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Бюджет времени вятского студенчества 1). 

Весною этого года в Вятском nедагогическом институте · имени 

В. И. Ленина было nроизведено обследование бюДжета времени 

студенчества. 

Нет нужды доказывать важность н интерес учета времени со

временного работника Советской России. В области нашей эконом-ики 

всякий шаг no линии изучения nервого элемента производительных 
сил страны- применяемой живой рабочей силы - имеет чрезвычайно 

актуаnьное значение. Учесть все трудовые и нетрудовые затраты 

времени во всем обиходе всякого работника - это значит дать один 

из существенных элементов для калькуляции себестоимости рабочей 
силы, и в то же время- дать весьма ценный материал для ряда 

nрактических вопросов, встающих сейчас переД нами во всех отра

слях хозяйства и труда. Понятно nоэтому, что и настоящее обследо
вание, результаты которого излагаются ниже, было организовано в 

ннституте в связи с работою институтской ячейки научноii органи

зации труда. 

Два слова о nрограмме и ходе обследования. Производилось 
оно силами студентов lll курса общественно- экономического отде

ления. Вся работа была nроведена в ряду занятий экономического 

nрактикума, для которого учебный план института отводил в 1924---;-
1925 учебном году три недельных часа. 

Обследование охватило четыре рабочих дня студента: вторни~, 
среду, четве-рг и nятницу, с 12 часов ночи на 17-е февраля до 12 ча
соn ночи на 21-е февраля 1925 года. Выбор этих четырех дней 
об·ясняется такими соображениями. Вторая половина февраля- раз

гар работ второго триместра, когда работа студентов идет устано
вившимся темnом. Четыре указанные дня - основное ядро рабочей 

недели. Наконец, самый характер институтекоИ работы в 1924 -25 г. 
заставJJЯЛ сосредоточить внимание обследования именно на четырех 

этих днях. Дело в том, что, в связи с глубоким nоворотом от лек

ционной системы в сторону груnnового аJ<тивно-лабораторного ме

тода, расnисание учебных занятий института было nостроено таким 

образом, что nepRыe три рабочих дня недели были заполнены большим 

nроцентом активной лабораторtrой и семинарской работы, доходившей 

') Эта брошюра содерж11т в себе статью антора, nо~1ещснную nод тем же загла
вием в журнаJrе " Вятско·Встлужскиi1 Kpail" зд 1925 r., .Ni! 7, н гrрнnоднмую здесь в эка· 
'lliTCЛ'ЬHO ДOПOJIHP.IIIIOM IIIЩC. 
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В некоторЫХ случаях (гл. образом на старших курсах) ДО 1 00°/о расnи
сания академической работы, а в четверг, nятницу и субботу, наnро

тив, уделялось большее место лекционному методу и конференциям 
(докладам-дискуссиям на разработанные студентами темы соответ

ствующей дисциnлины). В течение второ('о триместра это nостроение 

расnисания в общем сохранилось, хотя в него было внесено некоторое 

изменение, заключающееся в том, что среда и четверг nолучили не

сколько более смешанный характер nрименяемых в них форм акаде

мической работы. Поэтому nредставляло большой интерес как со 

стороны строения бюджета времени, так и с точки зрения nракти

ческого nланирования институтской работы учесть рабочие дни обеих 
половин недели. Печатаемые ниже таблицы 2 - 5 дают средние цифры 
распределения времени студента из этих четырех рабочих дне.И. Сроч
ность работы, диктовавшаяся заданиями nравпения института, и не

достаток времени для обработки материала в часы экономического 

лрактикума, имевшего в своей nрограмме ряд других работ, заставили 
nока на этот раз отказаться от обследования бюджета времени дней 

отдыха. 

Программа обследования была nринята аналогичная nрограмме 

пермского обследования, nроизведенного осенью 1923 года nод ру

ководством nроф. М. И. Альтшуллер 1). Сделано это в целях большой 

сравнимости данных нашего обследования с лерхекими данными, а 

также и с обще-русскими данными о бюджете времени русского рабо

чего и крестьянина, оnубликованными nроф. С. Г. Струмилиным 2), 

и оказавшими, в свою очередь, влияние и на nермское обследование. 

План обследования и разработки материала был обсужден 

участниками nрактикума к началу февраля, когда была разработана 

инструкция по заnолнению карточек . Обследование nроизведено 

корресnондентским сnособом. Наnечатанные в типографии регистра

ционные карточки были расnространены участниками nрактикума 

среди студенчества. Инструктаж nоследнего nроизводился также 

участниками nрактикума и руководителями работы. Заnолненные кар

точки стали nостуnать с nятницы- 21-го февраля. В nонедельник-

24 февраля - nрактикумом был прекращен прием карточек, и участ-

" ники практикума nриступили к контролю и дальнейшей обработке 

nолученного материала. В конце мая вся работа была закончена :1). 

1) "Бюджет оре~1енн nроnетарекого стулен•tества Пернекого уннверснтета" 
Пермь. 1924. Стр. 34 - 36. 

2) С. Струмилнн. Бюджет вре~1еН11 русского рабочего. М. 1923. 
Он же. Бюджет времени русского рабочего и крестьяНJща в 1922-1923 г. М., 1924. 
') Организация обследования и руководство и~1 nринадлеж11т нижеnодnисавше· 

муся, и nроректору инстliтута В. М. Дьяконову. Инструктирование, собира11и е карточек 
и счетную обработ1<у их вели студенты 111 курса общественно·экономического отделе· 
ния: Баратынский д. Л., Видякика Е. И .. Грехова Р. Л., Денисова Д. д., Жаровских д. Ф., 
Корнеева д. П., Кротовекая Н. Н., Коробов С. д., Ко~1арова И. И., Мильков В. И., 
Морилова М. М., Минеева Д. М ., Окишева д. В., Осокин Е. В., Пикулев Д. д., Рева В. К., 
~аринова д. д., Трушкова Н. И., Топорова Е. В., Токареn С . В, Царегородцеn И . В. 

Из 1\IIX на .цолю Е. В. Осок11на выпала на .. !)олее значительная часть счетной работы, 
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Контингент обследованных представлен в табл. 1. 

"'--..~ОНТИНГЕНТ ОБСЛЕ· 
Разработано карточек 

' ДОВАННЬ!Х J 

Табл. 1. 

Разработанные кар· 
точк.1 составляют еле· 

дующий проц. списоч· 
ного состава студен

тов на 1 марта 1925 г. 

НАИМЕНОВАНИ~~ ,--------------- -и з н и х: 

1 . . 
::f •>= CI.X 

о i- х "' - о 
1: ~ 

и 3 н и х: 

КУРСА ~ 
1 

"' ;Е ~ 
1- "' v 

1 

CI.X v,:s; v 
(,) >. 

~ ~~ v :;; (,) 

са ~ 
1 

t.O~-o са 

96 58 38 -18 48 70,6, 76,3; 63,3, 75,0 66,7 

138 78 60 62 76 73,818 1,2 65,9, 76,5 71,7 

63 32 31 Hl 44 75,9
1

71,1: 81,6

1

8G,4 72,1 

30 14 16 8 22 69,8, 63,2 76,2 72,7 68,7 
1 1 

Первый курс 

Второй 

Третий 

Четвертый курс . 

Итого по институту . . ,3271 1 82 1 1-l-5 1 137 , 1 90~72.8175,7, 69,01 77,0\70, 1 

Итог таблицы-- 327 карточек составляет тот наш материал, 
который поступил в разработку после контрольного просмотра и 

забракования дефектных карточек. Последние исключались вслед

ствие таких пороков: существенные пробелы в показаниях по отдель

ным статьям бюджета, дававшие суточный итог меньше 24 часов, 
отсутствие показаниИ За один или два из четырех дней и т. п. Про

цент дефектных карточек оказался незначительным --меньше 2%. 
днонимиость корреспондентов и самый характер обследуемого явле
ния исключали возможность возвращения карточек для доnолнений· 

Вообще же дефекты исправлялись no возможности при самом nриеме 
карточек инструкторами. 

Из таблицы 1 видно, что полученный исправный материал до
статочно полно охватил всю студенческую массу: он представляет 

почти три четверти студенqества, состоявшего в институте по 

спискам второго триместра (72,8 %). Таким образом, наш материал 
полнее представляет обследуемое явление, чем результаты nермского 

обследования, rде разрабатывалось 117 картоqек, nоданных 'iленами 
студенческого клуба, при 230 студентах - членах этого клуба, и при 
наличии в университете свыше 2000 qел . общего числа студентов 1). 

Отдельные курсы nредставлены равномерно и отклонения кур
совых показателей охвата обследованием студенческой массы от 

общесредней в общем незначительны (3,7% к средней) 2). Всего nолнее 
оказался охваченным третий курс (75,9 %), в составе которого нахо-

1) Ср . стр. 3 - 7 Пер~1ского .Бюджета вре~1енн". 
") Здесь и на следующе/:\ странице указываются отклонения от средней простые, 

т. е. средине отклонення (перооi1 стеnени) от средней. 



