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Аннотация. В настоящей статье исследуется словоупотребление Г.А. Матвеева в 

педагогическом общении со студентами в контексте черт его личности. Для исследова-

ния многократно употребляемых Г.А. Матвеевым в педагогическом общении слов и сло-

восочетаний использовались метод смысловых гнезд и психосемантические методы (про-

изводилась только качественная обработка данных без статистических расчетов). 

Амурский тренер в словах и делах был уверенным в себе человеком, с учениками и колле-

гами взаимодействовал уверенно, по-доброму, с веселым настроем, стремился похвалить 

и внушить уверенность в себе ученикам (это черты его Самости). Агрессивность, недо-

вольство, осуждение и т.д., т.е. теневые качества его личности, он мог немного про-

явить в сторону родственников в воспитательных целях. Эти же черты в значительной 

степени отражались в его отношении к антироссийским политикам ближнего и дальне-

го зарубежья. Геннадий Афанасьевич придавал большое значение языку и речи в процессе 

обучения шахматам. Называя учеников «альтмейстерами», «гроссмейстерами», «ма-

эстро», он на уровне воображаемого (речи) и символического (языка) менял восприятие 

реальности учениками и тем самым побуждал их к усилению шахматных навыков.  
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В прошлой статье, посвященной шах-

матной и педагогической деятельности 

Матвеева Геннадия Афанасьевича мы 

остановились на психологии и философии 

построения диалога преподавателя и сту-

дентов. В ней мы остановились на профес-

сиональных методологических особенно-

стях данного процесса, проиллюстрировав 

их соответствующими примерами. Однако 

один из аспектов психологии и философии 

педагогического общения преподавателя и 

студентов не был нами раскрыт – слова и 

словосочетания, многократно используе-

мые Геннадием Афанасьевичем при взаи-

модействии со своими учениками. Соот-

ветственно, целью настоящей статьи явля-

ется исследование словоупотребления 

Г.А. Матвеева в педагогическом общении 

со студентами в контексте черт его лично-

сти.  

Актуальность настоящего исследования 

определяется следующими обстоятель-

ствами. Во-первых, употребляемые слова 

имеют психологический смысл и способ-

ны при многократном употреблении (а 

именно об устойчивом употреблении слов 

и словосочетаний речь и идет в данной 

статье) воздействовать на сознательное и 

бессознательное человека. Данный эффект 

используется в консультативной психоло-

гии. В педагогической практике данный 

эффект имеет не меньшее значение. Во-

вторых, словесные обороты педагога име-

ют и воспитательный смысл, что отража-

ется на мировоззрении учеников. Данный 

эффект – следствие влияния многократно-

го повторения слов и словосочетаний (т.н. 

аффирмации) на сознательное и бессозна-

тельное человека. В педагогической прак-

тике их воздействие на мировоззрение 

студентов и его формирование имеют от-

дельное значение. Первый и второй пункт 

можно проиллюстрировать стихотворени-

ем В. Шефнера: «Много слов на земле… / 

Словом можно убить, словом можно спа-

сти / Словом можно полки за собой пове-
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сти. / Словом можно продать, и предать, и 

купить, / Слово можно в разящий свинец 

перелить» [1]. И, наконец, в-третьих, слова 

являются частью языка, который форми-

рует структуру сознания и бессознатель-

ного личности, нюансы ее мировоззрения. 

Данное обстоятельство показывает не 

только психологическую и педагогиче-

скую актуальность исследования, но и об-

щефилософскую. 

В данной статье слова и словосочета-

ния, многократно употребляемые Генна-

дием Афанасьевичем в тренерской прак-

тике, мы рассмотрим с трех точек зрения. 

