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Бюджет учебного времени современных школьников

Е.В. Чмыхова, кандидат социологи-
ческих наук
Д.Г. Давыдов, кандидат психологичес-
ких наук
Т.П. Лаврова

БЮДЖЕТ УЧЕБНОГО 
ВРЕМЕНИ СОВРЕМЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Исследование бюджета учебного времени проводилось на основе опро-
са 2791 школьников 5–11 классов, полученные результаты сопоставлены 
с ранее проведенными исследованиями и социально-демографическими 
характеристиками обучаемых. Было установлено, что суммарный бюд-
жет учебного времени современных школьников увеличился за последние 
пятнадцать лет. Результаты исследования подтверждают факт перегрузки 
школьников учебными занятиями. Особенно заметно учебная нагрузка 
возрастает в выпускных классах средней школы, что может быть результа-
том устаревших технологий планирования и обучения.

Ключевые слова: бюджет учебного времени, виды учебной деятельности, за-
траты времени, школьники.

Введение

Последние двадцать лет россий-
ское образование находится в ситу-
ации перманентного реформирова-
ния. Сам по себе процесс изменений 
закономерно вызван как трансфор-
мацией российского общества, так 
и глобальными влияниями. Одна 
из целей, внедряемых в средней и 
в высшей школе новых образова-
тельных технологий, состоит в том, 
чтобы сделать образование более 
эффективным. При этом, основное 
внимание уделяется академической 
результативности и реже затраги-

ваются вопросы затрат времени и 
усилий, которые ложатся на плечи 
обучаемых. Кроме того, в стороне от 
широкого обсуждения остается про-
блема различий в потребностях вре-
мени для усвоения образовательной 
программы студентами разных со-
циальных групп [1, с. 62–72]. Оцен-
ка бюджета учебного времени в дан-
ном случае позволяет обоснованно 
подходить к оценке педагогических 
технологий и прогнозировать угро-
зы здоровью обучаемых.

Весьма распространенным стали 
заявления о значительной перегруз-
ке школьников учебой. Такие заяв-

Бюджет учебного времени
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ления часто приходится слышать из 
уст самих школьников и их родите-
лей, с этим мнением согласны и мно-
гие педагоги [2, с. 73–93; 5, с. 107–111; 
11, с. 38–40]. Проблема учебной пе-
регруженности для системы образо-
вания не является новой, она возни-
кала и раньше, сейчас же она стоит 
более остро [10]. В структуре обще-
го среднего образования возрастает 
доля школ нового типа, классичес-
ких гимназий, профильных лицеев 
и классов довузовской подготовки. 
Подстраиваясь под вуз, альтерна-
тивные программы внесли с собой 
в среднюю школу учебную перегру-
женность и не свойственный школе 
вузовский стиль обучения [5].

При этом многие заключения о 
перегруженности школьников вы-
водятся либо из формальных расче-
тов, либо на основании отдельных 
субъективных оценок, сделанных 
самими школьниками или их роди-
телями. В этой связи особую важ-
ность приобретают способы изме-
рения фактически затраченного 
школьниками времени на обучение.

Бюджет времени – один из ме-
тодов социологических исследова-
ний, служащий способом изучения 
реального поведения людей, отра-
женного в показателях времени. 
Поскольку в структуре бюджета 
учебного времени и в продолжи-
тельности различных занятий от-
ражается организация трудовой и 

внетрудовой деятельности, бюджет 
времени является одной из важных 
характеристик образа жизни чело-
века. Поэтому бюджет времени яв-
ляется важным средством изучения 
и совершенствования организации 
деятельности, особенно работников 
с ненормированным рабочим днем 
или деятельность которых рассре-
доточена по времени суток и месту 
совершения. К числу подобных ра-
ботников без сомнения можно от-
нести и обучающихся.

Бюджет времени обучающегося 
представляет собой одну из специ-
фических форм проявления общего 
бюджета времени. Весь суточный 
бюджет времени обучающегося де-
лится на учебное (своеобразное ра-
бочее) и внеучебное (своеобразное 
внерабочее) время. Учебное время 
выражает затраты времени на ос-
новные и дополнительные занятия, 
подготовку домашних заданий, са-
мостоятельную работу, чтение книг, 
работу в Интернете.

