархии, и ни одну из целевых 
установок невозможно принизить.

В 2012 году вышел Федеральный закон «Об образо
вании в Российской Федерации». Направленность об
разования этим законом определяется как «ориента
ция образовательной программы на конкретные об
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ласти знания и виды деятельности, определяющие ее 
предметно-тематическое содержание, преобладаю
щие виды учебной деятельности обучающегося и тре
бования к результатам освоения образовательной 
программы» (гл. 1 ст. 1) [13].

Эта новая ориентация программ («смена вех») соз
дает возможность для пересмотра программ дополни
тельного образования и их результатов. Тем более что 
в приказе Министерства образования и науки РФ от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка органи
зации и осуществлении образовательной деятельно
сти по дополнительным общеобразовательным про
граммам» фиксируется только пять направленностей, 
в их числе — физкультурно-спортивная и социально
педагогическая.

Но описания содержания и отличительных характе
ристик этих направленностей программ дополнитель
ного образования детей нет. Поэтому при проектиро
вании образовательной программы и выбора ее на
правленности можно анализировать содержание вида 
деятельности или совокупности этих видов.

При традиционной системе подготовки шахмати
стов ставились узко спортивные цели.

Традиционные программы и учебные планы учреж
дений дополнительного образования не содержат тем 
по развитию творческих способностей шахматистов.

Подготовка шахматистов сводится к изучению ос
нов теории трех стадий шахматных партий, к решению 
позиций и к участию в соревнованиях, а также форми
рованию способностей к логическим и алгоритмиче
ским способам действий.

Цели старой системы подготовки хорошо показа
ны в работе Э. Бёньша «Дидактико-методические ос
новы обучения шахматам» — «Цель: всестороннее раз
витие социалистической личности с большим специ
фическим шахматным мастерством» [2, с. 13-14]. О це
ли подготовки шахматистов — «достичь мастерства в 
шахматах» — писал Я. Г. Рохлин [11]. «Спортивное ма
стерство» — уточнял Н. Г. Алексеев [1, с. 42].

Ограниченный социальный заказ (что отмечено в 
статьях Л. А. Веретнова, А. П. Никитина, С. Ю. Никола
ева) и соответствующие средства не дают возможно
сти реализовать современные цели образования: под
готовка шахматистов к умственному труду, дальнейше
му образованию и развитию. Участники дискуссии по 
статье С. Ю. Николаева обратили внимание на ограни
ченность спортивного подхода в системе подготовки, в 
развитии и становлении личности шахматиста.

Алексей Безгодов, гроссмейстер: «Спортивные 
успехи вторичны (хотя и они случаются). Напомню, что 
даже в сравнительно благополучные прошлые десяти
летия великие шахматисты в своих интервью нередко 
сожалели о том, что посвятили игре всю жизнь. Для са
мореализации этого мало! Причина в том, что шахматы 
(если только шахматы) неплохо развивают мышление, 
не оставляя простора для его использования... Поэто
му имейте кроме шахмат что-то еще». СИ
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Александр Никитин (Москва), заслуженный тре
нер СССР (21.12.2006): «...Затем, стремительно стано
вящийся на ноги Запад, модернизировав свою про
мышленность (чего до сих пор нет у нас), стал забо
титься о повышении условий социальной жизни обще
ства. Вот тогда-то шахматы были признаны важным ин
струментом в деле воспитания подрастающего поколе
н и я .»  [9].

Л. А. Веретнов и А. П. Никитин (Красноярск) высту
пили против узко спортивного подхода в подготовке 
шахматистов. Большое количество перворазрядников, 
кандидатов в мастера и средних шахматных мастеров 
обществу не нужно. Даже в большой стране достаточ
но иметь 30 мастеров-профессионалов.

Приведем слова Леонида Веретнова (статья «За
чем мы работаем?»): «Насущной необходимостью ста
ла разработка новой педагогической системы, которая 
предполагала бы своей целью не достижение учащим
ся определенной суммы знаний, умений, н а в ы ко в ., а 
формирование в личности потребности и умения тво
рить» [4].

В настоящее время в подготовке шахматистов в Рос
сийской Федерации продолжает доминировать узко 
спортивный подход.

В статье доцента РГСУ И. В. Михайловой и профес
сора МПГУ О. Н. Степановой «Система спортивной под
готовки шахматистов в Российской Федерации: совре
менное состояние, системные ошибки и пути их пре
одоления» (2018) авторы рассматривают объединен- 
но «подготовку спортивных резервов для массового, 
большого и адаптивного шахматного спорта» [7, с. 98].

