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Известным фактом является большая продол-
жительность летнего каникулярного отдыха 
российских школьников сравнительно с  их 

сверстниками в  большинстве развитых стран. Так, 
в  США продолжительность летних каникул состав-
ляет 2–2,5 месяца, в Канаде и Франции – 2 месяца, 
в Германии – 6 недель, в Китае – месяц. Логично пред-
положить, что именно в период летних каникул в силу 
их долгой продолжительности существует значитель-
ный риск «растерять» тот багаж знаний, который был 
наработан в течение учебного года в школе.

Следует отметить, что если во время учебного года 
семьи следуют определенным нормам и процедурам, 
институционально закрепленным и  вытекающим 
из необходимости посещать школу, то летние канику-
лы не имеют под собой какой-либо обязательной или 
даже нормативно зафиксированной структуры.

Таким образом, структурирование времени ребен-
ка в период летних каникул определяется конкретной 
семьей, в т. ч. предпочтениями самих детей. Как пока-
зывают исследования, в зависимости от объема сво-
бодного времени и денежных средств образователь-
ные «летние» стратегии родителей в отношении детей 
могут варьироваться от  занятий с  преподавателем 
на дому до летних лагерей или зарубежных поездок 
с образовательной целью [Ястребов, 2012].

В итоге в течение летних каникул, когда государство 
и школа перестают являться «уравнителями» между 
семьями с  разным ресурсным потенциалом, созда-
вая определенные компенсирующие механизмы, су-
ществует особенно большой риск воспроизводства 
социального неравенства. Так, имеющиеся исследо-
вания показывают, что разрыв в успеваемости между 
детьми из семей с разным социально-экономическим 
статусом (СЭС) увеличивается в летний каникулярный 
период значительно сильнее, чем во время их обуче-
ния в школе [Heyns, 1978, 1987; Entwisle, Alexander, 
1992]. Разрыв в образовательных достижениях меж-
ду детьми из семей с высоким и низким СЭС увели-
чивается на протяжении двух-трёх месяцев в течение 
лета и является наиболее выраженным  у подрост-
ков, обучающихся в девятом классе средней школы 
[Alexander, Entwisle & Olson, 2007].

Занятость ребенка в  летний период  – область, 
фактически выходящая за  рамки государственных 
гарантий и обязательств в сфере образования и раз-
вития детей. В  этот период государство стремится 
повысить доступность для детей программ отдыха 
и оздоровления, а в последние годы – еще и допол-
нительного образования. Так, летний отдых и  оздо-
ровление детей находится в  фокусе внимания «На-
циональной стратегии действий в  интересах детей 
на 2012–2017 годы», утвержденной указом Президен-
та РФ от  1  июня 2012  года. Задача усиления обра-
зовательного потенциала летнего отдыха закреплена 
в Концепции развития дополнительного образования 
детей, утвержденной Правительством РФ в 2014 году.

С 1 января 2017  года вступил в силу новый Фе де-
ральный закон № 465-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос сийской Феде ра ции 
в части совершенствования государственного регули-
рования организации отдыха и  оздоровления детей».
Закон уточняет и разграничивает полномочия и  сфе-
ры ответственности за отдых детей и его безопасность 
федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления. Фактически 
ответственность за отдых детей передается образова-
тельному ведомству, что подчеркивает стремление го-
сударства использовать образовательный потенциал 
летнего времени.

В 2016 году в опрос родителей обучающихся, про-
водимый НИУ ВШЭ и  «Левада-Центром» в  рамках 
мониторинга экономики образования, включен во-
прос о  формах организации летних каникул детей 
в 2016 году. Ответы на данный вопрос дали 1859 ро-
дителей.

Результаты опроса показали следующую картину 
форм организации летних каникул детей в  россий-
ских семьях (рис. 1).

Так, основными вариантами летнего отдыха рос-
сийских детей является проведение времени дома 
(≈48%), на даче (≈25%) или у родственников в другом 
городе/селе (≈33%). В то время как отдыхом в разных 
видах детских лагерей в совокупности охвачена толь-
ко треть (≈32%) детей.



Как организовано летнее каникулярное время 
у российских школьников?

◀ 2 ▶

Формы организации летних каникул детей 
(территория проживания)

Данные опроса свидетельствуют о том, что терри-
тория проживания семьи является дифференцирую-
щим признаком в ракурсе проведения детьми летних 
каникул (табл. 1).

Результаты опроса показывают, что в селах и ПГТ 
дети существенно чаще проводят время дома или 
в лагере дневного пребывания (при школе, при орга-
низациях дополнительного образования), чем в  заго-
родном лагере. В  свою очередь дети, проживающие 
в городах-миллионниках и Москве, чаще отдыхают 
в  детских центрах или специализированных лагерях 
за рубежом. Масштаб участия в загородных програм-
мах лагерей на территории РФ не имеет статистически 
значимых различий между городами с разной числен-
ностью населения.

Формы организации летних каникул детей 
(уровень образования матери)

Данные опроса позволяют говорить, что то, каким 
образом дети проводят свои летние каникулы, зави-
сит от  уровня образования их родителей, конкрет-
но – матери (табл. 2).

Дети из семей, в которых матери не имеют высше-
го образования, летом чаще проводят время дома, 
заметно менее мобильны (поездки по России и за ру-
беж), реже пребывают в  загородном оздоровитель-
ном (санаторном, труда и отдыха, палаточном) лагере 
на территории РФ.

