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Некоторые аспекты летнего оздоровления школьников  
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Аннотации:
Рассмотрены аспекты оздоровления 
школьников во время летних каникул 
в учреждениях системы образования 
Харьковской области. Исследованием 
установлено, что отмечается общая 
тенденция к увеличению количества 
школьников, которые летом оздорови-
лись в учреждениях системы образова-
ния. Однако отмечается общее умень-
шение количества оздоровительных 
учреждений, в частности уменьшение 
сети профильных оздоровительных 
учреждений, учреждений труда и отды-
ха, учреждений для детей с девиант-
ным поведением. В основном, оздо-
ровление школьников летом, в том 
числе и детей льготного контингента, 
происходит в учреждениях образова-
ния дневного типа пребывания.

Холодний О.І. Деякі аспекти оздо-
ровлення школярів улітку. Розглянуті 
аспекти оздоровлення школярів під час 
канікул влітку у закладах системи осві-
ти Харківській області. Дослідженням 
встановлено, що відмічається загаль-
на тенденція до збільшення кількості 
школярів, що оздоровились улітку у 
закладах системи освіти. Однак, відмі-
чається загальне зменшення кількості 
оздоровчих закладів, зокрема змен-
шення мережі профільних оздоровчих 
закладів, закладів праці та відпочинку, 
установ для дітей з девіантною по-
ведінкою. В основному оздоровлення 
школярів улітку, в тому числі і дітей 
пільгового контингенту, відбувається у 
закладах та установах освіти денного 
типу перебування.

Holodnyy A.I. Some aspects of the re-
habilitation of summer schoolchildren. 
The aspects of making healthy school-
boys are considered during summer va-
cations in establishments of the system 
of formation Kharkov’s region. A general 
tendency is marked to the increase of 
amount of schoolboys in summer health 
establishments of the system of educa-
tion. The general diminishing of amount 
of health establishments is marked. The 
network of type health establishments 
diminishes, establishments of labour 
and rest, establishments for children with 
deviant behavior. In most cases making 
healthy of schoolboys a summer takes 
place in establishments of formation of 
daily type of stay.
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Введение.1

Важной формою оздоровления школьников явля-
ется летний отдых в разных лагерях, профилакториях, 
на побережье моря и др. Такой подход следует из госу-
дарственных нормативных актов, которые регламен-
тируют порядок создания оптимальных условий для 
безопасного оздоровления и отдыха школьников и их 
эффективного пребывания в детских оздоровитель-
ных учреждениях [2-4]. Большое внимание со сторо-
ны государства к летнему отдыху школьников связан 
с тем, что в последние годы здоровья детей постоян-
но ухудшается [1, 5, 6]. Так, на сегодняшний момент, 
почти две трети учеников школ имеют хронические 
заболевания разных функциональных систем орга-
низма [6]. Это требует комплексного подхода к оздо-
ровлению школьников не только во время обучения в 
школе, но и за ее пределами [5]. 

Практика показывает, что в системе образования 
Украины ведется работа по оздоровлению школь-
ников во время летних каникул. Также ведется учет 
этой деятельности и отчетная документация. Однако 
современное состояние отмеченной работы почти не 
освещается в научной литературе, что и привело к вы-
бору темы данного исследования.

Исследование выполнено в рамках плана НИР 
Харьковской государственной академии физической 
культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – проанализировать состояние оздо-

ровления школьников во время летних каникул.
Методика исследования. Для реализации постав-

ленной цели, в процессе исследования были проа-
нализированные статистические данные Главного 
управления образования и науки Харьковской област-
ной государственной администрации за период 2006 
- 2008 гг. 

 Результаты исследований.
Материалы исследования свидетельствуют, что в  
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2006 году в системе образования функционировало 
939 детских оздоровительных учреждений разных ти-
пов. Из них 906 учреждений с дневным пребыванием 
детей, 20 профильных оздоровительных учреждений, 
11 загородных оздоровительных учреждений. В 2007 
году таких учреждений функционировало по области 
900 единиц. Из них, 860 учреждений с дневным пре-
быванием детей, 23 профильных оздоровительных 
учреждений и 17 загородных. В 2008 году в системе 
общего среднего образования действовало 888 дет-
ских оздоровительных учреждения, которые включа-
ло 846 учреждений с дневным пребыванием детей, 25 
профильных учреждений и 17 загородных оздорови-
тельных учреждений (рис. 1).