В проведенных ранее исследо-
ваниях бюджета учебного времени 
анализировалось время, затрачива-
емое студентами на учебу, динамика 
временных затрат в течение семест-
ра, изучалась связь затрат времени 
на учебу с успеваемостью [1; 16, р. 
2562–2567]. Проводились исследо-
вания социально-психологических 
детерминант бюджета учебного 
времени, где анализировались тен-
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денции в среднесуточном распре-
делении времени учащихся разных 
классов средней школы, оценива-
лось влияние на объем и структуру 
бюджета учебного времени соци-
альных (пол, возраст, тип населен-
ного пункта, тип среднего общеоб-
разовательного учреждения, форма 
обучения – платная или бесплатная) 
и индивидуально-психологических 
(коэффициент интеллекта учащих-
ся) факторов [2].

Исследователями отмечается, 
что бюджет учебного времени зна-
чимо отличается у учащихся раз-
ных классов [2; 4, с. 89–90], а также 
возрастает [2] от 5-го к 11-му клас-
су. В исследовании, проведенном в 
1999 году, выявлено, что ученики 
испытывают значительную пере-
грузку [2]. Кроме того, в старших 
классах изменяется структура бюд-
жета учебного времени за счет воз-
растания доли затрат времени на 
дополнительные занятия и чтение 
литературы, что связано с необхо-
димостью целенаправленной под-
готовки для поступления в вузы 
[2]. Обнаружено, что объем бюд-
жета учебного времени и удельный 
вес в нем отдельных структурных 
элементов различаются у учащихся 
с различными индивидуальными 
(пол, возраст, коэффициент интел-
лекта) и социальными (тип насе-
ленного пункта, тип школы, форма 
обучения) характеристиками [2].

Цель настоящего исследова-
ния – выявить структуру бюдже-
та учебного времени современных 
школьников, рассмотреть особен-
ности бюджета учебного времени 
в различных социальных группах, 
сравнить полученные данные с дан-
ными более ранних исследований 
и действующими нормативными 
требованиями. 

Методика

Для оценки временных затрат 
обучаемые опрашивались с помо-
щью специально разработанной 
анкеты. Анкета предъявлялась рес-
пондентам в виде бумажных блан-
ков. Опрос проводился в привыч-
ных для респондентов условиях 
(школьный класс). Исключались 
ситуации, когда ученики возбужде-
ны (например, перед контрольной 
работой), расстроены, торопились 
и т.д. Во время заполнения анкет не 
допускалось разговоров, особенно 
обсуждения вопросов анкеты. Рес-
понденты подбирались как можно 
более разнообразные, исключались 
такие факторы, вносящие ошибку, 
как привлечение только хорошо ус-
певающих школьников, проведение 
опроса среди членов литературного 
кружка и т. п.

Респондентов просили оценить, 
сколько примерно времени в день 
(в минутах, с точностью до 5 минут) 
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уровень образования, место про-
живания и место обучения, класс, 
курс) осуществлялась с помощью 
отдельного раздела анкеты.

Для анализа рассчитывались 
среднесуточные показатели бюд-
жета времени за неделю (в мину-
тах), а также суммарный недельный 
бюджет времени по всем видам де-
ятельности. Полученные отноше-
ния усреднялись. Подразделения 
на будние и выходные дни не про-
водилось.

они тратят на различные виды учеб-
ной деятельности. Фиксировалось 
время, потраченное на различные 
виды учебной деятельности каждый 
день недели в отдельности. Время 
болезни, каникулы и т. д. не учиты-
валось. В анкету заносились затра-
ты личного времени на аудиторные 
и внеаудиторные виды учебной де-
ятельности (табл. 1). Время измеря-
лось в минутах.