В семьях с  высоким уровнем образования мате-
ри дети чаще отдыхали в загородном оздоровитель-
ном лагере на территории РФ, в детском центре или 
специализированном лагере за рубежом.

Отдельно стоит отметить, что дети, матери кото-
рых имеют ученую степень, значительно реже, чем 
все остальные группы детей, посещали лагерь днев-
ного пребывания или отдыхали в  выездном лагере, 
организованном школой.

Табл. 1. Формы организации летних каникул детей (распределение по месту проживания семьи, в процентах от численности 
ответивших)*

   Как ваш ребенок провел минувшее лето?

Тип населенного пункта

Москва Другие города 
с населением 

более 1 млн чел.

Города 
с населением 

от 100 тыс. 
до 1 млн чел.

Города 
с населением 

до 100 тыс. чел.

ПГТ 
и села

Отдыхал дома 22 35 49 45 61

Посещал лагерь дневного пребывания (при шко-
ле, при организациях дополнительного образо-
вания) 5 10 16 12 20

Отдыхал в выездном образовательном и/или оз-
доровительном лагере, организованном школой 5 6 9 6 4

Отдыхал на даче 56 38 29 17 10

Вместе с родителями (родственниками) выезжал 
за рубеж 25 12 9 6 4

Отдыхал в загородном оздоровительном (са-
наторном, труда и отдыха, палаточном) лагере 
на территории РФ 12 10 14 12 8

Отдыхал в детском центре или языковом/спор-
тивном/образовательном лагере за рубежом 4 3 1 1 0

Вместе с родителями (родственниками) отдыхал 
на территории России, в санатории (пансионате), 
путешествовал по России 28 28 29 25 22

* Здесь и далее: респонденты могли выбирать несколько форм организации летнего отдыха, поэтому суммы по столбцам более 100%.

Рис. 1. Формы организации летних каникул детей (в процен-
тах от численности ответивших)
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В семьях с высоким уровнем образования матери 
больше доля совместных форм летнего отдыха, при 
которых дети вместе с  родителями (родственника-
ми) выезжали за рубеж или отдыхали на территории 
России в  санатории (пансионате), путешествовали 
по России.

Формы организации летних каникул детей 
(уровень дохода семьи)

Уровень дохода семьи так же, как и образование 
матери, является значимым фактором при организа-
ции летних каникул детей (табл. 3).

Дети из наименее обеспеченных семей чаще прово-
дят время дома или отдыхают у родственников в дру-
гом городе, селе.

Дети из наиболее финансово благополучных семей 
чаще отдыхали в  загородном лагере на  территории 
России или в  детском центре (специализированном 
лагере) за рубежом. Масштаб участия в программах 
дневных лагерей и лагерей, организованных школой, 
дифференцирован не столь сильно.

Опрос показал, что структура летнего отдыха рос-
сийских детей различается в зависимости от террито-
рии проживания, образовательного уровня и матери-
ального положения семей. Эти различия проявляются 
в том числе в отношении форм организованного отды-
ха (виды лагерей) и практик совместного (семейного) 
времяпровождения.

Табл. 2. Формы организации летних каникул детей (распределение по уровню образования матери,в процентах от численности 
ответивших)

   Как ваш ребенок провел минувшее лето?

Образование матери (мачехи)

Среднее 
общее или 

ниже

Среднее 
профессиональное 
(техникум, колледж)

Неоконченное 
высшее

Высшее 
без ученой 

степени

Высшее 
и ученая 
степень

Отдыхал дома 56 52 51 43 44

Посещал лагерь дневного пребывания (при школе, 
при организациях дополнительного образования) 13 14 14 16 6

Отдыхал в выездном образовательном и/или оздо-
ровительном лагере, организованном школой 4 6 6 7 3

Отдыхал на даче 19 20 27 27 38

Вместе с родителями (родственниками) выезжал 
за рубеж 3 4 10 11 19

Отдыхал в загородном оздоровительном (санатор-
ном, труда и отдыха, палаточном) лагере на терри-
тории РФ 8 7 10 15 12

Отдыхал в детском центре или языковом/спортив-
ном/образовательном лагере за рубежом 0 1 3 2 4

Вместе с родителями (родственниками) отдыхал 
на территории России, в санатории (пансионате), 
путешествовал по России 12 21 28 31 35

Отдыхал у родственников (дедушки, бабушки) 
в другом городе, селе 31 39 37 34 38

Табл. 3. Формы организации летних каникул детей (распределение по уровню дохода семьи)

   Как ваш ребенок провел минувшее лето?

Ежемесячный доход семьи в расчете на одного 
человека, тыс. руб.

менее 10 11–30 31–50 более 50

Отдыхал дома 58 44 33 31

Посещал лагерь дневного пребывания (при школе, при организациях допол-
нительного образования) 17 13 15 13

Отдыхал в выездном образовательном и/или оздоровительном лагере, 
организованном школой 5 6 9 9

Отдыхал на даче 18 26 31 28

Вместе с родителями (родственниками) выезжал за рубеж 3 8 19 28

Отдыхал в загородном оздоровительном (санаторном, труда и отдыха, пала-
точном) лагере на территории РФ 9 13 9 16

Отдыхал в детском центре или языковом/спортивном/образовательном 
лагере за рубежом 0 2 3 5

Вместе с родителями (родственниками) отдыхал на территории России, 
в санатории (пансионате), путешествовал по России 19 31 29 23

Отдыхал у родственников (дедушки, бабушки) в другом городе, селе 37 37 34 29
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