
Группа 218 

Расписание на 14.04.2020 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

Химия 

Обществознание 

Обществознание 

литература 

Литература 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные 

с освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора 

по учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные 

с организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(ОиТПЭ) 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 15.04.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Тема: Определение начал и концов обмоток электродвигателя 

Задание : 

1. Изучить данную тему и зарисовать схемы. 

2. Законспектировать сущность метода подбора фаз 

Как определить начала и концы статорных обмоток электродвигателя 

 

Метод подбора фаз 

В некоторой степени мы все давно и хорошо знакомы с этим методом, зная его как “метод 

научного тыка”. Суть метода подбора фаз заключается в том, что СО двигателя собираются в 

звезду наугад. 

Затем двигатель включается в трехфазную сеть. Если соединение обмоток не согласовано, 

то двигатель будет сильно гудеть. При этом его рабочий вал, возможно, даже будет вращаться, 

однако, момент будет очень мал – вплоть до возможности остановки его рукой. 

Если наблюдаются все эти “эффекты”, то одну из включенных обмоток необходимо 

“перевернуть” - поменять местами ее начало и конец. После этого двигатель снова включается 

в сеть, контролируется его работа и делается вывод о согласованности включения СО. И если 

результат тот-же, то “перевернутая” обмотка возвращается в исходное положение, а 

переворачивается уже другая. 

“Переворачивания” производятся до тех пор, пока двигатель не начнет работать 

нормально. Тогда выводы, соединенные в общей точке, можно промаркировать как “концы” 

(“начала”), а выводы, подключенные к сети – как “начала” (“концы”). 

Из-за специфики метода подбора фаз его не рекомендуется применять для двигателей с 

мощностью более пяти киловатт: можно сжечь обмотки статора. Ведь несогласованный режим 

схож с неполнофазным режимом работы двигателя. А отрицательные моменты, связанные с 

таким режимом работы, наиболее ярко проявляются для мощных двигателей. 

Несколько общих рекомендаций 

Бирки для маркировки выводов лучше заранее изготовить из мягкого металла, а 

обозначения на них выбить при помощи штампов. На каждом выводе бирка должна быть как 

следует обжата, она не должна болтаться и перемещаться вдоль провода. Хотя строгих 

стандартов на этот счет, разумеется, нет. 

При определении выводов обмоток, вне зависимости от метода, которым вы пользуетесь, 

необходимо быть предельно осторожным: подключение к сети выполнять только через 

аппараты максимально токовой защиты, не выполнять никаких подключений и операций под 

напряжением, быть предельно внимательным и помнить об общих правилах 

электробезопасности. 

 

Определение согласованных выводов (начал и концов) фаз статорной обмотки 

статорный обмотка двигатель фаза 
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На выводах статорных обмоток двигателя обычно имеются стандартные обозначения на 

металлических обжимающих кольцах. Однако эти обжимающие кольца теряются. Тогда 

возникает необходимость определить согласованные выводы. Это выполняют в такой 

последовательности. 

Сначала при помощи контрольной лампы определяют пары выводов, принадлежащих 

отдельным фазным обмоткам (рис. 2). 

 

Рис. 2. Определение фазных обмоток 

при помощи контрольной лампы 

К зажиму сети 2 подключают один из 

шести выводов статорной обмотки 

двигателя, а к другому зажиму сети 3 

подключают один конец контрольной 

лампы. Другим концом контрольной 

лампы поочередно касаются каждого из 

остальных пяти выводов статорных обмоток до тех пор, пока лампа не загорится. Если лампа 

загорелась, значит, два вывода, присоединенные к сети, принадлежат одной фазе. 

Необходимо следить при этом, чтобы выводы обмоток не замыкались друг с другом. 

Каждую пару выводов помечают (например, завязав ее узелком). 

Определив фазы статорной обмотки, приступают ко второй части работы - определению 

согласованных выводов или "начал" и "концов". Эта часть работы может быть выполнена 

двумя способами. 