Регистрация социально-демог-
рафических данных (пол, возраст, 

Таблица 1

Анкета с фиксируемыми показателями бюджета времени

Вид деятельности Затраченное время в минутах
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Посещение основных занятий (школьные 
уроки, аудиторные занятия)
Выполнение домашнего задания по ос-
новной программе (самостоятельное вы-
полнение упражнений, рефератов в соот-
ветствии с заданием)
Посещение дополнительных занятий 
(кружки, элективы, студии, клубы, сек-
ции, подготовка к олимпиаде, конкурсу, 
курсы и т.д.)
Выполнение домашнего задания по до-
полнительному образованию (самостоя-
тельное выполнение эскизов, текстов, ри-
сунков, моделей, рефератов, презентаций 
и пр.)
Чтение книг по учебной программе и на-
учно-познавательной литературы, спра-
вочников, хрестоматий, статей, внеклас-
сное чтение и пр.
Поиск учебной информации в интернете



СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ № 7 июль 201458

Бюджет учебного времени современных школьников

Статистическая обработка про-
водилась с использованием про-
грамм MS Excel 2007 и Statisticа 6. 
Оценка распределения измеренных 
величин (среднесуточные затра-
ты, суммарный недельный бюджет 
времени) показала, что их распре-
деление значимо отличается от 
нормального. В связи с этим, для 
последующего анализа использо-
вался непараметрический критерий 
Хи-квадрат. Значимость в уровне 
средних значений величин одновре-
менно между несколькими подвы-
борками проверялась по критерию 
Крускалла-Уоллиса. 

Характеристика выборки

В исследовании приняли учас-
тие 2875 человек, из них мужского 
пола – 1427 и женского пола – 1445 
человек, нет информации – 2 чело-
века (в процентах соответственно: 
49,67, 50,26, 0,07%). Возраст респон-

дентов находился в диапазоне от 10 
до 19 лет, средний возраст составил 
14,2 лет. 

Выборка включала обучаемых 
различных типов образовательных 
организаций:

• средняя общеобразовательная 
школа (86,8%);

• средняя школа для детей с осо-
быми потребностями – школя для 
детей-инвалидов (4,6%);

• лицей, гимназия, специализи-
рованная школа (8,6%).

Среди респондентов присутство-
вали ученики различных классов – 
от 5-х до выпускных. В табл. 2 пред-
ставлено распределение учащихся по 
классам в различных типах школ. 

Исследование проводилось в 16 
регионах России и в населенных 
пунктах разных типов: 

• большие (областные) города 
(34,3% респондентов);

• небольшой город, поселок го-
родского типа (56,5%);

Таблица 2

Распределение учащихся по классам в различных типах школ

Количество 
человек

Средняя общеобразо-
вательная школа

Средняя школа для 
детей с особыми 
потребностями

Лицей, гимназия, 
специализированная 

школа
5–7 классы 899 33 65

8 и 9 классы 824 26 88
10 и 11 классы 704 67 85

Всего 2427 126 237
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зательных уроков по расписанию 
и дополнительных занятий, а так-
же выполнение по ним домашнего 
задания. Далее по загруженности 
следуют учащиеся лицея и гимна-
зии, которые также много времени 
посвящают основным и дополни-
тельным занятиям. Наименее за-
гружены школьники средних об-
щеобразовательных школ. Средние 
затраты времени на посещение уро-
ков и выполнение домашнего зада-
ния в общеобразовательных шко-
лах, являются наиболее низкими по 
сравнению с другими типами школ 
(табл. 3). Различия статистически 

• небольшой поселок, село, дерев-
ня (8,7%);

• нет информации по месту жи-
тельства (0,6%). 

Результаты и их обсуждение

I. Взаимосвязь типа школы и 
бюджета учебного времени обуча-
емых

Анализ общих затрат времени 
показал, что наиболее загружены 
учащиеся школы для детей с осо-
быми потребностями. Основной 
вклад в загруженность учащихся 
этих школ вносит посещение обя-

Таблица 3

Среднесуточные затраты времени учащихся различных типов школ в 
минутах (средние значения по группам)

Вид учебной де-
ятельности

Средняя общеобра-
зовательная школа

Средняя школа 
для детей с особы-
ми потребностями

Лицей, гимназия, 
специализирован-

ная школа
мин % мин % мин %

Основные занятия 227,7 54,3 245,3 51,3 236,3 51,6
Домашняя работа 80,2 18 90 16,9 86 17,9
Дополнительные за-
нятия

34,7 7,5 41,5 7,8 40,9 7,9

Домашняя работа по 
дополнительным за-
нятиям

18,6 3,8 32,7 5,8 32,3 6,1

Чтение книг 36 7,6 49,9 9,2 42,3 8,4
Поиск учебной ин-
формации в Интер-
нете

43,3 8,8 47,6 9 42,3 8,2

Суммарные затраты 
времени на учебу

440,6 507,0 480
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значимы по критерию Крускалла–
Уоллиса (р < 0,001).

