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ЦИФРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТБОРЕ И ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ 
ШАШИСТОВ  
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением эффективности цифрового образовательного ресур-
са в виде компьютерной программы для отбора и обучения детей 6–8 лет в интеллектуальном виде спорта 
«шашки». Раскрывается структура и функциональные особенности созданной компьютерной программы. 
Обоснована шкала коэффициента комбинационного зрения, позволяющая оценить уровень развития комбина-
ционного зрения у юных шашистов и при отборе в секции шашек, и при коррекции тренировочного процесса. 
Для оценки эффективности разработанной методики использовался педагогический эксперимент, достовер-
ность различий между полученными результатами рассчитывалась с помощью t-критерия Стьюдента для зави-
симых результатов. Полученные в исследовании результаты показали эффективность использования разрабо-
танной компьютерной программы в обучении и оценке развития комбинационного зрения юных шашистов как 
одного из основных показателей способности шашиста осуществить завершающий удар, приводящий к выиг-
рышу поединка. Полученные результаты могут быть использованы в процессе отбора и в тренировочном про-
цессе в спортивных секциях и кружках по шашкам. 
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Введение. Одним из важнейших положений Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года является совершенствование подготовки спортсме-
нов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского 
спорта на международной спортивной арене, развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и 
подготовки спортивного резерва [11; 13]. Определенное значение это приобретает и относительно 
такого вида спорта, как шашки, которые относятся к интеллектуальным видам спорта, получившим 
распространение и в России, и в большинстве стран современного мира [2; 15]. По мнению многих 
специалистов, шашки они развивают память, воспитывают настойчивость, способность предвидеть и 
оперативно находить нестандартные решения, что характерно не только для спортсменов по этому 
виду спорта, но и является ведущей компетенцией любого современного специалиста в различных 
направлениях профессиональной деятельности [4; 6; 14].  

В этой связи в России и во многих странах мира интеллектуальным видам спорта (шахматы и 
шашки) отводится значительное внимание; особенно это касается детского возраста, когда в этих 
видах усматривается эффективное развивающее средство, позволяющее формировать у детей творче-
ские способности. Важное место при этом отводится и игре в шашки, которая в отличие от шахмат 
более доступна, имеет сравнительно простые правила [9; 10], но в то же время, как и шахматы, явля-
ется прекрасным средством развития логического мышления, что очень важно для детей старшего 
дошкольного (5–6 лет) и младшего школьного (7–10 лет) возрастов. Поэтому вопросы, связанные с 
методикой отбора и обучения игре в шашки в условиях активного использования для этих целей раз-
личных цифровых информационных технологий и цифровых образовательных ресурсов, приобрета-
ют особую актуальность, так как развитие информационных и цифровых технологий не только может 
изменить теоретические основы данного вида спорта, но и существенно преобразовать систему отбо-
ра, тренировочный процесс и соревновательную деятельность [1-4; 7; 8].  

Методы и организация исследования. В играх в шашки и шахматы одним из основных факто-
ров, определяющих успех в поединке, является такое понятие, как комбинационное зрение, определяе-
мое (согласно толковому словарю-справочнику спортивных терминов [12]) как «способность выявлять 
таящиеся в позиции комбинационные возможности, мотивы, идеи и механизмы комбинаций». Таким 
образом комбинационное зрение – это прежде всего способность шашиста строить, видеть и проводить 
своеобразные комбинации, приводящие к завершающему удару, т. е. ходу, который приведёт к победе 
(выигрышу) в поединке. Поэтому очень важно, особенно для юных шашистов, овладение основами 
комбинационной игры, знание уровня развития их комбинационного зрения и для отбора в секции ша-
шек, и для оценки его развития в процессе занятий шашками [1; 5; 6]. С этой целью разработан коэф-
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фициент комбинационного зрения, показывающий соотношение количества правильно решенных ком-
бинаций к числу неправильно решенных комбинаций в единицу времени: 

 

К = Nпр/Nнепр × T, 
 

где Nпр – количество правильно решенных комбинаций; 
Nнепр – количество неправильно решенных комбинаций; 
T – время, (сек) – const (1800 секунд, для детей 6–8 лет). 

С учетом данного коэффициента создана шкала показателей коэффициента комбинационного 
зрения для шашистов 6–8 лет (табл.). 

 
Шкала показателя коэффициента комбинационного зрения для детей 6–8 лет 

 

K – коэффициент 
комбинационного зрения  очень низкий низкий средний высокий талант 

K 0-0,2 0,21–0,5 0,51–0,99 1,0–1,99 ≥  2 
 

С целью совершенствования комбинационного зрения и тестирования уровня его развития раз-
работана авторская компьютерная программа на основе комбинационной базы, представляющая из 
себя контрольно-обучающую программу, позволяющую как вести обучение и совершенствование 
комбинационного зрения у юных шашистов, так и осуществлять тестирование на основе результатов 
которого можно решать задачу отбора в секцию шашек и отслеживать динамику развития комбина-
ционного зрения у занимающихся. 

Контрольно-обучающая программа по определению коэффициента комбинационного зрения 
включает в себя: титульный лист, форму регистрации спортсмена, форму тестирования, форму ввода 
базы комбинаций, форму редактирования комбинационной базы, форму иллюстраций в виде нагляд-
ного изображения, форму результатов тестирования.  