При более детальном рассмотрении деятельности 
детских оздоровительных учреждений с дневным 
пребыванием детей, исследованием установлено, что 
эти учреждения  распределяются на четырех катего-
рии: пришкольные, профильные дневные, работы и 
отдыха, учреждения для детей с девиантным пове-
дением. Так, в 2006 году в области функционировало 
642 пришкольных оздоровительных учреждений, 168 
профильных учреждений, 91 учреждение работы и от-
дыха и 5 учреждений для детей с девиантным пове-
дением. В 2007 году осуществляли деятельность 709 
пришкольных оздоровительных учреждений, 100 про-
фильных учреждений, 51 учреждение работы и отдыха 
и 4 учреждения для детей с девиантным поведением. 
В 2008 году действовало 724 пришкольных оздорови-
тельных учреждений, 87 профильных учреждений, 35 
учреждений работы и отдыха и 3 учреждения для де-
тей с девиантным поведением. Долевое соотношение 
разных типов учреждений дневного пребывания де-
тей и динамика изменения их количества  отображены 
на рис. 2.

В целом, в Харьковской области 27 районов, 6 го-
родов, которые имеют собственные государственные 
администрации и 9 районов в городе Харькове – всего 
42 территориально-административных единиц. Ана-
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лиз материалов исследования показал, в 2006 году в 
системе образования оздоровительными услугами 
было охвачено 98965 школьников, который составля-
ет 36,4 % от общего количества детей школьного века. 
Наилучшая ситуация относительно оздоровления де-
тей летом наблюдалась в Близнюковском, Боровском, 
Волчанском, Красноградском, Чугуевськом районах 
области, городе Изюм, и Киевском районе города 
Харькова. В среднем на перечисленных администра-
тивных территориях было оздоровлено около 66,5 % 
школьников.

В 2007 году оздоровительные услуги получили 
102603 школьника, или 40,5 % от общего количества 
школьников. Лидирующие позиции относительно 
оздоровления школьников заняли Близнюковский, Бо-
ровский, Волчанский, Змиевськой, Красноградский,  
Купянский, Чугуевський районы области, город Изюм 
и Киевский район в г. Харькове. Указанные районы 
оздоровили в среднем 69,5% детей школьного века.

Анализ материалов 2008 года показал, что летом 

получили оздоровительные услуги 100781 школьник, 
соответственно, 41,9% от общего количества детей 
и подростков. Наилучшими районами, относительно 
оздоровительной работы с детьми школьного века 
стали Боровской, Змиевской, Купянский, Чугуевский 
районы области, город Изюм,  Дзержинский, Киев-
ский, Московский районы в г. Харькове. За средним 
арифметическим, на этих территориях было оздоров-
лено около 66,3 % школьников. Динамика количества 
школьников, которые получили оздоровительные 
услуги в 2006 - 2008 годах, в районах области и райо-
нах г. Харькова отображена на рис. 3.

Анализ материалов исследования показал, что ре-
креация детей школьного века занимаются разные по 
типам оздоровительные учреждения. Так, в 2006 году 
всего по области было оздоровлено в учреждениях с 
дневным пребыванием 94139 детей, что составляет 
34,7% от общего количества детей школьного века. 
Профильными оздоровительными учреждениями 
было охвачено 1237 детей,  соответственно, 0,5 %. 

Рис. 1. Организация работы детских оздоровительных учреждений системы образования в 2006 - 2008 годах
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Рис. 2. Организация детских оздоровительных учреждений дневного пребывания в 2006 - 2008 годах
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Услугами оздоровительных учреждений труда и отды-
ха не воспользовался ни один ребенок. В загородных 
оздоровительных учреждениях системы образования 
отдыхали 3318 детей, что составляет 1,2% от общего 
количества детей школьного века.

В 2007 году услугами оздоровительных учрежде-
ний дневного типа воспользовалось 96097 школьни-
ков, который составляет, соответственно, 38,2% от 
общего количества школьников. Профильные оздо-
ровительные учреждения предоставили услуги 1210 
школьникам, соответственно, 0,5 %. Услугами заго-
родных учреждений образования оздоровительного 
направления воспользовались 4414 учеников, которые 
составляют 1,8%, в учреждениях труда и отдыха дети 
не находились.