По затратам на чтение первое 
место занимают учащиеся школы 
для детей с особыми потребностями, 
учащиеся лицея и гимназии – про-
межуточное место, а общеобразо-
вательная школа – последнее. Инте-
ресно, что по поиску информации 
в Интернете на первом месте нахо-
дятся учащиеся школы для детей с 
особыми потребностями, на послед-
нем – учащиеся лицея и гимназии.

Таким образом, наибольшую 
нагрузку по всем видам учебной 
деятельности испытывают учащи-
еся школ для детей с особыми пот-
ребностями, а наименее загружены 
школьники средних общеобразова-

тельных школ. При этом учащиеся 
общеобразовательных школ тратят 
на посещение основных занятий 
бóльшую долю учебного времени, 
чем учащиеся других типов школ и 
меньше расходуют времени на са-
мостоятельную работу.

II. Динамика бюджета учебного 
времени по классам

При анализе общего бюджета 
учебного времени школьников раз-
ных классов, было выявлено, что 
нагрузки увеличиваются от млад-
ших к старшим классам, достигая 
наибольших значений у обучаю-
щихся 10–11 классов. Наименьшая 
нагрузка наблюдается в 5–7 классах. 
В табл. 4 представлены усредненные 

Таблица 4

Динамика среднесуточных затрат времени учащихся по классам в ми-
нутах

Вид учебной деятель-
ности

5–7 классы
(997 человек)

8 и 9 классы
(938 человек)

10 и 11 классы
(856 человек)

мин. % мин. % мин. %
Основные занятия 209,6 54,5 231,6 53,6 249,4 53,5
Домашняя работа 73,5 18,2 82,9 18,2 87,8 17,2
Дополнительные занятия 33,8 8 38 7,9 35,8 6,9
Домашняя работа по до-
полнительным занятиям

18,6 4 18,8 3,7 25,2 4,6

Чтение книг 36,3 8,3 35,6 7,5 41,3 7,7
Поиск учебной информа-
ции в Интернете

34,3 7 44,2 9,2 52,9 10,2

Суммарные затраты вре-
мени на учебу

406,1 100 451,2 100 492,4 100
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средних значений бюджета време-
ни в различных классах с данными 
за 1999 год [2], обнаруживается зна-
чительное увеличение (на два-три 
часа) общей учебной нагрузки на 
школьников всех классов. 

Значительно, по сравнению с дан-
ными 1999 года увеличилась нагруз-
ка в школе: в 5–7 классе больше на 59 
минут, в 8–9 классах на 66,6, в 10–11 
на 83,4 минуты. Также возросло вре-
мя, которое школьники тратят на 
дополнительные занятия и чтение. 
При этом к учебной нагрузке доба-
вилось время работы в Интернете, 
который стал неотъемлемой час-
тью современного обучения. Кроме 
того, следует обратить внимание 
на некоторое (10–15 минут) увели-
чение средней продолжительности 
выполнения учащимися домашних 
заданий для всех классов. 

Оценивая полученные нами дан-
ные с точки зрения максимально 
допустимой недельной нагрузки 
согласно «Санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям к условиям 
и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях» [7], 
при посещении основных занятий, 
обнаруживается, что заметная пе-
регрузка свойственна обучающим-
ся 10–11 классов – почти 80 минут 
в неделю (табл. 5). Интересно, что 
нормы максимально допустимой 
нагрузки с 2002 года [9] выросли 
на один час для каждого класса без 

по классам среднесуточные значе-
ния бюджета времени по различ-
ным видам учебной деятельности. 
Различия статистически значимы 
по критерию Крускалла–Уоллиса 
(р < 0,001).

