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МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОДГОТОВКИ СЛАБОВИДЯЩИХ СПОРТСМЕНОВ  

К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПАРАВЕЛОСПОРТА)
13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  

оздоровительной и адаптивной физической культуры

Аннотация. В статье представлен сравнительный 
анализ дидактического и методического материала, рас-
сматривающего методологические и исторические вопро-
сы возникновения и развития велоспорта для лиц с нару-
шением зрения. Рассматривается динамика и эффектив-
ность участия тульских спортсменов в спорте слепых по 
дисциплине «Велоспорт-тандем».

Вопросы методологического сравнительного анализа, 
исторического генезиса, становления и развития велоспор-
та-тандема в настоящее время являются недостаточно 
изученными. Малоисследованными остаются предпосылки 
совершенствования спортивной деятельности велотанде-
мов в спорте слепых к соревновательной деятельности.

Было установлено, что велосипедный тандем получил 
свое название из-за своеобразной конструкции рамы, ко-
торая предназначена для совместного катания нескольких 
спортсменов, расположенных друг за другом, и был изобре-
тен Микаэлем Педерсеном в 1898 г. Велотандемом управ-
ляет «пилот», сидящий спереди, а спортсмен с нарушением 
зрения располагается сзади («кормовой»). Велотандем ис-
пользуется как реабилитационно-рекреационное средство, 
а также для спортивных целей. Первые соревнования  
по велосипедному спорту (тандему) среди слабовидящих 

спортсменов стали проводиться в 1980-х гг. В программу 
Паралимпийских игр велоспорт вошел в 1984 г.

Основой Паралимпийского движения России является, 
во-первых, содействие развитию физической культуры и 
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; во-вторых, укрепление международного сотруд-
ничества в сфере адаптивного спорта; и, в-третьих, уча-
стие в Параолимпийских играх. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации про-
исходит активное развитие велоспорта-тандема. Организу-
ется широкая сеть центров адаптивного спорта в регионах 
РФ, в том числе и в Тульской области. Спортсмены-туляки 
включаются в резерв сборной России для участия в Паралим-
пийских играх, что дает основания для совершенствования 
материально-технической базы и системы спортивной под-
готовки, которая строится с учетом медико-психолого-пе-
дагогических особенностей лиц с нарушением зрения и других 
индивидуальных особенностей спортсменов.

Ключевые слова: велосипедный тандем, деятельность, 
дидактический материал, методический материал, мето-
дология, нарушение зрения, паравелоспорт, Паралимпий-
ские игры, подготовка, прогнозирование, развитие, сорев-
нования, спортсмены, сравнительный анализ
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Review article

METHODOLOGY OF COMPARATIVE ANALYSIS AND FORECASTING  
OF PREPARATION OF THE IMPAIRED ATHLETES FOR COMPETITIVE ACTIVITIES  

(ON THE EXAMPLE OF PARACYCLING)
13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sports training, recreational and adaptive physical education

Abstract. The article presents a comparative analysis of 
didactic and methodological material, considering the meth-

odological and historical issues of the emergence and de-
velopment of cycling for people with visual impairments.  
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The dynamics and effectiveness of the participation of Tula ath-
letes in the sport of the blind in the discipline of cycling-tandem 
are considered. 

The issues of methodological comparative analysis, the his-
torical genesis of the development and formation of the devel-
opment of tandem cycling are currently insufficiently studied. 
The prerequisites for improving the sports activity of cycling 
tandems in sports for the blind for competitive activity remain 
poorly studied. 

It was found that the bicycle tandem got its name from the 
peculiar design of the frame, which is intended for the joint 
riding of several athletes located one after another, and was 
invented by Michael Pedersen in 1898. The bicycle tandem is 
controlled by the “pilot” sitting in the front, and the athlete with 
visual impairment located behind (“stern”). The bike tandem 
is used as a rehabilitation and recreational tool, as well as for 
sports purposes. The first cycling (tandem) competition for vi-
sually impaired athletes began in the 1980s. Cycling entered the 
Paralympic Games program in 1984.  

The basis of the Russian Paralympic Movement is, firstly, 
promotion of physical culture and sports for the disabled and 
people with disabilities; secondly, strengthening of internation-
al cooperation in the field of adaptive sports; and thirdly, par-
ticipation in the Paralympic Games. 