1. Способ трансформации. В одну из фаз включают контрольную лампу. Две другие фазы 

соединяют последовательно и включают и сеть на фазное напряжение. 

Если эти две фазы оказались включенными так, что и точке О условный "конец" одной 

фазы соединен с условным "началом" другой (рис. 3, а), то магнитный ноток ?Ф пересекает 

третью обмотку и индуктирует в ней ЭДС. 

Лампа укажет наличие ЭДС небольшим накалом. Если накал незаметен, то следует 

применить в качестве индикатора 

вольтметр со шкалой до 30 - 60 В. 

 

Рис. 3. Определение начал и концов 

в фазных обмотках двигателя методом 

трансформации 

Если в точке О встретятся, например, 

условные "концы" обмоток (рис. 3, б), то 

магнитные потоки обмоток будут 

направлены противоположно друг другу. 

Суммарный поток будет близок к нулю, и 

лампа не даст накала (вольтметр покажет О). В данном случае выводы, принадлежащие какой-

либо из фаз, следует поменять местами и включить снова. 

Если накал у лампы есть (или вольтметр показывает некоторое напряжение), то концы 

следует пометить. На одни из выводов, которые встретились в общей точке О, надевают бирку 

с пометкой Н1 (начало I фазы), а на другой вывод - К3 (или К2). 

Бирки К1 и Н3 (или Н2) надевают па выводы, находящиеся в общих узелках (завязанных 

при выполнении первой части работы) с Н1 и К3 соответственно. 



Для определения согласованных выводов третьей обмотки собирают схему, 

представленную на рисунке 3, в. Лампу включают в одну из фазе уже обозначенными 

выводами. 

2. Способ подбора фаз. Этот способ определения согласованных выводов (начал и концов) 

фаз статорной обмотки можно использовать для двигателей небольшой мощности - до 3 - 5 

кВт. 

 

Рис. 4. Определение "начал" и 

"концов" обмотки методом подбора схемы 

"звезда" 

После того как определены выводы 

отдельных фаз, их наугад соединяют в звезду 

(по одному выводу от фазы подключают к 

сети, а по одному - соединяют в общую точку) и включают двигатель в сеть. Если в общую 

точку попали все условные "начала" или все "концы", то двигатель будет работать нормально. 

Но если одна из фаз (III) оказалась "перевернутой" (рис. 4, а), то двигатель сильно гудит, 

хотя и может вращаться (но легко может быть заторможен). В этом случае выводы любой из 

обмоток наугад (например, I) следует поменять местами (рис. 4, б). 

Если двигатель опять гудит и плохо работает, то фазу следует снова включить, как прежде 

(как в схеме а), но повернуть другую фазу - III (рис. 3, в). Если двигатель и после этого гудит, 

то эту фазу следует также поставить по-прежнему, а повернуть следующую фазу - II. 

Когда двигатель станет работать нормально (рис. 4, в), все три вывода, которые 

соединены в общую точку, следует пометить одинаково, например "концами", а 

противоположные - "началами". После этого можно собирать рабочую схему, указанную в 

паспорте двигателя. 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 15.04.2020, отправить  необходимо в 

виде фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема « Скорость химической реакции», ознакомиться с  презентацией, выписать 

основные причины изменения скорости химической реакции, ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_545450247 

           Тема «Обратимость химических реакций», ознакомиться с  презентацией, выписать 

основные причины обратимости химической реакции, ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_545450392 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ruViber  или WhatsApp +79129309545. В 

теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 16.04. 2020. 

Тема: «Трудовое право» 

 Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=HEjzUagr5_U и ответьте на вопросы. Ответы запишите в 

тетрадь 

Трудовое право — это отрасль права, регулирующая отношения в процессе трудовой 

деятельности. 

Основные принципы трудового права: 

1) право на труд, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род деятельности; 

2) запрещение принудительного труда; 

3) защита от безработицы; 

4) право на справедливые условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены; 

5) право на отдых; 

6) равенство прав и возможностей работников; 

7) право на справедливое вознаграждение за труд; 

8) право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, а также право на 

забастовку. 