Анализ динамики затрат учебно-
го времени по отдельным видам де-
ятельности показывает, что времен-
ные затраты на основные занятия 
следуют ранее указанной тенденции 
и возрастают от младших классов 
к выпускным (см. табл. 4). Время 
выполнения домашнего задания по 
основным занятиям так же возрас-
тает от 5–7-х классов к выпускным. 
Затраты на посещение дополнитель-
ных занятий максимальны в 8 и 9 
классах, а время на выполнение по 
ним домашнего задания увеличива-
ется 10–11 классах.

Можно заметить, что к выпуск-
ным классам увеличивается время са-
мостоятельной работы. Это выполне-
ние домашнего задания по основным 
и дополнительным занятиям, чтение 
книг и поиск учебной информации в 
Интернете. Значения бюджета време-
ни по этим видам деятельности мак-
симальны в выпускных классах.

Данные, полученные в настоящей 
работе и согласно которым, в стар-
ших классах абсолютные затраты 
времени возрастали по всем видам 
учебной деятельности, совпадают 
с результатами ранее проведенных 
исследований. Так, при сравнении 
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какого-либо научного обоснования 
этих изменений.

Динамика максимальной нагруз-
ки учащихся школ согласно сани-
тарным нормам 2002 и 2010 годов 
для шестидневной учебной недели 
приведена в табл. 6.

К полученным данным не-
дельной загрузки современных 
школьников, представленным в 
табл. 5 добавлены и затраты вре-
мени на дополнительные занятия, 
а также чтение книг и работу в 
Интернете, которые также вносят 

Таблица 5

Максимально допустимая и фактическая недельная нагрузка для 
школьников 

Посещение 
основных 
занятий – 
недельная 
нагрузка
в среднем 
по группе, 

мин.

Посещение 
дополнительных 
занятий – неде-
льная нагрузка

в среднем по 
группе, мин.

Сово-
купная 

недельная 
нагрузка
в среднем 
по группе, 

мин.

Величина максимально 
допустимой

недельной образова-
тельной нагрузки, ре-
ализуемая через уроч-

ную и внеурочную дея-
тельность*, мин.

5–7 классы 1467,3 858,8 2326,1 1440
8 и 9 классы 1621 954,7 2575,7 1575

10 и 11 классы 1745,5 1087 2832,5 1620

* По СанПиН 2.4.2.2821-10
Таблица 6

Сравнение максимальной нагрузки учащихся школ по санитарным 
нормам 2002 и 2010 годов для 6-дневной недели

Классы средней 
школы

СанПиН 2.4.2.1178-02
2002 год (часов в неделю)

СанПиН 2.4.2.2821-10
2010 год (часов в неделю)

5 31 32
6 32 33
7 34 35

8–9 35 36
10–11 36 37
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заметный вклад в общий бюджет 
учебного времени (табл. 7).

Таким образом, настоящее иссле-
дование подтверждает имеющиеся в 
литературе данные, что с учетом за-
трат на все виды образовательной 
деятельности, школьники испыты-
вают значительную перегрузку [2; 
5; 10; 11]. Особенно сильно загру-
жены выпускные классы. Основной 
прирост нагрузки от класса к клас-
су происходит за счет аудиторных 
занятий в школе. Одновременно с 
этим в выпускных классах усилива-
ется роль самообразования учащих-
ся, возрастает доля учебного време-
ни, выделяемого на чтение книг и 
работу в Интернете.

III. Оценка различий в бюджете 
учебного времени обучаемых мужс-
кого и женского пола

В ряде социологических исследо-
ваний, проведенных в нашей стране 

в советское время, выявлены неко-
торые различия в бюджете времени 
лиц мужского и женского пола. Ис-
следователи отмечали, что девушки 
больше, чем юноши тратят времени 
на учебу и эти различия особенно 
заметны в самостоятельной учебе 
[3, с. 284–286]. В частности, по дан-
ным Р.А. Поддубной [6] девушки 
больше времени, чем юноши, отво-
дят чтению. В проведенном в 1999 
году сотрудниками Современной гу-
манитарной академии исследовании 
были получены аналогичные дан-
ные. Во всех обследованных классах 
среднесуточные показатели затрат 
времени по каждому виду учебной 
деятельности у юношей ниже, чем у 
девушек, и соответственно, имеют-
ся более низкие суммарные затраты 
времени на учебную деятельность 
[2]. Считается, что женщины более 
прилежны и больше склонны к са-
мостоятельной работе [2; 6]. 

