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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР). СООБЩЕНИЕ I

 2020 © А.С. Седова

ФГАУ «Национальный медицинский центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва

Контактная информация: Седова Анна Сергеевна. E-mail: sedova.as@nczd.ru

Статья посвящена анализу отечественных и международных критериев эффективности работы организаций от-
дыха детей и их оздоровления (лагерей). Приведена 95-летняя история развития системы детских лагерей на-
шей страны. Показано, что главной целью создания первого лагеря нашей страны (1925) — лагеря-санатория 
«Артек» — было оздоровление; постепенно первоочередными задачами в лагерях стали воспитание, обучение 
и развитие творческой личности. В связи с этим сделан вывод о том, что критерии оценки эффективности ра-
боты лагерей, основанные только на оценке эффективности оздоровления детей во время их пребывания в ла-
гере, устарели. Необходимость внедрения целевых индикаторов по мониторингу оценки качества работы лаге-
рей признана и Международным сообществом лагерей на XI Международном конгрессе лагерей, состоявшемся 
в России в 2017 г. Также в статье рассмотрен опыт разработки Американской ассоциацией лагерей, созданной 
в 1910 г., стандартов лагерей и критериев эффективности их работы (Youth Outcomes Battery)  Показано, что 
при создании новых критериев эффективности работы организаций отдыха необходимо учитывать цели и зада-
чи современных лагерей, предпочтения потребителей сферы детского отдыха, международный опыт. Разработ-
ка критериев эффективности работы современных организаций отдыха детей должна войти в план мероприятий 
в рамках Десятилетия детства, в котором предусмотрено совершенствование нормативного-правового регули-
рования в сфере отдыха и оздоровления детей.

Ключевые слова: отдых и оздоровление детей; критерии эффективности отдыха; эффективность оздоровления.

ANALYSIS OF MODERN APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS 
OF CHILD RECREATION AND HEALTH IMPROVEMENT (REVIEW). MESSAGE I

 2020 © A.S. Sedova

FSAI “National Medical Research Center for Children’s Health” of the Ministry of Health of 
the Russian Federation, Moscow

Contact: Anna S. Sedova. E-mail: sedova.as@nczd.ru

The article analyzes national and international criteria for the effectiveness of child recreation and health improvement 
facilities (camps). We present the 95-year history of the development of the system of youth camps in our country. The 
main goal for the creation of the first camp in our country (1925) — “Artek” — was health improvement. Gradually, the 
primary tasks for camps were education and training, creativity and personality development. In this regard, we con-
cluded that the criteria for evaluating the camp effectiveness based only on assessing the effectiveness of child health 
improvement are outdated. At the XI International Congress of camps held in Russia in 2017, the International commu-
nity of camps confirmed the need to introduce target indicators for monitoring the quality assessment of camps’ work. 
The article also considers the experience of developing Camp Standards and criteria for activity effectiveness (Youth 
Outcomes Battery) by the American Camp Association founded in 1910. Developing new criteria for the effectiveness 
recreation facilities activity, it is necessary to take into account the goals and tasks of modern camps, consumers tasks 
in the sphere of child recreation, and international experience. The Action Plan within the Decade of Childhood, which 
provides the improvement of legal regulation in the field of child leisure and recreation, should certainly include the de-
velopment of criteria for the effectiveness of child recreation facilities activity.

Keywords: child recreation and health improvement; criteria for the effectiveness of rest; healing efficiency.
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В 2017 г. в Сочи (Россия) состоялся XI Ме-
ждународный конгресс лагерей (International 
Camping Congress 2017). В конгрессе приняли 
участие 1500 российских и зарубежных специа-
листов — представителей федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих управление в сфере образования 
и других сферах, руководителей и педагогиче-
ских работников организаций отдыха детей и их 
оздоровления различных типов, специалистов 
системы общего и дополнительного образова-
ния, задействованных в деятельности организа-
ций отдыха детей и их оздоровления и подготов-
ке кадров для осуществления данной деятель-
ности, работников методических объединений 
и служб, представителей студенческих педаго-
гических отрядов, научного сообщества и раз-
личных организаций и общественных объедине-
ний, заинтересованных в вопросах отдыха детей 
и их оздоровления [1].

Участники конгресса отметили необходи-
мость совершенствования критериев оценки эф-
фективности работы лагерей. В резолюции ука-
зано, что одним из направлений развития систе-
мы отдыха и оздоровления на международном 
уровне должна стать разработка единых между-
народных подходов и требований к содержанию 
деятельности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, а также показателей и критериев 
оценки эффективности их работы.

В настоящее время в России функциониру-
ют лагеря (организации отдыха детей и их оздо-
ровления) разного типа  1: организации отдыха 
детей и их оздоровления сезонного или круг-
логодичного действия (загородные лагеря от-
дыха и оздоровления детей, детские оздоро-
вительные центры, базы и комплексы, детские 
оздоровительно-образовательные центры, спе-
циализированные (профильные) лагеря (спор-
тивно-оздоровительные и другие лагеря) и иные 
организации); лагеря, организованные образо-
вательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучаю-
щихся в каникулярное время (с круглосуточным 
или дневным пребыванием); детские лагеря тру-
да и отдыха; детские лагеря палаточного типа; 

1 Об утверждении примерных положений об органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления : приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
13 июля 2017 г. № 656 г.