Трудовое право как отрасль права состоит из различных нормативных актов. Все они 

являются источниками трудового права. 

Источники трудового права — это Конституция РФ (статья 37). Трудовой кодекс РФ, 

принятый 30 декабря 2001 г. (вступил в действие с I февраля 2002 г.), а также ряд 

федеральных законов («О порядке разрешения коллективных трудовых споров». «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации», «О коллективных договорах и соглашениях» и др.). 

К источникам трудового права относятся указы Президента РФ и постановления 

Правительства РФ в трудовой сфере, акты органов местного самоуправления, документы, 

регулирующие внутренний трудовой распорядок на каждом предприятии. 

Субъектами трудового права выступают участники трудовых правоотношений — 

работники и работодатели. Кроме того, в некоторых случаях субъектами могут быть 

представители работников и работодателей, профсоюзные органы, органы занятости на-

селения, органы по рассмотрению трудовых споров, органы надзора за соблюдением 

трудового законодательства. 

Работодатель — это физическое или юридическое лицо, осуществляющее найм 

работника и вступающее с ним в трудовые отношения. Работник — это физическое лицо, 

вступившее в трудовые отношения с работодателем. Для того чтобы вступить в трудовые 

правоотношения, гражданин должен обладать трудовой правосубъектностью 

(праводееспособностью). Трудовая правосубъектность наступает по достижении 16 лет. 

Законодательство предусматривает возможность вступать в трудовые отношения и лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста. Так, лица, получившие основное общее образование и 

достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовые договоры. С согласия родителей на 

file:///H:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/13.04.20/ivanovaLarisa59@mail.ru
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работу может быть принят несовершеннолетний с 14 лет при условии его работы в свободное 

от учебы время (например, во время каникул). 

Документом, определяющим общие вопросы взаимоотношений работников и 

работодателя, служит коллективный договор. Он может включать в себя вопросы оплаты 

труда, компенсаций, рабочего времени и времени отдыха, социального страхования и т.д. 

Коллективный договор заключается на общем собрании трудового коллектива или профсоюза 

на срок от одного до трех лет. 

Трудовое правоотношение возникает на основании трудового договора. Трудовой договор 

— это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по определенной специальности, 

квалификации или должности, обеспечить условия труда, предусмотренные законами, иными 

нормативно-правовыми актами, коллективным договором, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично и добросовестно 

выполнять определяемые этим соглашением трудовые функции и соблюдать действующие в 

данной организации правила внутреннего трудового распорядка. 

По времени действия различают договоры, заключаемые на неопределенный срок и 

срочные трудовые договоры, которые заключаются на определенный срок, не превышающий 

5 лет. Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. При этом работодатель обязан указать в 

трудовом договоре конкретные обстоятельства, по которым трудовой договор не может быть 

заключен на неопределенный срок. Истечение срока 

срочного трудового договора считается основанием для его прекращения. Однако в 

случаях, когда срок договора истек, но ни одна из сторон не потребовала его расторжения, и 

работник продолжает работу и после истечения срока, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. Независимо от вида договора, все они должны 

заключаться в письменной форме. 

Прием на работу оформляется приказом администрации предприятия, учреждения, 

организации, который должен быть объявлен работнику под расписку. Приказ должен 

издаваться после заключения трудового договора. Трудовой кодекс запрещает не-

обоснованный отказ в приеме на работу, не основанный на оценке деловых качеств. 

При поступлении на работу необходимо представить ряд документов: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц. подлежащих призыву на 

воинскую службу); 

5) при поступлении на работу, требующую специальных навыков или квалификации, 

документ, подтверждающий наличие этих навыков или квалификации у работника, например 

диплом о высшем или среднем специальном образовании. 