Так, например, при открытии программы появляется экран, на котором имеются такие вкладки, 
как «Файл», «Добавить», «Тестирование» и «Статистика» (рис. 1). 

 

 
   

Рис. 1. Экран программы для выбора последующих действий 
 

При этом вкладка «Файл» позволяет открыть учетную запись, редактировать ее, а также редак-
тировать позицию. Вкладка «Добавить» позволяет добавить новую учетную запись и новую позицию. 
Вкладка «Тестирование» позволяет начать тестирование либо в тренирующем режиме, либо итоговое 
тестирование. И вкладка «Статистика» дает возможность просматривать результаты тестирования 
различных шашистов и провести их анализ. Для начала использования программы во вкладке «Доба-
вить» необходимо добавить учетную запись пользователя (рис. 2). 
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Рис. 2. Окно для заполнения данных спортсмена 
 

В случае проведения тестирования открыть вкладку «Тестирование» и щелкнуть по пункту 
«Начать», после чего откроется специальное окно, в котором можно задать определенные параметры: 
например, задать сложность, время тестирования и вид, если поставить галочку в чекбоксе 
(CheckBox), то можно начать обычное тестирование; в случае, когда галочку не ставить, то происхо-
дит тренировочное тестирование. После этого щелкнуть по кнопке «Начать» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Экран настройки процедуры тестирования 
 
После нажатия кнопки «Начать» сразу появляется экран, позволяющий выполнить комбинации 

за отведенное время, которое указывается сверху шахматной доски в виде оставшихся секунд (рис. 4). 
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Рис. 4. Окно тестирования в компьютерной программе 
 
При окончании процедуры тестирования автоматически появляются его результаты (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Окно с результатами тестирования 
 
В режиме тренировки дети выполняют различные комбинации, совершенствуя уровень комби-

национного зрения. В режиме тестирования комбинации появляются в случайном порядке и для от-
вета шашист должен выбрать поле для финального удара.  
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Для изучения эффективности разработанной программы по развитию комбинационного зрения 
у юных шашистов на базе школы шашек неоднократного чемпиона мира А.Р. Чижова в г. Ижевске 
проводился педагогический эксперимент, в котором приняли участие 20 юных шашистов в возрасте 
6–8 лет. Для оценки эффективности разработанной методики использовался t-критерий Стьюдента 
для зависимых переменных в начале и в конце педагогического эксперимента. 

Результаты. Полученные данные в результате проведения педагогического эксперимента в ви-
де показателей комбинационного зрения в начале и в конце представлены на рис.6). 

 

 
 

Рис. 6. Показатели уровня комбинационного зрения у детей 6–8 лет в начале (ряд 1) и в конце (ряд 2) 
эксперимента 

 
Из данных диаграммы видно, что в процессе проведения педагогического эксперимента с ис-

пользованием компьютерной программы значительно улучшились показатели числа правильно за-
вершенных комбинаций, что подтверждает предварительную гипотезу о том, что использование ком-
пьютерной программы позволит улучшить у детей комбинационное зрение. Сопоставление получен-
ных результатов со шкалой, представленной в таблице, показало, что в начале эксперимента коэффи-
циент комбинационного зрения соответствовал следующим показателям: низкий – 40 % (8 человек), 
средний – 25 % (5 человек), высокий – 35 % (7 человек). К окончанию же эксперимента показатели 
значительно улучшились: низкий – 20 % (4 человека), средний – 15 % (3 человека), высокий – 45 %  
(9 человек) и талант – 20 % (4 человека).  

Различия между результатами, полученными в начале и в конце педагогического эксперимента, 
определяемые по t-критерию Стьюдента для зависимых результатов, при 5 % уровне значимости ока-
зались достоверными (t=10.0 при P<0,05). 

Выводы. В условиях цифровой трансформации различных сфер человеческой деятельности, 
включая образование и спорт важное значение приобретают цифровые образовательные ресурсы, 
позволяющие решать самые различные задачи: 

1) обучать детей азам игры, адаптируясь к возможностям каждого ребенка; 
2) проводить тестирование успешности обучения и корректировать его; 
3) автоматически накапливать статистику по результатам обучения и тестирования; 
4) осуществлять отбор детей в секции и кружки шашек на основе данных коэффициента ком-

бинационного зрения; 
5) формировать цифровую информационную грамотность на основе учета потребностей совре-

менных детей использовать в повседневной жизни различные гаджеты и цифровые инструменты, что 
значительно повышает роль игры в шашки с использованием компьютерных программ, представляю-
щих из себя мощных игровых образовательных технологий, называемых сегодня «геймификацией». 
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The article discusses issues related to the study of the effectiveness of a digital educational resource in the form of a 
computer program for the selection and training of children 6-8 years old in the intellectual sport of "draughts (check-
ers)". The structure and functional features of the created computer program are revealed. The scale of the coefficient of 
combinational vision has been substantiated, which allows assessing the level of development of combinational vision 
in young draughts players both during selection in the draughts section and during correction of the training process. To 
assess the effectiveness of the developed methodology, a pedagogical experiment was used; the significance of differ-
ences between the results was calculated using Student's t-test for dependent results. The results obtained in the study 
showed the effectiveness of using the developed computer program in training and evaluating the development of the 
combinational vision of young draughtsmen as one of the main indicators of the draughtsman’s ability to make a final 
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strike, leading to the win of the match. The results can be used in the selection process and in the training process in 
sports sections and draughts (checkers) clubs. 
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