дились, как указано, сами инструктора- студенты. Минимум отзь/в· 

чивости проявил четвертый курс (69,8° 11); в данном случае наш мате· 
риал дает достаточную аналогию с пермским, где старшие курсы 

также были слабее охвачены обследованием, чем младшие 1). Очевидно, 

здесь сказываются особые условия работы старших курсов, имеющих 

пред выnуском большую академическую нагрузку, бо.'lьший nроцент 

времени отдающих службе (ер. ниже), и поэтому вынужденных уделять 

несколько меньшее внимание даже таким небольшим делам, как 
корреспондирование nри иеобязательных обследованиях. 

Сравнивая охват нашим материалом студентов мужчин и жен

щин, мы видим, что nервые дали больший nроцент, чем вторые. 

Товарищи- студентки оказались охваченными обследованием nочти 

на 3 пункта ниже общеинститутской средней, и почти на одну две

надцатую часть меньше, чем студенты- мужчины. Однако и здесь 

отклонения в общем незначительны. 

Наконец, сравнение охвата беспертинных и партийцев 2) по

казывает, что nоследние отозвались на обследование энергичнее, 
представив себя на одну десятую часть сильнее, чем беспартийные. 

Среднее отклонение от общеинститутской средней здесь значительнее 

(3,45}, чем в данных по полу (3,35), и по курсам (2,65). Тем не менее, 
и здесь оно не дости.rает 5°/о к среднеинститутской. 

В итоге данные таблицы 1 показывают, что вся масса студен

чества была оявачена обследованием достаточно полно и равномерно 

во всех составных своих частях (курсы, пол, партийность}. 

Переходим к результатам. Таблица 2 показывает как в сред~ем 
расnределяются сутки рабочего дня "среднего" студента. (См. табл. 
на стр. 7). ' 

Общая трудовая затрата времени составляет, таким образом, 
54 11

1 0 в сутки, а если к этому присоедииить неnроизводительные за

траты времени, nод которыми мы nоiiИмали ходьбу в институт, 

в библиотеку и обратно, очереди в столовой, в библиотеках, ожида
ние начрла занятий и под, то процент трудовой затраты повышается 

почти до 60. Здесь nриходится констатировать заметную разницу 

в распределении времени вятского и nермского студента. У послед
него трудовые затраты рабочего дня как в абсолютных цифрах, 

так и в процентах занимают меньшее время - 52,46° 0 в сутки, но 

nроцент непроизводителt.ных затрат (12,96) почти в два с половиною 
раза выше вятского (3,11 часа, против 1,22 м. у нас). Затем и такие 
статьи расхода времени, как домашнее хозяйство (под этим мы ана
логично пермской карточке понимали туалет, уборку помещения, 

стирку, принятие и приготовление nищи), занимают у нас лишь 8 11/п 
цремени .против 9,92 ° '0 пермскоrо. С другой стороны -- на отдых 

') Там- же, стр. 7. 
') В групnе nартнiiных, о табтще 1 nоедены: члены 11 кандндаты РКП 11 члены 

к кандидаты РЛКСМ. 
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Чесы-
~ ~ мин.уtrы 

СТАТЬИ РАСХОДА ВРЕМЕНИ 

1. Труд обязательный: 
... 

Акаде~tическая работа 6 - 26 ~.7 ... ~ 

Общественная работа 2-04 8,6 

Служба ... 0-22 1,4 

Домашнее хозяйство 1- 53 ' ) 8,0 

Итого обязат. труд. 
· 1 

10 45 ·14,7 

11 . Труд свободный 
- 1 

2-09 9,3 

Итого весь труд . 12 - 54 54,0 

111. Отдых 9 - 04 37,4 

IV. Непроизводительные затраты 1 - 22 5,7 

V. Болезнь 0 - .J.O 2,9 

1 
24- QO ! ню • 1 т Всего 

(сои и дневной отдых) вятский студент тратит времени боль..ше, чем 
пермский: 37,4 °/0 против 31,54 Ofo • (в абсолt<)тных цифрах-9 ч. 4 м. 
против 7,57 часов в Перми) 1). Если к это11у добавить, -.то в то .же 
время у нас тратится больше в;ремеии и на академнчес~ую .н tqt 

обществеиную работу (в Перми эти затраты составляли ~оо:rв,ет
стяенно 5,68 часов, т. е. 23,67 %, и 1,56 часа, т. е. 6,5 Ojo), 1:0 атсю-до 
будет ясно различное строение вятского и пернекого студенческоло 
бюджета времени. Затрачивая больше времени tta труд, дольше рт
.дыхая, н в то же время неся меньшие накладные рас~оды врем~м 

(по rр.афам непроизводительных затрат и домашнего хо;iЯйотд~). QЯ~ 
екнИ студент имел в нача./lе 1925 года рабочий дщtь ·более уnlllотие..н

ныИ no труду, и сравнительно более рационализированНI;> I Й, чем 11ерм

ский студент осенью 1923 года. 
Здесь можно указать два Qбстоятельства, об·.яскяющие в из

вестной мере эту разницу. Одно-существование общежития в B,я:IJ~e 
nри самом институте, где живет 84 11/u всех студентов ~ист.нт~~~. 
Жизнь в том же здании, где происходит работа, иeco}'JнeHJ"tO, ..цает 

больший кодичественный эффект в работе вятскего студента, кО'fО· 

- - --' 
1) Перною1ft .Бюджет вре~tени", отр. 8 -,g, , ~ 
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рый освобождается от затрат времени для хождения на работу, 

В Перми такого nоложения не было. 
Другое обстоятельство - та решительная леремена в nострое

нии учебного nлана .. которая была nредnринята в Вятском институте 
с 1924-25 учебного года вместе с лереходом к активно лаборатор
}fОМу мет.оду работы. Насколько отразился этот лереход на бюджете 

времени вятского студента, видно из следующей таблицы. 

СТАТЬИ РАСХОДА ВРЕМЕНИ НА 

АКАДЕМИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

а) Лекции (не сч»тая мeждyлelщiiOHIJ biX 11ерерывов) 

б) Конференции, консультаци» и лрактнческне за
нят»я (семинарии . лаборатории в т. под.) . 

в) Проработка материала (чтение, составленве до· 
кладов. инд»вlщуальиое или с товарищ.) в т. д. 

Вся академическая работа . 

Табsшца 3. 

В Si тка Пер~11, 

-Час=-~-- ~ 
Часы -

1 ·~ ~о %% 
м11нуты ~шнуты 

о. 
,) .. zн"11 1 . JH :н.;, 

2 - ();J :!UJ 0 - 2 1 () ~ 1 

:l - 28 ;j/!.3 :1-:Ю 6 1.8 

6 - 213 ]()() i:i- ,12 100 

С первого взгляда на эту таблицу леремена методов работы в Вятке 

мало отразилась на бюджете времени студента: nроцент времени, 

затрачиваемого на лекции, лишь немного ниже лермского, а в абсо

лютном выражении времени вятский студент затратил даже больше 

времени на слушание лекций, чем лермяк (1 час. 55 мин. nротив 
1 час. 48 мин.). Однако, вторая и третья графы локазывают суще
ственно различное строение а·кадемического бюджета времени. Вме- ' 

сто 24 мин. лрактических занятий вПерми - вятский студент отдает 
этой форме работы (н аналогичным нм конференциSJм и консульт~
циям) 9же 2 часа 3 мин. Одновременно у нас отсутствует центр 
тяжести академической работы в какой- либо одной ее форме и вме

сто "кулака", сосредоточенного в Перми в форме самостоятельной 
без руководства работы (лроработка материала), академическая ра
бота довольно равномерно расnределяется по всем трем своим фор

мам. Может б~1ть это nолученное в Вятке расnределение не является 

еще вnолне целесообразным и устойчивым, однако нельзя отрицать 

коренного переворота в строении академического бюджета времени 

вятского студента . В частности, суб'ективные наши впечатления по 
академической работе в 1924- 25 учебном году свидетелt.ствуют 

о несомненно повышенной в среднем nосещаемости обоих nервых 

форм работы сравнительно с nрошлым годом и довоенного лрактикой . 

Сравнение нашего студенческого бюджета времени с рабочим 
и крестьянским бюджетами дает прежде всего одно интересное сов-
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nадение. Вятский студент отдыхает и спит столько же (9 час. 4 мин.) 
t~ак рабочие наших крупных nромышленных центров- Москвы, Ле
нинграда, Иваново-Вознесенека (9 час. 3 мин. 1). 

