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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

ОТДОХНУВШИХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В СТАЦИОНАРНЫХ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ 

И ОРГАНИЗАЦИЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 
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Стационарные загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием на сегодняшний 

день – это наиболее популярные формы организованного отдыха и оздоровления детей. 

Цель исследования – сравнительная оценка эффективности оздоровления у детей, 

отдыхавших в 2022 году в разных типах организаций. 

Материалы и методы. Исследование заключалось в анализе результатов медицинских 

осмотров детей, отдыхавших в организациях отдыха и оздоровления в 2022 году в 15 

субъектах РФ. В программное средство «Оценка эффективности и организации 

оздоровления детей» внесены результаты антропометрических и физиометрических 

измерений 70 804 детей. Эффективность оздоровления оценивалась по показателям 

динамики длины и массы тела, кистевой силы рук, жизненной емкости легких за период 

оздоровительной смены (21 день).  

Результаты. Сравнительная оценка эффективности оздоровления с учетом возраста и 

физического развития детей, отдыхавших в организациях с разным типом 

функционирования показала, что в целом удельный вес детей, получивших высокий 

эффект оздоровления, был выше в стационарных загородных организациях в сравнении с 

организациями с дневным пребыванием, что также подтверждается более высокими 

темпами динамики всех показателей эффективности оздоровления. Данное явление 

характерно для всех возрастных групп, кроме детей 7 и 8 лет, однако выявленная 

особенность не является статистически значимой. В ходе анализа выявлены 

особенности динамики показателей эффективности оздоровления для детей с разным 

физическим развитием. 

Заключение. Полученные результаты исследования подтверждают данные 

литературных источников о том, что отдых в стационарных загородных организациях в 

целях оздоровления является более эффективным, чем в организациях с дневным 

пребыванием, однако в ходе исследования было определено, что для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста предпочтительной формой организованного отдыха все-

таки являются лагеря с дневным пребыванием. Выявленные особенности динамики 

показателей эффективности оздоровления с учетом возраста и физического развития 

ребенка являются предпосылкой для совершенствования существующей методики 

оценки эффективности оздоровления детей. 

Ключевые слова: эффективность оздоровления детей, показатели физического развития 

детей, организации отдыха детей и их оздоровления. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS  
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Stationary countryside camps and day camps are by far the most popular forms of 

organized recreation and health promotion for children. 

Purpose of the study. Comparative assessment of the recovery effectiveness of children who had 

rest in different types of organizations in 2022. 

Materials and Methods. The study consisted of an analysis of the results of medical check-ups of 

children who had rest in recreation and health promotion organizations in 15 subjects of the 

Russian Federation in 2022. The results of anthropometric and physiometric measurements of 

70,804 children were entered into the software tool "Evaluation of the effectiveness and 

organization of children’s recovery”. The recovery efficiency was assessed according to the 

dynamics of body length and weight, hand strength, and lung capacity during a recovery shift (21 

days).  

Results. A comparative assessment of the recovery effectiveness, taking into account the age and 

physical development of children having rest in the organizations with different types of 

functioning showed that in general the proportion of children who received a high effect of 

recovery was higher in stationary countryside organizations compared with organizations with day 

care, which is also confirmed by the higher rates of dynamics of all indicators of recovery efficiency. 

This phenomenon is typical of all age groups, except of 7 and 8 year-old children. During the 

analysis the dynamics peculiarities of the indicators of health promotion efficiency for children with 

different physical development were revealed. 

Keywords: efficiency of children’s health promotion, indicators of children's physical development, 

organization of recovery for children and their health promotion. 
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Введение. Летний организованный отдых – наиболее эффективная форма 

оздоровления, которая позволяет максимально использовать благоприятные природные 

условия с целью увеличения внутренних резервов организма ребенка *1+. Функциями 

организованного летнего отдыха являются: оздоровительная, развивающая, 

образовательная, культурологическая, психотерапевтическая, коммуникативная *2+. 

Многими исследователями подчеркивается важность организованного летнего 

отдыха для укрепления здоровья и гармоничного физического развития детского организма 

[3-14+. Несмотря на увеличивающееся с каждым годом многообразие форм летнего отдыха и 

оздоровления детей, именно пребывание детей в стационарных загородных организациях 

является наиболее эффективной из них *5,15-18+. Несмотря на то что методика оценки 

эффективности оздоровления детей за годы существования детских оздоровительных 

организаций претерпевала множество изменений, основными показателями, 

обеспечивающими объективность, простоту исполнения, низкую экономическую затратность 

оценки эффективности оздоровления являются показатели динамики физического развития 

детей за период оздоровительной смены, а именно – изменения длины, массы тела, 

кистевой силы рук и жизненной емкости легких. 