Но ведь целеполагание в большом спорте (спорт 
высших достижений), в массовом спорте и в адаптив
ном спорте (реабилитация и социальная адаптация 
граждан, имеющих ОВЗ, посредством спортивных за
нятий) суть разные процессы: включающие анализы 
состояния, ориентации на разные социальные заказы 
и на разные результаты, разное предметно-тематиче
ское содержание, разные дидактические системы, раз
ные системы ценностей и эмоционально-ценностные 
отношения.

В таблице «Система спортивной подготовки в шах
матах» в разделе «Система спортивной тренировки» 
авторами статьи показаны физическая подготовка, тех
нико-тактическая подготовка, психологическая под
готовка, информационная подготовка и на последнем 

q  месте — интеллектуальная подготовка. Это, по наше
му мнению, не правомерно, т. к. в современном мире 

5  интеллектуальная подготовка не может быть уже, чем 
У  спортивная подготовка.

И. В. Михайлова и О. Н. Степанова указывают, что 
^  ими «проанализированы труды выдающихся теорети- 
¥  ков и практиков шахматного спорта» [7, с. 99], но в спи

ске литературы приводят лишь один из томов Г. К. Ка- 
S  спарова с партиями чемпионов мира. В то же время, 
5  не приведена программная работа Каспарова «Шахма- 
О  ты как модель жизни», в которой он выявляет большую

52

роль шахмат в развитии способностей человека, фор
мировании и становлении личности [6].

Как отмечает в своих работах И. В. Михайлова, еди
ное научно-обоснованное понятие «шахматный спорт» 
не сформулировано. Но она приводит определение
А. Я. Габбазовой: «Шахматы — универсальная дисци
плина игрового характера, направленная на воспита
ние общей культуры, логического и творческого мыш
ления» [5, с. 77-79]. Одним из видов «творческой де
ятельности человека» называет шахматы В. А. По- 
ткин [10].

Таким образом, не продуктивно рассматривать 
шахматы как один из обычных и полноправных видов 
спорта. В большинстве видов спорта основным содер
жанием является активная двигательная деятельность, 
и превалируют физическая подготовка, физические 
упражнения. В шахматных поединках основной явля
ется борьба интеллектов, а в содержании подготов
ки — развитие интеллектуальных и творческих спо
собностей. Предметное содержание разделов подго
товки шахматистов (теория дебютов, стратегия и такти
ка шахматной партии, теория окончаний, реализация 
перевеса) является не видом информационной подго
товки, а преподается вместе с практикой и анализом 
партии. Дидактическая система явно отличается от си
стем физических видов спорта.

Формирование и развитие творческих способно
стей шахматистов, формирование мировоззрения, 
формирование и становление личности ставят подго
товку шахматистов на свое особое место.

Целеполагание в педагогике — сознательный про
цесс выявления и постановки цели и задач педагогиче
ской деятельности.

Анализ состояния процессов в дополнительном об
разовании, анализ хода и результатов предыдущей де
ятельности педагогов привели нас к целеполаганию в 
программе «Подготовка шахматистов» (2014).

Основной целью образовательного процесса, отве
чающей социальному заказу дополнительному обра
зованию, должно быть: «Готовность выпускника объе
динения "Шахматы" к умственному труду, дальнейше
му образованию и личностному развитию; сформиро- 
ванность установки выпускника на творческую дея
тельность в одной и более сфере» [14].

Были внесены изменения в целевые установки пе
дагога:

-  создание посредством занятий классическими 
шахматами условий формирования и развития способ
ностей обучающихся — расчетных, описательно-оце
ночных, аналитических, памяти и внимания, логиче
ского мышления и творческих способностей;

-  создание учебных, соревновательных и диагно
стических условий для подготовки и совершенствова
ния шахматистов;

-  формирование личности шахматистов: правиль
ной самооценки, самокритичности, чувства социальной 
справедливости, уважения к личностным и творческим
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достижениям классических шахматистов, к чести кол
лектива, общим делам, к педагогам, товарищам, к само
му себе; умения делать правильный нравственный вы
бор, опирающийся на моральные категории, формиро
вание самостоятельности и ответственности за свои по
ступки, формирование личностного мировоззрения.

В 2015-2018 годы совершенствовался образова
тельный процесс, в том числе применялись дидактиче
ские средства развития творческих способностей.

Идеи и концепция творческого мышления [12] наш
ли свое отражение в обновленной образовательной 
программе «Подготовка шахматистов — средство раз
вития интеллектуальных и творческих способностей 
школьников в дополнительном образовании» (эта про
грамма получила диплом на региональном конкур
се дополнительных общеобразовательных программ, 
2018 г.). Определена направленность программы — со
циально-педагогическая.