детские специализированные (профильные) ла-
геря, детские лагеря различной тематической 
направленности (оборонно-спортивные лагеря, 
туристические лагеря, эколого-биологические 
лагеря, творческие лагеря, историко-патриоти-
ческие лагеря, технические лагеря, краеведче-
ские и другие лагеря), созданные при органи-
зациях социального обслуживания, санатор-
но-курортных организациях, общественных 
организациях (объединениях) и иных организа-
циях. Согласно ст. 1 Федерального закона  «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»  2 от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. 
от 27 декабря 2019 г.) организации отдыха де-
тей и их оздоровления — организации отдыха 
детей и их оздоровления — организации сезон-
ного или круглогодичного действия независимо 
от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, основная деятельность которых на-
правлена на реализацию услуг по обеспечению 
отдыха детей и их оздоровления; отдых детей 
и их оздоровление — совокупность мероприя-
тий, направленных на развитие творческого по-
тенциала детей, охрану и укрепление их здоро-
вья, профилактику заболеваний у детей, занятие 
их физической культурой, спортом и туризмом, 
формирование у детей навыков здорового об-
раза жизни, соблюдение ими режима питания 
и жизнедеятельности в благоприятной окру-
жающей среде при выполнении санитарно-ги-
гиенических и санитарно-эпидемиологических 
требований и требований обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья детей. Однако вопрос 
о том, все ли современные организации отдыха 
являются оздоровительными, остается дискута-
бельным.

Организаторами современного детского от-
дыха, как правило, являются педагоги, а лагеря, 
которые не являются санаторными, несмотря на 
наличие в своем названии слова «оздоровитель-
ный», в первую очередь решают задачи орга-
низации досуга, воспитания и адаптации детей 
к жизни в обществе, привития им навыков са-
моуправления, чувства коллективизма и патрио-
тизма, творческого, духовно-нравственного раз-
вития детей.

2 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации : Федер. закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
(ред. от 27 декабря 2019 г.).
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Оздоровление же являлось основной целью 
работы первых лагерей в России, история со-
здания которых насчитывает 95 лет.

Впервые мысль о создании детского санато-
рия на побережье Крыма была высказана еще 
в начале 1920-х гг. С.И. Метальниковым — из-
вестным русским ученым-иммунологом, одним 
из основателей Таврического университета [2]. 
Семейное имение С.И. Метальникова «Лаутер-
бруннер» («Звонкий источник») располагалась 
в Крыму, в местечке Артек у подножия горы 
Аю-Даг. Именно в этом месте в 1924 г. по ини-
циативе Красного Креста в СССР была органи-
зована «Служба здоровья пионеров», благодаря 
которой при школах и клубах начали появляться 
врачебные кабинеты, а пионерские отряды стали 
снабжать медицинскими аптечками [3, 4].

При организации первых лагерей в нашей 
стране пытались повторить опыт британских 
скаутов, созданных отставным английским пол-
ковником Робертом Баден-Пауэллом в которых 
он учил мальчиков навыкам разведчика-следо-
пыта. Но вскоре поняли, что истощенным вой-
нами, голодом, эпидемиями детям нужна в пер-
вую очередь медицинская помощь, здоровое 
питание, солнце, свежий воздух и полноцен-
ный отдых. Необходимы были новые подходы 
к организации детского отдыха. Наряду с чи-
сто лечебными детскими учреждениями (поли-
клиниками, больницами и амбулаториями) не-
обходимо было создавать комплексные детские 
оздоровительно-воспитательные учреждения: 
летние пионерские лагеря, санатории, оздоро-
вительные площадки, детские сады, санаторно-
лесные школы и другие, где наряду с оздоро-
вительной осуществлялась бы целенаправлен-
ная учебно-воспитательная работой с учетом 
состояния здоровья и возрастных особенно-
стей детей. Вспомнили идею С.И. Метальнико-
ва о создании санатория для подростков в Кры-
му, и выбор места для первого летнего лагеря 
для советской пионерии был предопределен. 
Итак, 5 ноября 1924 г. по инициативе предсе-
дателя Российского общества Красного Креста 
Зиновия Петровича Соловьёва было объявлено 
о создании лагеря-санатория в Артеке, и летом 
1925 г. был организован лагерь-санаторий, пер-
воначально как лечебное и восстановительное 
учреждение для «юных пионеров со слабым 
состоянием здоровья, учитывая их болезнен-
ное состояние (подверженность их организма 

туберкулезу)» [5]. По словам З.П. Соловьёва, 
«основной задачей лагеря-санатория являет-
ся оздоровить юных пионеров и дать им воз-
можность восстановить свои силы» [6]. Тогда 
же появился лозунг «Юному пионеру — здоро-
вое лето!».

Оппоненты З.П. Соловьёва из числа вра-
чей и педагогов считали его взгляды на данную 
проблему ошибочными и утверждали, что соче-
тание оздоровительной и воспитательной дея-
тельности невозможно. Оздоровительная ра-
бота строится на основе щадящего режима, 
а воспитательная предполагает неизбежные фи-
зические и эмоциональные нагрузки. З.П. Со-
ловьёв при этом считал, что «разумная, науч-
но аргументированная учебно-воспитательная 
работа должна и может способствовать оздо-
ровлению и всестороннему развитию ребен-
ка» [6]. Чтобы решить эту проблему не теоре-
тически, а практически, нужно было создать 
экспериментальную базу, которой и стал «Ар-
тек», и на ее основе разрабатывать концепции, 
формы и методы такой деятельности. В статье 
«Крым — пионерам» Зиновий Петрович писал: 
«К организации лагеря надо приступать с от-
четливо выясненной задачей, которую можно 
формулировать кратко и общепонятно: созда-
ние здорового пионерского быта. Эта форму-
ла исключает все, что отдает нездоровой и ни-
кому не нужной изнеженностью, но в такой же 
мере отвергает и всяческие „индейские“ экспе-
рименты над детским организмом. Структура, 
обстановка и жизнь лагеря должны быть осно-
вательно продуманы с точки зрения правильно 
понимаемой гигиены детского возраста. Вме-
сте с тем в лагере надо найти наиболее жизнен-
ные и в то же время не нарушающие его основ-
ной оздоровительной задачи формы проявле-
ния пионерской самодеятельности».