На протяжении лета 2008 года в учреждениях об-
разования дневного типа оздоровительного направ-
ления находилось 94483 ребенка школьного века, 
который составляет 39,3% от общего количества. В 
профильных оздоровительных учреждениях услуги 
получило 1402 ребенка, соответственно, 0,6 %. В за-
городных оздоровительных учреждениях системы об-
разования отдыхало 4896 детей, соответственно, 2% 
от общего количества школьников. В учреждениях 
труда и отдыха дети не отдыхали (рис. 4).  

Анализ оздоровления льготного контингента де-
тей школьного века в системе образования показал, 
что в 2007 году было оздоровлено по районам и го-
родам области 22389 школьника (81,6 %) по городу 

Харьков 5041 ребенок (18,4 %). В общем, получили 
рекреационные услуги 27430 школьников, что со-
ставляет 26,7 % от общего количества школьников, 
которые было оздоровлено летом 2007 года. Из них, 
1428 детей-сирот и детей лишенных родительской 
заботы  (5,2 %); 8338 детей, которые воспитываются 
в многодетных семьях (30,4 %); 1652 ребенка, кото-
рые воспитываются в неблагополучных семьях (6 %); 
3614 детей из малообеспеченных семей (13,2 %); 1661 
ребенок, которые пострадали  вследствие  аварии на 
ЧАЭС (6,1 %); 1198 детей с девиантным поведением 
(4,4 %); 8127 одаренных детей (29,7 %), 1412 детей-
инвалидов (5 %) (рис. 5). 

В 2008 году были предоставлены системой образо-
вания оздоровительные услуги по районам и городам 
области 19429 школьникам (73,3%) по городу Харь-
ков 7082 детям (26,7 %). Всего по Харьковской обла-
сти оздоровились летом 26511 школьников льготного 
контингента, который составляет 26,3 % от общего 
количества школьников, которым были предоставлен-
ные услуги по рекреации. Из них 1532 детей-сирот и 
детей лишенных родительской заботы - 5,8 %; 7940 
детей, которые воспитываются в многодетных семьях 
- 30 %; 1361 детей, которые воспитывается в неблаго-
получных семьях - 5 %; 2355 детей из малообеспечен-
ных семей - 8,9 %; 1744 ребенок, которые пострадали 
вследствие  аварии на ЧАЭС - 6,6 %; 911 детей с деви-
антным поведением - 3,4 %; 9192 одаренных ребенка 
- 34,7 %, 1476 детей-инвалидов - 5,6 % (рис.5).

Рис. 3. Количество школьников, которые получили оздоровительные услуги летом 2006 - 2008 гг. в системе 
образования Харьковской области (в %)
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Рис. 4. Долевое соотношение (в %) и динамика предоставления оздоровительных услуг учреждениями систе-
мы образования в течение 2006 - 2008 лет в Харьковской области
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Кроме рекреации школьников в учреждениях 
оздоровительного направления, в системе образова-
ния проводится работа по организации многодневных 
походов и экскурсий, как мероприятий по укрепле-
нию здоровье школьников. Анализ статистических 
материалов Главного управления образования и науки 
Харьковской областной государственной администра-
ции показал, что в 2006 году в районах и городах об-
ласти было проведено 407 (71 %), а в городе Харьков 
166 (29 %) указанных мероприятия. Вообще это со-
ставляет 573 многодневных похода и экскурсий. 

В 2007 году в районах и городах области было ор-
ганизованно 289 (60,5 %), в г. Харьков 189 (39,5 %) 
отмеченных мероприятий. Всего, на протяжении лета 
2007 года было проведено 478 походов и экскурсий. 
Анализ учетной документации 2008 года показал, что 
из 485 походов и экскурсий, 285 (62,2%) было орга-

низованно в районах и городах области, а в городе 
Харьков было осуществлено 173 (37,8 %) таких меро-
приятий (рис. 6).

Из диаграммы, изображенной на рис. 6 наблюда-
ется тенденция к уменьшению количества многоднев-
ных походов и экскурсий для школьников в период их 
летнего отдыха. Кроме того, ежегодно уменьшается 
доля указанных мероприятий, организованных в рай-
онах и городах области.