Другие статьи расхода студенческого времен11, сравнительно 

с бюджетом времени рабочего, дают перевес у студента расходов 

на общественную работу и наnротив- недобор по статье развлече

ний. Так, если рабочиИ-мужчина тратит на обществекную деятель

ность 14 мин., а среднее для всех работающих членов семьи время 
затрат на обществеюtую работу выражается цифрой 1 О мин., то вят
ский студент тратит на общественную работу 4 час. 04- мин. Под об
щественной работой у нас понималась работа в студенческих орга

низациях, nартийная, nрофессиональная и культурно-nросветительная 

(шефство). Это понимание, повидимому, можно считать аналогичным 
содержанию категории общественной работы в рабочих бюджетах, 

где под нею понималась: работа в организациях, митинги, манифе

стации. С другой стороны, развлечения, дающие у вятсl<юго студента 
цифру 19 мин. , оказываются здесь втрое кратчайшими, чем у муж

чин-рабочих (57 мин.). 
Что касается времени, занимаемого всякИм трудом, то сравнение 

рабочего н студенческого бюджетов возможно nри одной оговорке 

формального порядка. Приводимые С. Г. Струмилиным статьи расхода 
времени на труд содержат, между nрочим, и ходьбу на работу, т. е. та

кую затрату, которая у нас вынесена в самостоятельную статью 

непроизводительных затрат, куда, кроме ходьбы на работу, у нас 

входят ожидание в очередях, ожидание начала занятий; некоторые 

из последних затрат времени (напр. , очереди) в рабочих бюдже

тах отнесены к домашнему Х()зяikтву. Так как nолной аналогии 

здесь нет, то для сравнения мы условно зачислим в статьи труд-а 

50°/о студенчеСКИХ неnрОНЗВОДНТеЛЬНЬ\Х затрат. С ЭТОЙ" nопраВКОЮ 
цифра студенческой трудовой затраты nолучится 13 час. 35 мин., 

при соответствующей цифре затраты времени Аа труд и еду (ко
торая у нас вошла в статью домашнее хозяйство) рабочим-мужчиной-

14 час. 08 мин. 
Таким образом, н по количеству общетрудовых затрат времени 

студенческий бюджет довольно близко подходит к бюджету инду

стриального рабочего. Это совnадение затрат времени у лиц физи

ческого и интеллектуального труда, несомненно, св~етельствует о 

сильной трудовой нагрузке студенчества. 

' П~реходим далее к различиям затрат времени в зависимости 
от пола, от nартийности и стипендиатекого обесnечения б 

~- l~\.1 lt~ 
') Вычноле 1 1 110 кнвrе С. Г. Струмвтtна б •одЖе:r нремен11 ру:с.к ~е оС:.:к· 

крестьянина. М . 1924 ,. . Стр. 11 . Здесь II З ц11 :J>p, прннодш1ых С . Г. ~тpy;!М'ft\tнl)r)ol, 
взята д11n сравнення с.ред1~яя цнфра всех работающнх члеtiОН семьн рdбЬч.еrо. ~Ъ ~~ 
tfi>IC О paбo•I II X ~I)'Ж'IIIIIIIX д"ЮТ I I CCKOЛI>KO 1101111ЖСИН)'Ю ttнфру - 8 чec,•.S.S. 

' 
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ТабJrица 4. 

"!!!!..~~-=--=-===~-=-=-"""'=--=-=-=-=-~--=-""=:"=~.,...-~-=-=-=--.,...- ------=---~~~ 

СТАТЬИ РАСХОДА ВРЕМЕНИ 

1. Труд обязатепькый: 

Академкческся работа . 

Общественная работа 

Спуж6с ...... . 

ДoJ>tcwкee хозяИстnо 

Итого труд обязстельный . 

11. Труд свободнь11i . . . . . 

Итого весь труд 

111. Отдых 

IV. Непроизводнтепькые траты 

V. Болезнь 
~ 

Всего 

/'1ужчнны 

Часы 

МIIкут~.оr 

г "? . ),'>-

<!.25 

().27 

1.·1!1 

1 n.~э 

· \ 
2. 19 

l2AR 

!J,U8 

1.2:-J 

O.,.J L 

24.00 

24,4 

IU.2 

1,8 

- r. 1 •• ) 

1!1.9 

U.6 

G:J.!'> 

:\7.!'1 

ГJ.I 

:!.!:1 

l otl 

Женщины 

1 Часы -

1 минуты 

7,06 

1 ,:3!-1 

(11 17 

:!,()3 

11.07 

1,57 

1:1.0·1 

~.-i 7 

1,2ll 

о.:ш 

24.00 

~о% 

29,6 

13,8 

1,2 

8.7 

16,:i 

1:>. 1 

5М 

:! / .:! 

:>.'fi 

2.7 

100 

Различие пола вызьiВает такие колебания. Женщины имеют 
всех трудовых затрат 13 час. 04 мин. (54,4°/~'), т. е. больше, чем муж
чины (nоследние -12 час. 48 мин. - 53,5U/0) и чем "средний" студент 

(ер. табл. 2). Из отдельных видов трудовых затрат у женщин выде
ляется академическая работа, занимающая 7 час. Об мин. (29,б'1/0) 
против 5 час. 52 мин. (24,4°/0) академической работы мужчин и против 

б час. 2б мин. (2б,7%) "средней" академической работы (табл. 2). 
Напротив, общественная работа женщин берет у них меньше времени 
(1 час 39 мин.-б,8%), чем у мужчин (2 часа 25 мин. - 10 ,2%). Здесь 
следует отметить, что такое же различие, в зависимости от пола, дали и 

результаты nермского обследования, причем там колебания между 

мужскими и женскими затратами на академическую и общественную 
работы были еще больше, чем у нас. У партийцев-мужчин затраты 
на академическую работу оказались в Перми на 7°/n суточного итоrа 
меньше партийцев-студенток, а последние, в свою очередь, отдавали 

общественной работе на полтора часа меньше, чем партийцы-муж

чины 1). Вообще характеристика nермских данных- "пермские сту-

') Пермск1tИ . Бrод,жет вpe/'leHrf " 1 стр. 17. 



дентки менее заняты службой, общественной работой, свободным тру

дом и имеют меньшее число часов отдыха",- может быть полностью 

отнесена и к вятской студентке. Если студент затрачивает у нас 
на службу 27 мин. {1 ,8% ), то студентка отдает службе лишь 17 мин. 
(1 ,2°/0). Против 2 час. 19 мин., затрачиваемых студентом на свободный 
труд (самообразование, развлечения, спорт и т. под. ), студентка имеет 

лишь 1 час 57 мин. такого свободного труда. Наконец, вместо 9 час. 
08 мин. , уделяемых студентом на отдых, вятская студентка имеет 

8 час. 57 мин. отдыха. Перевес затрат на домашнее хозяйство у сту
денток срав}-{ительно незначителен- 2 часа 05 мин. против 1 час. 45 мин. 

у мужчин. 

Таблица 5. 

Партиi\цы 1 Бесnартийные 

СТАТЬИ РАСХОДА ВРЕМЕНИ Часы _ _ ! ___ - l Часы -~ 

минуты 1 %% 1 минуты %% 
.. -·==---=· -=-=;=, ==~==:!r===:d=== 

1. Труд обязательныit: 

Академическая работа .-,_.)j 2-k 6,4i 28.2 

Общественная работа :1.09 13. 1 1,19 5,5 

С11ужба 11, L 1 1.0 0;28 1,8 

Домашнее хоэяiiство ., 1. 1:3 - ') 1,- 1.Fi9 8.2 

Итого труд обязательныИ • 1 1 I .ОЯ 16.1 10.:13 -tЗ,i 

11 . Труд сво~одныi1 . · 1 
2,()6 !1,0 2, 12 9,-! 

Ито1·о весь труд . i I:J,U\:1 55,1 12,-!5 53,1 

111. Отды х я.ы :З7.U 9. 10 38,).1 

IV. НсnрО1iЗВОдитеньнhJе траты 1,17 ii . .J 1,24 5? 

V. Болезнь 0.37 2.5 0,4 1 2,9 

Партийность отражается на бюджете времени в виде большего 

процента затрат на общестnенную работу. Сравнительно с беспар
тийными- партийное студенчеqтво уделяет общественной работе 
на 1 час 50 мин. больше времени (3 часа 09 мин. против 1 час. 19 мин.) . 

Этот перевес идет, главным образом, эа счет академической работы, 
которою партийцы занимаются на 50 мин. меньше беспартийных 

(5 час. 57 мин. против б час. 47 мин.). Остальная разница распреде
ляется между затратами на домашнее хозяйство, службу, отдых, не

проиэводительные затраты, на труд свободный и болезнь. Соответ
ствующие цифры {в минутах), на которые студент-партиец по этим 

статьям тратит времени меньше беспартийного, будут: 16, 14, 13, 7, б, 4. 
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СТАТЬИ РАСХОДА ВРЕМЕНИ 

). Труд обязательны!\ : 

д~rадемическая робота 

Общественная работа 

Слу!кба 

Домашнее хо~яi1ство 

Итого труд обяэатепьныii 

11. Труд свободныii 

Итого весt, труд 

1 

. / 
l\1. Отдых 

IV. Неnроизводtlтельные траты 

v. Бопеэнь 

Всего 

Стиnендиаты 

Часы 

мннуты 

н.:ю 

:?.tiH 

о. 1 о 

1 .~) 1 

1 ().:I!J 

:?. 11 

1 :?.:,о 

!1.1 () 

1. 1!1 

11. ·11 

:!.J .011 

27.11 

K.!l 

t).fj 

1.1 

·1 1.:! 