Содержание трудового договора определяется его сторонами и включает определенные 

условия. К существенным (необходимым) условиям относятся место работы, трудовые 

функции работника (специальность, квалификация, должность), дата начала (при срочном 

договоре — и окончания) работы, права и обязанности работника и работодателя, условия 



труда, режим рабочего времени и времени отдыха, условия оплаты труда и социального стра-

хования. 

Помимо существенных в трудовой договор включаются и дополнительные условия, 

конкретное содержание которых зависит от соглашения сторон. Дополнительными условиями 

могут быть установление испытательного срока, неразглашение коммерческой тайны, 

предоставление места жительства на время работы и др. 

Недействительными признаются условия, ухудшающие положение работников по 

сравнению с предусмотренными законодательством о труде. 

Трудовой договор может быть расторгнут только по следующим основаниям: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника организации 

либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных законом правил заключения трудовых договоров. 

При увольнении работника издается соответствующий приказ. В день увольнения 

работнику выдается трудовая книжка. 

Трудовое право подробно регулирует вопросы рабочего времени и времени отдыха. 

Рабочее время — это время, в течение которого работник в соответствии с законом, 

коллективным и трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

организации должен выполнять порученную ему работу в установленном месте. Различают 

нормальное, сокращенное и неполное рабочее время. 

Нормальное рабочее время — это установленная законом общая продолжительность 

рабочего времени для работ с обычными (нормальными) условиями труда. Оно составляет 8 

часов в день при пятидневной рабочей неделе. 

Сокращенное рабочее время короче нормального и устанавливается для определенных 

категорий работников. При сокращенном рабочем времени зарплата выплачивается в полном 

размере. Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена для работников, не 

достигших 18 лет, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, инвалидов 

I и II группы, учителей, преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, 

врачей и других медицинских работников и др. Рабочее время для таких категорий 

работников составляет 36 часов в неделю. 

По соглашению между работником и работодателем для первого может устанавливаться 

неполное рабочее время. Оно меньше нормальной продолжительности, но в отличие от 

сокращенного рабочего времени оплата труда производится пропорционально  отработанному 

времени. 



Время отдыха — это период, в течение которого работники освобождаются от 

выполнения своих трудовых обязанностей. Выделяются следующие виды времени отдыха: 

1) перерывы в течение рабочего дня; 

2) междудневные (междусменные) перерывы; 

3) еженедельные выходные дни; 

4) праздничные дни; 

5) ежегодные отпуска. 

В течение рабочего дня работникам предоставляется обеденный перерыв. Он не 

включается в рабочее время и не оплачивается. Кроме обеденного перерыва в течение 

рабочего дня работникам могут предоставляться перерывы целевого назначения, которые 

включаются в рабочее время и оплачиваются (например, перерывы для обогревания при 

работе на открытом воздухе, перерывы для отдыха на погрузоразгрузочных работах, 

перерывы на работах с вредными условиями труда и др.). 

Междудневный перерыв — это перерыв в работе между ее окончанием в один день и 

началом в следующий день. Длительность ежедневного перерыва зависит от 

продолжительности рабочей смены и режима работы. Выходными днями считаются суббота и 

воскресенье. Если на предприятии сменный график, то выходные дни предоставляются в 

различные дни недели поочередно каждой смене. 

Перечень федеральных праздничных дней установлен законодательством. Субъекты 

федерации могут устанавливать свои праздничные дни. В такие дни допускается только 

работа на непрерывно действующих предприятиях и предприятиях по обслуживанию 

населения. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

Важный вид времени отдыха представляют отпуска. Они бывают ежегодные основные, 

ежегодные дополнительные и целевого назначения (по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им трехлетнего возраста, учебные, творческие отпуска и др.). 

Ежегодный отпуск — это непрерывный отдых в течение нескольких дней подряд с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска должна быть не менее 28 календарных дней. Удлиненные основные 

отпуска установлены для инвалидов, несовершеннолетних, работников научно-

исследовательских и культурно-просветительских учреждений, судей, государственных 

служащих, прокурорских работников, учителей и преподавателей и др. 