Первая – проявление психологии Геннадия 

Афанасьевича в используемых им словах и 

фразах. Для такого анализа будем исполь-

зовать метод смысловых гнезд, применяе-

мый в аналитической психологии для ана-

лиза результатов ассоциативного теста, а 

также психосемантические методы, позво-

ляющие глубоко и детально исследовать 

содержание субъективной картины миры 

индивида. Оговоримся, что производить 

статистические расчеты, как это предпола-

гается в психологии, мы не будем, потому 

что на основе наших воспоминаний и вос-

поминаний других учеников Геннадия 

Афанасьевича невозможно статистически 

достоверно и точно определить частоту 

употребления Г.А. Матвеевым слов и сло-

восочетаний, можно выявить лишь наибо-

лее употребляемые слова и словосочета-

ния. Расчет через анкетирование и ранжи-

рование списков скорее частично покажет 

влияние Геннадия Афанасьевича на миро-

воззрение его учеников, а данная пробле-

матика не является предметом настоящего 

исследования, ведь предмет нашего иссле-

дования (в широком смысле) – личность, 

жизнь и творчество Матвеева Геннадия 

Афанасьевича. Вторая – психологический 

и воспитательный смысл слов тренера. 

Третья – общефилософский смысл и про-

фессиональный смысл, используемых 

Геннадием Афанасьевичем слов и слово-

сочетаний. В данном случае нас будет ин-

тересовать мировоззрение Геннадия Афа-

насьевича как специалиста и, частично, 

как человека. 

Слова и словосочетания, многократно 

использовавшиеся Геннадием Афанасье-

вичем 

Геннадий Афанасьевич демонстрировал 

в словах свою уверенность в себе. 

Самыми демонстративными в данном 

случае являются утверждение «От хода 

должно веять силой и бодростью!»; при-

зыв-восклицание перед важным ходом в 

тренировочной партии или анализе партии 

«Вперед, братцы кролики!»; а также хит-

рый вопрос с явным пониманием следую-

щего хода «Что делать бедному крестья-

нину?!». Такие высказывания давали всем 

понять, что Геннадий Афанасьевич точно 

знает, что делать дальше в той или иной 

позиции, а также, что он качественно объ-

яснит план дальнейших шахматных дей-

ствий. И действительно такие высказыва-

ния сопровождались «сильными» ходами, 

по-тренерски профессиональными объяс-

нениями. 

В сомнительных и неясных положениях 

в партии Г.А. Матвеев предлагал «Ловить 

рыбку в мутной воде», т.е. запутывать по-

зицию сильными ходами, чтобы позиция 

была не вполне ясна сопернику и он был 

вынужден прояснить ее невыгодным для 

себя образом. Трюки по запутыванию по-

зиции и отвлечению внимания противника 

от основного плана всегда хорошо удава-

лись тренеру. Он всегда настаивал, что 

необходимо играть на всей доске, а не 

только на участке непосредственной реа-

лизации плана игры. Также он мог употре-

бить выражение «Интересненько! Ясно, 

что дело темненькое!». В данном случае 

он подразумевал либо неясное положение 

на доске, либо неприятный исход для со-

перника. 

Если Геннадий Афанасьевич комменти-

ровал явно проигранную партию или давал 

советы (с некоторой долей юмора) по по-

ведению в явно проигранной ситуации, то 

говорил, что «надо проверить документы» 

(необходимо поставить все возможные ло-

вушки и максимально запутать позицию). 

Но при этом «не надо предоставлять со-

пернику такого удовольствия как поста-

вить тебе мат» (необходимо сдаться в оче-

видно проигранной позиции после «про-

верки документов»). Уверенность в себе и 
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стремление к победе сочетались у Генна-

дия Афанасьевича с уважением к соперни-

ку, который тоже должен был проявлять 

уважение, и желанием не доводить партию 

до мата своему королю. Для Геннадия 

Афанасьевича сдача представлялась более 

почетной, чем прямое объявление мата его 

королю. 

Позиции, в которых выигрыш мог быть 

достигнуть быстро и четко, он мог про-

комментировать «Не долго дергалась ста-

рушка в злодея опытных руках». Есте-

ственно, в шутку; при этом у него было 

довольно веселое и игривое настроение. 