Оздоровительная деятельность была глав-
ным предназначением «Артека». Об этом сви-
детельствует и тот факт, что с момента откры-
тия главным должностным лицом лагеря был 
врач. Показания для отбора детей в «Артек» 
были следующими: «реконвалесценты, не резко 
выраженное малокровие, упадок питания как 
результат переутомления, начальные формы ту-
беркулеза без температуры и локализации» [7]. 
Режим дня включал в себя медицинские и ги-
гиенические процедуры, соответствующим об-
разом составлялось меню. Позднее к каждо-



ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОЙ И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ, № 2—2020

27

му отряду наряду с вожатым был прикреплен 
медицинский работник. Созданный как одно 
из учреждений Российского Красного Креста, 
«Артек» через некоторое время был передан 
в ведение Министерства здравоохранения.

Для оказания лечебно-консультативной по-
мощи детям и обеспечения санитарно-эпи-
демиологического контроля за летне-оздоро-
вительными учреждениями городским отде-
лом здравоохранения на период с 1 июня по 
5 сентября создавался детский оздоровитель-
ный сектор [8]. Впервые детские оздоровитель-
ные секторы были организованы в Ленингра-
де в 1935 г. В каждый детский оздоровитель-
ный сектор входили: поликлиника с приемами 
врачей-специалистов (консультанта-педиатра, 
хирурга, дерматолога, отоларинголога, окули-
ста и стоматолога); работники санитарно-эпи-
демиологической службы (врач-эпидемиолог, 
санитарный врач, помощник эпидемиолога 
и помощник санитарного врача); дезинфектор; 
санитарный транспорт. У любого оздорови-
тельного учреждения была постоянная связь 
с оздоровительным сектором.

Поскольку главной целью организации дет-
ских лагерей в нашей стране было оздоровле-
ние детей с ослабленным здоровьем, проводить 
оценку эффективности оздоровления в них 
было вполне логичным. В 1925—1930-х гг. ос-
новное внимание в лагерях уделялось выработ-
ке правил внутреннего распорядка с акцентом 
на оздоровительную работу, привитие детям на-
выков личной и общественной гигиены [3]. Ру-
ководство всей воспитательной работой лагеря 
осуществлял представитель Центрального со-
вета Всесоюзной пионерской организации, ко-
торый был прикомандирован к лагерю на весь 
летний сезон.

В 1930—1940-х гг. в основе воспитательной 
работы в лагерях была идеологическая направ-
ленность. Большое значение уделялось участию 
в сельскохозяйственных работах, привитию де-
тям навыков самообслуживания, а досуговые 
мероприятия были направлены на повышение 
образовательного уровня детей, развитие их 
коммуникативных способностей [8]. По-преж-
нему в оздоровительной работе значительное 
место отводилось физической культуре и спор-
ту, туризму, личной и общественной гигиене.

Актуальной оздоровительная направлен-
ность пионерских лагерей была и в послево-

енные годы, однако постепенно её место заня-
ла функция воспитания, включавшая в себя об-
щую физическую культуру, климатотерапию, 
режим дня, но специальных медицинских про-
грамм более не предполагавшая. Особое внима-
ние стало уделяться работе по формированию 
навыков активистов-организаторов пионерской 
работы. С 1945 г. особое внимание стали уде-
лять работе пионерских вожатых. Дети привле-
кались к посильному труду, проводились лагер-
ные слеты, фестивали, клубная работа, спорт, 
туризм, техническое творчество, художествен-
ная самодеятельность.

С 1960-х гг. воспитательная работа в лагерях 
начинает превалировать над оздоровительной. 
Основным в педагогической работе по-прежне-
му является идеологическое воспитание.

В 1990-е гг. в связи с упразднением Всесо-
юзной пионерской организации возникла не-
обходимость кардинального пересмотра кон-
цепции педагогической работы в детских лаге-
рях с учетом новых социально-экономических 
и политических условий, которые сложились 
в то время в России. Многие лагеря, которые 
стали называться не пионерскими, а оздорови-
тельными, из-за прекращения финансирования 
перестали существовать.

Современные детские лагеря отличаются от 
созданных почти 100 лет назад пионерских ла-
герей, когда необходимо было лечить и оздо-
равливать ослабленных после тяжелых воен-
ных лет детей. Интеграция детского лагерного 
движения России в мировое сообщество приве-
ла к появлению альтернативных форм органи-
зации летнего отдыха: лагерей-приключений, 
лагерей с экстремальными видами спорта, ла-
герей для общения с природой, лагерей рели-
гиозных конфессий, фольклорных лагерей и др. 
[9]. Лагерь помогает развить новые навыки, 
раскрыть потенциал своей личности; при пра-
вильно организованной деятельности он распо-
лагает благоприятной атмосферой для самопо-
знания и самовоспитания [10]. В условиях лаге-
ря могут быть организованы все ведущие виды 
деятельности (коммуникативная, спортивная, 
трудовая, познавательная, эстетическая, худо-
жественно-творческая, образовательная и т. п.). 
Развитие самоуправления помогает почувство-
вать всю сложность социальных отношений, 
способствует формированию социальной ак-
тивности, развитию лидерства.
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Участники XI Международного конгрес-
са лагерей главным предназначением детско-
го лагеря назвали решение образовательных за-
дач, способствующих всестороннему развитию 
ребенка, его индивидуальности, самостоятель-
ности, ответственности, освобождению от ав-
торитарного влияния школы, опеки и контроля 
родителей, в усвоении духовно-нравственных 
ценностей, удовлетворении духовной потребно-
сти быть полезным и нужным [1].