It should be noted that tandem cycling is actively developing 
in the Russian Federation. A wide network of adaptive sports 
centers is being organized in the regions of the Russian Fed-
eration, including the Tula region. Tula athletes are included 
in the reserve of the Russian national team for participation in 
the Paralympic Games, which gives grounds for improving the 
material and technical base and the system of sports training, 
which is built taking into account the medical, psychological 
and pedagogical characteristics of persons with visual impair-
ment and other individual characteristics of athletes. 

Keywords: cycling tandem, activity, didactic material, 
teaching material, methodology, visual impairment, paracy-
cling, Paralympic Games, preparation, forecasting, develop-
ment, competition, athletes, comparative analysis
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Введение
В настоящее время как в России, так и за рубежом ак-

тивно развивается уникальное, на наш взгляд, направле-
ние адаптивного спорта — велоспорт-тандем. Данный вид 
спорта стал доступным для слепых и слабовидящих людей 
за счет использования необычного в своем роде техниче-
ского решения — тандема. 

Правомерно отметить, что первым сконструировал двух-
местный велосипед, на котором могли передвигаться од-
новременно два человека, Микаэль Педерсен в 1898 г. Свое 
название велосипедный тандем получил из-за своеобразной 
конструкции рамы, которая предназначена для катания не-
скольких спортсменов, расположенных друг за другом. Пря-
мое назначение тандема — совместная езда и тесный контакт 
с партнером, но его можно использовать и как средство рекре-
ации (отдыха) и для спортивных целей [1; 2, с. 16]. 

В велоспорте слепых выделяют три группы функцио-
нальных нарушений зрения: класс В1 — спортсмены, име-
ющие полную потерю зрения; класс В2 — лица с частичной 
потерей зрения; класс В3 — спортсмены с незначительны-
ми нарушениями зрения [3, с. 79]. Спортсмены соревнуют-
ся на шоссе (групповая и индивидуальная гонки) и на треке 
(спринт, 1000 м, индивидуальная гонка преследования).

Велотандемом управляет «пилот», сидящий спереди, а 
спортсмен с нарушением зрения располагается сзади. Бла-
годаря удвоенной силе педалирования велосипед-тандем 
способен развивать довольно высокую скорость. Как мы 
знаем, в обязанности капитана тандема (штурмана) входит 
слежение за дорогой и правильностью выбранного направ-
ления движения, четкость подачи команд и жестов при по-
воротах, спусках, торможении, что значимо для спортсме-
на, сидящего сзади (лица с нарушением зрения).

Между тем вопросы методологического сравнительного 
анализа, исторического генезиса, становления и развития ве-
лоспорта-тандема в настоящее время являются недостаточно 
изученными. Малоисследованными остаются предпосылки 
совершенствования спортивной деятельности велотандемов 
в спорте слепых к соревновательной деятельности, в связи с 
чем тема нашего исследования является актуальной.

Цель исследования — с позиции методологии сравни-
тельного анализа и прогнозирования подготовки слабови-
дящих спортсменов выявить теоретические предпосылки 
возникновения и развития велоспорта для лиц с нарушени-
ем зрения и необходимость совершенствования спортив-
ной деятельности велотандемов в спорте слепых к соревно-
вательной деятельности.

Гипотеза исследования. Эффективность подготовки 
слабовидящих спортсменов к соревновательной деятельно-
сти (на примере паравелоспорта) будет существенно повы-
шена, если:

– изучены и реализуются на практике вопросы методо-
логии сравнительного анализа и прогнозирования подго-
товки спортсменов, теоретические основы возникновения 
и развития велоспорта для лиц с нарушением зрения; 

– обоснована необходимость глубокого понимания раз-
вития направления адаптивного спорта и условий вклю-
чения лиц с ОВЗ в соревновательную деятельность в 
паравелоспорте;

– актуализированы ресурсные возможности деятельности 
широкой сети центров адаптивного спорта в регионах РФ.

Задачи исследования:
1. На основе изучения педагогической и методи-

ческой литературы рассмотреть вопросы методологии 
сравнительного анализа и прогнозирования подготовки 
спортсменов.

2. Проанализировать дидактический и методический 
материал, рассматривающий методологические и истори-
ческие вопросы возникновения и развития велоспорта для 
лиц с нарушением зрения. 

3. Рассмотреть динамику и доказать эффективность 
участия тульских спортсменов в спорте слепых по дисци-
плине «Велоспорт-тандем».