А если в позиции достигался разгром 

соперника, либо хотя бы выигрыш ферзя и 

хотя бы одной легкой фигуры противника, 

Геннадий Афанасьевич сопоставлял такой 

успех с пленением вражеского немецко-

фашастского фельдмаршала Паулюса во 

время Сталинградской битвы. Амурский 

тренер, когда приводил исторические 

примеры о ВОВ, всегда подчеркивал по-

двиг советского народа в Победе над 

нацисткой Германией, сожалел о больших 

потерях в войне. Даже через шахматы 

Матвеев Геннадий Афанасьевич вел пат-

риотические воспитание своих учеников! 

Итак, высказывания амурского тренера 

подтверждают наличие у него уверенности 

в себе и его боевой патриотический 

настрой, который он использовал как для 

патриотического воспитания учеников, так 

и при обучении их игре в шахматы и непо-

средственно в своих шахматных партиях. 

Также можно говорить, что его уверен-

ность в себе дополнялась добротой и весе-

лостью. 

Г.А. Матвеев стремился похвалить и 

внушить уверенность в себе ученикам. 

Вне зависимости от качества игры Ген-

надий Афанасьевич называл своих учени-

ков «маэстро» (первый в истории шахмат-

ный титул, означавший профессионально-

го шахматиста – мастера в противополож-

ность любителю) и «гроссмейстер» 

(немецкоязычный вариант английского 

«Grand master» – современного официаль-

ного высшего титула). Такие характери-

стики Геннадий Афанасьевич произносил 

с добротой и уверенностью, но в зависи-

мости от качества игры в голосе звучали 

одобрительные или неодобрительные нот-

ки; во всех случаях ему было весело.  

Производными от данных слов можно 

считать «альтмейстер» и выражения типа 

«гроссмейстерское движение ладьей». Во 

втором случае мог быть одобрительный 

или неодобрительный контекст. Термин 

«альтмейстер» он употреблял как относи-

тельный и сравнительный для начинаю-

щих шахматистов. Он говорил, что побе-

дитель относительно побежденного явля-

ется альтмейстером. 

Для успокоения разволновавшихся или 

не могущих найти верный ход в позиции 

юных шахматистов от Геннадия Афанась-

евича звучало «Тихо, дети, все уедим!». 

Звучало забавно. 

Для поддержания боевого шахматного, 

спортивного духа своих учеников амур-

ский тренер мог также применять и опи-

санные выше выражения – «От хода долж-

но веять силой и бодростью!», «Ловить 

рыбку в мутной воде», «Вперед, братцы 

кролики!», «Проверить документы», «Не 

надо предоставлять сопернику такого удо-

вольствия как поставить тебе мат» – по-

этому они не нуждаются в комментариях.  

Итак, Геннадий Афанасьевич для фор-

мирования и поддержания уверенности в 

себе у учеников делал две вещи. Во-

первых, называл их «маэстро», «гроссмей-

стер», «альтмейстер» (во втором и третьем 

случаях вне зависимости от качества игры 

– отличался эмоциональный контекст), 

чтобы они привыкли относиться к себе как 

к сильным шахматистам и имели бессо-

знательную мотивацию дотянуться до это-

го уровня. Во-вторых, демонстрировал 

ученикам свою уверенность в словах, эмо-

циях и действиях, сообщал свои шахмат-

ные принципы, тем самым показывая, что 

его уверенность частично находится в этих 

принципах.   

Ошибки учеников Матвеев Геннадий 

Афанасьевич стремился перевести в шут-

ку. 

В данном случае можно упомянуть 

разобранные выше термины «маэстро» и 

«гроссмейстер», который амурский тренер 

мог применять по-доброму в шутку к уче-

никам, которые слабо играли, тем самым 

показывая их низкий уровень игры, но не 
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ругая и не обижая их. С таким же веселым 

и добрым настроением он мог сказать «Ну 

началось в колхозе утро!», подразумевая, 

что ученик предложил плохое продолже-

ние в предложенной позиции.   