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, из всех детей, отдохнувших в организациях отдыха и 

оздоровления, преимущественное большинство выбирает стационарные загородные лагеря 

и лагеря дневного пребывания (2022 г. – 77%; 2021 г.- 78,2%; 2020 г. – 58,9%) *19,20+. Лагеря 

дневного пребывания организуются на базе общеобразовательных и дошкольных 

организаций, организаций дополнительного образования, спортивных учреждений, центров 

социальной реабилитации и направлены на отдых, оздоровление, развитие детей и 

подростков в каникулярный период *21,22+.  

Одной из проблем, снижающей темпы развития детского отдыха в РФ, принято 

считать высокую стоимость путевок в загородные детские лагеря *23+. В таком случае лагеря 

с дневным пребыванием являются более доступной формой отдыха для многих детей, 

особенно для детей дошкольного и младшего школьного возраста, для которых длительная 

разлука с родителями может являться большим стрессом *5+. 

Исследователи, изучающие влияние отдыха в лагерях с дневным пребыванием на 

физическое развитие и оздоровление детей, отмечают его положительный эффект *24,25+. С 

другой стороны, отдых в пришкольных лагерях не обеспечивает в полной мере качественное 

оздоровление детей и подростков *5,26-29].  

Так, например, авторами научных работ по сравнительной оценке эффективности 

оздоровления в лагерях разного типа были сделаны следующие выводы: у детей с 
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круглосуточным пребыванием в стационарном лагере отмечается статистически 

достоверный более высокий прирост показателей жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и 

минутного объема дыхания в конце смены, чем у детей, отдыхавших в лагерях с дневным 

пребыванием *30+. При оценке эффективности оздоровления детей 8-11 лет, отдыхавших в 

лагерях разного типа, высокий эффект оздоровления наблюдался в обеих группах, при этом 

более высокий уровень выявлен в группе детей, отдыхавших в загородном лагере. Слабый 

эффект оздоровления был наиболее выражен в группе детей, отдыхавших в лагере дневного 

пребывания *31+. 

Ежегодно количество детей в нашей стране, отдыхающих в лагерях дневного 

пребывания, как правило, всегда больше в 1,5-1,6 раза, чем детей, отдыхающих в 

стационарных загородных организациях отдыха и оздоровления *21+. Поэтому оценка и 

анализ эффективности оздоровления таких детей является актуальными на сегодняшний 

день, а сравнительная оценка представляет как научный, так и практический интерес. 

Цель исследования – сравнительная оценка эффективности оздоровления у детей, 

отдыхавших в 2022 году в разных типах организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Материалы и методы. В 2018 г. ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора было разработано и впервые апробировано программное средство 

(далее - ПС) «Оценка эффективности и организации оздоровления детей». В ходе разработки 

ПС сформированы региональные реестры оздоровительных организаций по всем субъектам 

РФ, база для их участия в работе посредством единого информационного поля. В 2019 году 

разработан и апробирован в ПС проект методических рекомендаций по оценке 

эффективности оздоровления, в котором оценка проводится с учетом пола, возраста и 

физического развития ребенка. ПС позволяет оценить эффект оздоровления, как 

индивидуально для каждого ребенка, так и для коллектива в целом.  

Материалы исследования – база данных ПС, в которую внесены результаты 

антропометрических и физиометрических измерений по 70 804 детям, в т.ч. по 34 766 детям, 

оздоровленным в стационарных загородных организациях; по 5 414 детям, оздоровленным 

в стационарных организациях санаторного типа, и 30 624 детям, оздоровленным в 

организациях с дневным пребыванием.  

В 2022 г. в ПС «Оценка эффективности и организации оздоровления детей» работали 

15 субъектов РФ, в том числе Новосибирская, Иркутская, Омская, Челябинская, Курганская, 

Липецкая, Тульская, Московская, Ростовская, Архангельская, Ленинградская области, 

Алтайский, Краснодарский и Пермский края, Республика Алтай. Всего в пилотном проекте 

принимали участие 526 лагерей, в том числе 79 стационарных загородных организаций, 4 

санатория и 443 лагеря с дневным пребыванием.  

