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последние годы экс-чемпион мира В. Смыслов. Украинской федерации 
должно быть стыдно, что чемпионка мира среди людей с ограничен-
ным здоровьем Галина Шляхтич (Киев), не имеет средств на покупку 
лекарств.

Шахматы — своеобразный вид спорта. В 81 год можно стать чем-
пионом Швейцарии (В. Корчной), победив значительно более моло-
дых соперников. Ошибочное решение о ветеранах с 50 лет ставит пе-
ред ФИДЕ вопрос о его пересмотре и научном обосновании этой про-
блемы. Без медико-психологической комиссии эту проблему также 
не решишь.

И. П. Павлов, выдающийся физиолог, говорил, что патологиче-
ское позволяет понять, что скрыто в физиологической норме. Пато-
логические проявления встречаются у шахматистов довольно часто, 
но их не фиксируют, не понимают, потому что они кратковременны 
и функциональное состояние шахматиста после игры быстро возвра-
щается к норме. Эти псевдопатологические проявления у шахматистов 
связаны с измененным состоянием сознания вследствие стрессовой на-
грузки. Ошибки в игре не шахматного свойства. Решение их за преде-
лами шахматной доски. В них — ключ к пониманию шахматного твор-
чества, мыследействий, парадоксов.

Клинико-физиологический подход в шахматном спорте — это, 
прежде всего, создание медико-психологической комиссии в федера-
ции, которая сможет взаимодействовать с другими организациями, из-
учающими мозг человека, с представителями 26 научных дисциплин 
и защищать здоровье шахматистов врачебным контролем.

29.05. 1983 г. в «Комсомольской правде» была заметка о семикласс-
нице, которая своим взглядом могла усыплять одноклассников. С гип-
нотическими ее экспериментами познакомились медики и признали 
у девочки недюженный дар гипнотизера. Мы не знаем дальнейшую 
судьбу девочки. Было бы неплохо журналистам этой газеты ответить 
на этот вопрос. Тогда удивляет, что В. Мессинг, присутствовавший 
на матче Таль — Спасский в Тбилиси и «болевший» за Таля, не смог 
ему реально помочь. В матче победил Б. Спасский, хотя он чувствовал 
какой-то дискомфорт в своем состоянии. Вечный вопрос — можно ли 
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влиять психически на противника, без создания медико-психологиче-
ской комиссии не решить.

Н. П. Бехтерева говорила, что мозг никогда не будет познан. Но от-
крыть новые страницы в этом бесконечном познании мозга человека — 
задача психофизиологии и клиники человека. Шахматный спорт — оп-
тимальная модель в познании работы мозга.

Американец К. Родригес потерял в автокатастрофе 60 % мозга Ни-
каких нарушений в деятельности мозга у него нет. Такие необычные 
факты, парадоксы требуют своего изучения, также как и парадоксы 
шахматного мышления.

Еще одно чудо видели миллионы телезрителей 13 ноября 2016 г. 
Трехлетний москвич Миша Осипов играл в шахматы с легендарным 
экс-чемпионом мира А. Е. Карповым и решал шахматные этюды. Шах-
матное мышление мальчика превосходило психофизиологические 
нормы для этого возраста. Такой ребенок — сверхвундеркинд! Есте-
ственно, его развитие и занятия шахматами должны быть под контро-
лем не только ведущих тренеров страны, но и под наблюдением врачей 
и психологов, научных работников, чтобы вырос здоровый человек –
будущий чемпион мира.
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 ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ

Аутогенная тренировка в классе

Во время сеанса гипноза
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Физиологические исследования температуры тела при гипнотическом сеансе
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Анкета Орешкина, 8 кл



Н.П.  Вайзман

142

Анкета Орешкина, 8 кл (продолжение)
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Письмо ребенка  
до гипнотического сеанса

Письмо ребенка  
после гипнотического сеанса

Психотерапевтический сеанс по скайпу