Пожалуй, практически единственное 

выражение, которое Геннадий Афанасье-

вич произносил с явным недовольством, 

было «У вас шелуха в голове!». Оно озна-

чало, что ученики отвлекаются от шахмат 

на тренировке и думают о чем-то не 

вполне серьезном. Г.А. Матвееву не нра-

вилось, когда ученики пропускали занятия, 

нарушали дисциплину на тренировке, бы-

ли невнимательны при анализе позиций. 

Был у контекста произнесения данного 

выражения один нюанс, который мы по-

дробнее обсудим ниже при различении 

Самости\Тени и Персоны в структуре лич-

ности Геннадия Афанасьевича. 

Итак, Геннадий Афанасьевич критико-

вал низкое качество игры своих учеников с 

помощью юмора, переводил ошибки в 

шутку. В этом смысле ни для кого тягост-

ной тренерская критика не была.    

Через юмор Геннадий Афанасьевич 

стремился показать как надо играть, а 

как лучше не надо.  

Термин «пижон» амурский тренер при-

менял, чтобы охарактеризовать человека, 

который делает только пугающие сопер-

ника и в целом бесперспективные ходы, 

которые едва могут создать мало-мальски 

угрозу сопернику. «Стрелок-автоматчик» – 

тот, кто стратегию шахмат не понимает и 

рассчитывает только на тактику и ошибки 

соперника. В лицо Геннадий Афанасьевич 

шахматистам таких слов не говорил, за ис-

ключением редких случаев, когда явно 

критиковал одного из своих учеников. 

Обычно так он именовал шахматистов-

ветеранов (пенсионеров) и учеников дру-

гого тренера. С помощью данных слов 

Г.А. Матвеев стремился высмеять невер-

ные принципы игры и показать слабые ме-

ста в игре соперников.  

Интересовала Геннадия Афанасьевича 

способность своих учеников анализиро-

вать сложные варианты в голове. Для это-

го он противопоставлял «игру руками» 

(перебор вариантов руками на доске) и иг-

ру головой (анализ позиции в голове – 

путь сильных шахматистов).  

 Итак, амурский тренер с помощью 

юмора показывал как лучше играть в шах-

маты – плохие варианты он высмеивал, 

что, естественно, формировало у его уче-

ников убеждение, что они знают как пра-

вильно играть – оставалось решить вопрос 

как полученные знания применить на 

практике и приумножить.  

Сравнение с употреблением словосоче-

таний другим амурским шахматистом-

ветераном (пенсионером). Оставим его 

анонимным, чтобы исследование было 

этичным – приводимые здесь высказыва-

ния он произносил (скорее бормотал себе 

под нос) во время блиц-партий, которые 

мы играли с ним, поэтому в данном случае 

речь идет об использовании материалов 

личной беседы, которая происходила при-

людно. Исследуются выражения, произне-

сенные им в 2016-2017 годах. 

Выражения следующие: «Как быть, 

чтобы не завыть?», «Куда пойти учить-

ся?», «И так плохо, и так плохо», «А боль-

но не будет?», после перерыва в несколько 

недель – «Да ты наверное где-то трениро-

вался?!». Они выдают отсутствие уверен-

ности и сомнения по поводу положитель-

ного результата партии; эмоциональный 

окрас при его произнесении данных слово-

сочетаний подтверждает такую оценку. 

Однако было и выражение, указывающее и 

на наличие некоторой уверенности в своих 

силах. Процитировать буквально данное 

выражение в научной статье не представ-

ляется возможным по причине непечатно-

го жанра употребляемой лексики. Смысл 

выражения сводился к его уверенности, 

что он способен играть в шахматы как мо-

лодой. Если характеризовать качество иг-

ры данного шахматиста, то поводов для 

уверенности не так много – он способен 

догадаться порой до относительно непло-

хого хода, но техника его игры представ-

ляется слабой.  