!/.1 

:,:t,ti 

:1:-..0 

..... 
:!.!1 

1011 

Табщща б. 

Н е-стиnендиаты 

Часы -
н11н уты 

,·,.:,;, 

I. :JЯ 

1.:\\) 

:?.U:? 

J 1.1;:) 

l .. )ii 

1 :J. IO 

-...al 

1, 1:1 

f l.:{;j 

:? 1.00 

:!l.fi 

li.H 

fi.h 

H.li 

1 fi.h 

1>.0 

!Jl.h 

;):)./ 

- •) '· -
:?.:1 

1 Ot 1 

Стипендиаты, по сравнению с 11естипендиатами, имеют меньш~ 

трудовых затрат- как всех {12 час . 50 мин. nротив 13 час. 09 мин.), 
так и обязательных трудовых затрат (1 О час. 39 мин . против 11· час. 
1 б мин.). Количество времени отдыха у стиnендиатов также больше 
(9 час. 1 О мин. nротив 8 час. 34 мин.) . Эти цифры не дают, однако, 

оснований сделать вывод о большем "бездельи'' стипендиатов. Вгля
дываясь в расnределение обязательного труда этих двух групn студен

Ч"ества, мы замечаем большее уnлотнение рабочего дня стипендиатов. 
Вместо 5 час. 55 мин. затрат на академическую работу у нестипен
дкатов, стипендиаты отдают этой работе б час . 30 мин.; вместо нести
пендиатских 1 час. 59 мин . общественной работы, стиnендиаты уделяют 
nоследней работе 2 час. 08 мин. ; наконец, на труд свободный стиnен
диаты затрачивают 2 часа 11 мин. против 1 часа 55 мин. нестипен
днатских. Перевес же итога трудовых затрат у нестиnенд ... атов полу

ч.аетс~ за счет большего времени, за-rрачиваемого ими, по сравнению 

со стиnендиатами, на службу (1 час 39 мин. против 1 О мин.) .и на до
машнее хозяйство (2 часа 02 мин . nротив 1 часа 51 мин.). Любопытна 
еще большая разница по статье непроизводитеJJьных затрат: нести

пендиаты отдают им 1 час 43 мин. против 1 часа 19 мин. у стипен
дка1,'ов. 
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Пребыва)'fие с·rудента на старшем или младшем курс~ отражаете« 

на строении бюджета времени весьма значительно. 

Таблица 7 nокаэывае".Г эти колебания. 

Часы-мннуты 
СТАТЬИ РАСХ-ОДА 

ВРЕМЕНИ 

1. Труд обяэа1·еш.ныii: 

А ка демнческая работа 

Об щественная работа 

ж ба Сп у 

До машн~;е хоэяiiство . 

1 

• 1 

1 

· \ 
. i 

Итого труд обяэатель>tьн1 

11 . Труд свободныii , 

курс 

6,1::! 

2. 1::! 

о,uн 

1,47 

11).20 
1 

1 
2,331 

1 11 111 1 IV 

курс. курс 
1 
курс 

f:i,l9 li.:lll i ,2!J / 

l.lfi! ~.18 1 .:)н 
1 1 

OJ~I о.:н~ u.;;o. 
1 1 

j ;171 ~.1:\ l.i'J4.• 
1 

10.-12 11 ,18 11.29 

2,08 1...1.8 1.30 

Итого весh труд . 1 12,53\ 12.:юl 1 a.ou
1 

12 .. >91 
1 

111. Отды х . 1 R.55 

1\1. Неnро ••эuоднт. траты . j 1.2fi; 

V. Болезнь 1 О .J(i 

1 ' 1 

П,Otli Н.!'!7 !1.201 
1 

l , lf> i 1.28 1.:\l 
1 

()..161 o.~!J 0.101 
1 

Табт~а 7. 

11 111 IV 

к:·рс l Jtypc курс j~_pc 

1 г·--

~;j.6j :tf:i. l 2i,l :11 ,2 

(j 41 !J. i 8.1 : ;).~ 

:,:61 1 .:i ') 6 :1.7 - , 1 

7,61 i.li j !J.i) l'l, l 

-1:3.2 1-1.7 -17.:3 -18,-t 
' : 

10,6, .9\ 7.1i G,l 
1 

:i:c~.s) r. ·s с1 fJ.J.91 :i~.:) .), ,>, 

;jj .,1 ;Л, j l :lr;.ol :!8,8 ·-, 
:J,sl ::..1 r;.s, 6,1 

:1,31 3,:31 2.11 -0,6 

' 1 

Всего . . . . . . . J 24 ,ool 2~ .ooi 2-~,t юj 2-l.noJ 1 оо 1 1 оо ' 11111 1 1 uo 
1 • 1 1 

Три ряда этой таблицы особенно хррактерны: академическая ра
бота н служба локазывают оnределенный и устойчивый рост от млад

ших курсов к старшим, а затраты на труд свободный, наnротив, дают 

снижение к старшим курсам. Эти те-нденции старших курсов к боль
шей академической работе н службе и меньшим затратам на само

образование и развлечение- не совладают с результатами nермского 
обследования. Пермские студенты не дают таких устойчивых и nосле

довательных изменений по курсам. Правда, общая пермекая тенденция 
по итоговой статье обязательного труда (.,чем старше курс, тем больше 

времени затрачивёlется на труд обязательный'') 1) та же, что у нас 
(ер. статью обязательного труда в табл. 7). Однако, такой nоследо
вательности от курса к курсу в затратах на академическую работу, 
службу н труд свободный nермскне данные не nоказывают. Мы счи
таем необходимым nодчеркнуть это nотому, что затраты времени 

') Пермск~li1 " Бюджет t~pe~ICНI111 , стр. 27 -- 28. 
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современного студента на академическую работу в этом случае пока

зывают прямо nротивоположную тенденцию сравнительно с одним при

нером из дореволюционной практнки. Мы имеем ввиду данные пере

n}'fси, проv.зведенной. под руководством лроф. д. А. Кауфмана на Бесту
жевских высших женских курсах осенью 1909 года . Результаты той 
переnиси nоказали, что .,общая затрата времени на все курсовые за

нятия (т. е. на лекции, лабораторные, семинарские занятия- В. Т.) 
составляет на nервом курсе 21 ,0, на втором курсе - 18,2, на старших-
15,б недельных часов" 1). Таким образом, два случая-дореволюцион

ный н современный дают такое соотношение дневных часов акаде

мической работы (от первого к старшим курсам): дореволюционная 

курсистка- 3 ч. 30 м . , 3 ч. 02 м., 2 ч. 3б м. ; современный студент

б ч. 12 м., б ч. 19 м.,б ч. 31 м., 7 ч. 29м. 

Кроме nротивоnоложных тенденций снижения и роста работы 

по наnравленИю к старшим курсам, здесь резко бросается в глаза 

двойная и даже тройная (на старших курсах) академическая нагрузка 

современного студента. В общей борьбе за нотизацию труда н 

за разумную затрату энергии наших будущих культурных работников 

это обстоятельство необходимо особенно учесть, чтобы не ока
заться через несколько лет nред лицом армии nреждевременных 

стариков, несnособных к nродуктивной работе. Правда, современ
ные и nрежние данные несравнимы nолностью в том отношении. 

что данные Бестужевских курсов включают в себя лишь время 

академической работы в стенах курсов (.,nосещение") и не содержат 
времени, nотраченного на самостоятельную разработку материала 

(наша третья статья в табл. 3). Но даже если добавить к данным 
д. А. Кауфмана эту nоследнюю затрату на разработку материала, 
nриняв ее в размере д в ух т р е т ей nриводимого им количества 

(nрименительно к nермским цифрам - ер. табл. 3), то и тогда полу
чается, что современная нагрузка студента больше довоенной. 

Из остальных статей расхода времени разных курсов обращает 
на себя внимание снижение на старшем курсе общественной работы, 

отнимающей на IV курсе на час меньше, чем на nервом и на втором; 
очевидно, это находится в связи с одновременным сиJiьным ростом. 

академической работы старшего курса. Затраты на домашнее хоэяй,... 
ство держатся nочти на одном уровне, кроме Ш курса, l'де ottи 

повышаются; это обстояте,льство зависит от того, что в составе 

111 курса разрабатывалось относительttО больше карточек, заnолнен
ных студентками, которые, как мы видели выше, имеют вообще 

nовышенный nроцент затрат времени на эту статью. Нак9нец~ 
снижен_ие к старшим курсам nоказывают н затраты времени на 

болезнь. 

1) А. д. Кауфман, Сборник статей . М., 1915. Стр. 493. 
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·· Сnециальность студента также заме<rно влияет на строение 

бюджета времени - см. табл. 8 1) • • 

Таблица 8. 

Ч асы-ми н уты Пр о ц е н ты 
СТАТЬИ РАСХОДА 

ВРЕМЕНИ 
;~щ.- Лннr·· Фнз -1 Е~е- ~ Общ.-' Линг- 1 Ф=- -Е~ 

1 ЭКОН . BIICT. 'l'ei< H. ЗКОН . ВИСТ. техи. 