Право на использование ежегодного отпуска в первый год работы возникает у работника 

по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации. Законодательство 

предусматривает случаи, когда работодатель по заявлению работника обязан предоставить 

отпуск до истечения 6 месяцев, а именно: 

1) женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

2) работникам в возрасте до 18 лет; 

3) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

4) в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Некоторые работники имеют право на получение дополнительных отпусков. Их 

продолжительность колеблется от 6 до 36 рабочих дней в зависимости от оснований их 

предоставления. 

Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются за работу с вредными условиями 

труда, за продолжительную непрерывную работу на одном предприятии, в организации, за 



работу с ненормированным рабочим днем, за работу в районах Крайнего Севера и в 

приравненных к ним местностях и др. 

 

Вопросы и задания 

1. Какие отношения регулирует трудовое право? Каковы его принципы? 

2. Назовите субъектов трудовых правоотношений. 

3. Что такое трудовой договор? Каково его содержание? Каковы виды трудовых 

договоров по времени действия? Как оформляется прием на работу? 

4. Каковы условия трудового договора? Каковы основания расторжения трудового 

договора? 

5. Какие виды рабочего времени существуют? Каковы виды времени отдыха? 

  

Критерии оценки 

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 1 балл 

5 вопрос – 1 балл 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 14.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Рассказ В.М. Шукшина «Чудик» 

1. Посмотрите видеоурок  (ссылка указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/main/13830/ 

2. Познакомьтесь с краткими теоретическими, справочно-информационными 

материалами по теме урока. 

Герой ранних рассказов Шукшина, повествующих о случаях из жизни, – простой человек, 

странный, добрый, часто непутевый. Автор любуется самобытным человеком из народа, 

умеющим лихо работать, искренне и простодушно чувствовать. 

Шукшин, как правило, воздерживается от прямых субъективных оценок. Они, конечно же, у 

Шукшина есть, но у них своя, подчас расходящаяся с жизненной, логика... 

Хотя Шукшин подчас не скрывает своего участливого отношения к близким ему героям, 

он все-таки рисует их обычно так, что симпатии и безусловное сочувствие к ним читателей 

отнюдь не гарантированы. Шукшин всегда знает и помнит об их слабостях и изломах; он 

делает так, чтобы, не дай бог, не возникало ощущения благостности, нежизненности 

характеров. Тем самым он исключает «облегченное» восприятие и оценку героев... 

Герои Шукшина живут в поле действия своих и чужих предвзятых взглядов и оценок, 

зависимы от них, подчиняются или противостоят им. При этом жизнь часто порождает 

несовпадение оценок и самооценок. Герой Шукшина порой мечется, тоскует, печалится, даже 

бунтует именно оттого, что бывает не понят людьми, его окружающими... 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
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В свое время Шукшин выдвинул заостренную, несколько неожиданную формулу: «Герой 

нашего времени — это всегда «дурачок», в котором наиболее выразительным образом живет 

его время, правда этого времени». Чтобы приглушить внешнюю, «рискованную» 

парадоксальность этого высказывания, необходимо оговориться, что под «дурачком» здесь 

именно подразумевается некий чудак, несколько выпадающий из системы «нормальных» 

житейских представлений, мало наделенный практическим «здравым умом». «Мне интереснее 

всего исследовать характер человека-недогматика, — признавался Шукшин, — человека, не 

посаженного на науку поведения. Такой человек импульсивен, поддается порывам, а 

следовательно, крайне естествен. Но у него всегда разумная душа» 

«Самобытен язык, на котором изъясняются шукшинские персонажи, именно язык — 

главное средство создания характеров в прозе Шукшина. 

Писатель редко прибегает к описанию наружности героев, к изложению их биографии, а 

если и делает это, то очень скупо. В языке героев — эмоциональном, наделенном множеством 

оттенков интонации — сложное переплетение деревенского говора с механически 

усвоенными газетными штампами, молодежный сленг и масса городских жаргонных слов, 

прочно вошедших в словарь деревенского жителя». 