Таким образом, Геннадий Афанасьевич 

через многократно употребляемые им сло-

ва и словосочетания показал себя уверен-

ным, добрым, веселым человеком, кото-

рый строит отношения с учениками с по-

мощью данных своих качеств, а не с пози-
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ции психологического давления и требо-

ваний. Если сравнить выражения Геннадия 

Афанасьевича с выражениями другого 

шахматиста, то психологически и профес-

сионально он был гораздо выше многих 

других амурских шахматистов. Учитывая 

все выше сказанное, посыл, который вкла-

дывал Г.А. Матвеев в многократно упо-

требляемые им слова и выражения, может 

служить для всех учеников-шахматистов 

примером и образцом того, как надо под-

ходить к формированию своей шахматной 

идентичности.  

Самость/Тень и Персона в структуре 

личности Г.А. Матвеева: амурский тре-

нер как человек и профессионал 

Исследование многократно употребля-

емых Геннадием Афанасьевичем слов и 

сочетаний будет неполным без попытки 

исследования его личности. В качества об-

разца структуры личности примем модель 

человеческой личности К.Г. Юнга. Так как 

нас интересует амурский тренер как чело-

век и профессионал, то из всего многооб-

разия структур личности К.Г. Юнга выбе-

рем Самость вместе с Тенью (характери-

стика черт глубинных черт личности Ген-

надия Афанасьевича как человека) и Пер-

сона (характеристика черт личности амур-

ского тренера как профессионального тре-

нера и шахматиста).  

Несколько слов о структурных элемен-

тах личности по К.Г. Юнгу и их взаимо-

связи. Немецкий мыслитель выделял в ка-

честве частей личности коллективное бес-

сознательное (источник психической энер-

гии, здесь пребывает большая часть архе-

типов), индивидуальное бессознательное 

(здесь существуют архетипы Самость, 

Тень, Анима/Анимус) и сознательное (ар-

хетипы Эго и Персона точно описывают 

его суть). Эго и Самость связаны между 

собой: Эго формируется из Самости в 

процессе индивидуации. Самость является 

как символом целостности личности, так и 

неосознаваемой индивидуальностью чело-

века. В свою очередь Эго представляет 

осознанные элементы человеческой инди-

видуальности. Тень определяется как со-

вокупность скрытых желаний, чувств, 

эмоций и т.д., которые не осознаются в си-

лу того, что они рассматриваются как не-

допустимые. Анима – «женская» часть 

мужского бессознательного, Анимус – 

«мужская» часть женского бессознатель-

ного. Персона – образ мыслей, поведения, 

чувствования, эмоционирования, который 

человек являет окружающим, социальная 

роль, которую играет человек [2-5]. 

Вернемся снова к многократно упо-

требляемым Геннадием Афанасьевичем 

словам и словосочетаниям и продолжим 

их рассматривать с учетом контекста, де-

лая выводы о его личностных и професси-

ональных качествах.  

Выше было показано, что Г.А. Матвеев 

в отношениях с учениками представлялся 

уверенным в себе, доброжелательным и 

веселым. Данные черты его личности под-

твердил и его коллега по ДЮСШ №4 

г. Благовещенска в 1984-1990 гг. (тренер 

по конькобежному спорту). Как отмечал 

его внук Е.Е. Матвеев в личной беседе, в 

домашней обстановке он проявлял те же 

черты и с ним было приятно общаться и 

хотелось проводить время особенно за за-

нятием шахматами. Евгений Евгеньевич 

Матвеев не только часто бывал в гостях у 

амурского тренера, но и жил последние 

несколько лет его жизни с ним. Итак, 

можно сделать вывод о том, что уверен-

ность, доброта и веселое расположение 

духа относились к Самости Г.А. Матвеева, 

их проявление зависело от обстановки, 

контекста ситуации и партнеров по обще-

нию. 

