
Глобальные изменения последних десятилетий в 

России, безусловно, существенным образом отразились 

и на спорте. В частности, на фоне роста численности 

спортшкол (4951 – в 2003 г. и 5062 – в 2008 г.) наблю-

далось снижение эффективности их работы. Так, из 150 

учащихся в лучшем случае только один достигал уров-

ня высшего спортивного мастерства, при этом лишь 

35% занимающихся выполняли нормы массовых спор-

тивных разрядов. 

В 90-е годы резко ухудшилось и медицинское 

сопровождение детско-юношеского спорта (ДЮС). 

Например, наряду с сокращением врачебно-физкуль-

турных диспансеров с 250 до 100 были закрыты почти 

все детские отделения. Происходившие значительные 

структурные и, соответственно, финансовые сокраще-

ния, негативно отразились на кадровом, медицинском, 

научно-методическом потенциале и других важных 

составляющих ДЮС. Итог – в настоящее время при 

общей положительной динамике в виде увеличения 

числа спортсменов в возрасте до 18 лет наблюдается ряд 

негативных тенденций. В частности, растут показатели 

заболеваемости и инвалидности детей, интенсивно зани-

мающихся спортом, ухудшается качество их жизни, 

участились случаи внезапной смерти у спортсменов. 

Имеют тенденцию к росту хронические болезни, в том 

числе связанные со снижением защитных сил детско-

го организма при интенсивных занятиях спортом. 

И подобных негативных фактов можно привести мно-

жество. При этом необходимо учитывать и общие тен-

денции в состоянии здоровья детского населения Рос-

сии, характеристику которых можно проиллюстриро-

вать следующей цитатой: «В настоящее время продол-
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