Однако, как показывает практика и анализ мате-
риалов исследования, многодневные походы и экскур-
сии являются эффективным способом оздоровления 
школьников. Так, в 2006 году в этих мероприятиях 
приняло участие 11194 школьников в районах и го-
родах области и 5061 ученик общеобразовательных 
учебных заведений г. Харьков, что в совокупности 
составляет 16255 детей, или 6 % относительно обще-

Рис. 5. Соотношение (в %) детей льготного контингента, которые получили оздоровительные услуги летом 
2007 и 2008 лет
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Рис. 6. Соотношение количества организованных многодневных походов и экскурсий в системе образования 
Харьковской области на протяжении летнего отдыха детей в период с 2006 по 2008 года
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го количества детей школьного возраста, которые 
получили оздоровительные услуги в учреждениях 
оздоровительной направленности. Летом 2007 года в 
походах и экскурсиях приняло участие 7418 детей из 
районов и городов области, а также 4598 из районов 
г. Харькова. В общем, количество составляет 12016 
школьников, или 11,8 % от количества школьников, 
которые воспользовались услугами по рекреации в 
оздоровительных учреждениях. Во время летних ка-
никул 2008 года, в походах и экскурсиях приняло уча-
стие 6564 школьника из районов и городов области, а 
также 4153 ученик ЗНЗ г. Харькова, что в совокупно-
сти составляет 10717 детей школьного возраста, или 
10,6 % относительно общего количества школьников, 
которые находились на отдыхе в оздоровительных 
учреждениях системы образования (рис. 7).

Выводы. 
1. Исследованием установлено, что отмечает-

ся общее уменьшение количества оздоровительных 
учреждений в Харьковской области. В общей тенден-
ции уменьшения количества учреждений, которые 
предоставляют оздоровительные услуги детям, от-
мечается возрастание доли профильных и загородных 
оздоровительных  учреждений. Происходит сокраще-
ние лишь учреждений с дневной формой пребывания 
школьников. 

2. Установлено, что наблюдается тенденция к 
уменьшению сети профильных оздоровительных 
учреждений, учреждений работы и отдыха, учрежде-
ний для детей с девиантным поведением. Однако воз-
растает на 12,8% доля пришкольных оздоровительных 
учреждений. 

3. Исследованием установлено, что долевое соот-
ношение количества школьников, которые получило 
рекреационные услуги в системе образования в райо-
нах и городах области и г. Харькове непостоянное и 
ежегодно изменяется. Однако, отмечается общая тен-
денция к увеличению количества школьников, кото-
рые оздоровились летом в учреждениях системы об-
разования. 

4. Анализ материалов исследования показал, что 
удельный вес в летнем оздоровлении школьников 
приходится на учреждения образования дневного 
типа пребывания. На загородные лагеря и профиль-

ные оздоровительные учреждения в совокупности 
приходится не более чем 3 % от общего количества 
детей школьного возраста в регионе. Отдых в учреж-
дениях труда и отдыха у школьников популярностью 
не пользуется. 

5. Проведенным  исследованием установлено, 
что летом в оздоровительных учреждениях системы 
просвещения получают услуги по рекреации дети 
льготного контингента. Их количество составляет в 
среднем 26,5 % от общего количества школьников, ко-
торым были предоставлены услуги по оздоровлению.

6. Установлено, что наблюдается общая тенденция 
к уменьшению количества многодневных походов и 
экскурсий для школьников в период их летнего отдыха 
и ежегодное уменьшение доли отмеченных мероприя-
тий, которые  организованные в районах и городах об-
ласти относительно районов г. Харькова. Однако, как 
показало исследование, многодневные походы и экс-
курсии являются эффективным способом оздоровле-
ния школьников. Количество школьников охваченных 
ними возросло с 6 % в 2006 году, соответственно, до 
11,8 %  и 10,6 % в 2007 и 2008 годах.

Дальнейшего изучения требуют формы 
физкультурно-оздоровительной работы в учреждени-
ях системы образования рекреативного профиля.
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Рис. 7. Соотношение количества школьников (в %), что были задействованы в многодневных походах и экс-
курсиях летом 2006 - 2008 лет в Харьковской области
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