Также мы отметили, что амурскому 

тренеру не нравилось, когда ученики про-

пускали занятия, нарушали дисциплину на 

тренировке, были невнимательны при ана-

лизе позиций. В данных ситуациях он по-

казывал свое неодобрение, но не выказы-

вал недовольства и осуждения. Однако, 

как мы отметили, недовольство он пока-

зывал, когда говорил «У вас шелуха в го-

лове». Это выражение тренер употреблял в 

воспитательных целях, когда иногда на 

тренировке его внук Е.Е. Матвеева мог не 

проявлять достаточных серьезности и при-

лежания. (С другой стороны, Евгений Ев-

геньевич стал хорошим шахматистом-

разрядником и тренером, который хорошо 

понимает детей младшего и среднего 

школьного возраста). В остальных случаях 
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Геннадий Афанасьевич явно показывать 

себе недовольство не позволял.  

Есть еще группа ситуаций, в которых 

Геннадий Афанасьевич мог проявлять 

недовольство, осуждение и т.д. Амурский 

тренер был историком (учителем истории) 

по образованию, человеком православным 

и патриотом. Ему очень не нравились по-

литики ближнего и дальнего зарубежья, 

которые позволяют себе проводить анти-

российскую политику, жевать галстуки и 

делать еще ряд действий, которые не укла-

дываются в мирную логику россиян. Так-

же Геннадия Афанасьевича волновал объ-

ем потерь советских людей в годы ВОВ. В 

этой связи понятно, почему он некоторые 

позиции комментировал, вспоминания про 

пленение вражеского немецко-

фашистского фельдмаршала Паулюса. Ис-

ходя из наших личных бесед и слов его 

родственников, можно говорить о том, что 

за вопросами актуальной политической 

ситуации он следил до самой своей смер-

ти.  

Итак, агрессивность, недовольство, 

осуждение и т.д. были для Геннадия Афа-

насьевича теневыми качествами личности. 

Как и у других людей, они возникали в 

случае его несогласия с происходящим, но 

он не пытался навязывать свою позицию 

другим, с уважением относился к взгля-

дам, отличным от его (об этом он нам сам 

говорил в одной из личных бесед). С уче-

том того, что амурский тренер предпочи-

тал строить свое взаимодействие с учени-

ками фактически только через позитивное 

подкрепление, то возникает профессио-

нальная педагогическая проблема – целе-

сообразность негативного подкрепления с 

учениками и студентами. Думаем, все за-

висит от личностей воспитанников, кон-

кретных ситуаций и обстоятельств, воз-

раста учеников и студентов. Считаем дан-

ный вопрос дискуссионным, и, так как он 

не является предметом настоящей статьи, 

исследовать его не будем. 

Таким образом, можно говорить о том, 

что в своей профессии Геннадий Афанась-

евич проявлял только черты Самости и на 

уровне Персоны являлся большим знато-

ком своего дела, занятия которого было 

посещать интересно и приятно, а также на 

уровне взаимодействия между коллегами 

он демонстрировал те же черты своей лич-

ности, что и с учениками. Теневые каче-

ства он иногда мог проявить в присут-

ствии своей семьи в воспитательных целях 

и в отношении антироссийски настроен-

ных политиков ближнего и дальнего зару-

бежья. 

Философия Ж. Лакана и теория и 

практика тренерской деятельности 

Г.А. Матвеева 

В третьей части данной статьи мы счи-

тает интересным и целесообразным рас-

смотреть тренерскую практику Г.А. Мат-

веева с точки зрения философии Ж. Лака-

на, который придавал важное значение 

языку и речи в формировании и функцио-

нировании бессознательного. А, как мы 

отмечали выше и в предыдущих статьях, 

амурский тренер в своей педагогической 

деятельности много внимания уделял язы-

ку и речи как способам осознания техники 

игры в шахматы. 

Подробнее охарактеризуем взгляды 

Ж. Лакана по поводу бессознательного, 

речи и языка. По мнению французского 

исследователя бессознательное – это язык. 