По мнению сегодняшних руководителей пер-
вого лагеря нашей страны, «детский лагерь дол-
жен быть партнером формального образования 
в плане компенсации его дефицитов с точки зре-
ния обретения социальных навыков и воспита-
ния. В лагере ребенок легче осваивает необхо-
димые навыки, которых нет во ФГОС: самоор-
ганизация, умение ставить цели и достигать их, 
умение работать в коллективе, зачастую в новом, 
начальная профориентация, конкурентоспособ-
ность, освоение метапредметных навыков. Лагерь 
должен стать связующим элементом и интеграто-
ром новых технологий в образовании» [11—13].

Свидетельством того, что оздоровление не 
является сегодня первоочередной задачей орга-
низаций отдыха детей, является и Постановле-
ние Правительства РФ «О внесении изменений 
в Положение о Министерстве образования и на-
уки Российской Федерации» от 13 апреля 2017 г. 
№ 444, согласно которому федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере организации отдыха и оздоров-
ления детей, стало Министерство образования 
и науки РФ (с 2018 г. эта функция закреплена 
за Министерством просвещения РФ)  1, а также 
включение в план мероприятий в рамках Деся-
тилетия детства до 2020 г., разработанный Пра-
вительством РФ, разделов, посвященных отдыху 
(VIII раздел «Обеспечение безопасного отдыха» 
и IX раздел «Доступный детский туризм)  2.

1 О внесении изменений в Положение о Министер-
стве образования и науки Российской Федерации : Поста-
новление Правительства РФ от 13 апреля 2017 г. № 444. 
Документ предоставлен системой информационно-право-
вого обеспечения «Гарант». http://www.garant.ru. Дата со-
хранения: 09.08.2017 г.

2 Об объявлении в Российской Федерации Десятиле-
тия детства : Указ Президента Российской Федерации от 
29 мая 2017 г. № 240.

Согласно Приказу Министерства образова-
ния и науки РФ «Об утверждении примерных 
положений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления» от 13 июля 2017 г. № 656, целя-
ми деятельности организаций отдыха детей и их 
оздоровления являются:

 — создание и обеспечение необходимых 
условий для всестороннего творческого, лич-
ностного развития и формирования внутренней 
позиции личности, социального становления 
личности ребенка, эффективной социализации 
детей, в том числе для развития их коммуни-
кативных и лидерских качеств, формирования 
у детей готовности к выполнению разнообраз-
ных социальных функций в обществе, удовле-
творения индивидуальных потребностей детей 
в интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании, а также в занятиях фи-
зической культурой, спортом и туризмом;

 — обеспечение духовно-нравственного, эсте-
тического, гражданско-патриотического, физи-
ческого, трудового воспитания детей;

 — охрана и укрепление здоровья детей;
 — формирование у детей культуры и навы-

ков здорового и безопасного образа жизни, об-
щей культуры детей;

 — профессиональная ориентация детей.
Следует отметить, что, несмотря на измене-

ния, произошедшие в системе детского отды-
ха за почти 100-летнюю историю её существо-
вания, критерии эффективности работы лагерей 
не изменились и по-прежнему сводятся к оцен-
ке эффективности оздоровления детей в период 
их пребывания в лагере.

Для создания эффективной системы разви-
тия детского отдыха необходим анализ потре-
бительских предпочтений, опасений, рисков, 
удовлетворенности детей и их родителей орга-
низацией отдыха. В 2018 г. в России была прове-
дена первая масштабная попытка изучить рынок 
детского отдыха [14]. В исследовании приня-
ли участие 1800 респондентов, родителей де-
тей, имевших опыт пребывания в лагере, от 7 до 
17 лет из 10 ключевых регионов России: Мо-
сквы и Центрального округа, Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, Республики Крым, 
Краснодарского, Приморского, Пермского кра-
ев, Татарстана, Башкортостана, Новосибирской 
и Тюменской областей. Данные исследования 
«Потенциал рынка детского туризма в России. 
Основные выводы» позволили оценить текущий 
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и потенциальный спрос на детский отдых, со-
ответствие лагерей ожиданиям родителей, вы-
явить потребительские предпочтения и опа-
сения при выборе лагеря, составить рейтинг 
популярных лагерей России и в итоге сформу-
лировать основные направления развития отрас-
ли детского отдыха. Ключевыми причинами от-
правки ребенка в лагерь (топ-5 причин) являют-
ся: развлечение и отдых, спортивное развитие, 
лечение и профилактика нарушения здоровья, 
культурно-образовательное развитие и изучение 
иностранных языков.

Таким образом, разработка критериев эф-
фективности работы лагеря должна проводить-
ся с учетом современных задач, которые ставят-
ся перед современными организациями отдыха 
и оздоровления детей как со стороны государ-
ства, так и со стороны потенциальных потреби-
телей сферы отдыха — родителей и иных закон-
ных представителей детей.

С целью изучения современных научных ис-
следований, посвященных организации детско-
го отдыха в России, в том числе оценке эффек-
тивности его работы, был проведен анализ лите-
ратуры по алгоритму, предложенному Arksey & 
O’Malley [15]. 

Поиск на русском языке проводился по пуб-
ликациям научной электронной библиотеки Eli-
brary.ru базы данных РИНЦ с 2000 г. по названи-
ям, аннотациям и ключевым словам в статьях, 
опубликованных в журналах с 2000 г., и патен-
тах по следующим ключевым словосочетаниям: 
«критерии работы детского лагеря», «критерии 
оценки детского отдыха», «оценка эффектив-
ности детского отдыха», «эффективность оздо-
ровления детей в лагере», «оценка эффективно-
сти оздоровления детей в лагере» «образование 
детей в лагере»; «воспитание детей в лагере». 
Поиск по каждому словосочетанию проводил-
ся по разделам «Медицина и здравоохранение» 
и «Народное образование. Педагогика» с уче-
том морфологии слов и возможных синонимов 
(лагерь — организация отдыха, организация от-
дыха и оздоровления, организация отдыха де-
тей и их оздоровления). После нескольких про-
веденных поисковых запросов из полученного 
списка были исключены дублирующие статьи 
и статьи, не отвечающие критериям включения.