Теоретико-методологической основой нашей рабо-
ты являются:

– работы, посвященные проблемам развития паралимпий-
ского спорта (M. Kent, 2006; С. А. Воробьев, 2011; П. А. Рож-
ков, А. В. Царик, 2011; С. П. Евсеев, О. Э. Евсеева, 2016; 
Y. Hutzler, C. Higgs, D. Legg, 2016; B. Smith, 2016 и др.);
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– работы по теории и методике физической культу-
ры и спорта, раскрывающие аспекты физической, техни-
ко-тактической подготовки велосипедистов (А. А. Захаров, 
С. В. Ермаков, Ю. Г. Крылатых, С. М. Минаков.), вопро-
сы использования тренажерных устройств в велосипедном 
спорте (В. В. Тимошенков и др.)

Научная новизна исследования заключается в рассмо-
трении и предложении принципиально нового подхода, 
связанного с разрешением научной проблемы применения 
методологии сравнительного анализа и прогнозирования 
подготовки слабовидящих спортсменов, выявлением тео-
ретических предпосылкок возникновения и развития вело-
спорта для лиц с нарушением зрения и необходимости со-
вершенствования спортивной деятельности велотандемов в 
спорте слепых к соревновательной деятельности.

Практическая значимость исследования определяет-
ся тем, что его результаты могут быть использованы при 
разработке рабочих программ, учебных пособий для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Педагогическое 
образование», с двумя профилями подготовки: «Физиче-
ская культура» и «Дополнительное образование», а также 
при проведении лекционных и практических занятий в рам-
ках дисциплин «Теория и методика адаптивного спорта», 
«Адаптивная физическая культура», а также на курсах по-
вышения квалификации по направлениям «Адаптивная фи-
зическая культура и спорт».

База исследования. Мониторинг эффективности уча-
стия тульских спортсменов к соревновательной деятельно-
сти проведен на спортсменах ГОУ ДО «Центра адаптивно-
го спорта» г. Тулы в период с 2016 г. по настоящее время.

Основная часть
В велоспорте, в зависимости от характера недостатка 

спортсмена (нарушение зрения, ПОДА и др.), могут ис-
пользоваться как обычные шоссейные или трековые вело-
сипеды (даунхилл, кросс-кантри, БМХ не являются пара-
лимпийскими видами), так и специализированные трехко-
лесные велосипеды или велосипеды с ручным приводом.

Велотуризм широко развивается в мире и является 
одним из важных условий реабилитационно-социализи-
рующего потенциала инвалидов. Так, в реабилитацион-
ном велотуризме используются различные виды танде-
мов по их предназначению — прогулочные, шоссейные  
и байк-тандем для езды по бездорожью, и изготавлива-
ются они из разных материалов — титана, алюминия, 
стали и карбона.

Велотуризм на тандемах заслуженно пользуется ин-
тересом среди людей с нарушением зрения как в нашей 
стране, так и за ее пределами. В 80-х гг. ХХ в. состоялся 
велопробег на тандемах Ленинград — Москва. Участни-
ками стали Тамара Олиниченко, Валентина Григорьева и 
другие спортсмены с нарушением зрения. В 2003 г. группа 
французских незрячих туристов совершила велопробег по 
маршруту Париж — Санкт-Петербург. В 2006 г. туристы 
из Германии осуществили пробег на тандемах по маршру-
ту Берлин — страны Балтии (Калининград — Санкт-Пе-
тербург). Первый международный велопробег на тандемах 
по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Пе-
тербург состоялся в 2008 г. Второй Международный вело-
пробег на тандемах (2009) был посвящен 85-летию СПБ РО 
ВОС. В 2011 г. был организован велопробег на тандемах 
Липецк — Париж, а в 2018 г. — Беларусь тандем-тур и ве-
лопробег Астана — Париж [4, с. 69]. 

В 2019 г. состоялся проект «Ехать. Доверять. Жить». 
Маршрут был проложен от Троицка в Новой Москве до 
Сергиева Посада. В нем приняли участие учащиеся един-
ственной в России школы для слепоглухих детей и учащи-
еся школы-интерната им. К. Грота для детей с нарушени-
ем зрения (Санкт-Петербург), а также учащиеся школ для 
слепоглухих детей из Финляндии. Поддержку оказал фонд 
«Дом слепоглухих» [там же, с. 68].

