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Аннотация 
На сегодняшний день водный туризм набирает всё большую популярность. Данный вид 

спорта входит в программу чемпионатов вузов в Санкт-Петербурге, результаты соревнований вли-
яют на абсолютный общекомандный зачёт. Соревнования среди студентов проводятся и на всерос-
сийском уровне. Водный туризм по своей специфике является травмоопасным видом спорта, но в 
тоже время проблема травматизма в научной литературе представлена слабо. В данной статье рас-
сматриваются наиболее распространенные травмы, возникающие при гребле у студентов, которые 
занимаются спортивным туризмом на водных дистанциях. Целью исследования являлось опреде-
ление наиболее подверженных травматизму звеньев опорно-двигательного аппарата у студентов, 
которые выступают на соревнованиях по спортивному туризму на водных дистанциях. В период с 
2016 по 2020 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ходе исследования впервые был 
изучен характер травматизма в спортивном туризме на водных дистанциях у гребцов, представля-
ющих студенческие команды, а также разработана классификация травм по локализации. При этом 
с использованием анкетирования было проанализировано 120 травматических случаев у мужчин и 
женщин. В исследовании приняли участие 60 спортсменов в возрасте от 18 до 28 лет. Полученные 
результаты исследования будут использованы в дальнейшем для проведения эффективной профи-
лактики травматизма у гребцов в спортивном туризме на водных дистанциях. 
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Abstract 
Today, water tourism is gaining more and more popularity. This sport is included in the program of 

the championships of universities in St. Petersburg and the results of the competition affect the absolute 
team event. Competitions among students are held at the all-Russian level. Water tourism is a traumatic 
sport in its specifics, but at the same time the problem of injuries is poorly represented in the scientific lit-
erature. This article examines the most common rowing injuries for students who are engaged in water 
tourism. The purpose of the study was to determine the most traumatic links of the musculoskeletal system 
in students who perform at competitions in sports tourism at water distances. In the period from 2016 to 
2020 in St. Petersburg and the Leningrad Region, the research for the first time studied the nature of inju-
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ries in sports tourism at water distances among the rowers, representing the student teams, and also devel-
oped the classification of injuries by localization. At the same time, 120 traumatic cases among the men 
and women were analyzed using the questionnaire. The study involved 60 athletes aged 18 to 28 years. 
The obtained results of the study will be used in the future for effective prevention of injuries among the 
rowers in sports tourism at water distances. 

Keywords: injury, localization of injuries, sports tourism, water distances. 

На протяжении последних десятилетий спортивный туризм набирает всё большую 
популярность на соревновательном и рекреационном уровне [1, 2, 3]. В настоящее время 
межвузовские соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях уже доволь-
но широко распространены в России, и проблемы травматизма и его предотвращения вы-
ходят на новый уровень. Водный туризм по своей специфике относится к группе видов 
спорта, где риск получения травм очень высок. Именно поэтому в экипировку спортсме-
на входит защитный шлем, спасательный жилет и спасательный конец.  

Соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях являются разновид-
ностью традиционного туризма на байдарках, но в то же время имеют значительные от-
личия [3]. Соревнования проходят в два этапа. Первый этап – ралли. Это заезд на длин-
ную дистанцию по течению и против течения. Второй этап – слалом, спортсменам 
необходимо пройти короткий участок реки по течению с преодолением двенадцати ворот, 
три из которых необходимо преодолеть в обратном направлении против течения.  

На сегодняшний день проблема травматизма гребцов в спортивном туризме на 
водных дистанциях является малоизученной. В научной литературе травматизм в акаде-
мической гребле, гребле на байдарках и каноэ представлен фрагментарно. 

Цель исследования: определить наиболее подверженные травматизму звенья опор-
но-двигательного аппарата у студентов, занимающихся спортивным туризмом на водных 
дистанциях. 

Задачи исследования: 
1. Изучить характер травматизма в спортивном туризме на водных дистанциях у 

гребцов, представляющих студенческие команды. 
2. Разработать классификацию травм в спортивном туризме на водных дистанци-

ях по локализации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование было проведено в период с 2016 по 2020 год в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Для получения информации использовался метод анкетирования. 
В периоды проведения студенческих межвузовских соревнований было проанализирова-
но 120 травматических случаев у мужчин и женщин. В исследовании приняли участие 60 
спортсменов в возрасте от 18 до 28 лет. 