Таблица 7

Недельная нагрузка школьников (дополнительные занятия и самостоя-
тельная работа)

 Недельная нагрузка в среднем по группе (в минутах)
дополнитель-
ные занятия

домашняя работа 
по дополнитель-
ным занятиям

чтение 
книг

работа в 
Интернете

итого

5–7 классы 236,4 129,4 252,7 240,2 858,8
8 и 9 классы 266,8 130,8 248,7 308,5 954,7

10 и 11 классы 251,1 176,2 289,7 370 1087
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Сходные данные получены в 
международных исследованиях, ав-
торы которых считают это одним 
из факторов более высоких акаде-
мических успехов девушек, по рав-
нению с юношами [12, р. 515–541; 
13, р. 424–432; 14, р. 1–24; 17, р. 211–
229]. Очевидно, отмеченная тенден-
ция сохранилась и в настоящее вре-
мя, поскольку данное исследование 
показало, что затраты времени на 
многие виды учебной деятельности 
и общие затраты времени на учебу у 
женщин значимо выше, чем у муж-
чин (табл. 8).

Данные, приведенные в табл. 8, 
показывают, что общая величина 
затрат на учебу у женщин возрас-
тает преимущественно за счет уве-

личения времени на чтение книг и 
выполнение домашнего задания. 
Существенных различий в затратах 
времени на посещение дополни-
тельных занятий и поиск учебной 
информации в Интернете между 
мужчинами и женщинами нет.

IV. Влияние типа населенного 
пункта на структуру учебного 
времени

Исследовательские данные СГА за 
1999 год показывают, что суммарные 
затраты времени по отдельным ви-
дам учебной деятельности, а также 
суммарные затраты времени выше 
у школьников из малых городов, по 
сравнению с учащимися из столицы 
и крупных городов. В малых горо-

Таблица 8

Среднесуточные затраты времени школьников мужского и женского 
пола на различные виды учебной деятельности  (средние значения)

Вид учебной деятель-
ности

Мужчины Женщины Значимость различий
(критерий 

Крускалла–Уоллиса)
мин. % мин. %

Основные занятия 229,3 52,1 229,9 50,6 p = 0,634
Домашняя работа 76,8 17,5 85,3 18,8 p = 0,000
Дополнительные занятия 37,0 8,4 34,1 7,5 p = 0,096
Домашняя работа по до-
полнительным занятиям

19,3 4,4 21,5 4,7 p = 0,000

Чтение книг 34,5 7,8 39,7 8,7 p = 0,000
Поиск учебной информа-
ции в Интернете

43,3 9,8 43,4 9,6 p = 0,074

Суммарные затраты вре-
мени на учебу

440,2 100,0 453,9 100,0 p = 0,003
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дах, больше времени в абсолютном 
выражении школьники отводили 
посещению факультативных заня-
тий и чтению, дольше выполняли 
домашние задания [2]. Полученные 
результаты объяснялись влияни-
ем более высокой учебной мотива-
ции школьников из малых городов 
и деревень, связанной отчасти с их 
стремлением поступить в институт 
в более крупном городе. Предпола-
галось, что в малых городах сущес-
твуют более высокие требования и 
контроль со стороны учителей, со-
храняется традиционная система 
ценностей, в которой школьная ус-
певаемость имеет большое значение. 
Отмечалось, что в малых и крупных 
городах различен характер досуга. 
В частности, в малых городах мень-
ше возможностей посещать музеи 
театры и т. п. [2]. Кроме того, в ма-
лых городах в конце 1990 годов году 
также была менее распространена 
аудио-, видеотехника, компьютеры 
(очевидно из-за более низкого уров-
ня доходов населения), что, возмож-
но, приводило к более весомой роли 
чтения в структуре затрат времени 
школьников [2]. 