Как отмечает А. Ю. Гостев, в «2019 году состоялся 
Третий Международный вело-водный (комбинированный) 
пробег по маршруту СПб — Хельсинки — Турку — Аланд-
ские острова — Стокгольм. Для велоклубов Европы счи-
тается престижным наличие тандемного направления в 
деятельности. В странах Европейского союза и в России 
регулярно проводятся тандем-мероприятия как для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, так и для ве-
лосипедистов, предпочитающих тандем как средство пере-
движения (Франция, Германия и др.)» [там же, с. 69]. 

Также идет активное развитие велоспорта-тандема как 
адаптивного вида спорта. Он входит в программу летних 
Паралимпийских игр. Он относится к циклическим ско-
ростно-силовым видам спорта.

В соответствии со ст. 31 Федерального закона «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ, спорт инвалидов (адаптивный 
спорт) направлен на социальную адаптацию и физическую 
реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья [5].

По выражению С. П. Евсеева, для инвалидов по зрению 
занятия спортом являются фактором улучшения самочув-
ствия, повышения уровня здоровья и уровня физической 
подготовленности. Помимо этого, он отмечает, что занятия 
адаптивным спортом несут удовлетворение потребности 
инвалида в общении, в расширении круга знакомств, само-
реализации [6], что является, на наш взгляд, важной зада-
чей включения такого человека в социум. 

Основой Паралимпийского движения России является, 
во-первых, содействие развитию физической культуры и 
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; во-вторых, укрепление международного сотруд-
ничества в сфере адаптивного спорта; и, в-третьих, участие 
в Паралимпийских играх. 

В 1971 г. в Великобритании был открыт первый тан-
дем-клуб. Тандем как вид спорта впервые включен в про-
грамму Паралимпийских игр, и в настоящее время ведется 
активный поиск эффективных методик подготовки спор-
тсменов и включения лиц с нарушением зрения в соревно-
вательную деятельность [1; 2, с. 16]. 

Отметим, что первые соревнования по велосипедному 
спорту (тандему) среди слабовидящих спортсменов стали 
проводиться в 1980-х гг. В программу Паралимпийских игр 
велоспорт вошел в 1984 г. — только для категории спор-
тсменов с ДЦП, в 1988 г. в соревнованиях приняли уча-
стие также спортсмены с локомоторными нарушениями,  
в 1992 г. стали принимать участие слабовидящие спортсме-
ны на тандемах. С 1996 г., кроме шоссейных гонок, на Па-
ралимпийских играх стали проводиться состязания на тре-
ке. Только в 2004 г. в Афинах, после того как дебютировали 
гонки на велосипедах с ручным приводом (для спинальни-
ков), велоспорт на Паралимпийских играх был представлен 
всеми категориями спортсменов.

Чемпионаты мира начали проводиться с 1994 г., с че-
тырехлетней цикличностью, а с 2006 г. — ежегодно, кроме 
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года проведения Паралимпийских игр. В 2010 г. впервые 
состоялся Кубок мира, по итогам которого спортсмены на-
бирают очки для участия в Чемпионате мира и в Паралим-
пийских играх. В 2002 г. велосипедный спорт для инвали-
дов перешел под управление Международного совета вело-
сипедистов (UCI), что повлияло на его быстрое развитие.  
С 2007 г. соревнования проходят по правилам Совета 
(гл. 16), UCI публикует календарь соревнований, а также 
осуществляет официальное фиксирование рекордов [7]. 

По количеству разыгрываемых медалей паравелоспорт 
занимает третье место. На Паралимпийских играх разыгры-
вается 50 комплектов наград (32 — шоссе, 18 — трек). Со-
ревнования проводятся среди мужчин и женщин по четы-
рем категориям (велосипеды стандартные, трехколесные, 
тандемы, с ручным приводом) и 13 спортивным классам.

Первые соревнования в России по велоспорту лиц с ПОДА 
прошли в октябре 2010 г. в г. Орел, где приняли участие пред-
ставители всего четырех регионов. В 2011 г. на Чемпионате 
России по велоспорту лиц с ПОДА на шоссе выступали спор-
тсмены из 14 регионов, в 2012 г. — из 17 регионов России.