1 
ств.- 1 ств.-

1 аrрон. 
1 

агрон. 

==~~~~====~======~= 

~~ _ 1 1. Труд обязатеЛьный: 

Академическая работа . 1· 6- 00 lj - :2~ (; - 1-1 ' - 10 

Общест.веиная работа . ~ 1 - :!~ 1-- 1:3 1- 5tj 1 . .J.:JI 

Служба . ! U- 21 0-5:3 о-:! 1 о - 2.J.I 

Домашнее хозяйство. j ' 1 -- 58i 2- 131 ~ OOj 1--lii/ 

. 1 1 1 1 Ито•·о труд обязатеJIЬИЬJii . ,10 - i'l7(1- 57 L0--1:! 11 - IJ:? 

1 
11. Труд CIJOбOДIIЫ ii . 

11того весь т j)уд 

111. Отдых 

IV. Н еnронзnод11т. траты 

V . Болезнь 

Всего 

~ :? lll j 2 :?li 1- :1ul l-:-.-16! 

58: 1:3- :?:J 12 - :1ul 12 :jtj . 1 

1 1 
!1-08 ~ - 15 9 - 1·11 9- 00 

·! t -27/ o-58 1- 171 1-201 

1 
о - 21

1

1 о- 2-1 f 0 - 50'j o - 121 

1 
1 1 

25 ,1 

11,U 

1 ,fl 

в.:~ 

1 ,!:! 

2fi,8 ;,,,, 
:1,8 , 

. ,. '1 "i 1 

3_6,\ 1 
1 

31:!,3 1 
4,0 

1,6 1 
1 

25,7 

2,1 

Н,-1 

ь 1) ·-

5,4 

3,1 

г 
:29,Н 

1,6 

-16,2 

.) ·-
54,4 

3i,l 

5,6 

2,9 

lOU 

Здесь nретде всего выделяются студенты- лингвисты: имея 
максимальный, no сравн.енню с другими сnециальностями, nроцент 

затрат на весь труд, они в то же время дают максимум времени 

на отдых, н минимальное количество затрат времени на болезнь и 
неnронзводктельных. Однако, максимум трудовых затрат лингвистов 
складывается очень своеобразно: свое nервое место из четырех 

институтских сnециальностей лингвисты занимают лишь no домаш
нему хозяйству и no служб'е, а такте и труду свободному (самообра
зование и развлечения), no основной же трудовой статье академи

ческой работе- они отстуnают на второе место nосле студентов 
естественно-агрономического отде.ления, а по работе общественной 

лингвисты уходят на nоследнее место, отдавая ей немногим более 

одной десятой части трудовых оьоих затрат. 
• • _t j, • tl 

' 
1) В таб11. 8 лрнведены данные тол.ько no 2·3 и 4 кур~ам, так как сnециаs; нЗ'аL\1\R 

11 институте иач1tиается со второrо курса. • · ' 
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Две другие сnеuналы-юсти- экономисты н естествове~r- агро

номы- дают одинаковый nроцент .об~трудовых затрат, довольно 

близкий к общесредней {ер. табл. 2). Незначительны также колеба
ния этих двух сnециальностей и в затратах на отдых, болезнь и 

неnроизводительных. Сравнение же трудов1~1х затрат обФих этих 

сnециальностей nоказывает довольно значительные отклонения. Срав
нительно с другими сnециальностями, студенты естественно-агроно

мического отделения · затрачивают, как уnомянуто, больше всего 
времени на академическую работу (7 час. 1 О мин.), тогда как сту
денты общественно-экономического отделения, напротив- уделяют 

этой работе сравнительно меньшее время (б час.). Обратное соот

ношение этих двух сnециальностей в общественной работе: у эко

номJо~стов она достигает 2 час. 38 мин. , составляя больше nятой 

части трудовых затрат, а у естествоведов-агрономов эта работа 

занимает 1 •1ас 43 мин. , т. е. несколько бол?ше одной седьмой частн 

всех трудовых затрат. По ЗGТратам на до:-tашнее хозяйство есте

ствоведы-агрономы занимают самое выгодное положение: они отни

мают у них лишь 7,511 
11 суточного периода. 

Четвертая институтская специальность - физико-техническое 

отделение- оnять имеет своеобразное строение своего бюджета 

времени. Сравнительный минимум трудовых затрат, nриближающийся 

х максимуму (почти одинаковый с лингвистами) отдых, наконец
махсимальный процент затрат времени на боJJезнь- отличительные 

особенности бюджета этого отделения. 

В чем заключаются причины столь различного строения бюд

жета времени студентов разных специальностей? Поскольку речь 
иде'т о неравномерности общественной работы, ответом может быть 
различный nроцент студентов- партийцев в соответствующих отде

лениях: максимуму общественной работы эконЬмистов отвечает ма
ксимум партийного состава на этом отделении (б411, н), минимуму этой 
работы у лингвистов соо:rветствует минимум партийного состава 

.студентов этого отделения (18"; 0). Однако, данные по фиэико- техни
ческому и естественно- агрономичесн:ому отделениям не показывают 

такого же совпадения кривых размера общественной работы с nро
центами партийцев: пр}{ 30"/11 парт)'fйного кадра в своем составе 

фиаико- техники дают больший размер общественной работы, чем 

ествествоведы- агрономы со своими 50'1, " nартийцев. 
Очевидно, эдесь nр!}входит действие цругого фактора - самого 

.содержания работы студентов соответствующей специальности. При • 
всяком идеальном совnадении по учебному ппану рамок времени для 

итоrа времени академической работы вс ех специальностей (в дей
ствительности трудно осущесrви·мом) раб<;>-уа естест~;Jоведа- агро
нома пока все же остается еще более .,материальной", конкретной, 

-требующей большей лабораторности {природа), 'fer-1 работа студента
~кономиста (книга). Школа Советской Р?Сf:~И в т.руд11ых ~ .Же~то~х 



17 

муках только подходит еще t< лабораторности и конкретности гума

нитарного образования. Это обстоятельство, по нашему мнению, и 

наложило своИ отпечаток на различное строение бюджета времени 

студентов двух указанных сnециалы-юстей. 

Если сейчас обратиться к тому, что представляют собою дан
ные каждого дня наблюдения, то мы получим такую картину. 

Таблица Р. 

Ч а с ы - · ~~ и н у ты 

СТАТЬИ РАСХОДА ВРЕМЕНИ 
--т 

Вторник Среда Четверг ! Пятнн1~а 
~-= 

1 1 

1. Труд обязательный. 
1=-- 1 

Академическая работа (i.:>8 (}, 10 H.lS 5,-IU 

Общественная работа 1.:!i) :J.()l 1.11 1.5-1 

Служба о , . 
u.~l 0. 1 ~ 0, 19 0,20 

Донашн ее ХОЗЯЙСТI\0 ~.оо 1' 11 1.4(} 1,{);) 
1 1. 

. 1 
1 

· Итого труд обязат. 1l.UU 11.17 1\J.IO 9.55 

\1. Свободный труд о , . ~.о 1 1,-1-1 :U)9 2,;):! 

Итого несь труд . 1 1:1,1)-1 1~,58 1:2,49 1~.-1-7 

111. Отдых 9,10 !1 .1 () fJ,OO b,iil 

IV. Н спронзоод11те111>11Ы е затраты 1,1 S 1. 17 1 ,:!.) 1,26 

v. Болезнь 0,28 1 1.:3~1 u, 1u IJ,50 

Bcer-o ., :! 1 ,1)\J ~-I ,UO 1 ~..J.()U 2.J.01) 
1 

1 ' 
Эти данные nокззывают прежде всего совершенно оnределен

ную правильность в колебании затрат времени в направлении от 
начала к концу рабочей недели. Все стртьи расхода времени расnа

даются в этом отношении на две группы. В одну группу входят: 
все затраты на обязательный труд, и на отдых, и сон , в другую

затраты на труд свободный, на болезнь и непроизводительные. Пер
вая групnа дает во вторую половину наблюдаемого периода сниже

ние затрат времени сравнительно с перво.о nоловиной периода. 
Суммы средних затрат времени четверга и nятницы против втор

ника и ~ среды составляют: д.11Я академической работы-12 час. 34 мин. 
nротив 13 ча с. 08 мин., для общест.венной работы ·- 3 час. 41 I"JИH. 
nротив 4 час. 36 мин., для службы- 39 мин. против 46 мин, для до
мохозяйства - 3 час. 41 мин . против 3 ч ас. 47 мин . , и дJIЯ отдыха-

17 час . 57 мин. против 18 час. 20 мин. Напротив, вторая rpyrna 
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затрат дает во вторую половину 1-rаблюдаемого периода повышение 

затрат времени сравнительно с первою половиной периода. Соответ

ствующие сум ."tы затрат будут: для труда свободного - 5 час. 01 мин. 
против 3 час. 45 мин .. для непроизводительных-2 час. 51 мин. про

тив 2 час. 35 мин., для болезни - 1 час . 36 мин. nротив 1 час. 03 мин. 
Следовательно, в то время, ~ак количество обязательного труда и 
отдыха к концу недели уменьшается, наnротив- количество труда 

свободного (самообразование и развлечения), непроизводительные 
затраты времени и nотери времени вследствие болезни к концу недели 

растут. В итоге уменьшаются и все трудовые затраты (на труд обя

зательный и свободный вместе), составляя за вторую половину наблю
даемого периода 25 час. 36 мин. против 26 час. 02 мин. nервой 

половины. 

