
Шахматный этикет 

Начинаем с того, что важно сделать вначале 

Шахматы это единоборство. Полагаю, вы знаете, что, к примеру, 

восточные единоборства имеют свою философию. У каждого вида она 

имеет свои особенности. И правила поведения во время поединка. 

В философские начала шахматной игры мы сегодня заглядывать не 

будем, а вот с правилами поведения во время шахматной партии, 

познакомить ребенка — самое время. 

 

Так или иначе, его все равно с ними познакомят. Если не вы, так кто-

то другой, с кем он будет играть. 

Если ваш ребенок будет нарушать неписанные правила поведения за 

игрой, это  знакомство далеко не всегда будет проходить в обстановке 

дружбы и взаимопонимания. Вам это надо? 

Совершенствоваться в шахматах в одиночку нереально. Играть на 

диване с компьютером и «вживую» -две большие разницы. 

Важно, чтобы ребенок стал в шахматном сообществе «своим». Тогда и 

игра будет в удовольствие, и общение с коллегами будет приносить пользу. 



 

 

 

 

 

Итак, поехали… 

Правила поведения во время игры 

1.Рукопожатие 

Перед партией в шахматах принято обменяться рукопожатием. Вне 

зависимости от пола и возраста партнеров. Это приветствие и знак 

взаимного уважения. Делается это молча, здороваться вслух не принято. 

После партии также принято рукопожатие. Проигравший протягивает 

руку первым, поздравляя соперника с победой. В случае ничьей – также 

жмем руку. 



 

И  на будущее: 

Рукопожатие не должно быть слишком сильным или вялым. Во время 

рукопожатия рекомендую смотреть в глаза партнеру. Взгляд уверенный и 

спокойный. 

Уверяю вас, это не мелочи. Рукопожатие — первый контакт. Первое 

впечатление оказывает на человека подсознательное воздействие. 

2.Молчание – золото 

В шахматы играют молча. Для того, чтобы подать голос, нужны 

веские основания. 

Необходимо соблюдать тишину. В первую очередь за доской. 

Категорически недопустимо мешать думать: комментировать ходы 

соперника, подсказки другим игрокам. 

Если шахматист имеет привычку вставать из-за стола во время 

обдумывания хода соперником, не приветствуется манера стоять  за спиной 

соперника. 

Также  нежелательны разговоры с коллегами в турнирном зале. В 

крайнем случае, можно перекинуться парой фраз шепотом. 

Допустимо нарушить тишину в исключительных случаях. 

Например,  когда требуется пригласить судью. Бывает, просто нет времени 

встать из-за стола и пойти за судьей. Время-то идет, пока ходишь, — 

флажок упал. 



 

В этом случае допускается во всеуслышание произнести: 

«Товарищ судья!», «Господин судья!», или просто «Судья!» 

3. «Взялся-ходи!» 

Если вы взялись за фигуру, ход должен быть сделан этой фигурой и 

никакой другой. 

Если вы хотите поправить фигуру, стоящую, к примеру между 

полями, — необходимо одновременно, а еще лучше до того, как вы тронули 

фигуру, — сказать вслух: «Поправляю» 

Ход считается сделанным, когда вы отпустили руку от фигуры, 

которой делаете ход. Вне зависимости переключили часы или нет. 

Также во время обдумывание своего или соперника не принято 

прикасаться к шахматной доске. 

На будущее: 

Нередко бывает ситуация, особенно в цейтноте: взялся за фигуру и 

видишь, что задуманный ход плохой. В этом случае приходится на ходу 

искать лучший ход этой же фигурой, поскольку уже взялся за нее. 

https://chessmatenok.ru/tsejtnot-v-shahmatah/


Со стороны это выглядит довольно забавно. Рука с фигурой словно зависла 

в воздухе. Видно, что игрок лихорадочно ищет поле, куда эту фигуру 

«сунуть». 

4.Нельзя «перехаживать» 

В сознании ребенка должна прочно укорениться установка: ход в 

шахматах действие ответственное и необратимое. 

 

Если шахматист просит «переходить», — он находится на самом 

нижнем уровне шахматного развития и его никто не будет принимать 

всерьез. 

Еще раз повторим: ход сделан тогда, когда игрок отпустил руку от 

фигуры, которой сделал ход. 

Также не советую разрешать перехаживать соперникам. Правила 

одинаковы для всех и все должно быть по-взрослому. 

Во время совместного анализа партии – дело другое. Можно сколько 

угодно крутить варианты вперед и назад. 

5.При падении фигур 

Это правило скорее на перспективу, когда ребенок начнет играть с часами. 

Еще одна нередкая ситуация в цейтноте: падение фигур во время хода. 



Поправлять позицию должен тот игрок, кто уронил фигуры. За 

свое время. Если фигуры упали при вашем ходе, — извольте восстановить 

позицию и только после этого сделать ход. 

Если ваш соперник уронил фигуры при своем ходе и переключил 

часы, — сразу переводите часы назад без лишних слов. Игрок вначале 

поправляет фигуры, потом делает свой ход. 

 

Исключения подтверждают правила 

Любое правило предполагает исключения. Иногда можно наблюдать 

демонстративный отказ от рукопожатия. Это нонсенс, но такое бывало 

даже в матчах на первенство мира. 

Какие бы не были причины, замечу дно: все без исключения 

шахматисты впоследствии сожалели о таком поведении, говоря о сильном 

эмоциональном напряжении в тот момент. Ну что ж, исключение только 

подтверждает правило. 

Следовать этическим нормам и правилам поведения в шахматах, — 

непременное условие не только шахматного, но и спортивного и 

личностного роста. 

 