Первоосновой бытия он считал трехчлен 

«реальное-воображаемое-символическое». 

Символическое он соотносил с языком, 

воображаемое – с речью, реальность – с 

ничто. По его мнению, человеческое Я и 

психика проходят свое становление благо-

даря стадии зеркала, т.е. отражению окру-

жающего мира. Так начинает формиро-

ваться представление о себе (Я) и других 

(Другом). Идеальным зеркалом является 

символическое. Реальный объект, отража-

ясь в зеркале, утрачивает свою реальность, 

превращаясь в воображаемый образ, т. е. 

феномен сознания. Без человеческого со-

знания, если сохранится восприятие ре-

ального мира, будут фиксироваться фено-

мены эстетического сознания, не отражен-

ные в Я. Эстетическое сознание и его фе-

номены принадлежат к области символи-

ческого. По мысли Ж. Лакана полнота ре-

ализации субъекта зависит от его приоб-

щенности к мифам и ценностям. Символи-

зация нам уровне мифов и ценность позво-

ляет придавать забвению психологические 
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травмы и переживания, выражая их через 

язык и слова [6-9]. 

Данное описание представляется нам 

правдоподобным описанием методов тре-

нерской работы амурского тренера. Реаль-

ностью тренировочного и турнирного 

процессов было качество игры каждого из 

учеников. На уровне речи (воображаемого) 

Геннадий Афанасьевич называл своих 

учеников «маэстро», «гроссмейстер», 

«альтмейстер», что на уровне символиче-

ского (языка, идеального) зеркала форми-

ровало соответствующих образ восприятия 

реальности. Были своя мифология и цен-

ности: «пижоны», «стрелки-автоматчики», 

«маэстро», «живые» и «мертвые» (на доске 

и на карточке) позиции и т.д. Поражения 

воспринимались как переживания и могли 

быть выражены через язык – разбор пар-

тий, уверенные и поддерживающие слова 

тренера. В этом смысле в тренировочном 

процессе постоянно существовала триада 

«реальное-воображаемое-символическое», 

которая позволяла воспроизводить дис-

курс, который мы описываем в наших ста-

тьях. Собственно наличие данного дискур-

са позволяет ученикам Геннадия Афанась-

евича поддерживать схожие представле-

ния о шахматах и игре в них, а также па-

мять о тренере. 

Заключение 

Итак, в данной статье мы исследовали 

часто употребляемые амурским шахмат-

ным тренером Г.А. Матвеевым слова и 

словосочетания (вместе с контекстом их 

употребления), что позволило нам частич-

но составить человеческий и профессио-

нальный (педагогический, тренерский) 

портрет Геннадия Афанасьевича.  

Во-первых, амурский тренер в словах и 

делах был уверенным в себе человеком, с 

учениками и коллегами взаимодействовал 

с помощью уверенности, доброты, весело-

го расположения духа, стремился похва-

лить и внушить уверенность в себе учени-

кам. Это черты, присущие Самости Генна-

дия Афанасьевича, которые он проявлял в 

своей профессиональной Персоне (роли 

тренера).  

Во-вторых, агрессивность, недоволь-

ство, осуждение и т.д. были его теневыми 

качествами и в его профессиональной 

Персоне не нашли отражения. Условно 

негативные качества он мог немного про-

явить в сторону родственников в воспита-

тельных целях, в значительной степени 

они отражались в его отношении к анти-

российским политикам ближнего и даль-

него зарубежья (будучи патриотом без 

возмущения и негодования он не мог 

смотреть на откровенно недружественные 

действия других стран).  