Этот факт уменьшения трудовых затрат во второй половине 

наблюдаемого периода с одновременным ростом затрат непроизво

дительных и nотерь на болезни является, повидимому, выражением 

естественной реакции организма, исnытывающего нарастание уто

мления к концу рабочей недели. Очевидно, он nредставляет извест
ную аналогию с теми явлениями недельной кривой утомляемости, 

которые устанавливает физиология труда и санитарная статистика 

труда 1) 

Во всяком случае, с точки зрения nланирования институтских 

учебных занятий этот факт является весьма существенным, указы

вая , что nоскольку расписание этих занятий было построено со 
стремлением перенести наиболее активные формы академической 
работы (семинарские и nрактические занятия) nреимущественно на 
первую nо.ловину недели-постольку это стремление оказалось сов

nадающим и с фактическою трудовой нагрузкой студентов на про

тяжении недели. 

С другой сторонni, большая трудовая нагрузка nервой половины 

наблюдаемого nериода дает укаэанне н на nричины большего расхода 

времени в эту nоловину на сон н отдых (18 час. 20 мин. против 
17 час. 57 мин. во второй nоловине). Большая по времени и более 
интенсивная трудовая затрата nервого периода вызывала, очевидно, 

потребность в большем отдыхе. 

Наиболее отчетливыми эти колебания первой и второй половины 

недели делаются при сопоставлении вторника и nятницы, т. е. тех 

двух дней, когда учебное расписание носило во втором триместре, 

как выше уnомянуто, наиболее разиый характер: деиь nреобладания 

активных форм академической работы {вторник) и день без такого 
преобJ1адания (лекции-nятница). Сравнительно с пятиицей, академи
ческая работа вторника больше почти на час с четвертью, весь обя

зательньrй труд больше, чем на час. 

' ) Ср. н пр. С. К а n JJ у н, Саннтарнnя статнстн ка труда. Изд. ~Bonpoch! труда" 
М . 1924, стр. 327 329. 
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Колебания кривой отдельных затрат времени no каждому из четы
рех дней в табл. 9 в общем незначительны, кроме среды, когда вьщеля
ется цифра общественной работы , nовышающаяся nочти вдвое срав

нительно с соседними днями. Этот резкий nод'ем об'ясняется тем, 

что среда была во втором триместре днем институтского nартий

ного (ячейкового) собрания. Время, занятое у nартийцев на это со

бран.ие, и отразилось на цифре общественной работы за среду. Это 

обстоятельство совершенно оnределенно отражается на цифрах об

щественной работы nартийцев (бесnартийных студентов) за каждый 
день nериода наблюдения; цифры эти такие: вторник 2 час . 14 мин. 
среда 5 ч ас. 21 мин., четверг 2 час. 27 мин., nятница 2 час . 

27 мин . Здесь интересно отметить , что столь сильная обществен

Ная нагрузка nартийцев в среду не отразилась столь же сильным 

сокращением академической их работы за этот же день. Дневные 

цифры академической работы nартийцев таковы: вторник 6 час. 

20 мин. , с р еда 5 час. 42 мин., четверг 6 час. 18 мин. , пятница 

5 час. 18 мин. 
Расnределение разных форм академическо~ работы по отдель

ным дням nоказывает табл . 1 О. 

СТАТЬИ РАСХОДА 

ВРЕМЕНИ 

=====-- - ===--·-· -=--· 

Лекцнн 

Конференцн11 , консут,та t\111 1 , 
н ракт. н сет-tнарскне sанятия 

Самостоятельная n рорабатка 
~1 атерна11а 

Вся акадсм 11чсскiln pai1nт11 

Табдица 111 . 

Ч а с ы - м н ~~ у т ы В 11 р о ц е н т а х 

1 Втор- I С 1 ч::-·, -Пят· Втор· !' ~ Чет- 1 Пят· 
1 ннк 1 реда l г.ерг 11111.1,а ник реда, верr l ница 

1 ---- ,~-, ,---==,---·=-= 
:!.00 :! .01 2,tll I ,:Ji :11->.7 :1:1,7 :19,i :!5, 1 

:1 ,Ui! l.'iO 2,21 1 ~~ 1 1 :ю 6 :!~1 . 7 :1-1 (i :1:!, 1 

:! , 11-\ 11 111 i :\ i ,f; 1 :\.i.7 1:1,1' 

;1. Hi 1110 100 j 100 100 

:!,I !J 

li, 1 (1 

2.:!1i 

с IH 1 
' ' · ' 1 

От.::юда видно, что общая тенденция уменьшения затрат вре
мени на академическую работу во вторую nоловину наблюдаемого 

nериода различно отражается на каждой из трех форм академиче

ской работы. Лекционная форма к концу периода nадает (хотя рас
nисание как раз в nятницу давало максимум лекциИ сравнительно 

с ~другими днями nериода наблюдения). При этом nадение не захва
тывает четверга- первого дня второ~i nоловины недели. Практиче
ские работы, напротив, растут во вторую nоловину наблюдаемого 

nериода. Однако, nовышение затрат времени на эту организованно

активную форму рабаты nроисходит за наблюдаемый nериод не по 

nоступательной кривой вверх, а nоказывает два nравильные волно

образные колебания с не которым общим повышеН11ем затрат времени 



на эту форму. Наконец, самостоятельная разработка учебного !'1а

тернала в форм~ активной, но нееключеиной в клетки учебного рас

nисания, nоказывает некоторое сниж~ние от начала до конца на

бJtюдаемого nериода. 

Сравнивая nоследовательное эа четыре дня соотношение этих 
трех форм аl<:адемичес~<оА работы, мы nидим довольно устойчивое 

в общем строение академической работы за весь nерио.п.. Если лекции 

и nрактические занятия к концу периода соответственно уменьшаются 

и- растут одни за счет других, то третья форма остается во времени 

nьчти стационарной. Те н:олебания, какие наблюдаются в таблице 10, 
в общем незначительны, и мало нарушают общее строение затрат вре

мени на академическую работу, nредстаеленное выше в таблице 3. 
Это nоказывает, что самый замысел nеренести центр тяжсети 

лекционной работы на 1юнец недели, отведя для большинства актив-

ных nрактических работ nреимущественно nервую часть недели, на 

nрактике осуществ!МСЯ слабее, чем nредnолагало расписание. Сни
жение nроцента лекций в nятницу, сравнительно со вторником, от

мечается лишь на 3,6 nункта, nричем среда (день расnисания со 

смешанными формами академической работы) nоказывает больший 
nроцент лекций, чем вторник. 

Заканчивая на этом изложение данных обследования, мы ддя 

характеристики nриведеиного выше материала, целиком состоящего 

из средних величин, даем в nриложе.нии некоторые из наших таблиц 

расnределения, которые составлялись для вычисления средне-квад

ратического отклонения (no способу моментов), и .которые отчасти 
иллюстрируют как меру точности средних величин, так и силу из

менчивости отде11ьных nризнакоn студенческого бюджета времени. 

Из этих таблиц видно, что таблица сна (во вторник) (.NQ 11), имея 
средне-квадратическое отклонение 1,045 часа, расnолагает все члены 
своего ряда частот таким образом, что за nределами шестикратного 

отклонения (по nравилу трех сигма) остаются два слу"'ая минималь

ного сна по 4 часа, т. е. 0,6°/0 общего числа студентов. 
В таблице 12 (лекции во вторник по всему институту) рлд рас

nределения располагается так, что за nределами шестикратного от

клонения остается один случаИ максимальной затраты времени на 

лекции- 8 часов, т. е. 0,30/0 общего числа студентов. 
Оба эти случая по существу достаточного характерные (сон, 

как необходи!'1ая и tr~itзбежная затрата времени, а лекции, как одна 

из затрат времени, доnускавшая максимум свободного индивидуаль

ного "расnолагания", особенно nри концентрации внимания всего 

института на иных- активных формах академической работы)- оба 
они nоказывают, что ряды расnределения студенческого времеtН1 

в различных по существу затратах време,ни представляют собою 

симметрические кривые расnределения, особенностью которых sщ

л5'tется1 ка1< известно, совnадение их с 1<:ривою ошибок. 