По результатам запроса в научной элек-
тронной библиотеке Elibrary.ru по ключевым 
словам «критерии работы детского лагеря», 

«критерии оценки детского отдыха», «оценка 
эффективности детского отдыха» было найде-
но всего 7 статей.

По результатам запроса по ключевым сло-
вам «эффективность оздоровления детей в ла-
гере», «оценка эффективности оздоровления 
детей в лагере» было найдено 84 статьи в раз-
деле «Медицина и здравоохранение» и 186 ста-
тей в разделе «Народное образование. Педагоги-
ка». Исключение дублирования привело к объ-
единенному списку, в который была включена 
171 статья. После анализа названий и аннотаций 
найденных статей на предмет описания имен-
но оздоровления детей в период их пребывания 
в лагере количество статей сократилось до 37 
работ 22 авторских коллективов. Анализ статей, 
посвященных оценке эффективности оздоров-
ления детей в лагере, будет представлен в следу-
ющем сообщении.

Следует отметить, что исследователей в об-
ласти образования и воспитания детей во время 
их организованного отдыха значительно боль-
ше, чем в области медицины и здравоохранения. 
По результатам запроса в научной электронной 
библиотеке Elibrary.ru по ключевым словам «об-
разование детей в лагере», «воспитание детей 
в лагере» было найдено в 2,5 раза больше ста-
тей, найденных по ключевым словам «эффек-
тивность оздоровления детей в лагере» (433 ста-
тьи), что также свидетельствует об изменивших-
ся целях и задачах современных организаций 
отдыха.

Сегодня Россия входит в Международное со-
дружество лагерей (International Camping Fel-
lowship, ICF), ежегодно растет спрос на отдых 
детей в других странах, в том числе и в россий-
ские лагеря приезжают дети из-за рубежа. В свя-
зи с этим интересен опыт зарубежных коллег 
в организации отдыха детей, а также оценки его 
эффективности.

Первые детские лагеря в Европе, США и Ка-
наде появились второй половине XIX в. За более 
чем 100-летний период существования детских 
лагерей совершенствовались не только условия 
организации отдыха детей, но и расширялся пе-
речень программ обучения и развлечения детей 
разных возрастных групп. Независимо от при-
надлежности лагеря качество организации дет-
ского отдыха контролируется государством [16]. 
Лагеря имеют разную направленность — про-
фильные, с изучением каких-либо школьных 
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предметов; спортивные — для серьезно занима-
ющихся одним из видов спорта и общеразвива-
ющие; лагеря для детей с особыми потребностя-
ми; тематические, где дети получают практиче-
ский опыт в какой-либо деятельности (актерское 
мастерство, медиа, IT-технологии, творчество 
и др.), навыки выживания на природе и др. [17]. 
Независимо от принадлежности лагерь должен 
быть включен в национальный реестр лагерей.

Представляет интерес изучение опыта ра-
боты Американской ассоциации лагерей (The 
American Camp Association, ACA), существую-
щей 110 лет и накопившей большой опыт в сфере 
организации детского отдыха (https://www.acaca-
mps.org/). Американская ассоциация лагерей — 
это сообщество профессионалов лагеря, которые 
объединились для обмена опытом и обеспечения 
высокого качества программ лагерей.

Американская ассоциация лагерей основана 
в 1910 г. под названием «Американская ассоциа-
ция директоров лагерей» (CDAA) [18]. Основа-
тель Алан С. Уильямс создал модель и стандар-
ты для организованного молодежного лагеря. 
В 1924 г. CDAA объединилась с Национальной 
ассоциацией директоров женских лагерей и из-
менила свое название на «Ассоциация дирек-
торов лагерей» (CDA), в 1935 г. название было 
изменено на «Американская ассоциация кем-
пингов», а в 2004 г. — на «Американская ассо-
циация лагерей» (ACA). В 2010 г. Американская 
ассоциация лагерей отметила 100-летний юби-
лей и в 2011 г. — 150-летний юбилей организо-
ванного кемпинга.

В 1948 г. ACA приняла стандарты для круг-
лосуточных лагерей, а в 1956 г. — для дневных 
лагерей. Стандарты ACA, которые являются ос-
новой для аккредитации, признаны судами и го-
сударственными регуляторами стандартами ла-
герной индустрии. В 1954 г. впервые лагеря 
должны были предоставить доказательства со-
ответствия стандартам ACA, чтобы иметь право 
на аккредитацию лагеря [19].

Разработка стандартов была основана как 
на опыте работы лагерей, так и на результатах 
аналитических отчетов, научных исследований. 
С целью информирования и обучения специали-
стов, имеющих отношение к организации дет-
ского отдыха, с 1930 г. ACA выпускает специа-
лизированное издание The Camping Magazine; 
с 1983 г. проводит международные конгрессы 
кемпингов. С 1992 г. АСА начала выпуск инфор-

мационного бюллетеня The CampLine, предна-
значенного для предоставления специфических 
для лагеря знаний по правовым, законодатель-
ным и управленческим вопросам.

В 1987 г. на II Международном конгрессе ла-
герей в Вашингтоне, в котором приняли участие 
более 1800 человек из 15 разных стран, было 
объявлено о создании Международного содру-
жества лагерей (International Camping Fellow-
ship, ICF). Целью создания ICF было объедине-
ние организаторов детского отдыха для обмена 
опытом профессионалов из разных стран, ме-
ждународное сотрудничество в сфере организо-
ванного кемпинга и активного отдыха, а также 
содействие в организации региональных и на-
циональных ассоциаций лагерей [20].