В марте 2011 г. сборная команда России впервые высту-
пала на международных соревнованиях (Чемпионат мира 
на треке). В июле 2011 г. на этапе Кубка мира наши спор-
тсмены впервые поднялись на пьедестал (завоевали одну 
серебряную и четыре бронзовые медали).

В 2012 г. команда приняла участие в Чемпионате мира 
на треке (спортсмены заняли 4—17 места), в двух этапах 
Кубка мира (одна золотая медаль, три серебряные, семь 
бронзовых) и получила две лицензии на Паралимпийские 
игры в Лондоне, где Светлана Мошкович завоевала брон-
зовую медаль в индивидуальной гонке с раздельного стар-
та на 16 км [8]. 

Первым чемпионом России, как мы знаем, в групповой 
гонке стал экипаж Андрея Гостева и Ильи Киреенко (Ли-
пецк, 2011 г.), и на велотреке «Крылатское» (Москва) этот 
экипаж стал призером в дисциплинах 200 м с хода, 500 м  
с места, гонка-преследование 3000 м.

Паравелоспорт активно начал развиваться в России  
в Липецке и Калининградской области с 2010 г.; двумя го-
дами позже он стал культивироваться и в Тульской области. 
Сборную команду России с 2018 г. по спорту слепых «ве-
лоспорт-тандем» (шоссе, трек) возглавляет заслуженный 
тренер России, мастер спорта СССР Вячеслав Георгиевич 
Устинович. Подготовка тульских спортсменов осущест-
вляется в Центре адаптивного спорта (ГОУ ДО «ЦАС») 
под руководством призера Олимпийских игр в Сиднее, 
заслуженного мастера спорта по велоспорту, тренера выс-
шей категории Валерия Николаевича Кобзаренко [1, 9, 10; 
11, с. 190; 12]. 

В работах Л. В. Рудневой и других авторов отмечает-
ся, что подготовка велосипедистов-шоссейников в тан-

деме — достаточно сложный процесс, требующий согла-
сованной работы ведущего спортсмена (зрячего) и пило-
та (спортсмена с нарушением зрения). Дополнительная 
трудность спортивной подготовки заключается в том, 
что требуется учет первичного дефекта и вторичных от-
клонений незрячего велогонщика [10, с. 191]. По мнению 
тульского велосипедиста Михаила Ермакова, главное  
в тандеме — правильное распределение ролей и довери-
тельное отношение друг к другу.

В. Н. Кобзаренко отмечает, что, помимо индивидуаль-
ной работы с каждым из спортсменов по составляющим 
спортивной подготовки, много времени отводится на син-
хронную (согласованную) работу велогонщиков. Также он 
отмечает, что важна и проработка моментов начала педали-
рования и прохождения дистанции, учет функционально-
го состояния спортивной пары, пиков спортивной формы и 
учет возможных сбоев во время движения [1].

Немаловажная роль отводится и положительному 
психоэмоциональному настрою спортсменов в процессе 
занятий и соревнований, в чем большая роль отводиться 
тренеру.

Вся кропотливая работа тульского тренерского состава 
выразилась в результатах спортсменов на соревнованиях 
различного уровня.

Первым тульским велотандемом, выигравшим Чемпи-
онат России в 2011 г., был экипаж Михаила Ермакова и 
Николая Нехорошева. В 2014—2016 гг. появляется «звезд-
ный» экипаж Дмитрия Корнилова (нарушение зрения) и 
Михаила Ермакова, который начал занимать лидирующие 
позиции на всех чемпионатах России. Свой собственный 
рекорд они установили в 2015 г. на Чемпионате мира (Гол-
ландия), проехав 4 км с результатом 4:33:00 [10, 12, 13]. 

Большие успехи на международной арене показывал 
тандем Максима Трофимова (спортсмен с нарушением зре-
ния) и Сергея Попова (спортсмен ведущий).

Тульская область гордится и женскими тандемами. Ди-
намика результатов наших спортсменов [11, 12] представ-
лена в табл.

Особенно хочется выделить выступление спортсме-
нок Евгении Цахиловой и Ольги Никишиной (ведущий 
спортсмен). В 2018 г. на Чемпионате мира по велоспор-
ту — тандем-шоссе (Бразилия) они показали 8-й результат.  
Наш тандем входит в основной состав команды сборной 
России по велоспорту-тандему (трек, шоссе) и является 
большой гордостью Тульской области.