4то касается силы .изменчивости отдельных nризнаков студен
ческого бюджета времени, то здесь дело обстоит иначе. Уже про
стое среднее отклонение nервой стеnени от средней (колебательное 

'1ИСЛО-ПО терминологии r. Майра и Фр. Жижека) дает для сна 
nоказатель 11 ('/ 11 • Коэффициент же вариации для сна равен 1411/ 0• 

Если эти сравнительно высокие показатели nолучаются даже 
для такой неизбежной статьи бюджета времени, как сон, то осталь

ные затраты дают значительно более высокие показатели. Так, коэф

фициент вариации для декций вторника (по всем9 институту) равен 
62°,0 (см. табл. 12), коэффициент вариации для самостоятельной раз
работки материала (ер. табл. 13) равен 78r./o, а для практических 
занятий {ер. табл. 14) он равен 91 °,'о . 

Эти коэффициенты вариации nоказьtвают нам, насколько велика 

изменчивость студенческих затрат времени на разные формы ака..

демическоi:% работы, как много эласт~-tчности nрактикует и теперь 

студенческая масса в своих индивидуальных затратах времени на 

свою .,учебу". И в то ще время эти показатели свидетельствуют 
о том, что новый курс, принятый в Jо!Нституте, в сторону широкого 

nрименения активно-лабораторного метода, в nринциле наиболее 

отвечает самому существу академической работы студента, которая 

требует наибольшего nростара в выборе форм, во времени их nри

менения отдельным студентом. Если сейчас так много говорят о том, 
что nедагогическая задача, формулированная Перри, как nер е о т

к р ь1 т и е уч а щим и с я н а у ч н ь1 х знаний, является лозунгом дня 

педагогической работы,- то nредоставление студенту наибольшего 

nростара в "расnолагании", nовидимому, лучше всего отвечает этому 
лозунгу. Оно nриближает и роднит студенческую учебную работу 

с научной работой, одним из nостулатов которой является также 
la dispositio11 lib1т. 

Отсутствие времени в работах экономического nрактикума не 
nозволило нам, к сожалению, nродолжить в нынешнем году анализ 

nолученного материала. Откладывая по необходимости эту работу 
до будущеrо учебного года, мь1 надеемся вернуться к ней с доnол -. 

нительным материалом дальнейших наблюдений. 

В заключение- несколько итогов из изложенного материала. 

Он nоказывает нам, что : 
1) При современной организованности нашего студенчества кор

ресnоидентские обследования, аналогичные nроизведенному, дают 

достаточно nригодный для статистики материал. 

2) Размеры рабочего ДНЯ вятского "среднего" студента весьма 
близко nодходят к размерам трудовых затрат русского индустриаль

ного рабочего, в чем неJiьзя не видеть сильной иаrрузки нашего ин

теллигентского молодняка. 



3) Разные формы академической работы расnределяются в ра
бочем дне равномерно, с некоторым nеревесом на стороне само

стоятельнон (без руководителей} работы студента. 
4) В nрименении разных форм академической работы студен

чество практикует большую гибкость, nоказывая весьма большую 

nестроту в индивидуальном nрименении той нлн иной формы. 

5) Соотношение между академической н общественной работой 
вятского студенчества nоказывает, что nоследняя несколько меньше 

одной трети первой. 

б} Академическая работа занимает в бюджете времени студента 

большее nротив дореволюционного время, свидетельствуя о nовы

шенной нагрузке студента. 

7) Вторая nоловина наблюдаемого периода показывает умень

шение трудовых затрат "среднего" студента с одновременным nо

вышением во вторую nоловину периода затрат неnроизводительньrх и 

nотерь на болезни. 

Практичес~ие выводы отсюда: следить за экономикой рабочей 

силы нашего молодняка, учесть размеры нагрузки в связи с резуль

татами nснхо -физического состояния студента, взвесить воnрос 

о том, отвечает ли эта нагрузка требованиям разумного использова

ния сил молодежи. 

----~ 

• 
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Таблица распределения 

(с о н во вторник no всему J1HCTJtтyтy). 
Таблица 11 . 

. ----------· --1 Отклоrtени~j Проиэве;е-- 1-
- -·--- § 

Велнчнна ltнтервала 

(часы- в целы х 11 
сотых) 

= 

1,00- ·1,50 

-1,50 - ~) .()() 

f).()() - :),iiO 

(J,bl) - u.oo 

ti.OO - H, iiO 

6,ii0 - 7.1111 

7,00 - 7 .:ю 

7,[Jt) - н.оо 

'11,00- 11,:)1) 

8,'10 - 9,00 

!1.00- !J,i111 

!J,.io- lt/.1 11.1 

' 

1 

Ч lинтервала ОТ НИ е OTKIIOiiC• К~адрат 
~стота j 1 j п~оиэволь·. ния на ча- откло11 сння 

нон среднеи стоту 

1 
1 

R 1 -- 56 - 1 

:; -li -::о 

· 1 _ ,-, - :!.-, 
1!-1 - 1 - lti 

~:! -:J - ()() 

~ ~ - :! - !1 1 

;{ 1 - 1 -:il 

117 -- () 11 
~ 1 + 1 + ~1 

1 
~r, -t :! -1 .-,о 

~ + :3 + 12 

1 :! + ~ + 12 1 
1 

г :{27 - :!Н;) 

Про11 зuот.н ая средняя 7,75 ч аса. 

llcpuы i\ ~IO~I CIIT - 0,804 интер!iаsrа . 

8 1'<Jp0i'l 

Сrеднс·юlадратическое 

5,02 н11 тернана. 

OTKJIOHCHИC 1,045 часа. 

Ко:>ффицнент оарщщнн - 14%. 

.J!I 

Яli 

2.-, 

IH 

!J 

11 

н 

16 

·j 

Проиавеце· 
н не квадрата 

OTI\JIOHeHИЯ 

Hll частоту 

:ЗН2 

1 хо 

1 :!;J 

:\0.1 

198 

188 

:.1 1 

.н 

100 

:J6 

-IH 

l (i l:l 



Величина интервала 

(часы в целых н 

сотых) 

0,00 -0..-JU 

0,50 - 1,0() 

1,00 - 1,;'>0 

1,30 :!,00 

2,оо- 2,:ю 

2,50 - я,оо 

:J,OO - :3,50 

:3,50- 1,00 

4,00 -- 11,50 

-1,50 - 5 ,00 

3,00-5,50 

5,50 - 6,00 

6,00-6,30 

6,50 - 7,00 

7,00- 7,50 

7,50 - 8,00 

rабпица распределен и А 

(л е к ц и и во вторник по всему институту) . 

Таблица 12. 

Отклонение Пронзведе- / 
Квадрат 

Частота ю~тервала от ние откло-

nроизв'оль- нения на / отклонения 
ноИ средней! частоту 

flfl -1 - :J9G 16 

2:~ ;j 69 9 

;\:1 2 ()(; 

:н 3~ ' 1 

16 о о 

:Ш + + 29 

:!7 -+- 2 + j~ -1 

2i + ;j + 8 1 9 

7 + -1 1 
т 28 16 

18 , 5 t 90 :!j 
т 

.j . 1 
т 6 ;- 2+ 1 

:щ 

8 1 7 + 56 Н! 
т 

8 -1- 8 fЦ 

о + !J 

() + ltJ 

+ 11 + 11 121 ,_ 
32i - 18-1 

Про•t звольная средняя -- 2,25 часа . 

Псроы~ момент 

Второй 

--- 0.563 н нтерва11а . 

-::- 11 ,070 

Средн е-квадрати ческое 

откJJонение 1 ,644 часа. 

Коэффициент 11ариации 6200 • 

Про из веде-
ни е квадрата 

отклонения 

на частоту 

1 ~18~ 

207 

J;И 

3~ 

29 

108 

24:З 

112 

-150 

1-1-1 

:392 

6-1 

121 

3620 
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Таблица расnределения 

(nро работка ~t aтcpнa st a - вто рник, uесь инстнтут). 

Велнчнна интервала 

(часы 11 целых 11 
сотых) 

0.00- О.!'Ю 

0,50 - 1.00 

1,()0 - 1,50 

1,50-2.00 

2,00 - ~,50 

2,50 - :3 Otl 

:3,00 - Э .5U 

:1.50 - ~.ou 

I ЛО - - 1.:ю 

4,50 - ;).nu 

:,,ou - 'i.5o 

:'),!)0 - -6,00 

6.00- ti ,5U 

ti,50 - i ,UO 

i ,Ull - 7.50 

7,50 - 8.00 

Табшща 13. 

Частота 

О;ююне~не 1 Произв;_;;:-1---- ----произведе: 
интервала от ни е отклоне· Квадрат ни е квадрата 
nронзволь· j ния на 'la• откJtонення отклонения 

ttoR средней ' стоту J на частоту 

i1 

;)2 

2 1 

HJ 

:ю 

1:! 

;1(J 

6 

8 

7 

:1~7 

5 

.. ·• 

о 

+ ;, 
+ (i 

7 

-355 

80 

11!1 

21 

() 

+ 19 

+ 60 

+ :313 

-r tiO 

+ зо 
+ ·18 

+ 35 

-г 56 

+ 63 

.•. 150 

3 

Произuольная средняя 2,75 часа. 

ПервЫii монент - 0 ,009 11нтервалt1. 

Bтopoii " · 18,93 интервала . 

Средие·кllадратнческос 

отклонение 2,17 'laca. 