Впервые опыт нашей страны на конферен-
ции ICF был представлен Валерием Костиным 
(на тот момент бывшим директором одного из 
лагерей «Артека»); в 1990 г. участники конфе-
ренции с удивлением узнали, что в то время 
в Советском Союзе было более 100 тыс. лаге-
рей. Первая делегации из России (Санкт-Петер-
бург) в количестве 65 человек участвовала в ме-
ждународном конгрессе в Торонто, в каждом по-
следующем конгрессе участников становилось 
больше. Россию стали узнавать и признавать, 
а в 2008 г. на Международном конгрессе лагерей 
в Квебеке В. Костина избрали президентом ме-
ждународного содружества лагерей, обязанно-
сти которого он исполнял на протяжении двух 
сроков [21].

ACA является единственной независимой 
аккредитующей организацией, которая прове-
ряет деятельность лагеря в стране. Признан-
ные на национальном уровне стандарты ACA 
сосредоточены прежде всего на аспектах охра-
ны труда, безопасности и управления риска-
ми в лагере. Аккредитация ACA осуществляет-
ся посредством процесса рецензирования. ACA 
сотрудничает с экспертами из Американской 
академии педиатрии, Американского Красного 
Креста и других агентств, обслуживающих мо-
лодежь, для обеспечения того, чтобы текущая 
практика в лагере отражала самые современ-
ные, основанные на исследованиях стандарты 
в работе лагеря.

Учитывая происходящие изменения в сфе-
ре организации отдыха, стандарты неоднократ-
но менялись. В 1972 г. была создана система 
пересмотра стандартов с учетом предложений 
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членов АСА, посредством которой члены Ассо-
циации могли бы высказывать предложения по 
пересмотру, а разработчики добавить требова-
ния для круглогодичных лагерей. В 1998 г. в но-
вых стандартах разработчики отразили харак-
тер круглогодичных лагерей, так как многие ла-
геря предлагают обучение на открытом воздухе 
в партнерстве со школами в рамках круглого-
дичной работы лагеря. 

Кроме того, система государственных школ 
Нью-Йорка инициировала Breakaways — но-
вую модель государственного образования. 
Крупнейшая в стране система государствен-
ных школ включила лагерь в свою учебную про-
грамму. Новый акцент на круглогодичном об-
учении добавил 28 дней нетрадиционного об-
учения во время летних и школьных каникул. 
В редакции 2006 г. стандарты были расширены 
вопросами эмоциональной безопасности в лаге-
рях. Последний пересмотр стандартов был про-
веден в 2019 г. Они были реорганизованы в раз-
делы, что уменьшило их количество [19]. При 
этом дублирующие стандарты были исключены, 
а тесно связанные — объединены в разделы.

ACA аккредитует более 2400 лагерей, вклю-
чает 12 000 членов. Работа по подготовке к ак-
кредитации нового лагеря занимает около 
18 месяцев. Право на аккредитацию ACA име-
ют лагеря для детей от 5 лет (для более млад-
ших возрастов программы аккредитуются дру-
гими организациями), одна из программ которо-
го проводится в Соединенных Штатах или на их 
территориях. 

Продолжительность программных сессий 
должна составлять для резидентских лагерей 
(Resident camp) не менее трех дней, для дневных 
(Day camp) — один сеанс не менее 25 ч в тече-
ние пяти дней. Лагеря, аккредитованные АСА, 
соответствуют почти 300 стандартам в отноше-
нии здоровья, безопасности и качества, 31 из ко-
торых является обязательным.

Стандарты включают несколько разделов: 
1) основные (целевые) требования; 2) стандар-
ты управления в области трансфера участников, 
медицинского обеспечения, управления риска-
ми, кадровой политики, выездных мероприя-
тий и путешествий, групп, арендующих терри-
торию лагеря, специализированных программ, 
в том числе на воде; 3) стандарты, применяемые 
к зданиям, в том числе медицинскому пункту, 
электро- и пожарной безопасности, организации 

питания, питьевой воде, транспорту; 4) поря-
док оказания медицинской помощи; 5) стандар-
ты к квалификационным требованиям персона-
ла, их обучению и контролю, а также взаимодей-
ствию с участниками лагеря и контролю за ними 
во время проведения программы; 6) стандарты 
программ и мероприятий лагеря; 7) стандарты 
мероприятий, проводимых на воде.

Важно отметить, что АСА предоставляет ре-
комендации, но не контролирует их соблюде-
ние. При этом АСА не гарантирует, что соблю-
дение руководящих принципов предотвратит 
все травмы или потери. Таким образом, АСА от-
казывается от какой-либо ответственности, воз-
никающей в результате использования этих ма-
териалов, а также обязательств перед лицами 
или организациями, использующими эти ресур-
сы. Кроме того, ACA не в состоянии самостоя-
тельно проверить, что использование этих по-
литик или процедур само по себе послужит ос-
новой для адекватного соответствия стандартам 
ACA. Такое соответствие может быть провере-
но только путем сравнения политик и их реали-
зации с текущей практикой в соответствующих 
лагерях путем посещения на месте. То есть вся 
ответственность за организацию лежит на ру-
ководстве лагеря, которое должно использовать 
стандарты как основу, но с учетом особенностей 
конкретного лагеря.

Для общественности аккредитация ACA сви-
детельствует о том, что ACA провела оценку 
всей работы лагеря. Стандарты 2019 г. предна-
значены именно для этого и охватывают все ос-
новные предлагаемые услуги и программы. Ос-
новная цель программы аккредитации ACA со-
стоит в том, чтобы обучить владельцев лагерей 
и директоров управлению ключевыми аспекта-
ми работы лагеря, особенно теми, которые каса-
ются качества программы и здоровья и безопас-
ности отдыхающих и персонала. Другая цель ак-
кредитации ACA состоит в том, чтобы помочь 
общественности в выборе лагерей, соответству-
ющих отраслевым и государственным стандар-
там. База данных лагерей ACA (Find a Camp) 
предоставляет общественности несколько спо-
собов поиска «идеального» аккредитованного 
ACA лагеря.