Методы исследования. Эффективность оздоровления оценивалась по показателям 

динамики длины и массы тела, кистевой силы рук, жизненной емкости легких за период 

оздоровительной смены продолжительностью 21 день. Группы физического развития 

ребенка: нормальная масса тела (далее - НМТ), избыточная масса тела и ожирение (далее - 

ИМТ), недостаточная масса тела и дефицит массы тела (далее – ДМТ) определялись по 

значениям индекса массы тела (стандарты ВОЗ, 2006). Оценка достоверности различий 

между средними показателями проводилась с помощью параметрических (критерий t-
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Стьюдента) и непараметрических (U-тест Манна-Уитни) методов статистического анализа по 

критерию значимости p.  

Результаты. По данным ПС «Оценка эффективности и организации оздоровления 

детей», высокая эффективность оздоровления отмечалась у 77,6% детей, низкая - у 18,4%, 

отсутствие эффективности - у 4,0% детей (из них по причине отсутствия положительной 

динамики в показателях жизненной емкости легких – у 2,9%, по причине отсутствия 

положительной динамики в показателях кистевой силы рук и жизненной емкости легких – у 

1,0% оздоровленных детей).  

Анализ показателей эффективности оздоровления по итогам летней оздоровительной 

кампании 2022 г. суммарно по организациям, принявшим участие в пилотном проекте, 

свидетельствовал о более высоких показателях эффективности оздоровления, 

регистрируемых в стационарных организациях санаторного типа (88,2%), далее следуют 

показатели по стационарным загородным организациям (СЗЛ) (79,0%), наименьшая 

эффективность оздоровления регистрировалась в лагерях с дневным пребыванием (ЛДП), в 

которых высокая эффективность оздоровления отмечалась у 74,2% детей (рис. 1). 

 

 

 
Рис.1 Распределение детей с разной эффективностью оздоровления в трех типах 

организаций отдыха детей и их оздоровления (%) 

Fig. 1 Distribution of children with different efficiency of rehabilitation in three types of 

organizations for children's recreation and their reсovery (%) 

 

Такое ранговое распределение показателей отмечалось по всем возрастным группам 

детей, за исключением группы 7-8 лет, в которой удельный вес детей с высокой 

эффективностью оздоровления в организациях с дневным пребыванием детей был выше 

такового в сравнении со стационарными загородными организациями (рис. 2). Однако 

указанные различия не являются достоверными (p>0,05). 
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Рис.2. Удельный вес детей с высокой эффективностью оздоровления 

Fig. 2. The share of children with high efficiency of recovery 

 

   
 

А) длина тела (см) 

A) body length (cm) 

Б) масса тела (кг) 

B) body weight (kg) 

В) кистевая сила рук (кг) 

C) hand force (kg) 

Г) ЖЕЛ (л) 

D) VC (l) 

Рис.3. Средние прибавки показателей, определяющих эффективность оздоровления 

детей за смену 

Fig.3. Average increase in indicators that determine the effectiveness of the recovery of 

children per shift 
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При сравнительной оценке итогов оздоровительных смен стационарных загородных 

организаций и организаций с дневным пребыванием детей было выявлено, что в целом по 

всем возрастным группам у детей, оздоровленных в стационарных загородных 

организациях, показатели прибавок длины тела, кистевой силы рук и жизненной емкости 

легких были выше, чем у детей из лагерей с дневным пребыванием (рис. 3 – А,Б,В,Г).  

 

При сравнительной оценке показателей, определяющих эффективность 

оздоровления детей за смену с учетом возраста, было установлено, что в стационарных 

загородных организациях: 

- показатели прибавки длины тела по всем сравниваемым возрастным группам 7-14 

лет были значимо выше показателей в организациях с дневным пребыванием детей (p≤0,05) 

(рис. 4 А);  

 - показатели прибавки в массе тела по всем возрастным группам были значимо ниже 

таковых в сравнении с организациями с дневным пребыванием детей (p≤0,05) (рис. 4 Б); 

- показатели прибавки кистевой силы рук и жизненной емкости легких были 

достоверно выше показателей в организациях с дневным пребыванием по возрастной 

группе детей 9-14 лет и 10-14 лет соответственно (p≤0,05) (рис. 4 В, Г). 