«... правда времени, по Шукшину, наиболее выразительным образом живет в «дурачке», в 

котором сошлись и гений, и талант, и мыслитель — душа... совестливый ум народа. 

Шукшинский беспокойный «чудик» — наследник «лишних людей» Тургенева, Лескова». 

«Шукшинский «чудик» странен и смешон для тех, кто живет прагматически, лицемерно 

скрывает свою эгоистическую сущность. Его поведение и желание делать добро 

противостоит массовому равнодушию, стереотипам современного образа жизни. «Чудик» 

прост и открыт, совестлив и душевно раним... 

Шукшинские «чудики» — люди по-своему энергичные, ищущие. Они стремятся 

вырваться из привычного круга жизни, открыть новое... 

Естественность, природность, цельность - характерные черты шукшинских «чудиков». 

Это нередко приводит их в столкновение с общепринятыми порядками и властью... 

Они красивы в труде. Им всем присуще врожденное чувство прекрасного... 

Шукшинские «чудики» противостоят обыденности, мещанству. С их стремлением к 

справедливости и правдоискательством им живется нелегко. Часто их гнетет бездуховность 

окружающей жизни... 

Учитывая жанровые особенности, сам писатель разделил их (свои рассказы) на:  

1) рассказ-судьбу, 2) рассказ-характер, 3) рассказ-исповедь, 4) рассказ-анекдот. 

К характерным чертам шукшинских рассказов можно отнести по-чеховски предельный 

лаконизм и содержательную емкость, способность с первых фраз обозначить драматическую 

или конфликтную ситуацию, диалогизм, установку на зрелищность и кинематографичность, 

тенденцию к циклизации, демократизм». 

Шукшин сочувствует своим героям с «разумной душой», неуспокоенным, бунтующим, 

ищущим правду. Они разные, порой он иронически оценивает их действия и слова, но всегда 

сострадает им, их незащищенности, одиночеству, желанию самоутвердиться, жажде 

взаимопонимания 

Анализ рассказа «Чудик». В произведениях Шукшина одно из ведущих мест занимают 

судьбы людей необычных, со сложными характерами, так называемых «чудиков», 

стремящихся постичь движения собственной души, смысл жизни. 

Таков главный герой рассказа «Чудик». 

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/


Автор настойчиво подчеркивает его чудаковатость, которая отличает героя от других, 

«правильных» людей. Прежде всего «с ним постоянно что-нибудь случалось», «он то и дело 

влипал в какие-нибудь истории». Это не были общественно значимые поступки или 

авантюрные приключения. «Чудик» страдал от мелких происшествий, вызванных его 

собственными оплошностями. 

Вывод: «Чудаки украшают мир», - эта фраза М. Горького стала крылатой. Василий 

Шукшин сам говорил о героях своих рассказов: «Они украшают жизнь, ибо с их появлением, 

где бы то ни было, изгоняется скука». Но Шукшин подчёркивал в характерах таких людей 

другое: «Есть люди в городе ли, на селе, которые окружающим кажутся странными. Их зовут 

«чудаками». А они не странные и не чудаки. От обычных людей их отличает разве только то, 

что их судьбы слиты с народной судьбой, отдельно они не живут. Их любят особой любовью 

за эту их отзывчивость в радости и беде. При всей простоте и непритязательности их жизни на 

поверку они оказываются душевнее, чище и скромнее, чем те, кто любит посмеяться над их 

«странностями» и «чудачествами». 

3. Практическое задание: 

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Каким мы видим главного героя? 

2. Приведите примеры происшествий и оплошностей, случившихся с героем (заполните 

таблицу): 

№ п/п Ситуация Поведение Чудика Отношение окружающих 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
 

3. Как реагируют на «выходки» героя окружающие? Как он сам воспринимает их? 

4. Как автор относится к героям – «чудикам»? 

5. Почему имя главного героя мы узнаем только в конце рассказа? 

6. Какие черты русского национального характера выделяет в них писатель? Какие из 

этих черт он ценит и считает главными, определяющими? 
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