Долгое время оценка эффективности рабо-
ты лагерей за рубежом не проводилась. Однако 
с ростом конкуренции, поиском грантового фи-
нансирования, необходимостью представлять 
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отчеты о работе лагерей курирующим органи-
зациям возникла потребность систематической 
оценки фактических результатов работы моло-
дежных программ отдыха и лагерей. Специали-
сты по работе с молодежью начали признавать 
ценность доказательной базы, свидетельствую-
щей о влиянии их программ на участников. Воз-
никла необходимость разработки инструмента, 
подтверждающего достоверные причинно-след-
ственные связи методической работы с целевы-
ми результатами программ. С одной стороны, 
инструмент оценки работы лагерей стал необ-
ходим для представления отчета, основанного 
на доказательной базе. С другой стороны, кри-
терии должны были способствовать принятию 
своевременных решений по коррекции работы 
лагеря на основе анализа данных этой оценки. 
Необходимость разработки такого инструмен-
та явилась предпосылкой к проведению Амери-
канской ассоциацией лагерей соответствующего 
исследования [22].

Программы отдыха, в том числе молодеж-
ные лагеря не имеют единой программы. В свя-
зи с разнообразием программ, условий отдыха, 
групп отдыхающих, разработка критериев эф-
фективности работы лагерей была затруднена. 
В 2011 г. в результате проведенной АСА работы 
был создан инструмент оценки работы лагерей. 
Были проанализированы данные исследований 
в 37 летних лагерях (обследовано 3750 моло-
дых людей). Youth Outcomes Battery (YOB) — 
инструмент оценки программ отдыха и лагерей, 
включающий 11 шкал.

Результаты исследований, проанализирован-
ные авторами данной работы, свидетельствова-
ли о том, что молодежь получает пользу от опы-
та пребывания в лагере [23—29]. Однако многие 
из этих исследований были проведены лагерями 
не самостоятельно, а совместно с учеными, так 
как проведение исследований и оценка резуль-
татов являются сложными и обременительны-
ми. В связи с этим в 2005 г. АСА начала исследо-
вание по разработке практичного инструмента 
для организаторов отдыха. Первым фрагментом 
работы было многолетнее исследование, в кото-
ром приняли участие 5000 детей от 8 до 14 лет из 
80 дневных и постоянных лагерей, аккредито-
ванных ACA, и их семей со всей страны [30]. Ре-
зультаты показали, что опыт лагеря оказал поло-
жительное влияние на развитие молодежи в че-
тырех областях: личностный рост, физические 

и умственные способности, социальные навы-
ки, а также позитивные ценности и духовность. 
Кроме того, данные показали, что эффект сохра-
нялся в течение 6 месяцев. 

В частности, респонденты указали, что ла-
герь помог им найти новых друзей и познако-
миться с другими детьми, которые отличались 
от ключевые показатели. Были определены и из-
мерены 10 ключевых показателей развития мо-
лодежи во время пребывания в летних лагерях 
в различных областях: независимость, само-
оценка, уверенность в себе, социальные навыки, 
исследования и духовность.

Несмотря на важность этого исследования, 
выраженность эффекта была относительно не-
большой, что потребовало дополнительной ра-
боты, в результате которой была разработана 
текущая версия YOB. В настоящее время YOB 
представляет собой набор инструментов, кото-
рые могут быть использованы как лагерями са-
мостоятельно в качестве самоаудита, так и кон-
тролирующими организациями. 

Текущая версия YOB 2.0 имеет 11 подшкал: 
«Поведение семейного гражданства» (Fami-
ly Citizenship, FCB), «Компетентность» (Com-
petence, COMP) «Ответственность» (Responsi-
bility, RESP), «Независимость» (Independence, 
IND), «Навыки командной работы» (Teamwork, 
TW), «Решение проблем» (Problem-Solving, 
PS), «Познавательная способность» (Affinity 
for Exploration, AE), «Привязанность к лагерю» 
(Camp Connectedness, CC), «Навыки друж-
бы» (Friendship Skills, FS), «Сродство к приро-
де» (AN) и «Духовное благополучие» (Spiritual 
Well-Being, SWB) [22, 31].

Измерение по шкалам позволяет проводить 
оценку конкретных аспектов молодежной про-
граммы и акцентировать внимание на конкрет-
ных целевых результатах. Лагеря могут выбрать 
целевые результаты для своих программ и со-
ставить опросник с единым набором инструк-
ций, вопросов, дизайном. Эта коррекция позво-
ляет использовать уникальный подход к оценке 
результатов молодежи в условиях собственной 
программы. Показатели результатов предлагают 
особенно полезный ресурс для некоммерческих 
лагерей, который может быть связан с кругло-
годичными молодежными программами. Эти 
типы некоммерческих молодежных организа-
ций могут использовать меры, принятые в YOB, 
во всех своих молодежных программах, тем са-
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мым расширяя преимущества оценки результа-
тов за пределами лагеря.

В 2016 г. для детей 6—9 лет была предложе-
на шкала (Young Camper Learning Scale), даю-
щая комплексную оценку степени, в которой 
участники лагеря считают, что они улучшили 
свои навыки в лагере [32]. Компоненты шкалы 
основаны на результатах, которые использова-
лись в исходных шкалах результатов для моло-
дежи (компетентность, семейное гражданство, 
ответственность, интерес к исследованиям, ра-
бота в команде и навыки дружбы).