 

 

 

 

 

А) длина тела (в см)  

A) body length (in cm) 

Б) масса тела (в кг)  

B) body weight (in kg) 
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В) кистевая сила рук (в кг)  

C) hand strength of the hands (in kg) 

Г) жизненная емкость легких (в мл)  

D) vital capacity (in ml) 

 

Рис. 4. Средние прибавки показателей, определяющих эффективность оздоровления 

детей за смену в возрастных группах от 7 до 17 лет 

Fig. 4. Average increase in indicators that determine the effectiveness of children’ s recovery 

per shift in age groups from 7 to 17 years 

 

Среди детей, отдохнувших и оздоровленных в стационарных загородных 

организациях, большинство - дети с нормальной массой тела – 64,3% (от 57,6% в возрасте 10 

лет до 72,8% в возрасте 15 лет), на втором месте по удельному весу - дети с избыточной 

массой тела и ожирением – 25,6% (15,6% в возрасте 15 лет до 31,3% в возрасте 10 лет) и на 

третьем месте - дети с недостаточной массой тела и дефицитом массы тела – 10,06% (от 8,7% 

в возрасте 9 лет до 12% в возрасте 17 лет). В организациях с дневным пребываниям также 

большинство составляют дети с нормальной массой тела – 64,5% (от 57,1% в возрасте 9 лет 

до 77,5% в возрасте 17 лет), на втором месте - дети с избыточной массой тела и ожирением – 

26,2% (от 14,8% в возрасте 16 лет до 31,65% в возрасте 10 лет), на третьем месте - дети с 

недостаточной массой тела и дефицитом массы тела – 9,3% (от 4,08% 17 лет до 11,5% в 

возрасте 15 лет). Несмотря на то что по средним значениям распределение по группам 

физического развития детей, отдыхавших в разных типах организаций, не имеет 

статистически достоверных различий, в возрастной группе 7-12 лет в организациях с 

дневным пребыванием детей с избыточной массой тела и ожирением заметно больше, чем 

в стационарных загородных организациях (рис.5 А,Б).  
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А) Дети, отдыхавшие в стационарных 

загородных организациях  

A) Children who rested in stationary 

countryside organizations 

Б) Дети, отдыхавшие в организациях с 

дневным пребыванием  

B) Children who rested in organizations with 

a day stay 

 

Рис. 5. Распределение детей по группам физического развития. НМТ – дети с 

нормальной массой тела; ИМТ – дети с избыточной массой тела и ожирением; ДМТ – 

дети с недостаточной массой тела и дефицитом массы тела 

Fig. 5. Distribution of children by physical development groups. NBW - children with normal 

body weight; EBW - children with overweight and obesity; BWD - children with underweight 

and body weight deficiency 

 

При анализе данных с учетом возраста детей и их группы физического развития были 

выявлены следующие особенности динамики показателей за оздоровительную смену. 

У детей с избыточной массой тела и ожирением в сравнении с детьми, имеющими 

нормальную массу тела: 

 - показатели прибавки длины тела существенно превышали таковые у детей с 

нормальной массой тела только по группе детей 15 лет (p≤0,05) (рис.6 А); 

 - показатели прибавки массы тела были существенно ниже (p≤0,05), чем у детей с 

нормальной массой тела во всех возрастных группах, а по возрастной группе 16-17 лет 

отмечалась убыль показателя (рис.6 Б); 

 - показатели прибавки кистевой силы рук были существенно ниже, чем у детей с 

нормальной массой тела в возрастной группе 7-10 лет (p≤0,05), и были значимо выше в 

возрастной группе 14-16 лет (p≤0,05), в возрастных группах 11-13 лет и 17 лет - значимых 

различий не имели (p≥0,05) (рис. 6 В); 

 - показатели прибавки жизненной емкости легких были значимо ниже, чем у детей с 

нормальной массой тела в возрастных группах 13-15 лет и 17 лет, (p≤0,05), по остальным 

возрастным группам различия не значимы (рис. 6Г). 
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У детей с дефицитом массы тела и недостаточной массой тела в сравнении с детьми, 

имевшими нормальную массу тела: 

 - показатели прибавки длины тела были значимо ниже, чем у детей с нормальной 

массой тела в 11, 12, 15 и 17 лет и были выше только в возрастной группе 16 лет (p≤0,05) 

(рис.6 А); 

 - показатели прибавки массы тела были существенно выше, чем у детей с нормальной 

массой тела в возрастных группах 10 лет, 13-17 лет (p≤0,05), а в сравнении с детьми, 

имевшими избыточную массу тела и ожирения, - по всем возрастным группам (p≤0,05) (рис.6 

Б); 

 - показатели прибавки кистевой силы рук были значимо ниже, чем у детей с 

нормальной массой тела в возрастных группах 7 лет и 10-13 лет (p≤0,05) (рис. 6 В); 

 - показатели прибавки жизненной емкости легких у детей в сравнении с детьми с 

нормальной массой тела не имели значимых различий (p≥0,05) во всех возрастных группах, 

за исключением группы 17 лет, в этой возрастной группе они были значимо ниже (p≤0,05) 

(рис. 6 Г). 