Основной целью образовательного процесса, отве
чающей социальному заказу видам дополнительно
го образования, должна быть: Готовность выпускни
ка объединения «шахматы» к умственному труду, к 
дальнейшему образованию и личностному развитию; 
сформированность установки выпускника на творче
скую деятельность в разных сферах.

Этим целям соответствуют обновленные целевые 
установки педагога в реализации программы «Подго
товка шахматистов»:

1. Создание в процессе занятий шахматами и ме
роприятий среды культурного общения людей, сре
ды упрочения общественных и духовных связей меж
ду людьми и народами, движения людей к истине, до
бру, общему благу.

2. Создание посредством занятий классическими 
шахматами условий формирования и развития способ
ностей обучающихся — описательно-оценочных, рас
четных, аналитических, различных видов памяти и вни
мания, логического мышления и творческих способно
стей. Формирование эстетического отношения к твор
честву в специфичных формах должно пробуждать и 
развивать в молодых шахматистах чувство прекрасно
го и стремление к самостоятельному творчеству.

3. Создание учебных, соревновательных и диагно
стических условий для подготовки и совершенствова
ния шахматистов.

4. Формирование личности шахматистов: правиль
ной самооценки, самокритичности, чувства социаль
ной справедливости, уважения к чести коллектива, к 
общим делам, к педагогам, товарищам, к самому себе; 
умения делать правильный нравственный выбор, опи
рающийся на такие моральные категории, как добро и 
зло, долг, совесть, достоинство и честь; формирование 
ценностного отношения к личностным и творческим 
достижениям классических шахматистов, формирова
ние личностного мировоззрения.

Требование к результатам выполнения программы: 
готовность освоившего программу к умственному тру-
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ду, к творческой деятельности в разных сферах; актив
ное самоопределение и социальная адаптация.

Для достижения результатов на основе целевых 
установок определим три вида задач: личностные, ме- 
тапредметные, предметные. В соответствии с «Концеп
цией развития дополнительного образования детей» 
(2014) основанием выделения является ориентация на 
метапредметные и личностные результаты.

Личностные задачи:
-  становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;
-  формирование целостного, социально ориенти

рованного взгляда на мир в единстве (и разнообразии) 
природы, народов, культур;

-  формирование уважительного отношения к ино
му мнению, к истории и культуре других народов;

-  развитие самостоятельности и ответственности за 
свои поступки, на основе представлений о нравствен
ных нормах;

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми 
и обучающимися в различных социальных ситуациях;

-  создание мотивации к здоровому образу жизни, к 
творческому труду, ценностного отношения к продук
там материального труда, интеллектуального и эстети
чески окрашенного труда;

-  формирование и становление личности как гума
нистически и интеллектуально ориентированного мо
лодого воина.

Метапредметные задачи:
-  формирование умения планировать, организовы

вать и оценивать свою учебную, спортивную, творче
скую и научную деятельность;

-  овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров;

-  овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, отноше
ния к различным понятиям;

-  обретение готовности слушать собеседника и ве
сти диалог, готовности признавать возможность су
ществования различных точек зрения и права каж
дого на изложение своего мнения и соответствующих 
аргументов;

-  освоение универсальных учебных действий, обе
спечивающих овладение основными компетенциями, 
в том числе овладение обучающимися универсаль
ной «способностью действовать в уме» (СДУ) на осно
ве классических шахмат. Л

Предметные задачи (образовательные): щ
-  овладение основными темами теоретических раз- ^  

делов программы «Подготовка шахматистов — сред- у  
ство развития интеллектуальных и творческих способ- ^  
ностей», освоение опыта деятельности по получению ^  
новых знаний; ЪС

-  освоение обучающимися в ходе изучения пред
метного материала и анализа шахматных партий — S  
знаний, умений и навыков по стратегии и тактике 
шахмат;
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-  освоение обучающимися опыта по преобразова
нию и применению систем основополагающих элемен
тов данной предметной деятельности (знаний, навы
ков, способов действий), лежащих в основе современ
ной картины мира;

-  овладение межпредметными связями;
-  подготовка к творчеству: развитие интеллектуаль

ных способностей (глубина расчета операций 8-10  хо
дов), решение специальных упражнений, введение в 
темы занятий фрагментов партий выдающихся масте
ров с нестандартными изобретательными, интуитив
ными идеями и способами действий.

Таким образом, целеполагание в современной 
дополнительной общеобразовательной програм
ме представляет собой систему из основной цели 
образовательного процесса, целевых установок и со
ответствующих им личностных задач, метапредметных 
задач и предметных задач.
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