В 2018 г. был разработан инструмент, позво-
ляющий проводить оценку изменений, произо-
шедших с детьми в лагере на основе наблюде-
ний за ними взрослых — сотрудников лагеря и / 
или родителей (опекунов) (YOB: Staff and Par-
ent Perceptions) [33]. Результаты опроса взрос-
лых могут анализироваться как отдельно, так 
и дополнительно в сочетании с опросами детей. 
Разработчики отмечают, что данный инструмент 
особенно полезен при работе с детьми в возрасте 
до 10 лет или у детей с особыми потребностями.

В 2012 г. были разработаны первые, 
а в 2016 г. — уточненные нормированные таб-
лицы (за исключением шкалы Young Camper 
Learning), которые позволяют отдельным лаге-
рям сравнивать свои результаты с результатами 
YOB с репрезентативными оценками из типич-
ных лагерей ACA. В 2016 г. были опубликованы 
уточненные нормативы [34, 35].

YOB предлагает инструмент для молодеж-
ных программ, которые ищут настраиваемый 
и простой в использовании инструмент оценки 
эффективности своей работы. YOB может быть 
адаптирован к предполагаемой цели программы 
и может помочь с подотчетностью, улучшени-
ем программы, маркетингом и финансировани-
ем. По мнению Sibthorp J. et al., самым важным 
вкладом YOB для практики является то, что по-
явился ресурс, который помогает организаторам 
освещать свою работу по достижению конкрет-
ных результатов работы с молодежью, фиксиро-
вать результаты с помощью достоверных данных 
и использовать эту информацию для анализа ра-
боты совместно с сотрудниками, родителями, 
советами директоров и спонсорами [22].

Разработчики YOB постоянно совершен-
ствуют систему работы пользования инструмен-
та YOB: ACA предлагает онлайн-опросы, учеб-
ные материалы. в настоящее время YOB 2.0 пе-

реводится в оперативную онлайн-систему YOB, 
которая позволит составлять индивидуальный 
дизайн опросов, экспортировать данные в Excel 
либо SPSS, использовать шаблоны отчетов с на-
глядными диаграммами [36]. 

Авторы отмечают, что нормы YOB установ-
лены для лагерей прежде всего как способ обес-
печения ориентиров, оценки текущей работы 
и использования этой информации для приня-
тия решений в будущем.

С 1 июня 2020 г. для российских лагерей тре-
бование о включении лагеря в реестр организа-
ций отдыха детей и их оздоровления стало обя-
зательным  1. Согласно ст. 12.2 Федерального за-
кона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ ред. от 27 декабря 2019 г. основани-
ем для включения организации в реестр орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления явля-
ется осуществление деятельности в сфере ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей или 
намерение осуществлять такую деятельность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации при наличии условий для ее осуще-
ствления, что подтверждается представлением 
в уполномоченный орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в сфере ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей сведе-
ний. Организациям необходимо иметь разре-
шения на работу от всех федеральных органов 
исполнительной власти, которые осуществляют 
надзор в этой области.

Если включение во всероссийский реестр ла-
герей можно рассматривать как процедуру, ана-
логичную аккредитации лагерей Американской 
ассоциацией лагерей, то инструмент для оцен-
ки деятельности лагеря нам еще предстоит раз-
работать.

Таким образом, анализ развития системы 
детского отдыха в нашей стране показал, что 
критерии оценки эффективности работы лаге-
рей, основанные только на оценке эффектив-
ности оздоровления детей во время их пребы-
вания в лагере, устарели. Международным со-
обществом лагерей признана необходимость 
внедрения целевых индикаторов по мониторин-
гу оценки качества работы лагерей, в том числе 

1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации : Федер. закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
(ред. от 27 декабря 2019 г.).
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эффективности оздоровления детей и молоде-
жи, находящихся на отдыхе и оздоровлении [1]. 

Эффективность работы необходимо прово-
дить, исходя из задач и программ, реализуемых 
в лагере. Соответственно, показатель эффектив-
ности оздоровления детей в лагере может стать 
лишь одним из критериев оценки эффективно-
сти в случае реализации оздоровительных про-
грамм в лагере, но не единственным и не обя-
зательным критерием, как это происходит в на-
стоящее время. 

При создании новых критериев необходимо 
учитывать цели и задачи современных лагерей, 
предпочтения потребителей сферы детского от-
дыха, международный опыт. 

Разработка критериев эффективности ра-
боты современных организаций отдыха детей 
должна вой ти в план мероприятий в рамках 
Десятилетия детства, в котором предусмотре-
но совершенствование нормативного-правово-
го регулирования в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей.
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Создание интернет-платформы и цифровое преобразование скрининг-диагностики психического здоровья от-
крывают новые возможности проведения ранней диагностики, формирования банка психического здоровья, 
формирования группы риска, а также проведения персонализированной коррекции компонентов психического 
здоровья, в том числе повышение стрессоустойчивости у обучающихся с использованием аппаратно-программ-
ных комплексов непосредственно на базе образовательных организаций. Более того, встроенная система искус-
ственного интеллекта расчёта требуемых показателей на основании задепонированных данных компьютерного 
тестирования обучающихся в интернет-портале позволяет быстро осуществлять подготовительные аналитиче-
ские процедуры. Анализ большого массива результатов онлайн-тестирования позволил получить данные о том, 
что каждый третий гимназист и каждый пятый школьник имеют высокий уровень стресса; 41,2 % обучающих-
ся имели неудовлетворительный уровень стрессоустойчивости, а 39,7 % — неадекватное проявление агрессии, 
из которых 33,8 % подростков подавляют агрессивное поведение, а у 5,9 % установлено агрессивное поведение. 
Показано, что число подростков с агрессивным поведением увеличивается с 1,5 % в возрасте 15 лет до 71,1 % 
в возрасте 17 лет. Это дало основание для разработки и внедрения профилактических мероприятий на персона-
лизированном и коллективном уровнях в рамках предиктивной школьной медицины.
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