
 
 

ЗАЛ В 
7 октября (воскресенье) 

 

СИМПОЗИУМ 

"ШАХМАТЫ, ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ» 
 

 
Факультет консультативной и клинической психологии 

Партнеры: 

• Российско-Германский шахматный фонд Сатка 

• Издательство «Отто Райхль» 

• Шахматный клуб «Вертикаль» (фонд) (Челябинская область) 

 

Симпозиум представит опыт реализации международного проекта «Шахматы для 

общего развития», который основан на принципах культурно-исторической психологии 

и рефлексивно-деятельностного подхода. В рамках этого проекта создан оригинальный 

подход к ведению занятий шахматами в целях общего развития ребенка, разработана 

компьютерная программа, дающая возможность индивидуализации учебного 

процесса. Предметом обсуждения станут также вопросы о возможности коррекции 

нарушений в развитии в ходе занятий шахматами.  

Цель : Обсуждение возможности занятий шахматами в учебном процессе для общего 

развития детей и коррекции его нарушений.  

10.00 Торжественная церемония открытия  

 

Сопредседатели: 

Зарецкий Виктор Кириллович. к.психол.н.. профессор кафедры индивидуальной и 

групповой психотерапии факультета психологического консультирования МГППУ, 

заведующий лабораторией психолого-педагогических проблем непрерывного 

образования детей и молодежи с особенностями развития и инвалидностью Института 

проблем интегрированного (инклюзивного) образования ФГБОУ ВО МГППУ (Россия) 

Александр Бюссе, профессор кафедры исследования преподавания и обучения 

факультета педагогических наук Университета Лаваля, Квебек (Канада)  

 

Доклады: 



Катерина Плакитси, профессор педагогических наук, глава департамента раннего 

детства, президент Международного общества культурно-деятельностных исследований 

(ISCAR), Университет Иоаннина (Греция) 

Шахматы для общего развития: рефлексивно-деятельностный подход 

Зарецкий Виктор Кириллович. к.психол.н.. профессор кафедры индивидуальной и 

групповой психотерапии факультета психологического консультирования МГППУ, 

заведующий лабораторией психолого-педагогических проблем непрерывного 

образования детей и молодежи с особенностями развития и инвалидностью Института 

проблем интегрированного (инклюзивного) образования ФГБОУ ВО МГППУ (Россия) 

 

Лонгитюдное исследование влияние занятий шахматами на когнитивное развитие 

учащихся (в рамках проекта «Шахматы для общего развития) 

Глухова Оксана Владимировна, психолог шахматный клуб «Вертикаль», Сатка, 

Челябинская область, автор игр и упражнений для детей по методике преподавания 

шахмат «Шахматы для общего развития» (Россия) 

Оригинальная компьютерная обучающая программа «Шахматы для общего развития». 

Черныш Алексей Александрович, психолог, программист и соавтор компьютерной 

программы “Шахматы для общего развития», школа 1576, Москва (Россия) 

Когнитивно-личностное развитие учащихся в процессе получения помощи в 

преодолении учебных трудностей 

Николаевская Ирина Андреевна, ФГБОУ ВО МГППУ (Россия) 

Субъектная позиция ребенка по отношению к учебной деятельности и ее роль в 

развитии 

Зарецкий Юрий Викторович, доцент факультета «Консультативная психология и 

психотерапия» ФГБОУ ВО МГППУ, к. психол.н. (Россия) 

Об итогах Всероссийского конкурса «Шахматный всеобуч в России. 2018 

Костьев Александр Николаевич, к.пед.н., секретарь комиссии «Шахматы и образование» 

Европейского шахматного союза 

Климов Сергей Борисович, организатор и руководитель объединения шахматистов 

Шахматный клуб "Северный" (район Северный СВАО Москвы), победитель 

всероссийского конкурса "Шахматный всеобуч России" 2018г. (Россия) 

 

Опыт введения шахмат в школах Казахстана 

Есенгабылова Баян, Шахматная федерация Казахстана, Астана (Казахстан) 

Поддержка трансляции опыта преподавания шахмат в школе в целях общего развития 

Маттиас Дрегер, издательство «Отто Райхль», Любек (Германия) 

Символическая представленность «другого» в сознании ребенка как условие 

нормального психического развития 

Поляков Алексей Михайлович, к.психол.н., доцент кафедры психологии факультета 

философии и социальных наук Белорусского государственного университета, Минск 

(Республика Беларусь) 

Факторы когнитивного благополучия в старости 

Ермолаева Марина Валерьевна, д.психол.н., профессор кафедры «Школьная 

психология» факультета психологии образования ФГБОУ ВО МГППУ, профессор кафедры 

ИБМ-3 Московского Государственного Технического Университета (Россия) 

Лубовский Дмитрий Владимирович, доцент, к.психол.н., заведующий кафедрой 

«Школьная психология» факультета психологии образования ФГБОУ ВО МГППУ (Россия) 



Опыт центра абилитационной педагогики в работе с детьми с множественными 

нарушениями развития 

Бороздин Алексей Иванович, руководитель Центра абилитационной педагогики 

Бороздина, Новосибирск (Россия) 

Опыт Центра «В гостях у Незнайки» в работе с детьми-сиротами с инвалидностью и 

тяжелыми соматическим заболеваниями» 

Салтыкова Лина Зиновьевна, Зеленева Дарья, Лизунова Ольга, Москва, фонд 

«Дети.мск.ру» (Россия). 

 

12.30 Обсуждение. Подготовка итоговых документов.  

 

 