Также действующим тандемом сегодня является тан-
дем Дениса Семушкина (спортсмен с нарушением зрения) 
и Павла Ничипоренко (ведущий спортсмен).

Сегодня просматривается красивая борьба в велоспор-
те-тандеме. Лидерами в данном виде адаптивного спорта 
являются Тульская, Омская и Свердловская области.

Динамика участия тульских спортсменов в спорте слепых по дисциплине «Велоспорт-тандем» 

Уровень соревнований Год Результат Участники

Кубок России, велоспорт-тандем-трек (спорт слепых) 2016 I место Вершинина Е. 
Никишина О.

Кубок России, велоспорт-тандем-шоссе (спорт слепых)

2017

III место Вершинина Е.
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-трек II место Вершинина Е. 
Никишина О.

Чемпионат России по спорту слепых —  
велоспорт-тандем-шоссе

I место (25 км),
I место (80 км)

Трофимов М.
Попов С.
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Уровень соревнований Год Результат Участники

Чемпионат России, велоспорт-тандем-трек

2018

I место (3 км, гонка преследования),
II место (1 км, гит)

Цахилова Е. 
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-шоссе (спорт слепых) I место (25 км),
III место (75 км)

Цахилова Е. 
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-шоссе (спорт слепых) II место (25 км) Семушкин Д.
Попов С.

Кубок России, велоспорт-тандем-трек (спорт слепых)

I место (трек-гит с места 1000 м),
III место (трек-гит с ходу 200 м),
I место (индивидуальная гонка и 

преследования 3 км),
III место (трек-спринт)

Цахилова Е. 
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-трек

2019

I место (гонка преследование 3 км),
I место (гит с места 1000 м)

Цахилова Е. 
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-трек II место  
(4 км гонка преследование)

Семушкин Д.
Нечипуренко П.

Чемпионат мира, велоспорт-тандем-шоссе VII место,
VIII место

Цахилова Е.
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-шоссе (спорт слепых)

2020

I место  
(25 км, индивидуальная гонка)

Цахилова Е.
Никишина О.

Чемпионат России, велоспорт-тандем-шоссе (спорт слепых) VI место Семушкин Д.
Попов С.

Кубок России, велоспорт-тандем-трек I место (гит с ходу и гонка 
преследования), II место спринт

Семушкин Д.
Ничипуренко П.

Чемпионат России по спорту слепых —  
велоспорт-тандем-трек 2021

I место (дистанция 4 км),
III место (гит 1000 м)

Еганян А.
Ничипуренко П.

I место (дистанция 3 км),
I место (гит 1000 м)

Цахилова Е.
Никишина О.

На Чемпионате России по спорту слепых — вело-
спорт-тандем-трек, который проходил в Омске с 15 по 
18 января 2021 г., тульские спортсмены-велосипедисты 
установили новые рекорды России. Мужской тандем в со-
ставе Артема Еганяна (спортсмен с нарушением зрения) и 
Павла Ничипуренко (спортсмен-ведущий) поставили ре-
корд на дистанции 4 км — 04:28 мин, заняв 1-е место [6, 10].

Женский тандем в составе Евгении Цахиловой (спор-
тсмен с нарушением зрения) и Ольги Никишиной (спор-
тсмен-ведущий) также установил новый рекорд России на 
дистанции 3 км со временем 03:39 мин, оторвавшись от 
своих соперников на 20 с.

Отметим, что наши девушки стали первыми на дистан-
ции гит 1000 м, а парни на этой дистанции стали третьими.

В историю тульского спорта вошел также экипаж Дми-
трия Корнилова (нарушение зрения) и Михаила Ермако-
ва. Их собственный рекорд, установленный в 2015 г. на 
Чемпионате мира в Нидерландах на дистанции 4 км, — 
4:33:00 [там же]. 

В региональном аспекте в подготовке спортсменов к Па-
ралимпиаде-2020 значимую роль сыграло государственное 
учреждение Тульской области «Центр адаптивного спор-
та» [1, 14, 15]. Центр ведет подготовку спортсменов-пара-
лимпийцев, которые были также включены в расширенный 
список спортсменов на Паралимпийские игры — 2020. По 
спорту слепых — велоспорт-тандем (Цахилова Евгения и 
спортсмен-ведущий Никишина Ольга) — в силу ряда при-
чин спортсмены не вошли в основной список делегации, но 
продолжают свою подготовку к предстоящим Паралимпий-
ским играм 2024 г., которые пройдут в Париже (Франция). 