 

 

 

 

 

 

А) длина тела (в см)  

A) body length (in cm) 

Б) масса тела (в кг)  

B) body weight (in kg) 
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В) кистевая сила рук (в кг)   

 C) hand strength of the hands (in kg) 

Г) жизненная емкость легких (в мл) 

D) vital capacity (in ml) 

Рис.6 Динамика показателей, определяющих эффективность оздоровления детей с 

учетом возраста и физического развития. НМТ – дети с нормальной массой тела; ИМТ – 

дети с избыточной массой тела и ожирением; ДМТ – дети с недостаточной массой тела 

и дефицитом массы тела 

Fig. 6 Dynamics of indicators that determine the effectiveness of children's recovery, taking 

into account age and physical development. NBW - children with normal body weight; EBW - 

children with overweight and obesity; BWD - children with underweight and body weight 

deficiency 

 

Обсуждение. В ходе анализа результатов медицинских осмотров в детских 

оздоровительных организациях выявлено, что детей с высокой эффективностью 

оздоровления меньше всего было в лагерях с дневным пребыванием, что согласуется с 

данными других авторов о том, что отдых в стационарных загородных организациях 

является наиболее эффективным с целью оздоровления детей в сравнении с другими 

типами организаций *5,26-29+. Однако проведенный анализ с учетом возраста выявил, что в 

возрастной группе детей 7-8 лет удельный вес детей с высоким эффектом оздоровления в 

организациях с дневным пребыванием был выше такового в стационарных загородных 

организациях. Вероятно, причина такого явления связана со стрессовым фактором у детей 

младшего возраста, с более длительной адаптацией к временному расставанию с 

родителями. 

Анализ полученных данных с учетом физического развития и в зависимости от типа 

организаций выявил особенности динамики показателей: наиболее высокие прибавки в 

длине тела, силе рук и ЖЕЛ отмечаются у детей, отдыхавших в стационарных загородных 

организациях *30+, а наиболее высокие прибавки в массе тела – у детей из лагерей с 

дневным пребыванием. У детей с избыточной массой тела в сравнении с детьми с 

нормальной массой тела в своем большинстве отмечается более низкий темп динамики всех 
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показателей или отсутствие различий, за исключением длины тела, аналогичные выводы 

получены в работе по исследованию динамики показателей физического развития детей, 

отдыхавших в лагерях Нижегородской области *32+. У детей с недостаточной массой тела и 

дефицитом отмечаются более высокие темпы динамики массы тела и низкие темпы 

динамики длины тела, по остальным показателям – в большинстве случаев показатели ниже 

или не имеют существенных различий с показателями детей, имеющих нормальную массу 

тела, что согласуется с данными других работ *33, 34, 35+. Однако в одной из работ отмечено, 

что при исследовании оценки эффективности оздоровления детей в 2 организациях отдыха и 

оздоровления обнаружено, что изменения массы тела за период оздоровительной смены 

являются недостоверными независимо от групп физического развития *36+. 

Заключение. Одним из выводов проведенного исследования является то, что для 

детей 7-8 лет такая форма отдыха и оздоровления, как лагерь с дневным пребыванием, 

является более эффективной и предпочтительной в сравнении со стационарными 

загородными лагерями, что может иметь практическое применение в процессе организации 

отдыха и оздоровления детей. 

Выявленные особенности динамики показателей эффективности оздоровления с 

учетом возраста и физического развития ребенка являются предпосылкой для 

совершенствования методики оценки эффективности оздоровления детей, а также для 

планирования научно обоснованной организации деятельности детских оздоровительных 

лагерей. 

Таким образом, научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к 

оценке изменений соматометрических и физиометрических показателей с учетом 

особенностей возрастной физиологии детей, группы физического развития, формы отдыха и 

оздоровления. 
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