Настоящее исследование под-
твердило, что суммарные затраты 
времени на учебу выше у учащихся 
из малых населенных пунктов. Так, 
наибольшие затраты времени на уче-
бу наблюдаются у жителей неболь-
ших городов и поселков городского 

типа, несколько ниже у жителей де-
ревень и поселков, а наименьшие за-
траты у жителей больших городов. 
Различия между типами населенных 
пунктов наблюдались по всем видам 
учебной деятельности с высокой сте-
пенью значимости (р < 0,01), исклю-
чение составляет только различия 
во времени посещения дополнитель-
ных занятий, удельный вес которых 
несколько больше (табл. 9).

Увеличение нагрузки наблюда-
ется в малых населенных пунктах 
в основном за счет самостоятель-
ной работы в разных видах. Время, 
затрачиваемое на выполнение до-
машнего задания по основным за-
нятиям, а также на чтение и рабо-
ту в Интернете снижается с ростом 
населенного пункта. То есть больше 
всего времени на самостоятельную 
работу уделяют жители небольших 
поселков и деревень и меньше все-
го – жители больших городов. 

Время, уделяемое на посещение 
дополнительных занятий и выпол-
нение домашнего задания по ним, 
больше всего у жителей неболь-
ших городов и поселков городского 
типа и меньше всего у жителей не-
больших поселков и деревень. Это, 
возможно, происходит из-за того, 
что в деревнях и поселках сущес-
твует меньше возможностей посе-
щать дополнительные занятия, не-
жели в более крупных населенных 
пунктах.
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Таблица 9

Среднесуточные затраты времени на учебную деятельность учащихся 
различных населенных пунктов

 Вид учебной 
деятельности

Небольшой 
поселок, село, 

деревня

Небольшой 
город, поселок 

городского типа

Большой (об-
ластной) город

Значимость 
различий 
(критерий 

Крускалла–
Уоллиса)

мин. % мин. % мин. %

Основные заня-
тия

223,01 49,9 228,86 50,5 232,58 53,2 p = 0,007

Домашняя работа 91,37 20,4 83,15 18,3 75,26 17,2 p = 0,000
Дополнительные 
занятия

28,31 6,3 37,18 8,2 34,70 7,9 p = 0,136

Домашняя работа 
по дополнитель-
ным занятиям

14,57 3,3 23,67 5,2 16,69 3,8 p = 0,000

Чтение книг 44,50 10,0 37,00 8,2 35,53 8,1 p = 0,000
Поиск учебной 
информации в 
Интернете

45,15 10,1 43,66 9,6 42,76 9,8 p = 0,002

Суммарные за-
траты времени на 
учебу

446,89 100 453,52 100 437,52 100 p = 0,000

По сравнению с 1999 годом к об-
щей нагрузке школьников добави-
лось время, проводимое за компью-
тером и в Интернете. Если в 1999 
году только 8% студентов имели 
компьютер дома [1], то сегодня он 
доступен почти каждому ученику, 
а широкополосные сети интернет 
дошли до большинства населенных 
пунктов России [8].

Распространение современных 
телекоммуникационных техноло-
гий позволило использовать ком-
пьютер и Интернет для учебы не 

только жителям больших городов, 
но и деревень и поселков [8]. На-
стоящее исследование показало, что 
абсолютное значение времени, за-
трачиваемого на учебную работу в 
Интернете, более велико в поселках 
и деревнях имеет тенденцию сни-
жаться по мере укрупнения насе-
ленного пункта (см. табл. 9). 

Выводы

Поведенное исследование поз-
волило установить, что суммарный 
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бюджет учебного времени совре-
менных школьников действительно 
увеличился за последние пятнад-
цать лет. В целом, можно считать 
подтвержденным факт перегрузки 
школьников учебными занятиями.

По сравнению с 1999 годом учеб-
ная нагрузка школьников возрас-
тает в основном за счет роста чис-
ла аудиторных занятий. Особенно 
сильно загруженными являются 
10–11 классы. Помимо аудиторной 
нагрузки в выпускных классах уси-
ливается роль самообразования, 
возрастает доля учебного времени, 
выделяемого на чтение книг и рабо-
ту в Интернете, а также возрастает 
абсолютное время групповых форм 
занятий, что, скорее всего, связано с 
необходимостью специальной под-
готовки для поступления в вузы.