Коэффициент oapнa1~HII 78 %. 

25 

lfi 

4 

16 

:ю 

J!) 

l i~ 

l tiO 

177:) 

320 

180 

128 

:21 

19 

120 

108 

:320 

1 .:ю 

:!88 

245 

148 

1.'I0() 

6189 
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Таблица расnреАелен·ии 

(11piiKTIIЧC C KHC З8 НЯТIIЯ 110 НТО р1111К 1 110 IJCCM Y ННСТнтуту). 

Таблнца 14. 

ннтерва11а ·1 
·- - -

Вепнчнна / Отк11оненне 1 Проt1зведе- 1 Про из веде-
lltiтepвasta о~ н не отклоне - l<надрат н не квадрата 

(часы lt ЦCIIЬI X й 

сотых) 

---
1 1.(1(1 - о ~111 

O.bll- 1.011 

1 ,( Н 1 1 :,о 

1.;)0 -· 2 1111 

:!.Otl - 2 ,;)0 

~,;,(1_ :I.IKI 

:шо - :\.:111 

:\.;)11 1.1111 

1.011 - 11:)0 

1,;>0 .. : • .оо 

:t.IJ\1 ~ •• :,1 1 

;;.r.u - li.OIJ 

().00 н.:> t l 

ti • .)U- i.UII 

i,UO - 7 ,~,о 

1 ,:ю - h.t\11 

Частота ' 1 1 ' rtpOIIЗDOIIb· 

1
/IIIЯ н а 'l a-

1 

OTKЛOHCIIIIЯ OTKIIOHCHHЯ 

lноИ средней стоту 1 на частоту 
-- -- =.--==-- .=-=: =- ==-=--= :_ 

1 
!11 - :пн 

:!:.! :\ - (;(j 

:111 ·1 lill 

·1·1 ;,() 

lli 11 о 

•)•) -1 + :.!:! 

11 1. :! ., •)•) 

1 

;!;, + :1 , ... 
1:.! .. ·f . р, 

\li + ~ . + ~->IJ 

1-> li -1 IH 

:, -1 - :::. 1 

') !- /-, + lli 

·• .. !1 + :.!7 

11 т 111 

(j +JI l)lj 

:J:.!I 11:1 

П роttзвоsсы1ая средняя 2,25 'IBCa. 

Первы И ~10м ент 

Dтopo lt 

Cpeдtte· кuaдpaтtt•tc<.:кoc 

0,343 ннтерщtsс n. 

13,33 IIHTCp1111.1i:t. 

отклонен не 1 183 •taco. 

Коэффнцнент вapнat~llll - 91 %· 

lti ,:,о 1 

!1 l!lb 

1~11 

.j.) 

:.!:! 

11 

!1 ') •)~ 
- -·J 

lli Hl:l 

;,!!, IIK) 

:lti ;!;,~ 

1!1 :.! J ~) 

li l I2S 

1'11 ~1:1 

121 i;lli 

,~ :~ /11 ) 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКд 
no обсл едованию бюджета времени студеtrчест·ва 

Вятского Педагогического Института имени В. И. Ленина. 

д. Поп ····-···· ···· ······················· 
Б . Возраст ......................... . 
В. Курс ..................................... . 
Г. Отделение .... ................... . 
Д. Живет в общежитии или нет .. ...... .............................. . 
Е. Стиnендиат или нет ................................................... . 
Ж. Партийность {член РКП, РЛКСМ, беспартийный) .. ~ .................................. . 
3. На что расходует свое время: 

н 
!) 

10 

Академическая работа: 
а) лекцииСне считая акаденическ. перерывов) 
б) коиференцнн, консультацюt '" практиче· 

ские ~анятия (семинарии, лаборатории, на· 
учиые кружки и т. п.) . . . . . . . . • 

в) проработка материала (чтение, составле· 
нне дою1адоn, их обдумыванttе и т. п., ин
дlпнщуаJtьное t1Лit с товарищами) 

Всего 

Общ ествен ная работа (платная, бесnлатная, 
временная, nостоянная, случаИная, партиИ
ная, профессиональная, n студенческих 

организациях, культурно-nросветитеJtьная). 
В то~• чисJJе - собрания и заседания . . 

С Jt у ж б а платная, кроме онределенно-обществещюii: 
а) педагогическая . .. .. ... . 
б) не педагогическая . . . . 

Самообслужива ни е (принятие и приrотовпенне 
nищи , туалет, уборка nоNещения, баня, 
стирка и т. n.) . . . . . . . . . . . . 

СаNообразоnание (чтение книг не в nорядке обя
зательноii акад. работы, чтение газет, жур
налов посещение докладов, необязательн . 
лекциti 11 т. п.) 

Р азвлечен и я (спорт, театр, концерты, гости и np.) . 
О т д ы х (кроме сна: прогуJ1к11. разговоры с товари

щами, не имеющие санообразов11телыtого 
значения .• ничегонеделание" ~~ т. п.) . е 

С о н (дневной и ночноИ) . . . . . . . . . . 
Н en р о 11 з nо днтепь н ы е траты (ходьба о инстн· 

тут и обратно, п бибтютеку, по городу, 
о черед11 11 СТОЛ011Оi1, библиотеКIIХ , ОЖ11Д8· 
нне начаJ1 8 ЗIIHЯTИti 11 т. 11 .) . , 

Б о ле з н ь (недомоган11я, вызыnающие персрывы 
в роботе, nосещение врача н т. n.) 

1 

----1--1~ 

---~-J--!-
-1- -1-:=-1_ 

,, 

-1--,- - --
-1~ -- ----

=с- 7-]=-
1. 

~==~==F 
~==!-== =-=- -

--1 
--И-т-ог_о_n_с_у-тк-,-, ----1--1 -·~--~--

' 1 

11. Katt зa iiOJtH II Jt act. карточка (n те•t сние дня, оечерон . ежеднеttно, nеред 

сдачей) 

Лр11.11е'1 1111/J/: 1) то•mость указаннlt округлять до десятков ~tннут; 
2) сутки считатt, с 12 час. до 12 ч11с. ночи; 
3) в итоt·е суток должно быть pontto 24 часа; 
4) карточку З!I П 011 11ЯТЬ 11 0 IJOЭMOЖIIQCTII IJ TCЧeliii C 1\IISI. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

для заполнения аннеты по обследованию бюджета вре~ени студенчества 

Вятского Педагогичеснаго Института. 

(Была развешена в помещсн~tях Инстнтута н ком~tентирована на общестуденчсско~t 

собра~1нн) . 

В пункте В показывать число лет и полных месяцев; 
п. Е. Показывать размер стипендии без вычетов; 
п. Ж. Показывать: 1) кандидатство и 2) одновре1'1енное состоя

ние кандидатом РКП (б.) и членом РЛКСМ. 
п. 1. а) Перерывы пои:азывать в пункте 7. 
б) Сюда же входят и заключительные слова руководителей 

на конференциях и школьная практиi<а. 
в) Здесь же отмечать время, потраченное на разыс!,иоание 

книги в бибдиотеке. 
п. 2. Под эту же рубрику подоИдет политрукство, работа в испол

бюро, шефство на 2-3-4 курсах. iio шефство на 1 курсе пока
зывается в пункте 1 б (академ1ческая работа). 

п. 3. а) Плюс к перечисленному в пункте-работа в детдомах, 
в школах, кроме времени, отведенного для школьной nрактики по 
учебному плану Института. 

б) Сюда относится постоянная и временная работа по найму 
с целью заработка, в том числе и физическая. 

п. 5. Показываются и споры по поводу прочитанного и вообще 
на общеобразоватедьные темы. 

п . 7. Включаются также и , нормальные перерывы между лек
циями в количестве, указанном по расписанию. 

п. 8. Бессон:-tица сосчитывается и включается в nункте 1 О, 
если она влечет за собой расстройство работы следующего дня. 

п. 9. Включается также и ходьба на шефскую работу . 
Пр и меч а н и е 1. Во избежание ошибок при подсчетах ре

комендуется сосчитать свое время предварительно на особом 
листе, с которого переносить цифры 1-1а карточку. 
Время, потраченное на заполнение карточки, показывается 

в пункте 2 (общественная работа). 
Карточки получаются у студентов-экономистов 3 курса согласно 

списку, прилаrаемому ниже. (В этом сm1ске студенты-экономисты былн нрн
кренлены к отде;t ьны~• курсам). 

Ими же принимаются 
справки о всех затруднениях 

Крайний срок подачи 
22 февраля. 

к:арточки по заполнении их, и даются 

при заполнении карточки-

заполненной карточки - воскресень~ 

Часы везде по1<:азываются астрономические . 
Чернилами заполнпйте карточки. 
Часы и минуты показываются так: 2- 45, т. е. 2 час. 45 мин. , 

или 0-30, т. е. 30 Nинут. 
При поверке итогов (24 часа в сутки) иметь ввиду подразде

ление пункта 2 "в том числе заседания и собрания", Цифра которого 
не должна входить в итоговую цифру 24, так же как и графа "всего" 
в академической работе. 

1 
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