На наш взгляд, прослеживается интересная история 
развития паравелоспорта в Тульской области, где наши 
спортсмены-паралимпийцы под руководством тренера 
В. Н. Кобзаренко вышли на профессиональный уровень: 

его воспитанники являются многократными победителя-
ми и призерами всероссийских и международных сорев-
нований (см. табл.) и имеют спортивные звания мастеров 
спорта России. 

Движение на тандеме повышает у незрячих спор-
тсменов уровень реабилитированности, совершенствует 
их навыки пространственной и социально-бытовой ори-
ентировки, быстроту реакции, выносливость, силу, лов-
кость. Одновременно у спортсменов воспитывается чув-
ство коллективизма, дисциплинированность, настойчи-
вость в достижении цели, мужество и воля, необходимые 
во всех сферах жизни. 

Спортивная деятельность в велоспорте на тандемах 
стимулируют познавательную активность людей с ограни-
ченными возможностями зрения, расширяются также кон-
такты инвалидов по зрению, что способствует развитию их 
коммуникативных умений и навыков.

Выводы
Таким образом, в результате рассмотрения вопросов 

методологии сравнительного анализа и прогнозирования 
подготовки спортсменов, возникновения и развития вело-
спорта для лиц с нарушением зрения и предпосылок со-
вершенствования спортивной деятельности велотандемов  
в спорте слепых к соревновательной деятельности мы уста-
новили, что велосипедный тандем получил свое название 
из-за своеобразной конструкции рамы, которая предназна-
чена для совместного катания нескольких спортсменов, 
расположенных друг за другом, и был изобретен Микаэлем 
Педерсеном в 1898 г. Велотандемом управляет «пилот», 
сидящий спереди, а спортсмен с нарушением зрения рас-
полагается сзади («кормовой»). Велотандем используется 
как реабилитационно-рекреационно средство, а также для 
спортивных целей.

Окончание табл.
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Анализ педагогических и методических научных источ-
ников показал, что первые соревнования по велосипедному 
спорту (тандему) среди слабовидящих спортсменов стали 
проводиться в 1980-х гг. В программу Паралимпийских игр 
велоспорт вошел в 1984 г.

Необходимо отметить, что в Российской Федерации 
происходит активное развитие велоспорта-тандема. Ор-
ганизуется широкая сеть центров адаптивного спорта  

в регионах РФ, в том числе и в Тульской области. Спор-
тсмены-туляки включаются в резерв сборной России для 
участия в Паралимпийских играх, что дает основания для 
совершенствования материально-технической базы и си-
стемы спортивной подготовки, которая строится с учетом 
медико-психолого-педагогических особенностей лиц с 
нарушением зрения и других индивидуальных особенно-
стей спортсменов.
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ШАХМАТНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассматривается то, как овла-
дение шахматной игрой влияет на развитие предпосылок, 
необходимых ребенку для успешного обучения в началь-
ной школе. Готовность к обучению остается актуальной 
проблемой современного образования. Социологические 
исследования показывают, что родители не всегда удов-
летворены уровнем подготовки будущих первоклассников, 
которую те получают к концу дошкольного образования. 
Важно продолжать поиск новых педагогических средств, 
которые можно использовать для развития предпосылок, 
необходимых ребенку для успешного обучения в школе. 

В советской системе дошкольного воспитания предпо-
лагалось, что предпосылки учебной деятельности сводят-
ся к запасу знаний, умений и навыков. На сегодняшний день 
такой подход можно считать преодоленным, во всяком 

случае на уровне психолого-педагогической теории. Совре-
менные исследования связаны с изучением тех качествен-
ных психических и поведенческих новообразований, кото-
рые необходимы ребенку в качестве предпосылок для даль-
нейшего обучения. При этом мы придерживаемся подхода, 
в рамках которого принято выделять коммуникативные, 
познавательные, регулятивные и личностные предпосылки 
учебной деятельности. 

Уникальным средством развития дошкольника является 
шахматная игра. Обладая признаками игры и учения одновре-
менно, она позволяет природосообразно перейти от игровой 
деятельности к учебной деятельности. Для успешного осво-
ения шахматной игры педагог должен выстроить на заня-
тиях отношения сотрудничества с детьми. Отношения со-
трудничества возникают, если взрослый при взаимодействии  
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