Из всех типов средних учебных 
заведений наибольшую нагрузку по 
всем видам учебной деятельности 
испытывают учащиеся школ для де-
тей с особыми потребностями, а на-
именее загружены школьники сред-
них общеобразовательных школ. 
При этом учащиеся общеобразова-
тельных школ меньше времени вы-
деляют на самостоятельную работу.

Школьники сельских населен-
ных пунктов и малых городов боль-
ше, по сравнению со школьниками 
больших городов, уделяют времени 
учебе, в основном за счет самосто-
ятельной работы, т.е. выполнения 

домашнего задания, чтения книг и 
учебной работы в Интернете. Учеб-
ная нагрузка, связанная с допол-
нительными занятиями, наиболее 
велика в средних по величине насе-
ленных пунктах.

Результаты данного исследования 
подтверждают имеющиеся в научной 
литературе выводы, что женщины 
более прилежны и больше склонны к 
самостоятельной работе. У женщин 
выше как общие затраты на учебную 
деятельность, так и затраты по отде-
льным видам учебной деятельности, 
особенно на выполнение домашней 
работы и чтение книг.

Результаты настоящего исследо-
вания демонстрируют тот факт, что 
практика российского образования 
столкнулась с несоответствием фак-
тического бюджета времени школь-
ников требованиям образователь-
ных стандартов и санитарных норм. 
Реальная нагрузка школьников за 
последние пятнадцать лет выросла 
на 2–3 часа по разным возрастным 
группам. И хотя соответствующие 
нормативные требования за пери-
од 2002–2012 годов увеличились на 
один час, реальная учебная нагруз-
ка школьников сегодня превышает 
нормативную на 60%. Вероятно, при 
сохранении существующих подхо-
дов к организации образователь-
ного процесса в средней школе, в 
ближайшее время потребуется пе-
ресматривать максимально возмож-
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ную учебную нагрузку школьников 
в сторону увеличения.

Альтернативный вариант разви-
тия школьного образования – пе-
реход на инновационные образова-
тельные технологии, позволяющие 
максимально учитывать индивиду-
альные образовательные потреб-
ности школьника, снять непродук-
тивную бумажную и техническую 
работу с учителей, использовать 
возможности интернет-коммуника-
ций для индивидуальной работы с 
обучаемыми и интенсифицировать 
школьные занятия. За счет этого 
можно сократить учебное время, 
проводимое подростками в школе. 
Структура учебной нагрузки школь-
ников значимо изменилась в сторо-
ну использования индивидуализа-
ции обучения – поиск информации 
в интернете и дополнительные за-
нятия составляют значительную 
долю бюджета учебного времени 
современных школьников. Эта тен-
денция усилилась за последние 15 
лет и, очевидно, будет наблюдаться 
в дальнейшем. Современные обра-
зовательные потребности школь-
ников в автономном индивидуали-
зированном обучении могут быть 
удовлетворены с использованием 
интеллектуальных компьютерных 
систем и телекоммуникаций. Об 
этом свидетельствует изменение 
подходов к оценке знаний школьни-
ков в международном образователь-

ном проекте PISA и опыт российских 
и международных образовательных 
проектов.
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BUDGET TRAINING TIME
Chmykhova E.V., PhD 
Davydov D.G., PhD, 
Lavrova T.P.

Educational Time Budget of contemporary school students

Th is paper aims to examine the Student’s time Budget in Russia, fi nd an inter-
relation with social characteristics of students and evaluate the dynamics. 2791 
school students (10-17 y.o.) were involved as respondents. Data were collected us-
ing a specifi c questionnaire. It was found that the Time Budget of contemporary 
students has increased over the last fi ft een years. Th erefore, the student workload 
is higher than permitted by the national law. Th is may be the result of outdated 
curriculum and teaching technologies. School load particularly increases in se-
nior school (9-11 years of training). Students at special schools (for children with 
various diseases) have bigger burden of all kinds of educational activities. 

Key words: student’s time budget, time-activity-patterns, time usage, school student.
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