Геннадий Афанасьевич придавал боль-

шое значение языку и речи в процессе 

обучения шахматам. Благодаря своей уве-

ренности Г.А. Матвеев относительно серь-

езное или шуточное наименование учени-

ков «альтмейстерами», «гроссмейстера-

ми», «маэстро» делал не то что бы правдо-

подобным, а доверительным, что на 

уровне воображаемого (речи) и символи-

ческого (языка) позволяло менять воспри-

ятие реальности сначала на уровне Я уче-

ника, а потом и в реальности – конкретных 

действиях (стремление быть «маэстро» за-

ставляло больше заниматься, что положи-

тельно влияло на результат). Плюс своя 

мифология и ценности. Данные обстоя-

тельства обеспечили память о Геннадии 

Афанасьевиче Матвееве не только как о 

реальном человеке, но как и о символе. 

Если говорить о словах и словосочетаниях, 

которые многократно повторял амурский 

тренер, то для него они имели личностный 

смысл, выражали его мировоззрение, а для 

его учеников эти же слова могут быть не 

только символом определенных шахмат-

ных и жизненных ценностей, но и симво-

лом Геннадия Афанасьевича как воспоми-

нания о нем. 

Таким образом, необходимо четко раз-

личать Г.А. Матвеева как реального чело-

века, тренера (профессионала) и как сим-

волическую фигуру, которая объединяет 

учеников в системе «реальное-

воображаемое-символическое». Слова и 

словосочетания, которые многократно по-

вторял Геннадий Афанасьевич, тоже при-

надлежат этой же системе. В этой связи 

даже точно помня сказанное им, необхо-

димо сохранять методологическую акку-

ратность. Во-первых, слова и словосочета-

ния, которые человек многократно повто-

ряет, не исчерпывают все содержание его 
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внутреннего мира. Во-вторых, из-за этого 

необходимо рассматривать контекст ска-

занного и через собственные воспомина-

ния и воспоминания других людей изучать 

его модель поведения. В-третьих, нет воз-

можности статистической обработки име-

ющейся информации. В-четвертых, име-

ющихся данных мало для исчерпывающих 

выводов (например, содержание бессозна-

тельного меняется на протяжении всей 

жизни). В-пятых, к сожалению, сейчас с 

Геннадием Афанасьевич невозможно по-

общаться лично и протестировать подроб-

но. В этой связи данная статья представля-

ет собой исследование того, что можно 

узнать о человеке, если знать что он и при 

каких обстоятельствах постоянно говорил, 

а также представлять его эмоционально-

чувственный фон в этот момент. Так, 

например, исходя из имеющейся инфор-

мации, нельзя ничего сказать о его внут-

ренних переживаниях и размышлениях, а 

это важный аспект человеческой личности. 

Но данной информации достаточно, чтобы 

делать выводы об особенностях педагоги-

ческого общения Г.А. Матвеева в связи с 

его личностью, что и было предметом изу-

чения настоящей статьи. 
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Abstract. This article examines the words’ usage of G.A. Matveev in pedagogical communica-

tion with students in the context of his personality traits. To study the repeatedly used 

G.A. Matveev in the pedagogical communication of words and phrases used the method of se-

mantic nests and psychosemantic methods (only qualitative data processing was carried out 

without statistical calculations). The Amur coach in words and deeds was a self-confident per-

son, he interacted with students and colleagues confidently, kindly, with a cheerful attitude, 

sought to praise and inspire self-confidence in his students (these are the features of his Self). 

Aggressiveness, discontent, condemnation, etc., i.e. shadow qualities of his personality, he could 

show a little in the direction of his family for educational purposes. These same traits were 

largely reflected in his attitude towards anti-Russian politicians in the near and far abroad. 

Gennady Afanasyevich attached great importance to language and speech in the process of 

teaching chess. Calling his students «Altmeister», «Großmeister», «Maestro», he changed the 

perception of reality by his students at the level of the imaginary (speech) and symbolic (lan-

guage), and thereby encouraged them to improve their chess skills. 

Keywords: personality-oriented pedagogy, person, coach, lecturer, student, dialog, pedagogi-

cal communication, language, word, real, imaginary, symbolic, Self, Shadow, Persona. 

  