Во время соревнований по спортивному туризму на водных дистанциях на этапе 
ралли спортсмены в большей степени подвержены бесконтактным травмам мышц и су-
хожилий, а во время слалома чаще всего возникают контактные травмы в результате: 

• столкновения с лодкой соперника; 
• столкновения с вешками ворот; 
• удара лодки о берег или камни;  
• переворота лодки. 
Травматизм у гребцов в спортивном туризме на водных дистанциях по локализа-

ции был распределён отдельно у мужчин и женщин и выглядит следующим образом (ри-
сунок 1). 

Гребцы, выступающие в спортивном туризме на водных дистанциях подвержены 
различным травмам, которые возникают во время тренировок и соревнований. Наиболее 
распространенными травмами, с которыми сталкиваются спортсмены, являются травмы 
плечевого пояса и спины. 
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Рисунок 1 – Локализация травм у гребцов в спортивном туризме на водных дистанциях (n=120) 

Многие исследователи выделяют, что частота травм лучезапястного сустава высо-
ка в тех видах спорта (в том числе и в гребле на открытом воздухе), где значительная 
нагрузка приходится на запястье спортсмена. Травмы плевого сустава и спины возникают 
чаще всего бесконтактно, вследствие совокупного влияния погрешностей в технике вы-
полнения гребка и возрастания нагрузок во время подготовки и выступлений на соревно-
ваниях. Также такие травмы могут быть контактными, например, из-за механического 
воздействия о борт байдарки. Использование гребного эргометра в тренировочном про-
цессе для развития общей и специальной выносливости в период межсезонья может при-
вести к травмам колена. 

Результаты, полученные в ходе исследования, помогут в дальнейшем повысить 
эффективность профилактических мероприятий, направленных на снижение травматизма 
у гребцов в спортивном туризме на водных дистанциях. 

При планировании тренировочного процесса, направленного на профилактику 
травматизма у гребцов в спортивном туризме на водных дистанциях, следует акцентиро-
вать внимание на слабых сторонах подготовленности (связанных с риском возникновения 
травм). 
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ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
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ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС, Москва 

Аннотация  
В статье представлены результаты исследования, направленного на решение проблемы диа-

гностирования физической подготовленности детей с аутизмом, обусловленной сложностями уста-
новления уровня сформированности двигательных умений и навыков, поведенческими особенно-
стями, имеющимися проблемами в коммуникации, наличием асинхронии психического и 
моторного развития. Цель исследования заключалась в проверке эффективности авторской диагно-
стика «ФизРАС» как основы для построения индивидуальной программы занятий для детей с рас-
стройствами аутистического спектра. По окончанию педагогического эксперимента были выявлены 
значимые положительные изменения у детей с расстройствами аутистического спектра, входящих в 
состав экспериментальной группы по количественным и качественным характеристикам, что сви-
детельствует об эффективности разработанной диагностики физической подготовленности детей с 
аутизмом. Тестирования физических качеств диагностики «ФизРАС» могут применяться для детей 
младшего школьного возраста с аутизмом, обучающихся по программам обучения по ФГОС 8.1, 
8.2, 8.3, 8.4. 

Ключевые слова: диагностика, дети с расстройствами аутистического спектра, младший 
школьный возраст, физическое развитие, физическая подготовленность. 
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DIAGNOSTICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND FITNESS OF CHILDREN 
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 
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source Center of Organizing Comprehensive Support for Children with ASD, Moscow 

Abstract 
The article presents the results of the study aimed at solving the problem of diagnosing the physi-

cal development and fitness of children with autism, due to the difficulties of establishing the level of for-
mation of motor skills, behavioral characteristics, existing problems in communication, and the presence 
of asynchrony of mental and motor development. The purpose of the study was to test the effectiveness of 
the author's diagnostics “FizRAS” as a basis for building up the individual training program for children 
with autism spectrum disorder. At the end of the pedagogical experiment, significant positive changes 
were identified among the children with autism spectrum disorder, who are part of the experimental group 
in terms of quantitative and qualitative characteristics, which indicates the effectiveness of the developed 
diagnostics of physical development and fitness of children with autism. Testing of physical qualities of 
diagnostics “FizRAS” can be used for children of primary school age with autism who are enrolled in 
training programs under the Federal state educational standard 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. 

Keywords: diagnostics, children with autism spectrum disorder, primary school age, physical de-
velopment, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день исследовательский интерес к вариантам проявлений рас-
стройств аутистического спектра (РАС) не убывает и, несмотря на многочисленные ис-
следования, существенного прогресса в их понимании до сих пор нет [2, с.69]. В большей 


